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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Сфера поддержки детства, профилактика социального сиротства, все 

больше становится центром притяжения инноваций. Тому способствуют и 

актуальные вызовы сегодняшнего времени, а также то, что в данную сфере 

работают люди современного мышления. Четко видя и понимая проблемы, они 

акцентируют внимание на возможностях их решения, на перспективах реально 

изменить ситуацию и создать условия для благополучной жизни каждого  

ребенка - сироты. 

Система работы с детьми-сиротами постоянно претерпевает изменения и 

нуждается в новых технологиях. Многие, из которых уже внедрены и успешно 

используются. Поэтому необходимо, чтобы информация о новых формах и 

методах работы стала доступной как можно большему числу специалистов. 

 С целью активизации научной и творческой деятельности педагогических 

работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, совершенствованию  воспитательно-образовательной работы  на базе 

Ресурсного центра по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  «Шаг в будущее» ГКУ «Санаторный 

детский дом №12» проводилась краевая интернет – конференция педагогических 

работников детских домов края «Право на уверенное будущее: новые подходы к 

формированию социальной активности воспитанников и выпускников детских 

домов». 

Электронный сборник —вклад в дело распространения опыта по психолого 

- педагогической и социально - педагогической подготовке детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к семейному жизнеустройству, 

профилактике девиантного поведения, подготовке воспитанников к    

самостоятельной (автономной) жизни, а также о роли наставничества в 

поддержке детей и семьей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
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САМЫМ «ТРУДНЫМ» ПОДРОСТКАМ  

– БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
 

Ищенко Нина Константиновна, заместитель директорам по УВР 

ГКУ «Детский дом (смешанный) №19» 

 

        

       На разных языках слово «сирота» звучит по-разному. Но для всех народов, 

для любого общества трагедия сирот общая. Они могут и не испить до дна горечь 

жизни, но не дано им испытать радость и счастье во всей их полноте. Потому что 

даже в самые счастливые мгновения их неизменно сопровождает тень - 

отголоски страданий, вызванных отторжением мира добра и ласки, доверия и 

сострадания, теплоты и понимания - мира, который обозначается простыми 

словами: «Мама» и «Папа». 

       Беда детей - сирот сооружена не из заборов детских домов и интернатов, а в 

том, что этот забор всегда с ними, в их душах. Этот забор состоит - из их 

неумения общаться, из их социальной беспомощности. Вместе с тем известно, 

что, лишенные постоянного, полноценного эмоционального и тактильного 

контакта с матерью и заменяющим её взрослым, дети - сироты растут 

апатичными, безынициативными, эмоционально бедными, подозрительными и 

конфликтными, вплоть до агрессивности. Как правило, у большинства из них 

выявляются задержки сенсомоторного речевого развития, неумение общаться со 

взрослыми и сверстниками, что способствует поведенческим отклонениям и 

девиантному поведению детей.  Такие дети крайне сложно проходят процесс 

социализации, большинство из них с трудом адаптируется к условиям 

современной жизни.  

       Наш детский дом - учреждение со смешанным контингентом воспитанников, 

где живут обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-

развивающем и индивидуальном обучении (более 60% детей с ОВЗ). Наши 

воспитанники ничем не отличаются от своих сверстников, проживающих с 

родителями. Но не каждому дано понять, что порой творится у них в душе. Они 

способны совершить правонарушение и состоять на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних. Они могут проявить агрессию по отношению к себе, к 

сотрудникам детского дома и к другим детям. Они подвержены влиянию более 

сильной личности, а в своем благополучном будущем так часто бывают не 

уверены.  

       До того, как дети оказались в детском доме, они находились в социально 

опасном положении. Пьянство, одного или обоих родителей, их асоциальное 

поведение, устройство на квартире родителями притонов для криминальных и 

асоциальных элементов, сексуальное развращение родителями собственных 



  8 

 

8 

 

детей, - вот неполная характеристика их семейной ситуации до того, как они 

стали воспитанниками детского дома. 

    Отрицательный микроклимат в неблагополучных семьях создает объективные 

предпосылки 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 внушаемости, эмоционально-волевой 

неустойчивости имеется повышенная склонность к возникновению социальных 

отрицательных форм поведения, как сквернословие, хулиганские поступки, 

бродяжничество, а также курение, ранняя алкоголизация, потребление 

наркотических и токсических веществ. Среди подростков наблюдается ярко 

выраженное нежелание учиться, работать. 

       Все перечисленные проблемы - это разные грани одной большой проблемы 

- подростковой девиации, поэтому профилактика и предупреждение 

девиантного поведения несовершеннолетних становится делом не только 

социально значимым, но необходимым для выживания 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 

поведением.  

       К основным видам девиантного поведения относятся агрессивное, 

делинкветное, зависимое и суицидальное поведение. Форма проявления 

девиантного поведения зависит от индивидуальных особенностей, социальных 

условий, а главное от возраста человека. Достаточно часто детей данной группы 

определяют, как трудновоспитуемых, или трудных детей. Трудновоспитуемый 

ребенок – это, прежде всего тот, кто оказывает активное сопротивление 

воспитанию, выражает неуважение, недоверие к педагогу, проявляет негативизм 

к педагогическому процессу, провоцирует и создает предпосылки для 

конфликтных ситуаций. Трудновоспитуемость может проявляться как результат 

возрастного кризиса развития ребенка, неумения найти индивидуальный подход 

к нему или как следствие дефекта психического и социального развития, а также 

педагогических ошибок. При отсутствии полноценной и своевременной 

коррекционно-педагогической работы у ребенка возникает состояние 

педагогической запущенности, и сфера проявления его трудновоспитуемости 

расширяется. Всё это обуславливает необходимость проведения с ним активной 

профилактической работы по профилактике и предупреждению 

правонарушений, преступлений и самовольных уходов. 

       Педагогам и специалистам нашего детского дома доподлинно известно, как 

сложен и ответственен избранный ими путь - растить ребят, лишенных, казалось 

бы, привычных для всех радостей домашнего очага, заботиться о судьбах 

малышей и подростков, применять такие формы и методы работы, которые 
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могут повлиять на ситуацию с девиациями и правонарушениями 

несовершеннолетних. 

       Задача педагога детского дома, не только в том, чтобы подготовить 

воспитанников к «взрослой» жизни, но и в том, чтобы сделать их жизнь «здесь», 

«сейчас», «сегодня» достойной, наполненной смыслом. 

         В детском доме разработана система мер по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди воспитанников: создан Совет 

профилактики, реализуется программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди воспитанников «Подросток», педагогами 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, ведутся 

индивидуальные профилактические карты, используется Навигатор 

профилактики, осуществляется психолого-педагогическое сопровождение. На 

заседаниях: педагогического совета, совета профилактики, методического 

объединения педагогов, совещаниях при директоре, общих собраниях 

воспитанников и ученического самоуправления «Детсовет» рассматриваются 

вопросы профилактики девиантного поведения детей «группы риска», отчеты 

педагогов и специалистов (социального педагога, педагога-психолога) о 

проведенной профилактической работе с воспитанниками, состоящими на всех 

видах профилактического учета. При выявлении типичных кризисных ситуаций, 

воспитанникам оказывается своевременная, действенная и незамедлительная 

социально-психологическая и педагогическая помощь. Одним из основных 

факторов в предупреждении правонарушений, совершаемых воспитанниками, 

является своевременное выявление детей «группы риска» и проведение с ними 

индивидуальной, профилактической работы. Для этого, в детском доме, 

сформирован банк данных воспитанников «группы риска». 

       Как помочь подростку «группы риска» социализироваться? Уже давно 

известно, что традиционные методы воспитательного воздействия на подростка 

«группы риска» не дают желаемого результата.  Убеждение и личный пример, 

моральная поддержка и укрепление веры подростка в свои силы и возможности, 

вовлечение в интересную деятельность и др. все эти приемы, безусловно, 

способствуют социально-одобряемым формам поведения. Кто же может помочь 

подростку, оказавшемуся в «группе риска»? Кто тот значимый взрослый, 

наставник, который может понять, принять, помочь направить? Наш детский дом 

внедряет наставничество, как эффективную форму профилактической работы с 

детьми девиантного поведения. 

       Практически каждый подросток, который ведет себя девиантно, нуждается в 

квалифицированной психосоциальной помощи. Специалистами службы 

социально-психологического сопровождения (СПС), применяются 

профилактические меры, нацеленные на коррекцию девиантного поведения, 

которые представляют собой систему мер: общеправовые, медико-санитарные, 

социально-психологические... Успех подобных действий напрямую зависит от 

последовательности, своевременности, комплексности запланированных 
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мероприятий. Все это очень важно в подростковый период, когда начинается 

активно формироваться личность, проявляется склонность к нестандартному 

поведению. Педагоги и специалисты СПС детского дома используют следующие 

действенные формы, методы и приемы профилактики девиантного поведения: 

- специальные игры для агрессивных детей (эффективные способы 

выплескивания пагубных эмоций): разорвать на мелкие кусочки чистый листик; 

с чувством покричать в волшебный «мешок крика» …;  

- успокаивающие игры с чистой водой, направленные на сокращение проявления 

детской агрессии: наблюдение за аквариумными рыбками, пробежаться по 

лужам после теплого дождя (при условии, чтобы ребенок в здоровом состоянии 

и надел непроницаемую обувь); перелить очищенную жидкость из одной 

емкости в другую; кидание камешков в любой сосуд и водоем; увлекательная 

детская рыбалка (в тазике, либо в ванной); веселые дворовые игры с простыми 

водными пистолетами…; 

- полезные творческие игры (после яркой вспышки гнева нужно выждать, пока 

бурные страсти и эмоции утихнут), можно попросить ребенка изобразить свой 

гнев и ощущения жертвы, которая подверглась оскорблению. При этом, ребенок 

должен чувствовать себя абсолютно свободно, не стесняться собственных 

пагубных эмоций); можно предложить ему добавить нужные детали, чтобы 

рисунок обрел веселый оттенок; можно нарисовать добрых людей, звездочки, 

яркий салют…; 

- специальные игры с сыпучими 

материалами: просеивание песка при помощи 

мелкого сита; закапывание в песок 

специальных фигурок; возведение красивых 

песочных замков; создание тематических 

картин из цветного песка… (рис. 1);  
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Рисунок 1.                                                      Рисунок 

2. 

- культурно- развлекательные мероприятия (конкурсы, викторины, 

самодеятельные театрализованные представления, кукольные спектакли…) 

(рис.2); 

- внеурочной занятость воспитанников: занятия в кружках дополнительного 

образования; 

- статусные ролевые игры (моделирование различных жизненных ситуаций, 

формирование нового социального опыта т.д.); 

- разнообразные формы спортивно - оздоровительной и туристско-

экскурсионной деятельности; 

- использование культуротворческих, развивающих технологий воспитания 

(метод символических и фантастических аналогий, метод «Мозговой атаки», 

художественно - изобразительные технологии, музыкальной терапии, занятия по 

декоративно - прикладному искусству и др.) (рис.3,4); 

- различные формы туристско-экскурсионной и историко-краеведческой 

деятельности (посещение музейных экспозиций исторической тематики); 

-  вовлечение в деятельность волонтерского отряда «Твори добро!» (уход за 

местами захоронения ветеранов ВОВ, изготовление сувениров и подарков для 

ветеранов ВОВ, воспитанников детских садов, детей, находящихся на 

лечении…). 

       Анализируя проводимую, в детском доме, профилактическую работу с 

воспитанниками по предупреждению правонарушений, можно сказать о 

положительной динамике по снижению количества воспитанников с 

девиантным поведением. Психологический климат в группах стал более 

благоприятный. Реже происходят конфликтные ситуации между 

воспитанниками. Не зарегистрировано ни одного факта употребления 

алкогольных напитков и наркотических средств.  Снизилось количество детей, 

состоящих на всех видах профилактического учета. 

      Благодаря кропотливой профилактической работе педагогов и специалистов, 

многие воспитанники «группы риска» нашего детского дома намного увереннее 

смотрят в завтрашний день, у подростков пропадает чувство страха перед 
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неизвестной взрослой жизнью, они способны четко определить для себя систему 

жизненных ценностей и успешно социализироваться в самостоятельной жизни.    

 

 

 

 

 

СТАРТАП В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ  
 

Облогина Валерия Евгеньевна, педагог - психолог 

ГКУ «Детский дом (смешанный) № 13» 

   

Отрицательные события затронули самый важный социальный институт- 

институт семьи, роль которого неоценима, так как семейное воспитание является 

важнейшим фактором развития ребенка, воспитания нового поколения, развития 

общества в целом. Кризис семьи, в свою очередь, предопределил рост числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

    Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - это один из важных путей решения проблемы сиротства. 

Семья для ребенка является той средой, в которой возможно установление 

интимных, эмоционально насыщенных отношений с родителями, 

способствующих формированию здоровой, активной и социально 

адаптированной личности. Сила и действенность воспитания в семье 

несравнимы ни с каким, даже с высококвалифицированным воспитанием в 

разнообразных социальных учреждениях. Воспитание в семье сугубо 

индивидуально, конкретно, персонализировано. Поэтому для формирования у 

детей представлений о семье в нашем учреждении, была проведена организация 

жизненного пространства детского дома: созданы условия быта и 

жизнедеятельности, максимально приближенные к домашним, дети, 

объединены в группы (семьи) по родственному признаку, организовано 

еженедельное участие в семейном Совете, где подводятся итоги за неделю, 

решаются вопросы и проблемы, обсуждаются дела повседневного быта. В 

результате такой деятельности ребята становятся активными, у них формируется 

привычка решать вопросы всей семьи, нести ответственность за дела семьи, 

дорожить ее честью.  

Психолого-педагогическая подготовка детей к проживанию в 

замещающей семье реализуется посредством занятий-тренингов с 

воспитанниками детского дома. Подобные занятия позволяют детям 

безболезненно адаптироваться в принимающей семье, легче идти на контакт, 

способствуют познанию и осознанию себя, как личности. 
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Методическая работа специалистов включает в себя разработку 

методических рекомендаций, подготовку и проведение занятий, разработку 

сценариев мероприятий. 

На базе ГКУ «Детский дом (смешанный) № 13» с целью психолого-

педагогической подготовки кандидатов в замещающие родители для принятия в 

семью ребенка из детского дома проводятся занятия Школы приемных 

родителей (1-2 раза в неделю по мере формирования группы). Специалисты 

осуществляют подготовку и консультирование граждан, выразивших желание 

взять ребенка в семью. На занятиях Школы педагог-психолог и социальный 

педагог повышают психолого-педагогическую и юридическую компетентность 

кандидатов в замещающие родители, занимаются обучением способам 

эффективного взаимодействия замещающих родителей с приемными детьми 

разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Основными принципами организации деятельности является 

использование активных методов при проведении занятий, сочетание различных 

форм и методов обучения – лекции, практические упражнения, дискуссии, 

методика «Мозговой штурм», элементы арт-терапии, анкетирование, 

тестирование, консультирование, релаксация, рефлексия и др.) и создание 

доверительной атмосферы в группе замещающих родителей. Для укрепления 

эмоционального состояния приемных детей и их эффективной социализации в 

принимающей семье занятия проводятся в форме игровой поддержки приемных 

детей в различных жизненных ситуациях: подготовка к школе, развитие 

жизненных навыков, формирование навыков бесконфликтного общения с 

принимающими родителями, сверстниками и незнакомыми людьми и многое др.  

Специалисты службы по устройству детей в семью проводят 

коррекционно-развивающие занятия с детьми различных возрастных категорий 

с целью подготовки их к проживанию в семье. Программа занятий имеет свою 

цель в усвоение детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, психологического опыта и воспроизведение ими системы 

социальных связей, форм, моделей поведения активной деятельности в 

социальной среде и в будущей семье. Разработанные педагогам-психологом 

занятия, подготавливающие воспитанников к проживанию в приемной семье, 

формируют представление о семье, как о главной жизненной ценности, 

развивают полезные жизненные навыки, формируют умения эффективного 

поведения детей в конфликтных ситуациях. 

Накопление своих традиций, своего уклада, посиделки с ароматным чаем, 

походы на любимые места отдыха, поездки по историческим местам родного 

края с целью знакомства с традициями, бытом и укладом жизни, конечно же, 

способствуют формированию представлений о семье. Проведение занятий с 

детьми, на которых они получают теоретические знания о семье, о роли 

родителей в воспитании детей, о семейных традициях и праздниках, о 

взаимоотношениях членов семьи, о семейном долге, о домашнем труде, создании 
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домашнего уюта также влияет на сознание воспитанников. Кроме того, на 

занятиях у детей формируются практические навыки выполнения различных 

видов домашнего труда, специальные навыки, необходимые во взрослой жизни. 

На сегодняшний день для усвоения знаний о семье важно, чтобы они были 

окрашены собственными отношениями. Работа с воспитанниками обращена к 

разным художественным средствам, которые побуждают к деятельности 

творческого содержания (например, рассказ о своей семье, рисование портрета 

на тему «Моя семья», изготовление сувениров, подарков, выращивание 

растений, написание писем для родственников, приглашение родственников на 

праздничный концерт и т.д.) 

При организации работы используем пословицы, поговорки о семье, 

семейных отношениях, оформляем семейные альбомы, развлечения в кругу 

семьи (конкурсы, викторины, песни под гитару, караоке, игра на фортепиано, 

чтение любимых стихов). 

В ходе работы   ребят   подводим к первоначальному, еще очень 

упрощенному осознанию роли семьи, системы родственных отношений, 

определению своего места как члена семьи.  При организации такой работы 

несомненен результат. Создается реальная возможность ввести детей в 

особенности родственных отношений, помочь им понять необходимость 

бережного, заботливого отношения к членам семьи и, самое главное, научиться 

азам такого отношения. У детей складываются таким образом первые ожидания 

в отношении своей будущей семьи. 

В сознании ребенка необходимо формировать представления об экономике 

семьи как области разумного ведения хозяйства. А для этого нужно разобраться 

в семейном бюджете, т.е. из чего он состоит (заработная плата, пособия и т.д.), 

из расходов обязательных (содержание жилища, питание, культурные нужды) 

и эпизодических (покупка лекарств, подарков, отправление телеграмм и прочее). 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ВОСПИТАННИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  

 
Сандуленко Татьяна Дмитриевна, социальный педагог 

ГКУ «Детский дом № 35» г. Ессентуки 

 

В современном обществе среди социально незащищенных граждан 

значительное место занимают дети-сироты с девиантным поведением, которые 

проявляют различные формы негативного поведения, испытывая глубокие 

душевные потрясения. 
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Анализ научно-исследовательских источников, позволяет сделать вывод о 

том, что предпосылки девиантного поведения детей-сирот сирот берут начало с 

ранних этапов развития личности. Преимущественно, нормальным является 

процесс, когда первичная социализация ребенка осуществляется в семье, где 

родители объясняют и прививают ему основные нормы и ценности, признанные 

общепризнанными в обществе. Но с детьми-сиротами ситуация другая: на 

ранних стадиях развития они испытывают так называемый «преддевиантный 

синдром», то есть своеобразный комплекс симптомов. К этим симптомам 

относятся: определенные психические и физиологические особенности, которые 

отличают ребенка от остальных; дезадаптация к имеющимся условиям в связи с 

тем, что ребенок «не знает, как правильно», и не осознает, какое поведение 

считается нормальным; нарушение привязанности (к человеку, дому, семье); 

отрицательное отношение к учебе – нежелание получать элементарные 

педагогические навыки и знания, отсутствие стремления к развитию как 

личности.; агрессивное поведение, распространяемое  на сверстников и на 

взрослых, а также саморазрушительное поведение. 

Для того чтобы восстановить поведение сироты, необходимо прибегнуть к 

некоторым мерам, которые позволят и искоренят педагогическую запущенность 

и скорректируют поведение ребенка в сложившихся условиях. Итак, к 

профилактическим мерам мы отнесем следующие.  

Во-первых, это осознание взрослыми, что необходимым и главным 

связующим звеном в профилактике девиантного поведения являются именно 

педагогический состав детского дома, а в школьной среде эту ответственность 

должны брать на себя учителя.  

Во-вторых, необходимо искусственно создавать ситуации, когда 

восхваляются успехи в учебной деятельности ребенка. Это стимулирует 

развитие позитивных сторон ребенка, ведь он будет понимать, что за его 

поступки и действия он может быть не только наказан, но также и поощрен. 

В-третьих, необходимо построить педагогический процесс с учетом 

обучаемости ребенка, его возможностей, особенностей развития и личных 

способностей. Нельзя создать такую модель воспитания, которая подойдет 

абсолютно любому ребенку, ведь каждый уникален и индивидуален, а это 

значит, что к каждому необходимо найти свой подход, чтобы не убить в ребенке 

уникальные черты, а наоборот продемонстрировать их всех и в дальнейшем 

активно развивать.  

Еще одна мера – формирование у ребенка волевого самовоспитания. 

Самодисциплина очень важна в педагогической работе с сиротой, ведь только 

так можно контролировать ребенка, помогать ему развиваться. Волевое 

воспитание отражается в возможности самоограничения нежелательного 

поведения и поступков, саморегулировании поведения, обуздании прихотей и 

капризов. На данном этапе ребенок воспринимается именно как личность, и 

общаться с ним необходимо, как с полноценным и взрослым человеком.  
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Также необходимо помнить о том, что сдерживание негативных 

проявлений – это еще одна мера. Обычно негатив исходит со стороны взрослых 

– это могут быть даже воспитатели, которые не могут найти «управу» на ребенка, 

и прибегают к самым крайним мерам. Особенно важно искоренить 

оскорбительное и грубое отношение, ведь это все откладывается в сознании, и в 

дальнейшем он будет точно так же вести себя с окружающими. 

 Таким образом, девиантное поведение сирот - это достаточно 

распространенное явление, но сегодня существует большое количество мер, 

которые могут помочь в корректировке девиации ребенка, поставить его на 

правильный путь. Выбор конкретной методики в данном случае зависит от 

самого педагога, который также должен осознавать свою ответственность в 

данной деятельности. 

В рамках комплексного подхода в работе с подростками, свою 

эффективность в практике показали активизирующие игровые технологии. 

Участие в деловой игре позволяет подросткам «пропустить через себя» опыт 

социальных отношений. В работе с подростками в качестве первичной 

профилактики противоправного поведения нами используется игра «Свобода 

подростка», разработанная специалистами ГБУ ЦССВ «Наш дом». Для 

регулирования своего поведения и самокоррекции необходим навык понимания 

реакций и чувств других людей или целых социальных систем. Как показывает 

опыт проведения игры, благодаря проигрыванию ролей, подросткам удается 

разобраться в причинах замечаний, которые они получают со стороны школы, 

детского дома или общества. Ребята приходят к пониманию о существовании 

правил в тех социальных системах, частью которых они являются. Для 

разработки игровых материалов использовались статьи Конституции РФ, 

Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, чтобы наглядно показать 

подросткам, что все граждане государства живут по единым законам. В игре 

могут принимать участие от 5 человек. В том случае, если ролей оказывается 

меньше, чем участников, роль социальной группы, например, «Компании» или 

«Детского дома» могут играть несколько подростков. Дети с удовольствием 

подключаются в процесс игры и делают определенные выводы в конце занятия.  

Интересным опытом стало использование фильмотерапии в 

профилактической работе. Телевидение и кино сегодня оказывают 

превалирующее влияние на общество. Кино – источник значимой информации о 

нормах морали, отношениях между людьми. Соответственно, используя данный 

источник можно влиять на сознание людей. Правильно подобранный фильм 

помогает ребенку задуматься о причинах своих проблем, способствует развитию 

нравственных, моральных, эстетических качеств, формированию социальных 

норм поведения и показывает «что такое хорошо и что такое плохо», примеры 

различных жизненных ситуаций и возможные пути выхода из них. А обсуждение 

фильма учит его общаться, правильно излагать свои мысли и чувства, 
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анализировать, критиковать и делать самостоятельные выводы о своей жизни и 

судьбе. 

В нашем учреждении активно используется методическое пособие по 

художественно-профилактическому фильму «Все хорошие люди». Подростки не 

любят огромного потока информации о наркотиках и последствиях их 

употребления, что отсутствует в данном фильме, но в тоже время он позволяет 

формировать у подростков негативное отношение к употреблению наркотиков 

через чувства и эмоции, через осознание опасности, через понимание того, что 

наркотики – это всегда зло. 

Наиболее актуальными в настоящее время являются методы, с помощью 

которых воспитанники обучаются социально важным навыкам. К таким методам 

относятся групповые тренинги, которые подразделяются на три вида.  

Тренинг резистентности - устойчивости к негативному социальному 

влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на девиантное поведение, 

формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается 

способность говорить «нет» в случае давления сверстников.  

Тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения основан на 

представлении, что девиантное поведение непосредственно связано с 

эмоциональными нарушениями. Для предупреждения данной проблемы 

подростков обучают распознавать эмоции, выражать их приемлемым образом и 

продуктивно справляться со стрессом. В ходе групповой психологической 

работы также формируются навыки принятия решения, повышается самооценка, 

стимулируются процессы самоопределения и развития позитивных ценностей.  

Тренинг формирования жизненных навыков. Под жизненными навыками 

понимают наиболее важные социальные умения личности. Прежде всего, это 

умение общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать 

конфликты. Также это способность принимать на себя ответственность, 

отстаивать свою позицию, интересы. Важными являются навыки самоконтроля, 

уверенного поведения, изменения себя и окружающей ситуации. 

Активизирующие методы считаются наиболее эффективными методами 

по профилактике различных видов девиантного поведения, нежели 

традиционные методы информирования (лекции, консультации). Данные 

методы менее полезны, в связи со своей несвоевременностью (либо рано, либо 

поздно), и не уменьшают количество девиаций, а наоборот, могут разжечь в 

ребенке интерес к «запретному плоду». 
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ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 

 
Милешина Ирина Александровна, социальный педагог  

ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» г. Светлоград 

 

Одной из важнейших задач государства как социального института, 

является создание крепкого и стабильного общества, способного к активной 

жизнедеятельности. Однако особую тревогу вызывает склонность детей и 

подростков к девиантным формам поведения, которая носит массовый характер 

и проявляется в бродяжничестве, правонарушениях, негативных зависимостях, 

попытках суицида. Такое поведение оказывает максимально отрицательное 

влияние не только на психическое и физическое развитие ребенка, но и на 

ведущий фактор формирования социальной активности подростка - его 

социализацию.  

Проблема «трудных» детей и подростков детского дома особенно 

актуальна, ведь среди воспитанников детских домов много детей с 

отклоняющимся от социальных норм поведением. Среди них, особое 

беспокойство вызывает не только прогрессирующая отчужденность, 

повышенная тревожность, духовная опустошенность, но и их цинизм, 

жестокость, агрессивность и как следствие высокий уровень преступлений и 

правонарушений среди воспитанников и выпускников детских домов, 

самовольные уходы из учреждения, пристрастие к вредным привычкам.  

Добиться заметных результатов в решении проблем девиантного 

поведения воспитанников детского дома невозможно без организации 

действенной профилактической работы, посредством которой произойдет 

разрушение прежде сформированных определённых негативных установок, 

взглядов, ценностей, мотивов, стандартов поведения и развитие новых с целью 

достижения положительной самореализации личности в обществе.  

С 2016 года в ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» успешно реализуется 

комплексная программа по профилактике правонарушений, преступлений и 
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самовольных уходов воспитанников «Ты и закон». Основной целью, которой 

является профилактика и коррекция девиантного поведения воспитанников и их 

социальная реабилитация в современном обществе.  Программа содержит 5 

блоков и предусматривает трехуровневый подход к решению данной проблемы. 

В реализации программы принимают участие все педагоги и специалисты 

детского дома. Программа предполагает использование групповой и 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

Первый уровень профилактики направлен на формирование правового 

сознания и правовой культуры у всех воспитанников детского дома, 

формирование здорового образа жизни как важнейшей человеческой ценности. 

В своей работе с детьми на данном этапе мы используем наиболее эффективные  

методы и приемы: вовлечение в досуговую и спортивную деятельность, 

побуждение, сотрудничество, консультирование, методы переубеждения 

(предоставление воспитанникам убедительных аргументов, включение их в 

самоанализ своих поступков), метод переключение (использование на одном 

занятии различных форм профилактической работы), метод свободы выбора, 

личного примера с опорой на лучшие качества личности трудного ребенка, веры 

в его силы и возможности. Профилактическая работа на данном этапе проходит 

в доступной форме для каждого возраста воспитанников. Отличительной чертой 

в работе с детьми младшего возраста является использование игровых форм: 

сюжетно – ролевые игры, игры – соревнования, игры – путешествия, так как 

игровые методы стали наиболее эффективными при работе с данной категорией 

детей.  Многообразные формы работы со старшими  подростками (круглый стол, 

проблемная игра, эссе, дискуссия, диспут, квест – игра, мозговой штурм, 

обсуждение статей,  моделирование ситуаций, размышление над правовыми 

вопросами, интервью – диалог), содействуют правильному пониманию 

воспитанниками общественных явлений, способствуют развитию их социальной 

активности, дают возможность воспитанникам правильно ориентироваться 

в жизни, определять грань между дозволенным и запрещенным, выбирать 

законные пути и средства защиты, личных прав и интересов. Среди 

диагностических методов педагоги применяем: социальное наблюдение, 

анкетирование, тестирование, опрос, доверительные беседы, которые помогают 

выявлять интересы и потребности ребенка, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении.  

Второй этап профилактики предусматривает коррекционную работу с 

воспитанниками девиантного поведения состоящими на различных видах 

профилактического учета. С такой категорией детей работа проводится по 

разработанному индивидуальному плану с учетом выявленных проблем в 

девиации подростка. Главным является оказание поддержки социально-

педагогической помощи воспитаннику в решении наиболее актуальных и 

сложных проблем в его жизнедеятельности. За каждым подростком «группы 

риска» закрепляется педагог – наставник из числа воспитателей детского дома и 
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шеф - наставник из числа сотрудников ОМВД России по Петровскому 

городскому округу. Воспитатели и специалисты детского дома постоянно 

отслеживают и фиксируют уровень сформированности правового сознания и 

культуры воспитанников, результаты учебной деятельности, занятости во 

внеурочное время, а также отмечают все происходящие положительные 

изменения. Оценка эффективности проведенной работы с детьми всесторонне 

анализируется на заседаниях ПМПК, вырабатываются рекомендации по 

коррекции имеющихся проблем. 

Третий уровень профилактики направлен на применение более тяжких мер 

правового и медикаментозного характера к воспитанникам, которые оказывают 

своим поведением негативное влияние на остальных воспитанников детского 

дома и неадекватно реагируют на меры воспитательного воздействия.   

Одну из функций при реализации программы правового воспитания 

выполняет работа Совета по профилактике, деятельность которого организована 

согласно приказа о создании Совета, Положения и плана работы. Заседания 

Совета проводятся в присутствии администрации детского дома, социального 

педагога, педагога-психолога, инспектора ОДН, медицинского работника с 

приглашением воспитателей групп, педагога – организатора, педагогов 

дополнительного образования, трудных воспитанников. В рамках действия 

Совета по профилактике правонарушений заслушивается работа 

педагогического коллектива по профилактике правонарушений, 

рассматриваются материалы в отношении воспитанников, нарушающих Устав 

детского дома и школы, в которой они обучаются, проводим профилактические 

беседы с трудными детьми.   Для осуществления социально – правового 

просвещения воспитанников ежеквартально в течение года проводятся дни 

бесплатной юридической помощи детям, консультационные мероприятия, с 

приглашением специалистов различных служб и ведомств. Деятельность 

Уполномоченного по правам ребенка является неотъемлемой частью правового 

воспитания. Последние 4 года практика показывает, что все обращения детей 

носят позитивный и доброжелательный характер.  

Немаловажным направлением профилактической работы является 

эффективная занятость воспитанников в свободное от учебы время, которая 

способствует исключению правонарушений, так как воспитанники в это время 

находятся в творческом поиске, развивают свои способности под руководством 

педагогов дополнительного образования. Участие в работе детского 

самоуправления помогает нашим воспитанникам развивать самостоятельность в 

принятии решений, воспитывает у ребят активную жизненную позицию и их 

социализацию. 

Приоритетным значением в работе нашего детского дома по профилактике 

правонарушений является тесное социальное партнерство с работниками 

комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов, 

межрайонным следственным комитетом, Прокуратурой Петровского района, 



  21 

 

21 

 

учреждениями здравоохранения, отделом опеки и попечительства, что является 

очень важным для нашей работы и позволяет нам более квалифицированно 

проводить профилактическую работу с воспитанниками. Работники всех 

субъектов профилактики стали постоянными гостями в нашем доме. Они не 

только проводят с детьми регулярные профилактические мероприятия и 

индивидуальную работу с трудными детьми, но и всегда присутствуют на 

праздниках. Например, инспекторы ОДН отдела МВД России по Петровскому 

городскому округу приезжают на день рождения к каждому без исключения 

ребенку с подарками и теплыми поздравлениями, часто приглашают наших 

детей на совместные акции по правилам дорожного движения, профилактике 

вредных привычек, организуют для воспитанников доверительные встречи с 

начальником полиции, экскурсии по отделу, походы в кинотеатр и кафе, 

творческие конкурсы. Данные мероприятия развивают у воспитанников 

уверенность с собственных силах, целеустремленность, повышают их 

самооценку.  

Скоординированная и комплексная работа нашего детского дома по 

профилактике правонарушений, преступлений и самовольных уходов дает 

положительный результат. 

Таблица 1 - Мониторинг эффективности работы за период 2016 – 2020 уч.г. 
Период 

(уч. год) 

 

Общее кол-

во 

воспитанник

ов, склонных 

к 

правонаруше

ниям 

Кол-во 

детей, 

состоящих 

на учете в 

КДН 

Кол-во детей, 

стоящих на 

внутреннем 

учете 

Количество 

самовольных 

уходов из 

учреждения 

Охват 

кружково-

досуговой 

деятельност

ью детей 

(%) 

2016-2017  4 2 4 - 100% 

2017-2018  2 1 2 - 100% 

2018-2019  2 - 2 - 100% 

2019-2020  1 - 1 - 100% 

Но, безусловно, самым главным в нашей работе по профилактике 

девиантного поведения является создание комфортных условий для обучения, 

воспитания и развития творческих способностей каждого ребенка. В своей 

работе мы придерживаемся принципов взаимопонимания и уважения, 

добровольности, индивидуального подхода к каждому ребенку и комплексного 

решения его проблем, ведь наша самая главная задача помочь детям найти своё 

место в жизни, свой путь, стать полноценными гражданами нашей великой 

страны. 
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ПОДРОСТОК И ЗАКОН: НЕ ДОПУСТИТЬ КОНФЛИКТ  
 

Фролова Анжелика Владимировна, социальный педагог  

ГКУ «Детский дом (смешанный) №32» г. Пятигорск 

 

 

Профилактическая работа – процесс сложный, многоаспектный и 

продолжительный во времени. В деятельности по предупреждению центра 

тяжести переносится на раннюю профилактику. Основой ранней профилактики 

является создание условий, обеспечивающих возможность нормального 

развития детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у детей определенного возраста. Значение ранней профилактики 

определяется тем, что при правильной организации она более эффективна и 

экономична по сравнению с другими уровнями профессиональной деятельности, 

так как направлена на предотвращение или устранение относительно слабых 

общественных изменений личности подростков, не ставших еще устойчивыми. 

При условии своевременного проведения она может дать значительные 

положительные результаты и тем самым исключить необходимость применения 

более суровых мер, в том числе и уголовно-правого характера. 

Детский дом обладает возможностью для проведения профилактической 

работы, в частности он имеет возможность влиять на развитие личности ребенка. 

Анализ состава детского контингента показывает, что в них больше половины 

поступающих составляют дети из неблагополучных семей, чьи родители ведут 

аморальный образ жизни, ненадлежащим образом исполняют свои родительские 

обязанности. Дети из таких семей нуждаются в участии и поддержке со стороны 

государства. 

Отрицательный микроклимат в неблагополучных семьях создает 

объективные предпосылки для появления асоциального поведения. У детей из 

неблагополучных семей, в силу их повышенной внушаемости, эмоционально-

волевой неустойчивости, имеется повышенная склонность к возникновению 

социально отрицательных форм поведения, как сквернословие, хулиганские 

поступки, бродяжничество, а также курение и употребление алкоголя. 

У этих детей отмечается раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость, тревожность, агрессивность и негативизм. В целом их 

поведение непредсказуемо. Характерной особенностью является то, что такие 

дети не признают своих отрицательных эмоций в связи с неправильным 

поведением, и поэтому у них с трудом формируются адекватные формы 

социального поведения. 

В нашем детском доме созданы условия для нормального воспитания и 

развития личности ребенка: 

 гуманный стиль отношений между всеми участниками 

образовательного процесса; 
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 демократические принципы и стиль управления детским домом, 

включающие адекватную реакцию на общественный заказ; 

 разумная дисциплина и порядок как условия защищенности ребенка и 

взрослого в образовательном пространстве; 

 возможность проявления детских инициатив и их поддержка со 

стороны взрослых. 

Меры предупреждения, профилактики должны быть направлены не на то, 

чтобы выждать, когда дети и подростки, оступившись или попав под дурное 

влияние, совершат проступки, которые могут перерасти в преступление, а на то, 

чтобы уберечь их от действий начальной стадии, предупредив тем самым 

совершение правонарушения. Вопросом предупреждения самовольных уходов и 

правонарушений несовершеннолетних, ранней профилактики в настоящее время 

должно уделяться большое внимание. 

В плане профилактики перед коллективом детского дома необходимо 

ставить следующие задачи: 

1. выявление детей склонных к девиациям и оказание коррекционно-

профилактического воздействия с целью устранения отрицательных 

влияний на личность ребенка; 

2. организация мониторинга эффективности организуемой работы по 

профилактике самовольных уходов и правонарушений 

несовершеннолетних воспитанников детского дома; 

3. создание системы в работе по профилактике девиантного поведения; 

4. законопослушное поведение воспитанников детского дома. 

Роль правового просвещения в жизни подростков 

На современном этапе развития у подростков сохраняется повышенный 

интерес к получению правовых знаний. 

Для большинства воспитанников характерны незнание законов и методов 

защиты своих прав. Эти черты являются одной из причин девиантного поведения 

подростков. Незнание своих прав и неисполнение обязанностей являются 

препятствием на пути формирования адекватной личности ребенка. 

Само знание законов зачастую связывается у воспитанников с уважением к 

ним, с убеждением о необходимости их неукоснительного исполнения. Об этом 

свидетельствуют данные по нашему детскому дому. 

Меры направлены на ознакомление подростков с положениями основных 

российских законов, воспитание у молодого поколения уважения к закону, 

формирование уверенности в том, что за проступки надо отвечать. 

Работа по правовому воспитанию должна быть основана на сохранении 

существовавших ранее традиций пропаганды правовых знаний, она 

предусматривает расширение участия в ней общественных формирований и 

конкретных специалистов, структуры и органов власти. Также должна работа 
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правового воспитания создавать детям и подросткам условия для повышения 

правовых знаний, обеспечения их поведения, отвечающего интересам личности, 

предлагаемые меры призваны сформировать устойчивое положительное 

общественное мнение о законе и правоохранительной деятельности. 

Воспитанников, прежде всего, необходимо знакомить с законом. Нужно 

говорить профессионально и доступно. Значит, необходимо использовать такие 

формы правого просвещения, которые дойдут не только до ума, но и до сердца 

каждого подростка. 

Основные законодательные и нормативно–правовые акты: 

 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.1999 г; 

 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и другие законодательные акты Российской 

Федерации» № 111-ФЗ от 07.07.2003 г; 

 Приказ Министерства образования РФ № 10/1от 24.06.2003 г «О 

деятельности органов управления образованием субъектов РФ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Порядок межведомственного взаимодействия по предупреждению 

самовольных уходов и организации розыска несовершеннолетних, 

утвержденный постановлением администрации г.Пятигорска № 4409 

от 21.11.2013 г.,   Уставом детского дома.  

 ФЗ от 21.06.2001 г «Об ограничении курения табака»; 

 № 193-ФЗ от 12.11.2012 г «Об административных правонарушениях». 

 

Социальный анализ 

Результаты социального анализа воспитанников детского дома позволяют 

сделать следующие заключения: 

 уменьшилось количество воспитанников злоупотребления спиртных 

напитков; 

 повысилось число табакокурения; 

  зарегистрированы факты совершения краж и хулиганских действий; 

 зафиксированы случаи самовольных уходов. 

Некоторые противоправные действия воспитанников являются следствием 

того, что в детский дом поступают дети подросткового возраста, которые уже 

состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. 

Данные социально-психологического исследования показывают, что 

значителен процент воспитанников, у которых заметно выражен 
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симптомокомплекс «тревожность по отношению к взрослым», «враждебность по 

отношению к взрослым», «враждебность к сверстникам». Для подростков 

свойственны агрессивные проявления и наличие большого количества 

акцентуаций характера. 

Таким образом, необходим поиск новых форм, методов, методик и 

технологий социально-психологической деятельности, направленной на 

успешную социализацию и социальную адаптацию детей. Необходимо 

продолжать работу с воспитанниками в следующих направлениях: приобщение 

к здоровому образу жизни, повышать интерес к учебе, труду, проводить 

развлечения в соответствии с интересами ребенка, поддерживать радостные 

события в их жизни. 

Цели и задачи работы 

Целью работы с самовольными уходами является содействие 

формированию позитивного правосознания и профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних воспитанников детского дома; научить 

ориентироваться в вопросах, связанных с нарушением законодательства 

несовершеннолетними; создание условий, обеспечивающих возможность 

нормального развития детей, а также своевременное выявление типичных 

кризисных ситуаций, возникающих у детей определенного возраста.  

Задачи: 

1. Организация мониторинга по выявлению детей, склонных к девиациям. 

2. Организация правового просвещения воспитанников и сотрудников 

детского дома в рамках Законодательства РФ. 

3. Организация взаимодействия с различными ведомствами и структурами 

с целью профилактики безнадзорности и правонарушений  

4. Обеспечение занятости воспитанников и привлечение 

несовершеннолетних к участию в социально-значимой деятельности. 

5. Внедрение инновационных технологий в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

6. Осуществление мониторинга, позволяющего проанализировать 

эффективность работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

воспитанников детского дома. 

Профилактические работы и методы воспитания 

Профилактические работы: встреча с работниками правоохранительных 

органов, проведение вечеров, лекций, игр на правовую тему для подростков; 

воспитание у воспитанников сознательного отношения к выполнению законов и 

правил проживания в микросоциуме; индивидуальная работа с лицами, 

склонными к совершению уходов и правонарушений, то есть формирование 

правовых знаний, например: беседы и воспитательные часы по теме «Правила 

поведения в детском доме, в школе, в общественных местах, в транспорте»; 

выставка-семинар «Документы, обеспечивающие правовую ответственность и 
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меры пресечения правонарушений в обществе»; правовые игры «Знаете ли вы 

закон?». Оказание помощи в трудоустройстве подростков на летний период. 

Основными методами правового воспитания являются: 

 убеждение, 

 предупреждение, 

 поощрение, 

 принуждение, 

 наказание. 

 

Система правого воспитания определяется как организационная структура, 

состоящая из следующих частей: субъекты (государственные органы, 

должностные лица, учебные заведения), объекты и правовоспитательные 

действия, которые проводятся для достижения намеченных целей, с помощью 

определенных средств, с использованием соответствующих форм и методов. 

 

Направления работы: 

1. организационно-профилактическое;  

2. просветительское;  

3. воспитательное; 

4. социально-адаптивное;  

5. контрольно-аналитическое. 

 

Ожидаемые результаты работы:  

1. Сформированные умения и навыки законопослушного поведения 

воспитанников детского дома и сокращение числа детей, состоящих на 

различных формах учета в учреждении и учреждениях системы профилактики 

правонарушений. 

2. Сокращение фактов безнадзорности, правонарушений и преступлений, 

самовольных уходов, совершенных воспитанниками учреждения. 

3. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также самовольных уходов.  

4. Успешная адаптация вновь прибывших и выпускников. 

 

Рекомендации                                                                                                                           

в работе по правовому воспитанию в целях профилактики                        

самовольных уходов: 

1. Поддерживать постоянную связь с КДН, ОДН, участковым инспектором по 

различным вопросам работы по профилактике самовольных уходов и 

правонарушений, преступлений среди воспитанников. 

2. Приглашать сотрудников КДН, ОДН, специалистов правоохранительных 

органов, врачей и других специалистов для проведения лекций. 

3. Знакомить с изменениями, происходящими в законодательстве. 
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4. Совместно с воспитателями, руководителями кружков и секций провести 

работу по охвату «трудных» подростков, кружками и секциями, и другими 

видами работы. 

5. Проводить индивидуальные беседы с каждым из воспитанников, выяснять их 

проблемы в учебе и жизни. Принимать меры по оказанию посильной 

помощи. 

6. Оказывать помощь в трудоустройстве и дальнейшем продолжении 

получения среднего образования выпускниками, особенно состоящих на 

учете в КДН и ОДН. 

Изменение ребенка очень сложный вопрос, который требует особых 

знаний, владения приемами и методами работы, особого устройства детей, 

умения проводить комплексной профилактической и реабилитационной 

работы, строить совместную работу со многими специалистами. Все эти 

мероприятия индивидуальны, с учетом возраста, физического и нервно-

психологического состояния ребенка.  

 

 

 

 

 

ОТКЛОНЯЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ: ПРИЧИНЫ И 

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

 
Рыбалко Таисия Викторовна, социальный педагог  

ГКУ «Детский дом (смешанный) №19»  

 

     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 недостаточности правового просвещения. Дети 

чаще всего не задумываются о последующей ответственности за совершенные 

проступки, так как ничего не знают о ней. Свою роль играет 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 - формирование правого сознания у детей, начиная с малых лет. 

     Для нашего детского дома проблема «трудных» детей и подростков особо 

актуальна. Часто мы слышим претензии от учителей, в адрес наших 

воспитанников: они не хотят учиться, иногда срывают уроки, дерзят, 

сквернословят, хулиганят, дерутся и т.д. Общим для них является то, что все они 
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имеют различные формы психической и социальной дезадаптации, 

выражающейся в поведении, неадекватном нормам и требованиям ближайшего 

окружения: детского дома, школы, и т.д.      Характерной особенностью является 

то, что такие дети не признают своих отрицательных эмоций в связи с 

неправильным поведением, и поэтому у них с трудом формируются адекватные 

формы социального поведения.  

     Всё это обуславливает необходимость проведения с ними активной 

профилактической работы по предупреждению правонарушений, преступлений 

и самовольных уходов. 

       С целью усиления работы по устранению причин и условий, 

способствующих совершению противоправных поступков,  в детском доме 

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, 

состоящих на  различных видах учета. 

Одним из основных факторов в предупреждении правонарушений, 

совершаемых воспитанниками, является своевременное выявление «группы 

риска» и проведение индивидуальной работы с воспитанниками.  Для этого 

сформирован банк данных воспитанников «группы риска»; с целью оказания 

социально-психологической помощи и поддержки подросткам ведутся карты 

индивидуального профилактического сопровождения.        

В детском доме действуют Совет по профилактики правонарушений и 

Совет по профориентации, деятельность которых организована согласно приказу 

о создании, положению и плану работы. В рамках Совета по профилактике 

правонарушений заслушивается работа воспитателей по профилактике 

правонарушений, рассматриваются материалы в отношении воспитанников, 

нарушающих Устав детского дома и школы, анализируются итоги.  

           На Совете рассматриваются также вопросы по профориентации. 

Регулярно анализируется состояние текущей профориентационной работы в 

детском доме, организуется опрос воспитанников для выявления их 

профессиональных намерений, интересов и склонностей, защита проектов. 

        Особое внимание уделяется внеурочной занятости наших воспитанников. 

Дети занимаются в кружках детского дома «Твори, выдумывай, учись!», 

«Максимум» и ДДТ: «Волшебная мастерская», «Кулинарные фантазии», 

вязания, игры на гитаре. 

Большую роль в профилактической работе по правонарушениям, играет 

спорт. В детском доме имеются тренажеры, где воспитанники активно на них 

занимаются.  Педагог-организатор совместно с воспитателями организует 

активный отдых воспитанников в режиме вне учебного времени, физкультурно-
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спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера.  

Необходимый компонент профилактической работы – детское 

самоуправление «Детсовет». С его помощью создаются условия, 

способствующие непрерывному личностному 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 в оздоровлённых лагерях и санаториях Ставропольского края.  

Мы убеждены, что грамотная целенаправленная воспитательно -

образовательная работа по профилактике отклоняющего поведения 

воспитанников детского дома способствует формированию 

высоконравственных чувств, мыслей, идеалов, убеждений детей, т.е. 

формированию всего того, что со временем становится мировоззрением 

личности молодого поколения страны.  

 

 

          КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ   ДЕВИАЦИИ     

ПОДРОСТКОВ 

 
Шарова Ольга Владимировна, воспитатель  

ГКС (К) ОУ “ДОШКОЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ № 9” 

 

       Развитие человеческого общества невозможно без активности его членов. 

Но сама активность может быть направлена на разные моменты бытия личности 

и самого общества, носить репродуктивный или творческий, исполнительский 

или инициативный характер.  Наиболее ответственным периодом для 

нравственно-эмоционального становления личности является подростковый 

возраст. Именно в это время происходит формирование нравственного сознания, 

чувств, поведения, эмоциональной устойчивости, собственного мировоззрения, 

накопления жизненного и интеллектуального опыта. Это время социальной 

самоидентификации, выбора модели поведения, выявления нравственных 

ценностей и идеалов. Поэтому при отсутствии целенаправленного 

нравственного и эмоционального воспитания процесс формирования 

нравственно-эмоциональных норм поведения принимает стихийный характер.  

       Нарушение социальных норм, приобрело в последние годы массовый 

характер и поставило эту проблему в центр внимания социологов, психологов, 

медицинских работников, работников правоохранительных органов. Причины 

отклонений в поведении подростка возникают как результат политической, 

социально-экономической и экологической нестабильности общества, 
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изменений в содержании ценностных ориентаций молодёжи, отсутствий 

контроля за поведением. 

          Влияние культурно-досуговой среды как формирующего фактора может 

стать конструктивным, если подростки будут рассматриваться в ней как группа 

повышенного социального риска, нуждающаяся в специфической и 

целенаправленной помощи, направленной на освоение подростком позитивных 

потребностей, мотивов, установок, норм поведения, способствующей 

обеспечению самовыражения, самоутверждения и саморазвития личности через 

осознание и принятие ею избранных позитивных норм и социально значимого 

поведения. 

       Активным инновационным подходом в структуре социально-культурной 

деятельности, направленным на формирование системы внутренних ресурсов 

личности, укрепление здоровья и профессионального самоопределения, 

развитие навыка учения, творческого труда и коммуникативной компетентности, 

является специально организованное развивающее обучение в системе 

воспитания детей. Ее содержанием выступает культурно-досуговая микросреда, 

направленная на формирование определенных социальных общностей по 

интересам и характеру объединения в пространстве неформального общения и 

взаимодействия детей и взрослых. 

Совместная деятельность педагога и воспитанника по развитию 

имеющихся и приобретенных индивидуально-личностных качеств, умений и 

способностей воспитанника, технологически предполагает: 

- создание социально-культурной среды, направленной на полноценное 

индивидуальное развитие воспитанников, по заранее осмысленной 

индивидуальной программе развития через рефлексивную и аналитическую 

деятельность; 

- педагогическую помощь в организации деятельно ориентированного 

культурного общения не только со сверстниками, но и со взрослыми, в освоении 

рационального содержания человеческой жизни через игру, труд, познание; 

- активное участие педагога в формировании способности к самоактуализации. 

      В социокультурном отношении досуг располагает богатыми 

возможностями реализации духовно-нравственного, художественно-

эстетического, творческого и креативного потенциала личности, социальной 

группы и общества. Досуг может выполнять следующие функции: социальные, 

воспитания и самовоспитания, бытовые, информационные, функцию 

саморегулирования. Потенциал досуга предоставляет большие возможности для 

формирования нравственных ориентиров как отдельной личности, так и 

различных социальных групп современного общества.  

   Социализирующими механизмами в досуговом пространстве также 

выступают: 

- Воспитательная деятельность - процесс и результат целенаправленного, 

системного формирования личности в соответствии с действующими в обществе 
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нормативными моделями. Воспитание может рассматриваться как 

последовательное прохождение этапов социализации во взаимодействии 

индивида с окружающей его макро- и микросредой, включение человека в 

систему общественных отношений в разные периоды жизни. 

- Образовательная деятельность - присвоение, систематизация знаний, умений и 

навыков, приобретаемых индивидом в досуговой сфере самостоятельно, 

избирательно, в соответствии с собственными познавательными интересами и 

запросами. 

- Коммуникативная деятельность - в узком смысле - передача информации от 

официальных источников, социальных институтов, государственных 

организаций в досуговую сферу с помощью специальных носителей и сигналов; 

в широком смысле - общение между субъектами, обмен информацией, 

суждениями, мнениями путем непосредственных двусторонних или 

многосторонних контактов. 

- Художественно-творческая деятельность - область досуговой деятельности, 

основу которой составляет художественное творчество человека, сложившиеся 

отношения, регулирующие жизнь искусства. 

    Игры и игровые упражнения являются одним из наиболее эффективных 

методов коррекции девиантного поведения у детей и подростков. Игры 

вызывают неожиданные ситуации, что является оздоровительным эффектом. 

Ребёнок развивается в играх и стремится реализовать свои комплексы, стремится 

быть собой. То, что увлекает, заставляет размышлять, - запоминается, доставляет 

чувство удовольствия. Игра помогает ребёнку преодолеть робость, 

стеснительность, скованность, способствуют снижению агрессии в поведении, 

снижению эмоционального напряжения. 

   Названные досуговые механизмы способны эффективно формировать 

представления людей о социальном порядке в целом, и в досуговой сфере, в 

частности, об общепринятых образцах и видах деятельности, вырабатывать 

индивидуальный стиль поведения и мышления у подростков. 

 

 

 

КОРРЕКЦИЯ «ТРУДНЫХ». КОРРЕКЦИЯ ТРУДОМ И 

СПОРТОМ 

 
Жигунова Анна Васильевна, заместитель директора по УВР 

ГКУ «Детский дом (смешанный) № 17»  

 

Роль дополнительного образования неоспорима, особенно это касается 

детей, которых мы часто относим к «группе риска», детей, 

«трудновоспитуемых», детей, которые стали таковыми не по своей воле, а в силу 

трудных жизненных обстоятельств.    
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Дополнительное образование дает   таким воспитанникам   реальную 

возможность выбора своего индивидуального пути. Получение ребенком такой 

возможности означает его включение в занятия по интересам, создание условий 

для достижений, успехов в соответствии с собственными способностями. 

Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором дети 

могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать 

свои личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую 

остаются невостребованными основным образованием. 

Другая важная особенность дополнительного образования детей – его 

воспитательная доминанта. В процессе совместной творческой деятельности 

взрослого и ребенка происходит развитие нравственных качеств личности.  

Сложившаяся система дополнительного образования в нашем детском 

доме отвечает интересам и запросам любого воспитанника. Каждый ребенок 

может найти применение своей фантазии, творчеству, выбрать свой путь 

развития. Творческие программы педагогов дополнительного образования 

нацелены не только на развитие творческих способностей воспитанников, но и 

на внутренние изменения в их сознании и самооценки. Применение разных форм 

по данным программам позволило объединить в сотворчество детей с разными 

индивидуальными возможностями, в том числе детей с девиантным поведением.  

          Основными достоинствами дополнительного образования являются его 

доступность, а также свобода выбора ребенком направления деятельности с 

учетом его интересов и творческих способностей. Очень важно, чтобы как 

можно раньше, практически еще в младшем школьном возрасте, ребенок 

определился с выбором занятий по интересам.  

         Через дополнительное образование осуществляется профессиональное и 

социальное воспитание детей с девиантным поведением, происходит 

становление личности, идет подготовка к самостоятельной жизни, направленная 

на адаптацию наших воспитанников в современном обществе. На базе нашего 

детского дома работает 4 кружка дополнительного образования: кружок 

спортивно-оздоровительной направленности «Удалец», кружок патриотической 

направленности «Память», кружок социальной направленности "Хозяюшка», 

кружок по английскому языку «Увлекательный английский». Работа педагогов 

дополнительного образования восполняет пробелы воспитания детей, 

ориентирует их на овладение социальным и духовным опытом. 

      Замеченные вовремя отклонения в поведении детей и подростков, а также 

правильно организованная психолого-медицинская и педагогическая помощь 

могут сыграть решающую роль в предотвращении деформации личности 

подростка, которая приводит к правонарушениям и преступлениям. Необходима 

ранняя профилактика девиантного поведения детей. И в данном случае важная 

роль отводится кружкам дополнительного образования.  

     В кружке «Хозяюшка» ребята учатся основам кулинарии, педагог знакомит с 

основными правилами правильного питания, на практике учатся готовить 
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элементарные блюда.  Ребята старательно фиксируют все рецепты 

приготовления блюд в свои «Золотые рецепты хозяюшки», которые обязательно 

пригодятся им в самостоятельной жизни. Кружок «Удалец» направлен на 

развитие физических качеств воспитанников, стремление к здоровому образу 

жизни. Ребята активно участвуют в футбольной жизни села и имеют множество 

наград. Кружок патриотической направленности «Память» имеет особое 

значение для ребят с девиантным поведением, так как направлен на 

формирование нравственных ценностных ориентаций, активной жизненной 

позиции, воспитание чувства патриотизма, любви и уважения старшего 

поколения. Достаточно распространенным стало привлечение наших 

воспитанников к социально значимой деятельности. Следует отметить, что мы 

не ограничиваемся лишь привлечением детей к участию в общественной жизни 

детского дома. На территории села Толстово-Васюковского ребята под 

руководством педагога проводят поисковую деятельность, собирая данные из 

биографии детей Великой Отечественной войны.  Задача педагога учить детей 

быть добрыми, милосердными, ведь это является неотъемлемой частью 

социально-нравственного воспитания. Ребята с нетерпением ждут каждой 

встречи с очевидцем военных дней, заранее готовят вопросы.  Итогом поисковой 

деятельности к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне 

станет «Книга памяти» - сборник биографий детей войны, живущих на 

территории села. 

     Следует отметить, что любимые часы досуга поддерживают эмоциональное 

здоровье детей, способствуют выходу из стрессов и мелких беспокойств. Особая 

ценность дополнительного образования в том, что каждый ребенок с 

девиантным поведением может раскрыться и помочь сам себе реализовать то 

лучшее, что в нем есть. Конечно, потребуется немало сил и терпения, чтобы 

заинтересовать ребят подобными видами деятельности, ведь от них потребуется 

дисциплина, ответственность, заинтересованность, что является важным 

условием профилактики проявлений различных девиаций среди воспитанников. 

      Итак, ведущими условиями эффективного воспитания «трудных» подростков 

следует считать максимальное включение в систему дополнительно 

образования, где проявятся и будут развиваться положительные качества 

ребенка с девиантным поведением, вследствие чего нейтрализуются, а затем 

устранятся вредные влияния, нормализуются отношения с окружающим миром, 

повысится самооценка ребенка и он почувствует себя востребованным в этом 

мире. 
     

 

 

 

 

 



  34 

 

34 

 

РАЗМЫКАЯ КРУГ 
 

Ременная Светлана Алексеевна, воспитатель  

ГКУ «Детский дом №10» 

Воспитанники детских домов – особая категория детей, которые попали в 

трудную жизненную ситуацию и лишились родительской любви, а значит, 

возможности удовлетворения жизненно важных потребностей. В психологии это 

называется депривацией. Последствия депривации сказываются на личностных 

особенностях воспитанников и характеризуются формированием особой 

личности дефицитарного типа [9, c.27]. Для дефицитарного типа личности 

воспитанника свойственно нежелание приспосабливаться к социальному 

окружению, отсутствие стремления учитывать мнение других людей, дефицит 

искренних эмоциональных отношений, замкнутость, нарушение в 

эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной сферах. Преобладает 

зависимое, реактивное поведение у детей из сиротских учреждений, они легко 

попадают под влияние социально неблагополучных личностей. Пубертатный 

период развития вносит свои изменения в поведенческие реакции 

воспитанников. Именно в этом периоде чаще всего проявляются так называемые 

девиантные подростки. Среди воспитанников детских домов их значительное 

количество.  

Успех профилактической работы, нацеленной на коррекцию девиантного 

поведения, напрямую зависит от последовательности, своевременности, 

комплексности запланированных мероприятий всех служб детского дома: 

педагогической, психологической, социально-педагогической, медицинской.  

Выбор методов воздействия на девиантное поведение воспитанника 

напрямую зависит от индивидуальных особенностей личности. На первичном 

этапе, решая каждый свою задачу, психолог и педагог работают в тесном 

контакте. Консультируя педагога, психолог диагностирует акцентуации 

характера подростка и помогает выбрать эффективные методы воздействия с 

учетом полученных результатов. Каждый из типов характера имеет «место 

наименьшего сопротивления», то есть такие особенности в характере, благодаря 

которым он чувствует себя особенно неприспособленным к определенным 

ситуациям или условиям. Зная точки наименьшего сопротивления, можно 

прогнозировать протестные реакции подростка. А опираясь на «сильные 

стороны характера» подростка, можно выстроить стратегию конструктивного 

взаимодействия. Если у подростка есть определенное клеймо девианта, то он 

начинает вести себя в соответствии с собственным представлением о таком 

поведении. Подобный навязанный ярлык всегда затрудняет процесс 

реабилитации. Вот почему так важно оценивать не характер подростка, а его 

поступок. Важно также донести до сознания подростка, что нет плохих и 

хороших характеров, а есть люди, которые умеют использовать свой характер в 

своих целях, а есть такие, которые не хотят знать себя и остаются неудачниками. 
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К категории «трудные дети» с девиантным поведением относятся 

воспитанники с ОВЗ. В нашем детском доме они составляют 30% от общего 

числа детей. Отклоняющее поведение детей с ОВЗ часто зависит от их состояния 

здоровья, поэтому профилактическая работа начинается сначала с медицинской 

помощи, а потом присоединяются специалисты других служб. 

Готовясь к написанию статьи, изучила опыт работы с девиантными 

подростками в учреждениях для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, представленный в открытых источниках. 

Проанализировав свой личный многолетний опыт работы, обобщила его в 

следующих формах профилактики девиантного поведения у воспитанников 

детского дома: 

1. Организация социальной среды. 

2. Психопрофилактическая работа (информирование). 

3. Активное социальное обучение социально-важным навыкам. 

4. Организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению. 

5. Организация здорового образа жизни. 

6. Активизация личностных ресурсов. 

7. Минимизация негативных последствий девиантного поведения. 

Первая форма - организация социальной среды. Ее цель - создание 

негативного общественного мнения по отношению к отклоняющемуся 

поведению.  

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.  Важно оградить подростка от 

негативного влияния микросоциума. Бесполезно пытаться «открыть глаза» 

подростку на его неблагополучное окружение. Это вызовет только большее 

сопротивление и отчуждение. В данной ситуации позитивное влияние может 

оказать индивидуальная работа референтного для подростка лица, а также 

наставника. В качестве методов коллективного воздействия - влияние детского 

самоуправления и групповая тренинговая работа. 

Вторая форма – информирование. Это направление 

психопрофилактической работы, которое заключается в воздействии на 

сознание личности с целью повышения ее способности к принятию 

конструктивных решений. Очень важно подобрать материал о вреде ПАВ так, 

чтобы он был понятен, интересен, отпечатался в памяти и стимулировал сделать 

правильные выводы. Информация запугивающего характера может иметь 

обратную реакцию: вызовет интерес, подвигнет попробовать. Практика 

показывает, что подростки лучше воспринимают информацию в виде 

презентаций, видеороликов, фильмов, моделирования ситуаций. Эффективны 

мероприятия, организованные студентами – волонтерами медицинских 

учреждений, которые не только предупреждают о последствиях употребления 
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ПАВ, но и делают акцент на том, что это не модно, не современно, не 

перспективно. 

Третья форма профилактической работы - активное социальное обучение 

социально-важным навыкам. Реализуется в форме групповых занятий и 

тренингов. Ее цель - формирование устойчивости к негативному социальному 

влиянию, развитие способности говорить «нет» в случае давления сверстников. 

Для коррекции агрессивного поведения в нашем детском доме разработаны и 

реализуются программы тренинговых упражнений по профилактике 

агрессивного поведения. Воспитанников обучают распознавать эмоции, 

выражать их приемлемым образом и продуктивно справляться со стрессом. 

В ходе групповой работы также формируются навыки принятия решения, 

повышается самооценка, стимулируются процессы самоопределения и развития 

позитивных ценностей. Занятия проводятся с использованием психотехнических 

упражнений, с элементами драматизации и психогимнастики. Разрабатываются 

ролевые игры, моделирование эффективного социального поведения, 

используются психотерапевтические методики (арттерапия, библиотерапия, 

песочная терапия). 

Четвертая форма - организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению. Подростки используют психоактивные вещества, улучшающие 

настроение, до тех пор, пока не получат взамен что-то лучшее. Альтернативные 

формы активности – это: познание (экскурсии, посещение музеев, театров), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, дружба, творчество, 

деятельность (волонтерская, общественно-значимая). Большое значение имеет 

воспитание устойчивых интересов, формирование умения себя занять и 

трудиться. В нашем детском доме сформированы хорошие традиции, которые 

помогают детям раскрыть свои способности и лучшие черты их характера. 

Ежегодно, ко Дню Победы, воспитанники совершают поход к могиле 

неизвестного солдата, расстрелянного фашистами в 1942 у подножия горы 

Бештау. Дети приносят цветы, ухаживают за могилой. Участники 

художественной самодеятельности выезжают с концертами к нашим шефам – 

военнослужащим и сотрудникам полиции, а также к обитателям Дома ветеранов 

«Машук». Ежемесячно организуются познавательные экскурсии по родному 

краю, на предприятия КМВ, посещения музеев, театров, цирка, дельфинария. 

Активно сотрудничаем с волонтерскими организациями, которые не только 

помогают организовать досуг детей, но и оказывают позитивное влияние на 

детей группы риска. 

Пятая форма - организация здорового образа жизни. Ее цель: формирование 

личной ответственности за здоровье. Здоровый стиль жизни предполагает 

здоровое питание, регулярные физические нагрузки, соблюдение режима дня. 

Основная проблема для девиантных подростков – соблюдение режима дня. 
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Решение этой проблемы - в единстве требований педагогического коллектива. 

Важно всем воспитателям спокойно, терпеливо и последовательно требовать от 

подростка соблюдения правил распорядка дня. С подчинения правилам 

начинается процесс перевоспитания девиантного подростка.  

Программы по формированию здорового образа жизни реализуются в 

нашем детском доме более 20 лет, периодически обновляясь с учетом 

контингента детей и современных тенденций.  

Шестая форма - активизация личностных ресурсов. Активные занятия 

спортом, творческое самовыражение, участие в кружковой деятельности, в 

движении «Юнармия», реализации социальных проектов - все это активизирует 

личностные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие активность личности, ее 

здоровье и устойчивость к негативному внешнему воздействию. В нашем 

детском доме созданы все условия для расширения зоны личностного развития 

воспитанников. 

Седьмая форма - минимизация негативных последствий девиантного 

поведения. Данная форма работы используется в случаях уже сформированного 

отклоняющегося поведения. Ее цель - профилактика рецидивов или их 

негативных последствий. Работа осуществляется в контакте с инспекцией по 

делам несовершеннолетних и другими органами системы профилактики 

правонарушений. Каждый конкретный случай анализируется, в индивидуальный 

план коррекционной работы с девиантом вносятся изменения. 

Таким образом, формы и методы профилактики девиантного поведения 

подростков могут быть действенными, если соблюдаются важнейшие условия: 

комплексность, последовательность, дифференцированность, своевременность. 

В нашем педагогическом коллективе работа с девиантными подростками ведется 

системно, комплексно. Меры педагогического воздействия применяются 

своевременно. Часто профилактическая работа начинается с младшего 

школьного возраста, учитывается индивидуальная история личностного 

развития каждого воспитанника. Есть успехи. 
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МАЛО ВЫРАСТИТЬ – НАДО ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА  
 

Гречишкина Наталья Владимировна, социальный педагог  

ГКУ «Детский дом (смешанный) №13» 

 

       Поведение некоторых детей и подростков обращает на себя внимание 

нарушением норм, несоответствием, получаемым советам и рекомендациям, 

отличается от поведения тех, кто укладывается в нормативные требования 

семьи, школы и общества. Это поведение, характеризующееся отклонением от 

принятых нравственных, а в некоторых случаях и правовых норм называют 

девиантным. 

Чаще это поведение - реакции детей и подростков на трудные 

обстоятельства жизни. Оно находится на грани нормы и болезни и потому 

должно оцениваться не только педагогом, но и врачом. Возможность появления 

отклонений в поведении связана также с особенностями физического развития, 

условиями воспитания и социального окружения. 

          Личность подрастающего человека формируется не в вакууме, не сама по 

себе, а в окружающей его социальной среде. Социальная среда имеет решающее 

значение для процесса воспитания. Чем старше ребёнок, тем больше причин, 

способствующих проявлению девиаций в поведении.  

        Систематическая школьная неуспеваемость – серьёзная причина появления 

девиантного поведения. Нарастание неуспеваемости ведёт к полному 

отсутствию желания учиться. В результате у подростка появляется много 

свободного времени, которое нечем заполнить, так как нет ни познавательных 

устремлений, ни интересующих его дел и поручений. Важное значение имеют 
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проблемы самого ребёнка: болезни, отставания в учёбе, одиночество, 

непонятность другими, а также отдельные эмоциональные и интеллектуальные 

характеристики подростка: повышенная возбудимость, агрессивность, 

расторможенность влечений, низкий уровень эмоционально-волевого контроля. 

          В обеспечения эффективной деятельности детского дома по профилактике 

и коррекции девиантного поведения детей очень важным направлением работы 

является прогнозирование девиантного поведения воспитанников. Осуществляя 

прогнозирование девиантного поведения воспитанников, необходимо собрать 

исчерпывающую информацию: во-первых, об особенностях проявления 

различных видов девиаций; во-вторых, об объективных и субъективных 

факторах, которые, с одной стороны, провоцируют девиантные отклонения в 

поведении воспитанника, с другой – уменьшают эти проявления. Организация 

коррекционной работы с девиантным поведением детей и подростков во многом 

зависит от грамотно организованного процесса изучения личности ребёнка и его 

ближайшего окружения. Утрата комфортного поведения в детском коллективе 

приводит к тому, что ребёнок ищет ту группу, где эта комфортность будет 

присутствовать. С этой целью в нашем учреждении проводится «Диагностика 

асоциального поведения». 

 Таблица 1 

ДИАГНОСТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКОМ ДОМЕ 
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               Диагностика проводится два раза в год, заполняется она социальным 

педагогом совместно с воспитателем. Диагностика позволяет, выяснить 

отклонения в поведение. Информация о таких воспитанниках, выносится на 

общее собрание воспитанников, где общим голосование воспитанники, 

имеющие наибольшие отклонение в поведении, будут поставлены на 

внутренний учет.   

       Педагогическая поддержка детей и подростков с девиантным поведением 

направлена, прежде всего, на восстановление их нормального социального 

статуса, повышение адекватной самореализации за счёт проработки 

психологических трудностей и проблем: мотивационных, поведенческих, 

информационных, эмоциональных и, безусловно, личностных.  

         С этой целью в детском доме два раза в год проводится диагностика 

«Социометрия», по которой определяется положение каждого воспитанника в 

детском коллективе, чей статус необходимо поднимать, кому нужна поддержка 
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педагогов. Поэтому «отверженных» и «непринятых» детей чаще всего под конец 

года не бывает. 

   Первоочередную роль в профилактике девиантного поведения играет 

занятость детей в кружках и секциях детского дома, участие воспитанников в 

КТД, посещение библиотеки, чтение художественной литературы. Хорошо 

развитая система дополнительного позволяет охватить всех воспитанников 

детского дома.  Ребята по желанию и способностям занимаются в кружках 

детского дома, занятость составляет 100%. 

В учреждении функционируют следующие кружки и секции:  

1. Работа с бумагой и тканью. 

2. ИЗО 

3. Вышивка 
4. Общефизическая подготовка. 

5. Настольный теннис. 

6. Мини футбол. 

Любая мера помощи будет настолько эффективной, насколько она 

учитывает уникальность и неповторимость ребёнка. Здесь важен 

индивидуальный подход, который означает выявление природы 

психологических трудностей конкретного девиантного ребёнка и действенных 

педагогических механизмов, лежащих в основе детских проблем, выбор 

соответствующих данному индивидуальному случаю способов и методов 

работы, осуществление обратной связи. В детском доме ведется индивидуальная 

профилактическая работа по планам «Индивидуальной профилактической 

работы» составленным на каждого воспитанника.  

       Задачи индивидуально-профилактической работы – это оказание 

профилактической помощи воспитанникам, склонных к девиациям или 

имеющих факты девиантного поведения; постоянный и всесторонний контроль 

за их поведением.  Перевоспитание «трудного» ребёнка происходит по мере 

того, как накопившийся у него отрицательный жизненный опыт вытесняется 

положительным. 

        В нашем учреждении по работе с детьми разработана и реализуется 

«Комплексная программа работы по профилактике насилия, жестокого 

обращения, суицидального поведения, правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности, негативных привычек, самовольных уходов и защите прав 

воспитанников».   

         Данная программа направлена на оказание правовой помощи 

воспитанникам детского дома в решении жизненных вопросов для успешной 

социализации и самореализации его в обществе, воспитании правовой культуры 

и ответственности за свои поступки, гражданственности. 

         Важным залогом успеха является разнообразные формы проведения и 

активное участие в них воспитанников. В процессе работы имеют эффективное 

использование новейшие педагогические технологии, обеспечивающие от 
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воспитанников проявление собственной нравственной, гражданской позиции, 

расширения его социального опыта в результате проигрывания различных 

социальных ролей. Организованная профилактическая и воспитательная работа 

детского дома полностью соответствуют гармоничному развитию личности, 

умеющим давать оценку своим поступкам. 

      План по работе с воспитанниками «группы риска» содержит ответы на три 

вопроса: что нужно устранить (отрицательные факторы семейного и школьной 

неуспеваемости, стихийно-группового общения, негативные особенности 

личности);  

-  как это устранить (как проанализировать учебу воспитанника, с кем изменить 

характер взаимоотношений, в какую практическую деятельность целесообразно 

его вовлечь и др.);  

- организация деятельность социального педагога детского дома в этом 

направлении совместно со всеми педагогами. 

     По воспитанникам, состоящим на внутреннем учете, ежемесячно ведутся 

«дневники воспитанника», в которых прослеживается динамика его поведения, 

участие в общественной жизни детского дома, участие в детском 

самоуправлении, посещение кружков дополнительного образования, школьная 

успеваемость.  

      Большая ответственность по работе с воспитанниками «группы риска» лежит 

на социальном педагоге», который организует внутренне взаимодействие, что 

влечет за собой системность в профилактической работе и организованность.                                                                                          

Схема 2                                                                              

Взаимодействие администрации и педагогов детского дома по работе с 

воспитанником, имеющим девиантное поведение. 

 
 

Воспитанник, 
имеющий 

девиантное 
поведение

воспитатели

Социальный 
педагог

Педагог психолог

Директор детского 
дома

Педагоги 
дополнительного 

образования

Заместитель 
директора по УВР
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         Администрация учреждения организует межведомственное 

взаимодействие по организации профилактической работы с воспитанниками, 

имеющими девиантное поведение.                                                   Схема 3. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

            В учреждении реализуется план совместной работы с отделом МВД по 

Шпаковскому району, «Совместный план по профилактике девиантного 

поведения с МБОУ «СОШ № 13», где обучаются воспитанники. Тесное 

взаимодействие позволяет предотвратить многие проявление девиантного 

поведения у воспитанников. 

        Еще одной формой работы по профилактике девиантного поведения играет 

общее собрание воспитанников, на котором сами воспитанники дают оценку 

своему поведению и совместно принимают решения выхода из сложившийся 

ситуации.  

       Воспитанники, имеющие отклонение в поведении, приглашаются на «Совет 

профилактики», возглавляемый директором учреждения, где с воспитанниками 

проводятся профилактические беседы, выясняются причины такого поведения, 

в соответствии с обстоятельствами принимается решение о дальнейшей 

индивидуальной работе с данным воспитанником и ему назначается наставник 

из числа педагогов или сотрудников отдела МВД России по Шпаковскому 

району.  

      По выявлению у воспитанника отклоняющегося поведения и не желанию 

после проведенной работы исправлять нарушения поведения, или учебную 

деятельность или по обращению воспитателя воспитанники приглашаются на 

ПМПК, где каждый специалист определяет план индивидуальной и 

профилактической работы с воспитанником. 

       Немаловажным фактором в предупреждении девиантного поведения и 

предупреждению подростковой преступности является проведение в детском 

доме профилактических бесед с показом тематических фильмов, в которых 

освещаются проблемы пьянства, нахождения подростков в местах лишения 

свободы. В детском доме разработаны и реализуются «Индивидуальные планы 
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профилактической работы» с каждым воспитанником, в целях повышения 

ответственности и правовой грамотности воспитанников ежемесячно 

проводятся занятия в «Школе правовых знаний». Часто для проведения занятий 

в «Школе правовых знаний» приглашаются сотрудники отдела МВД России по 

Шпаковскому району, чтобы придать значимость изучаемого материала и 

необходимости выполнения воспитанниками законодательства РФ.  

      Одним видов проявления девиантного поведения   особо следует выделить 

конфликтные ситуации, представляющие разновидность жизненных ситуаций, 

при которых происходит столкновение интересов и потребностей 

взаимодействующих сторон. Они существенно различаются по степени 

напряженности и могут возникать как в результате преднамеренных действий 

учебного взаимодействия, так и независимо от них, под воздействием обычных 

причин, социальных факторов или же стечению обстоятельств. Нетрудно 

заметить, что криминогенная значимость их различна. В нашем учреждении для 

разрешения конфликтных ситуаций и создания эмоционального комфорта 

воспитанников и педагогов работает «Служба примирения». Специалисты 

службы проводят тренинги и занятия по конструктивному разрешению 

конфликтов, оказывают помощь воспитателям и воспитанникам в разрешении 

конфликтных ситуаций, выступая в роли медиаторов.  

       Вся профилактическая и воспитательная работа детского дома направлена 

на поддержание малейших положительных проявлений в учебной, трудовой, 

общественно- полезной деятельности закрепляя веру ребенка в свои силы. 

Иначе, он может полностью отказаться даже от стремления стать лучше, решает, 

что ему все равно надеяться не на что. Приобщение к труду, учебе и другим 

видам коллективной деятельности, глубокое проникновение во внутренний мир 

каждого воспитанника, воспитание человечности в отношениях с окружающими 

— все эти факторы способствуют формированию положительных качеств 

личности. Положительная ориентация стимулирует формирование устойчивого 

условного рефлекса. В таких случаях у ребенка появляется уверенность в своих 

силах, надежда, что и он сможет достичь определенных успехов в учебной, 

трудовой, общественной деятельности. Работа в данном направлении носит 

системный продолжительный характер.                                                                     Таблица 

1 

Результатом нашей работы являются следующие показатели:                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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ому 

району 

муниципал

ьного 

района 

арушен

ие 

2018 6 - - - 1 - 

2019 2 - - - 2 - 

истекший 

период 

2020 

- - - - - - 

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 ГКУ «ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) №30» 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

 
Глухих Евгения Викторовна 

социальный педагог, 

ГКУ «Детский дом (смешанный) №30» 

 

Девиантным считается любое поведение, отклоняющееся от нормы. 

Многочисленные отклонения, заложенные ещё в раннем возрасте, 

обуславливают необходимость проведения с детьми активной 

профилактической работы по предупреждению проявления девиантного 

поведения. В силу повышенной внушаемости и эмоционально-волевой 

неустойчивости, воспитанники имеют склонность к отрицательным формам 

поведения: сквернословие, хулиганские поступки, бродяжничество, курение и 

употребление алкоголя и ПАВ. 

Изучив анамнез воспитанников, поступающих в наш детский дом, мы 

определили первоочередным приоритетным направлением в работе 

педагогического коллектива – профилактику девиантного поведения, а в тех 

случаях, когда профилактировать уже нечего, это коррекция устоявшейся 

девиации. 

Для этого педагогами была разработана комплексная программа «Я и 

Закон». 

Данная программа направлена на выявление и устранение причин, 

порождающих отклоняющееся от нормы поведение, а также обстоятельств, 

благоприятствующих деформации сознания воспитанников, проведение и 

активизацию нравственного, правового воспитания и профилактической работы 

в группах. 

Социально-педагогическая профилактика в детском доме делится на три 

стадии: первая, вторая, третья. 

Первая стадия профилактики девиантного поведения включает в себя 

решение ещё не возникших проблем: информирование, организация труда и 
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досуга, привлечение к спорту, ведению здорового образа жизни, организация 

различных мероприятий, организация экскурсий. 

    Ежегодно наши воспитанники принимают участие в играх «Зарница», «Долг. 

Мужество. Отечество» 

 
Участие в спортивно-патриотическом движении                        

Вторая стадия – принятие профилактических мер непосредственно перед 

возникновением отклонений в поведении ребёнка: проведение тренингов по 

коррекции девиантного поведения, вовлечение в творческие и трудовые 

мастерские.  

Вовлечение в творческую деятельность 

      Одной из действенных форм на этом этапе профилактики – привлечение 

волонтеров к работе с воспитанниками 

 

                            Волонтеры в гостях у воспитанников                        

Третья стадия – принятие профилактических мер в отношении уже 

возникшей проблемы и предупреждение возникновения новых.    

Еженедельно педагогами детского дома с воспитанниками проводятся 

профилактические беседы, групповые дискуссии о негативных медицинских, 

психологических, социальных и правовых последствиях проблемного поведения 

– правонарушений. Курения, употребления алкоголя и наркотиков, раннего 

начала сексуальных отношений: «Последствия курения», «Употребление 

алкоголя», «Наркотики. Мифы и реальность», «Губительная сигарета», «Ранние 

добрачные отношения», «Болезни любви и половые аномалии» и др. 

Социальными педагогами и педагогом-психологом проводятся тренинги 

по коррекции девиантного поведения у воспитанников: «Умение общаться», «На 

тропе доверия», «Мир человеческих отношений», «Смысл жизни», «Путь к 

себе…» и др. 

 

             Тренинг по предупреждению девиантного поведения  
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Воспитанники задействованы в играх, направленных на профилактику 

девиантного поведения: «Цепочка ценностей», «Маски, которые мы надеваем», 

«В чём смысл жизни?», «Колючка», «Войди в круг» и др. 

                                  

 

            Игра «Цепочка ценностей»  

Ежегодно, 20 ноября в детском доме проходят мероприятия в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям с приглашением юристов, 

сотрудников полиции, которые 

рассказывают не только об их правах, но и 

обязанностях и мерах ответственности 

перед законом за совершённое деяние. 

 

          Всероссийский День правовой 

помощи детям  

Стало традицией проведение в 

детском доме Недели правовых знаний. 

Каждый день этой недели воспитанники 

посещают подготовленные мероприятия: 

презентации, дискуссии, игры, беседы, 

круглые столы. 

 

  Круглый стол «Мои права и обязанности» 

Организация досуга воспитанников, вовлечение детей в спортивные 

секции, привлечение к здоровому образу жизни, организация работы творческих 

и трудовых мастерских, организация походов и экскурсий, организация 

волонтёрских мероприятий являются главным методом профилактики 

девиантного поведения. 

С воспитанниками, которые относятся ко второй и третьей стадиям 

проводится активная профилактическая работа, направленная на 

предупреждение и преодоление девиантного и асоциального поведения. С 

данными воспитанниками работают не только педагоги детского дома, а также 

инспектор ОДН, который в частом порядке проводит индивидуальные и 

разъяснительные беседы. Поведение воспитанников, которые уже попали в 

«группу риска» рассматривают на Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений детского дома и решают вопрос о постановке данного 

воспитанника на профилактический учёт внутри учреждения.  

 

            Встреча с инспектором ОДН 

Все педагоги, в том числе и педагоги дополнительного образования 

стараются привлечь как можно больше воспитанников в секции, особенно детей 

с девиантным поведением. Воспитанники «группы риска» должны больше всех 
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быть задействованы в свободное время. Таким образом, они будут меньше 

оказываться в ситуациях социального риска. 

Проведя анамнез совершения воспитанниками преступлений, 

правонарушений, можно сказать, что работа по комплексной программе «Я и 

Закон» даёт свои положительные результаты.  

В течение 10 лет ежегодно в июне проводится конкурс «Воспитанник 

года». Сами дети выбирают лучших в нескольких номинациях. Но самым 

главным достижением для воспитанников является получить «Гран-При» и быть 

лучшим среди всех. Это еще одна из действенных форм профилактики, 

коррекции отклоняющегося поведения. Так как к «Гран-При» прилагается еще и 

денежная премия. 

 

Номинанты конкурса «Воспитанник года» 

 

 Таблица 1 – Мониторинг совершения преступлений и    

        правонарушений воспитанниками за 2017 - 2019 гг. 

 
Профилактическая работа – процесс сложный и продолжительный во 

времени. Необходимо своевременно заметить и начать устранять отрицательное 

влияние неблагоприятных условий на формирование личности ребёнка. При 

своевременном проведении профилактической работы можно получить 

положительные результаты и тем самым исключить необходимость применения 

более суровых мер, в том числе и уголовно-правового характера 
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МЕСТО И РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕНАТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (АВТОНОМНОЙ) 

ЖИЗНИ 
 

Клушина Ольга Владимировна, директор  

ГКУ «Детский дом (смешанный) №19» 

 

     Социальная адаптация предполагает успешное функционирование 

человека как автономного социального индивида, который в состоянии 

самостоятельно справляться с выполнением своих социальных функций и 

поддерживать необходимый для этого уровень жизни. Излишняя зависимость от 

других людей или институтов ограничивает адаптационные ресурсы личности и 

не создает условий для формирования адаптационных способностей. Именно в 

такой ситуации находятся воспитанники интернатных учреждений. Они живут в 

замкнутом пространстве, на всем готовом, по особым твердо установленным 

правилам под постоянной опекой взрослых, от которых полностью зависят, мало 

знакомы с реальной жизнью вне стен учреждения. Вполне естественно, что такие 

дети имеют невысокий адаптационный потенциал и испытывают недостаток 

внутренних ресурсов для изменения как себя лично, так и ситуации, 

в которой они оказываются. Поэтому для успешной адаптации и интеграции они 

нуждаются в специально организованной помощи, направленной на их активное 

включение в социум после выхода из интернатного учреждения в реальную 

жизнь. Одна из основных целей социальной помощи воспитанникам 

интернатных учреждений состоит именно в преодолении их зависимости от 

других людей и активизации собственных внутренних ресурсов. Эффективной 

формой такого рода помощи, является сопровождаемое проживание. На наш 

взгляд, оно в полной мере может использоваться и в работе по подготовке к 

самостоятельной жизни воспитанников детского дома и в постинтернатном 

сопровождении выпускников. 

         Понятие «самостоятельная жизнь» не имеет строгого определения и 

допускает различные толкования. В отношении воспитанников интернатных 

учреждений оно определяет «жизнь после учреждения». При переходе к 

самостоятельной жизни человек должен начать сам заботиться о себе и отвечать 

за свою жизнь во всех ее проявлениях. К сожалению, после выхода из детского 

дома у воспитанников, как правило, не происходит актуализации усвоенных 

навыков и знаний, они многое знают, но не умеют применять свои знания на 

практике. Для многих из них этот переход осложнен проявлениями синдрома 

«выученной беспомощности», сформировавшегося в процессе жизни в 

интернатном учреждении, когда они не могли изменить что-либо в своей жизни, 

принять самостоятельное решение, прогнозировать будущее и контролировать 

результат своих действий. В реальных жизненных ситуациях выпускник 
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занимает пассивную позицию, проявляет неверие в свои силы, безропотно 

смиряется с обстоятельствами и не пытается что-либо менять в своей жизни. 

        Сопровождаемое проживание направлено на создание условий, в том числе 

жилищных, для овладения детьми навыками, необходимыми для 

самостоятельного проживания, на фоне постепенного сокращения объема 

помощи со стороны. Базовые жизненные навыки, обеспечивающие 

самостоятельное проживание, условно можно разделить на три сферы: 

самообслуживание, самоорганизацию, саморегуляцию. Отметим, что в целом 

для самостоятельной жизни важной является еще одна сфера — 

самоопределение, но она напрямую не связана с сопровождаемым проживанием. 

Сопровождаемое проживание заключается в предоставлении человеку услуг по 

формированию у него навыков самостоятельного проживания. Оно может 

осуществляться как по фактическому месту жительства сопровождаемого, так и 

на базе предоставляемого жилья. Последнее принято называть сопровождаемым 

жильем, так как место жительства, служба сопровождения и оказание услуг 

объединены в одно целое. Сопровождаемое жилье должно обеспечить: 

- безопасность и защищенность; 

- соответствие потребностям и физическим возможностям людей, которым оно 

предоставляется; 

- расширение сферы общения и социальных контактов, исключение социальной 

изоляции; 

- самостоятельность и независимость в образе жизни и ведении хозяйства; 

- комфортность проживания и достойный уровень жизни. 

     В нашем детском доме, сопровождаемое жилье организовано по 

квартирному принципу и предоставляется воспитанникам- кратковременно, а 

выпускнику, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации- временно, в 

зависимости от потребности сопровождаемого. 

      Социальная квартира — жилье квартирного типа, предназначенное для 

автономного и индивидуального проживания совершеннолетних и 

несовершеннолетних воспитанников и выпускников детского дома, как правило, 

с бесплатным предоставлением услуг по сопровождению проживания.       

       Социальная квартира выполняет функции: интеграционной, 

адаптационной и учебной площадки для подготовки воспитанников к 

самостоятельной (автономной) жизни и к социальной адаптации. 

       Интеграционная социальная квартира — предоставляется для проживания 

воспитанникам-инвалидам, выпускникам детского дома и эмансипированным 

подросткам с целью оказания им помощи в интеграции в социум: формировании 

социальных связей, определении социального статуса, устранении или 

компенсации ограничений жизнедеятельности и т.д. 

       Адаптационная социальная квартира — предоставляется для проживания 

несовершеннолетним воспитанникам, в отдельных случаях совместно с 
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близкими взрослыми, с целью оказания помощи в адаптации к существующей в 

данный момент жизненной ситуации. 

       Учебная социальная квартира — предоставляется для кратковременного 

проживания несовершеннолетним воспитанникам с целью их подготовки к 

самостоятельной жизни посредством формирования навыков самостоятельного 

проживания. 

         Социальная квартира детского дома — является учебной социальной 

квартирой, и представляет собой специально созданное и определенным образом 

организованное помещение, предназначенное для сопровождаемого 

кратковременного проживания воспитанников, в возрасте от 15 до 18 лет и 

временного проживания выпускников, в возрасте с 18-ти до 23-х лет, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

     Основной целью деятельности социальной квартиры является 

предоставление возможности воспитанникам (от 15-ти до 18-ти лет) 

полузависимого и независимого проживания для подготовки их к 

самостоятельной жизни и временного проживания выпускникам (от 18-ти до 23-

х лет), нуждающимся в социальной реабилитации или находящимися в 

социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, их 

социально-психологической реабилитации  и адаптации, а также оказание им 

социально-психологической и юридической помощи, содействие в их 

дальнейшем жизнеустройстве. 

     Мы сознательно акцентируем внимание на использовании термина 

«социальная квартира» по отношению к социальной квартире интернатного 

учреждения, так как она: создана и работает в системе социального партнерства 

учреждения с общественными организациями; предполагает в своей работе 

широкий спектр контактов воспитанников с внешней для учреждения 

социальной средой; ориентирована на подготовку воспитанников учреждения к 

интеграции в социум; способствует формированию навыков самостоятельного 

проживания. 

     С целью эффективной организации кратковременного проживания 

воспитанников и временного проживания выпускников в социальной квартире 

детского дома, в учреждении разработаны 

нормативно-правовые документы: положение о 

социальной квартире, правила проживания, договор 

с выпускником детского дома о временном 

проживании, инструкции и правила проживания в 

социальной квартире. Общее руководство 

социальной квартирой осуществляет директор 

детского дома. Заселение и кратковременное 

проживание воспитанников осуществляется под 

сопровождением педагога-наставника и в 

соответствии с графиком, составленным 
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ответственным педагогом детского дома.  Заселение и временное проживание 

выпускника детского дома осуществляется, после оформления договора, 

определяющего его права и обязанности, связанные с пребыванием в социальной 

квартире, на основании его заявления и приказа о его временном проживании. 

Также, выпускник обязан предоставить документ (медицинскую справку) о 

состоянии здоровья на момент заселения в социальную квартиру. Контроль за 

проживаем выпускника, в социальной квартире, осуществляет его педагог-

наставник. 

      В социальной квартире созданы условия жизни, 

приближенные домашним, для круглосуточного 

пребывания, для приготовления пищи, бытовые 

условия, способствующие социальной реабилитации 

воспитанников (рис. 1,2).   

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 Рисунок 1.                                                 Рисунок 2. 

         Условия проживания в социальной квартире, позволяют проводить с 

воспитанниками детского дома практические занятия по подготовки их к  

 

 

самостоятельной жизни и к социальной адаптации: формированию санитарно-

бытовых и культурно-гигиенических бытовых навыков.  

      Социальная квартира играет роль своеобразного социального адаптера — 

с одной стороны, она изменяет социальные условия, к которым требуется 

адаптироваться, а с другой — формирует у ребенка качества, необходимые для 

социальной адаптации и предоставляет будущему выпускнику возможность для 

осмысления и апробации полученных ранее знаний, умений и навыков, их 

переработки, объединения, перехода на качественно иной уровень подготовки, 

который характеризуется способностью решать жизненные задачи с 

использованием всех имеющихся в его арсенале средств. 

      Социальная квартира открыта, в нашем учреждении, в августе 2016 года. 

За данный период из стен детского дома вышло 17 выпускников. Мониторинг 

постинтернатного сопровождения показал, что из них уровень социальной 

адаптации составляет: 
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• высокий- у 9 чел.; 

• средний- у 6 чел.; 

• низкий- у 2 чел. 

Поддерживающий тип сопровождения- у 12 чел. 

Интенсивный тип сопровождения- у 5 чел. 

       Организация сопровождаемого проживания воспитанников в социальной 

квартире детского дома свидетельствует о способности педагогического 

коллектива разрабатывать разноуровневые программы деятельности по 

подготовке воспитанников к самостоятельной жизни и к социальной адаптации, 

что, в свою очередь, является показателем уровня развития уровня 

профессиональной компетентности педагогического коллектива и социально- 

воспитательной системы учреждения в целом. 

        Для моделей адаптации и интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к которым относится и сопровождаемое проживание 

воспитанников в социальной квартире, главным показателем результативности 

является благополучное вхождение выпускников в социальную среду, 

нахождение своего места в ней, способность к осуществлению необходимых 

социальных функций в соответствии со своими потребностями и 

возможностями. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 
 

Беспалова Наталья Николаевна, инструктор по труду 

ГКУ «Детский дом (смешанный) №13» 

 

Подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является серьезной и очень сложной проблемой, которая 

давно переросла из проблемы педагогической в острую социальную. [1] Процесс 

социализации и постинтернатной адаптации выпускников детских домов 

проходит очень сложно. Практические, научные исследования и результаты 

социологического опроса подтверждают тревожные выводы: какой бы 

замечательной не была воспитательная система, созданная в детском доме, она 

не способна в полной мере подготовить выпускников к самостоятельной жизни. 

Искусственно смоделированная среда не может заменить среду домашнюю, 

семейную. Именно поэтому большинство выпускников не могут успешно 

адаптироваться в обществе, перейти на самостоятельное жизнеобеспечение. 

Умение планировать бюджет, распоряжаться карманными деньгами, вести 

домашний быт, которое у домашнего ребенка воспитывается на примере мамы и 
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папы, а у детей, находящихся под опекой государства, практически не 

формируется. Исследования Е.Н. Алтынцевой, Е.Н. Степанова, Л.М. Лузиной 

показывают, что индекс самостоятельности у воспитанников интернатных 

заведений вдвое ниже, чем у сверстников, которые воспитываются в семье. [2] 

Они более склонны к конформизму, неуверенности в себе. Выходя из стен 

интерната, выпускники не имеют адекватного представления о реальных 

сложностях жизни, которые ожидаются впереди, не могут адаптироваться к 

условиям, которые их окружают. Повзрослевшие воспитанники не знают, как 

обустроить свое жилье, как осуществить поход в ЖКХ. Они не умеют сделать 

элементарную покупку. Потребительское отношение, формирующееся у них при 

жизни на полном государственном обеспечении, ведет к негативным 

последствиям. Отсутствие жизненного опыта у детей является очень серьезным 

препятствием для начала самостоятельной жизни, поэтому возникает 

необходимость дать им практические знания в стенах детского дома. 

В настоящее время во многих учреждениях разрабатываются и реализуются 

различные программы подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни. Такие программы включают 

довольно разнообразное содержание, так как отсутствуют государственные 

стандарты, определяющих минимальный объем знаний и умений, необходимых 

воспитанникам детских домов для успешной социальной адаптации. Но все 

образовательные учреждения нацелены на подготовку воспитанников детских 

домов к самостоятельной жизни. Государственное казенное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 

(смешанный) №13» Ставропольского края не является исключением. Ведь 

именно готовность воспитанников к самостоятельной жизни – основная цель 

деятельности детского дома. [3] Проанализировав проблемы, постинтернатной 

адаптации своих выпускников, педагогическим коллективом было принято 

решение проводить более качественную подготовку воспитанников к 

самостоятельной жизни. 

Программа подготовки воспитанников ГКУ «Детский дом (смешанный) 

№13» к самостоятельной жизни «Шаг за шагом» разработанная автором, была 

прорецензирована и внедрена в работу детского дома в сентябре 2016 года. При 

разработке программы были уточнены и конкретизированы причины, 

затрудняющие интеграцию в общество выпускников-сирот, выделены уровни и 

показатели готовности к самостоятельной жизни воспитанников детского дома, 

определены основные направления и разработано содержание программы по 

подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, выделены условия, 

позволяющие реализовать программу. Основная цель программы «Шаг за 

шагом» обучить воспитанников детского дома навыкам ведения домашнего 

хозяйства, умению самостоятельно обслуживать себя, умению навести порядок, 

и создать уют в доме, навыкам экономического поведения и т.п. Достижение 

поставленной цели обеспечивается через решение следующих задач: 
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- сформировать у воспитанников хозяйственно-бытовые, 

экономические, сельскохозяйственные умения и навыки, необходимые для 

успешной адаптации в кровной и замещающей семьях, а также для 

постинтернатной самостоятельной жизни; 

- воспитать культуру организации труда, сознательную дисциплину, 

ответственное отношение к решению социальных и бытовых проблем, к выбору 

профессионального жизненного пути в современное время. 

- раскрыть значение практических умений и навыков, которые 

помогут реализоваться в различных сферах деятельности современного рынка 

труда. 

Мониторинг смены состава детского коллектива детского дома показывает, 

что ежегодно наблюдается обновление коллектива воспитанников среднем на 

30%. Поэтому возникает необходимость за короткий период подготовить 

воспитанников к самостоятельной жизни. 

Программа предназначена для работы с воспитанниками 1-11 классов. 

Продолжительность занятия 1 час. Частота проведения 1 час в день (6 часов в 

неделю). Срок реализации 1 год. Форма проведения занятий: беседа, занятие, 

практикум, тест, конкурс. 

Подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни состоит 

из нескольких блоков: сельскохозяйственный труд, домоводство, социальные 

инфраструктуры, финансы, проектирование профессионального жизненного 

пути. Каждый из блоков имеет теоретическую и практическую часть. 

В теоретической части сельскохозяйственного блока рассматриваются 

основные сельскохозяйственные культуры (классификация овощных, 

цветочных, плодово-ягодных культур), агротехника их возделывания для 

формирования у воспитанников знаний и умений по возделыванию ведущих 

сельскохозяйственных растений, развитию умения по распознаванию и 

определению выращиваемых культур. 

Практическая часть включает в себя работу на огороде, клумбе, придомовой 

территории, в саду. За каждой группой, закреплен свой участок (огород, 

придомовая территория, сад, клумба), распределены обязанности. Итогом 

работы, проводимой с воспитанниками, являются конкурсы: «Урожайные 

грядки», «Цветочная клумба». Вся продукция с огорода и сада используется в 

детском питании. Воспитанники готовят различные блюда. Каждый год, осенью 

в детском доме проводится кулинарный конкурс среди групп, где воспитанники 

могут использовать выращенную ими продукцию, проявить творческие 

способности. 

На занятиях  по блоку домоводства  воспитанники приобретают навыки 

работы на швейных машинах различного вида, учатся пользоваться 

инструментами для ручного шитья и изготавливать простейшие изделия с 

применением ручных и машинных стежков, ухаживать за одеждой, обувью, 

выполнять ремонт одежды,  изучают основы кулинарии, правила сервировка 



  55 

 

55 

 

стола, составляют и рассчитывают стоимость продуктовой корзины,  

рассматривают бытовые приборы, правила обращения с ними, приборы учета, 

рассчитывают и заполняют квитанции ЖКХ, рассматривают правила ухода за 

собой, за жилым помещением, учатся создавать уют в доме, ухаживать за 

комнатными растениями. 

Теоретическая часть блока «Социальные инфраструктуры» направлена на 

подробное знакомство с основными организациями и учреждениями, с их 

деятельностью. Осуществляются встречи с представителями этих организаций и 

учреждений, экскурсии воспитанников для наглядной демонстрацией их работы, 

для того чтобы в дальнейшем воспитанник смог самостоятельно, без помощи 

взрослых обращаться данные виды учреждения и организации. 

Блок «Проектирование профессионального жизненного пути» 

ориентирован на оказание помощи в проектировании профессионального пути 

воспитанников, в соответствии с их индивидуальными особенностями, 

запросами общества нашего региона, страны. 

В ходе реализации программы ожидались следующие результаты:  

 высокий уровень хозяйственно-бытовых, сельскохозяйственных умений и 

навыков, необходимых для самостоятельной жизни; 

  понимание ценности труда в современном мире; 

 формирование у воспитанников детского дома умений и навыков, которые 

помогут реализоваться в различных сферах деятельности. 

Реализация авторской программы началась в 2016-2017 учебном году, 

полученные результаты приведены в таблице 1,2. Уровень знаний, умений и 

навыков оценивается по трехбалльной системе: высокий - В, средний – С, низкий 

- Н. 

Таблица 1 - Результаты реализации авторской программы 

2016-2017 уч.год 
В диагностике приняли участие 13 воспитанников 8-11 классов. 

Показатели Уровень 

В С Н 

Знание теоретического материала. 28% 68% 4% 

Практические умения и навыки. 24% 62% 14% 

Культура организации труда. 18% 62% 20% 

2017-2018 уч.год 

В диагностике приняли участие 15 воспитанников 8-11 классов. 

Показатели Уровень 

В С Н 

Знание теоретического материала. 32% 62% 6% 

Практические умения и навыки. 30% 60% 10% 

Культура организации труда. 22% 64% 14% 

2018-2019 уч.год 
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В диагностике приняли участие 9 воспитанников 8-11 классов. 

Показатели Уровень 

В С Н 

Знание теоретического материала. 34% 60% 6% 

Практические умения и навыки. 30% 72% 8% 

Культура организации труда. 28% 64% 8% 

Таблица 2 - Средние показатели обученности по программе подготовки 

воспитанников детского дома к самостоятельной жизни «Шаг за шагом» 

Рисунок 1 - Диаграмма уровня подготовки воспитанников 

 

Анализируя обученность воспитанников по программе «Шаг за шагом» за 

три года, хотелось бы отметить хорошие результаты. Большинство детей 

освоили программу:  

в 2016-2017 уч. 

году 11 воспитанников 

из 13; 

в 2017-2018 уч. 

году 13 воспитанников 

из 15; 

в 2017-2018 уч. 

году 6 воспитанников из 

7. 

Как показывает 

диагностика высокий 

уровнень имели: 

в 2016-2017 уч. 

году 3 воспитанника из 13; 

в 2017-2018 уч. году 4 воспитанника из 15; 

в 2018-2019 уч. году 2 воспитанника из 9. 

Воспитанники этого уровня знали изученный материал, умели применять 

полученные знания на практике, были активны в проведении работ, соблюдали 

правила безопасности труда, умели объяснить основы выполняемой работы, с 

достаточной полнотой знали изученный материал. 

Средним уровнем обладали: 

в 2016-2017 уч. году 8 воспитанников из 13; 

в 2017-2018 уч. году 9 воспитанников из 15; 

Учебный год В С Н 

2016-2017 уч. год 23% 64% 13% 

2017-2018 уч. год 28% 62% 10% 

2018-2019 уч. год 30 % 63% 7% 
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в 2018-2019 уч. году 4 воспитанника из 9. 

Воспитанники этого уровня в основном правильно, но недостаточно быстро 

выполняли практические работы, допускали лишь некоторые погрешности, 

могли объяснить основы выполняемой работы по наводящим вопросам, 

обнаруживали знание и понимание лишь основного учебного материала. 

Низкий уровень имели: 

в 2017-2018 уч. году 2 воспитанника из 13; 

в 2017-2018 уч. году 2 воспитанника из 15; 

в 2018-2019 уч. году 1 воспитанник из 9. 

Воспитанники этого уровня не умели объяснить основы выполняемой 

работы без наводящих вопросов, не аккуратно выполняли практические работы, 

обнаруживали незнание, и непонимание большей части учебного материала, 

нарушали правила безопасности труда. 

Так же на уровни обученности оказывает влияние смена коллектива 

воспитанников детского дома. Дети могут прибывать и убывать в любое время 

учебного года. Проводя диагностику по изученным блокам, новоприбывшие в 

детский дом дети, участвуя в ней, оказывают влияние на процентное 

соотношение. 

В итоге, проведенный мониторинг по сформированности практических 

умений и навыков среди воспитанников 8-11 классов детского дома за последние 

три года, показал хорошие результаты. Около 90% воспитанников обладают 

необходимыми умениями и навыками для самостоятельного жизнеобеспечения 

и деятельности в постинтернатный период. 

 

Литература: 
1.https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-sotsializatsiia-i-adaptatsiia-

vospitannikov.html 

3.https://docplayer.ru/47964116-Nauchnyy-forum-pedagogika-i-

psihologiya.html 

4.detdom26.ru Сайт ГКУ «Детский дом (смешанный) №13» 

Ставропольского края. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 
 

Приходько Светлана Викторовна, 

воспитатель ГКУ «Детский дом № 8» 

 

Главной целью современного образования является формирование 

личности, которая на основе полученных знаний и профессиональных 

компетенций будет свободно ориентироваться, самореализовываться, 

саморазвиваться и самостоятельно принимать решения в условиях быстро 

меняющегося мира. Данная цель имеет прямое отношение к воспитанникам 

детских домов, которые с детства находятся под патронатом государства. 

Основное назначение детского дома, как социального института, призванного 

заменить ребенку семью, – это помощь в социальной адаптации и подготовка 

воспитанника к успешной самостоятельной жизни в обществе. Одна из основных 

задач работы педагогов в данном контексте научить воспитанников детских 

домов успешно адаптироваться в современном обществе и самостоятельно идти 

к достижению своей цели. 

Детский дом для воспитанников – временное место пребывания, после 

окончания проживания в нем, они выходят в открытый социум. От того, 

насколько воспитанники подготовлены к самостоятельной жизни и будет 

зависеть успешность их дальнейшего жизненного пути. 

Воспитанники в силу своего предыдущего жизненного опыта имеют 

своеобразное понятие о социальных отношениях. Пребывание в закрытом 

учреждении формирует у них особый тип поведения, общения со сверстниками 

и взрослыми. И хотя детский дом создает максимальный фон большой семьи, 

способствует эмоциональной стабильности, групповой защищенности, в целом 

подобный образ жизни отрицательно влияет на формирование навыков 

разнопланового общения, не учит детей, как наладить отношения с другими 

людьми, адекватно реагировать на ситуацию, адекватно оценивать свои качества 

и качества других в социуме. У детей не сформированы многие социальные 

компетенции, например, в неформальном общении, самоутверждении, 

самостоятельности. Воспитанникам не хватает уверенности, отсутствует 

реальное представление о жизни, правильная оценка окружающей 

действительности. И сегодня традиционные подходы к воспитанию и 

организации жизни детей в детском доме не могут нас удовлетворить, особенно 

с учетом существенных требований и изменений, произошедших за последнее 

время в обществе. 

Пути развития воспитанников детского дома можно и необходимо 

корректировать, используя индивидуальный подход и новые методики 

социально-бытовой ориентации. Поэтому актуальным является внедрение 
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инновационной технологии, направленной на воспитание социальной 

компетентности у воспитанников детского дома. 

Содержание понятия социальной компетентности может рассматриваться 

в аспекте компетентного и социального явления. В толковом словаре русского 

языка понятие «компетентный» трактуется как знающий, осведомленный, 

авторитетный в какой-либо области человек, обладающий компетенцией, то есть 

правами и полномочиями. А термин «социальный» понимается как 

общественный, связанный с жизнью и отношениями людей в обществе. Таким 

образом, лингвистически понятие «социальная компетентность» определяется 

как знания и способности в области общественных отношений. Социальная 

компетентность – это система знаний индивида о социальной действительности 

и о себе, сложная система социальных умений и знаний, взаимодействия 

сценариев поведения в типичных ситуациях, позволяющих быстро и адекватно 

адаптироваться, принимать решения со знанием дела, учитывая сложившуюся 

обстановку. 

Социальная компетентность – это и комплекс качеств характера, знаний, 

умений, навыков и социально-психологических характеристик индивида, 

определяющий уровень его взаимоотношений с обществом. Компетентность 

включает различные компетенции, в структуре которых выделяют 

поверхностную часть, включающую знания, умения и навыки в определенной 

области, а также ядерную, состоящую из потребностей, мотивов и ценностей 

человека. 

Итак, под социальной компетентностью воспитанников детских домов мы 

понимаем достаточный уровень социальной готовности воспитанников, 

позволяющий им обладать необходимыми правами и обязанностями, знаниями, 

умениями, навыками и быть конструктивными в основных сферах деятельности 

личности. 

В последнее время в отечественной педагогике понятие социальной 

компетентности стало исследоваться во взаимосвязи с качеством образования, с 

тем, каким должен быть обучающийся как личность, гражданин. В обобщенном 

виде данный феномен включает различные виды готовности к определённым 

видам жизнедеятельности: к профессионально-трудовой деятельности; к 

созданию собственной семьи; выполнению гражданских функций и улучшению 

того общества, в котором он есть и в котором ему жить; творческому отношению 

к деятельности в любой сфере; к сохранению и укреплению своего физического, 

психического и социального здоровья; осознанию необходимости 

самоизменяться и учиться всю жизнь. 

Этой проблеме свои исследования посвятили многие ученые, педагоги и 

психологи: И.В. Дубровина, А.Г. Рузская, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, А.М. 

Прихожан, Н.И. Толстых, Н.Н. Денисевич, Н.М. Дж. Боулби, И. Лангмайер, З. 

Матейчек и др. Большинство исследователей отмечают, что выпускники детских 

домов и школ-интернатов, лишённые в детстве необходимого опыта семейной 
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жизни и семейной поддержки, часто оказываются не готовыми к 

самостоятельной жизни в социальной среде. У многих подростков искажено 

представление о тех или иных социальных ролях, о будущем, о представителях 

противоположного пола, не сформированы элементарные социальные навыки; 

сохраняется низкая самооценка, самоуважение и неуверенность в себе. Они 

тревожны, несамостоятельны, не умеют строить социальные отношения, 

управлять своим настроением и поведением. Поэтому становится очевидной 

необходимость оказания целенаправленной педагогической помощи подросткам 

в образовательном учреждении в развитии их социальной компетентности с 

учётом возрастных норм социализации. 

Исходя из определения сущности понятия социальная компетентность, в 

процессе ее развития могут быть решены следующие задачи: 

- выявление и развитие личностных возможностей в процессе творческой 

самостоятельной активной жизненной позиции; 

- осознание   и принятие социальных норм, способствующих 

формированию готовности нести ответственность за выбор собственного 

поведения; 

-   развитие критического мышления; 

-   создание условий для освоения новых социальных ролей, расширения 

социальных связей. 

Технология воспитания социальной компетентности у воспитанников 

детских домов предусматривает разработку моделей деятельности участников 

воспитательного процесса. Именно модель деятельности, а не модель 

участников. Деятельность воспитанников детского дома проявляется в учебе, в 

различных видах трудовой деятельности, в организации своего свободного 

времени, в выполнении общественных нагрузок, в поведении в школе, детском 

доме, общественных местах, а также в умении применить культурно-

гигиенические навыки. 

Результаты учебной деятельности в школе мы оцениваем в конце каждой 

четверти и по итогам учебного года. В процессе подготовки домашних заданий 

стараемся приучать детей к самостоятельности, ответственности, правильной 

организации рабочего места, времени, своей работы. 

Трудовая деятельность воспитанников проявляется в выполнении 

дежурства по детскому дому, хозяйственно-бытовых мероприятиях, в труде по 

самообслуживанию и художественно-творческих занятиях, в выполнении 

конкретных трудовых поручений. 

Мы хорошо понимаем, что ограничение индивидуального выбора 

воспитанника приводит к подавлению самостоятельности и инициативности, 

затрудняет саморегуляцию личности, развитие внутреннего самоконтроля. 

Поэтому придаём самостоятельной деятельности воспитанников в детском доме 

большое значение. Эта деятельность проявляется на занятиях в кружках, 

спортивных секциях; в участии в играх, их организации; в занятии декоративно-
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прикладным творчеством, в деятельности по интересам и увлечениям, а также во 

включенности воспитанников в самоуправленческую деятельность. 

Далее перечислим и опишем идеи и принципы в формировании 

социальной компетентности. 

Принцип педагогического стимулирования социальных проб. 

-  Воспитанник должен сам решать возникшие проблемы, в случае 

необходимости ему только надо помогать в этом; 

-   Поощрение преодоления трудностей – важная задача педагога; 

-  Принятие решений воспитанником никогда не должно осуждаться 

педагогами, даже если это решение, по их мнению, неправильное; 

-  Необходимо помочь воспитаннику понять его удачи и ошибки, 

последние – удачное предупреждение более серьезных затруднений; 

-  Надо учить воспитанника страдать, не озлобляясь на окружающих; 

-  Стимулировать формирование собственной позиции воспитанника, даже 

не совпадающей с позицией педагога. 

Принцип вариативности организации работы с детьми. 

-  Выбор дела – это право ребенка; 

-  Дети должны сами организовать свою жизнь и сами искать способ 

лучшей организации; 

-  Необходимо постоянно расширять диапазон деятельности и ролей детей; 

-  Важно научить ребенка различать понятия «хочу» и «надо», отмечая при 

этом важность реализации того и другого. 

Принцип организации личного пространства ребенка. 

-  Обеспечение гарантии неприкосновенности права каждого ребенка на 

выбор сферы деятельности и своего окружения (то есть мы не должны 

навязывать то, с кем ему играть или общаться); 

-  Создание условий для обустройства им своей среды (расстановка мебели, 

украшение стен). 

Принцип сочетания взаимной заботы и требовательности. 
-  Радость всех – радость каждого; горе одного – горе всех; 

-  Помогая другому, каждый помогает себе; 

-  Взрослые должны переживать за успехи и неудачи детей, а дети – за 

успехи и неудачи взрослых; 

-  Правила, которые приняты в коллективе, должны выполняться всеми, 

взрослыми и детьми. 

Принцип развития самодеятельности и инициативы детей. 

-  Если воспитанникам отданы полномочия, то нельзя без серьезных 

оснований отбирать их; 

-  Необходимо создавать условия для самореализации каждого и 

самореализации всех. 

Принцип нравственного обогащения социальной среды. 
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-  Любое отклонение от нравственной нормы должно восприниматься как 

социальная болезнь; 

-  в коллективе единая мораль для взрослых и детей; 

-  К информации о событиях и поступках у детей должно формироваться 

избирательное отношение; 

-  Нужно каждый день делать добро; 

-  Осуждая зло, нельзя быть злым. 

Оценка уровня развития социальной компетентности может служить 

одним из критериев качества образования и воспитания в современных 

условиях. 

Сегодня оценка эффективности формирования социальной компетенции у 

детей в образовательной среде затруднена в связи с отсутствием 

соответствующих методик. 

В качестве диагностического инструмента мы используем методику 

«Определение уровня сформированности навыков социальной компетенции».  

Диагностика рассчитана на воспитанников в возрасте от 8 до 18 лет.  

Данная методика включает в себя оценку по 7 критериям: 

-  Подъём, зарядка, туалет, уборка постели; 

-  Культура приема пищи, столовый этикет, дежурство; 

-  Дорога в школу, школа, выполнение домашних заданий; 

-  Трудовая деятельность, самообслуживание; 

-  Планирование досуга, досуг, творческая работа; 

-  Пользование инфраструктурами, безопасность и здоровье; 

-  Социальные контакты, интимность и сексуальная дружба (приложение 

1). 

Критерий «Социальные контакты, интимность и сексуальная дружба» 

заполняется на воспитанников, достигших возраста 14 лет. 

Работа с диагностической картой  

1.  Работать с диагностической картой могут воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-психологи.   

2. Заполнение диагностической карты происходит 2 раза в год. 

3. Оценивание уровня сформированности социальной компетенции 

происходит по 5-ти бальной   системе: 

5 баллов -  сформированы устойчивые навыки и потребность в их 

осуществлении; 

4  балла -  навыки практически сформированы; 

3  балла -  навыки сформированы неустойчивые; 

2   балла -  знания частично автоматизированы; 

1  балл -  сформированы начальные умения; 

0  баллов -  отсутствуют умения. 

4.  Анализ полученных данных. 
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Диагностическая карта заполняется на воспитанника, с указанием даты 

проведения диагностики.   Выставляются баллы по каждому из критериев 

диагностики, от 0 до 5. Подсчитывается средний балл и % усвоения по 

критериям.     

Для того чтобы увидеть результат проведенного диагностического 

исследования определения уровня сформированности навыков социальной 

компетенции, заполняем общую таблицу (приложение 2), по которой в 

дальнейшем можно проанализировать всю ситуацию диагностирования по 

группе воспитанников: 

-  в какой группе проведена диагностика; 

-  за какой период проведена диагностика; 

-  количественный состав группы воспитанников; 

-  проследить динамику диагностического исследования за период (в 

баллах и в процентах усвоения); 

-  отметить, кто из воспитанников проходил начальную диагностику; 

-  определить средний балл и процент усвоения по критериям по каждому 

воспитаннику;    

-  определить средний балл и процент усвоения по критериям по группе 

воспитанников; 

-    определить   по результатам исследования занимаемое место по 

критериям;   

-  оценить уровень сформированности социальной компетентности по 

каждому воспитаннику; 

-  отследить уровень сформированности социальной компетентности по 

группе воспитанников. 

Сформированная социальная компетентность – это цель любой 

воспитательной программы, ядро социализации. Социальная компетентность 

позволяет личности анализировать повседневную ситуацию, прогнозировать ее 

развитие, планировать различные варианты поведения других людей, дает 

возможность сотрудничать, самостоятельно и ответственно действовать на 

основе собранной и обработанной социальной информации. Процесс 

формирования социальной компетентности у воспитанников детского дома 

должен учитывать специфику условий реальной жизни современного человека, 

так как человек сегодня имеет обширные социальные отношения и связи, 

выполняет сложные социальные действия, которые должны быть освоены 

личностью уже в период взросления. 

Таким образом, формирование социальной компетентности у 

воспитанников детского дома направлено на решение главной задачи – 

воспитание нравственной, физически здоровой личности, адаптированной на 

формирование основных жизненных навыков, необходимых для 

самостоятельной жизни. Содержание образования, педагогические технологии в 

детском доме разрабатываются так, чтобы в первую очередь разбудить 
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активность каждого воспитанника, поскольку только через интенсивное 

взаимодействие с миром происходит полноценное развитие личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ  
 

ПОДЪЁМ, ЗАРЯДКА, ТУАЛЕТ, УБОРКА ПОСТЕЛИ 

 Ф.И.  воспитанника__________________________________ 

 

№ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ 

      

1. Умение слышать сигнал 

подъёма 

      

2. Умение вставать в 

положенное время 

      

3. Не беспокоит, если раньше 

проснулся 

      

4. Быть вовремя на зарядке без 

опоздания, в спортивной 

форме 

      

5. Заправка постели       

6. Умеет ли правильно 

умыться, почистить зубы 

      

7. Умеет ли правильно 

одеться, подобрать чистую 

одежду по сезону 

      

8. Умеет ли пользоваться 

личными предметами ухода 

за волосами и лицом 

      



  65 

 

65 

 

9. Умеет ли подготовиться к 

завтраку, вовремя закончить 

туалет 

      

10

. 

Умеет ли правильно 

оценить свой внешний вид 

      

 СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА       

 % УСВОЕНИЯ       

 

КУЛЬТУРА ПРИЁМА ПИЩИ, СТОЛОВЫЙ ЭТИКЕТ, ДЕЖУРСТВО 

Ф.И.воспитанника____________________________________ 

 

№ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ 

      

1. Ждёт приглашения к столу       

2. Пользуется постоянным 

местом за столом 

      

3. Умеет пользоваться 

столовыми приборами 

      

4. Ест не спеша, аккуратно, не 

сорит 

      

5. Разговаривает негромко, 

соблюдая речевой этикет 

      

6. Моет руки до и после еды, 

пользуется салфеткой 

      

7. Не встаёт из-за стола 

раньше 

      

8. Знает название основных 

блюд 

      

9. Имеет чувство меры в 

употреблении пищи 

      

10. Ведёт себя за столом 

сдержанно при ожидании 

порции 

      

11. Поблагодарит за пищу       

12. Терпимо отнесётся к тому, 

что ему не нравиться 

      

13. Оставит своё место в 

столовой в порядке 

      

14. Выполнит обязанности 

дежурного по 

установленным правилам 

      

 СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА       

 % УСВОЕНИЯ       

ДОРОГА В ШКОЛУ, ШКОЛА, ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

Ф.И.воспитанника____________________________________ 

 

№ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ 
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1. Одевается по сезону, имеет 

опрятный вид 

      

2. Умеет организовать своё 

рабочее место 

      

3. Вовремя уходит и 

возвращается из школы 

      

4. Соблюдает правила 

уличного движения 

      

5. Соблюдает правила 

приветствия и прощания со 

взрослыми 

      

6. Знает и выполняет правила 

поведения на уроке 

      

7. Умеет рационально 

организовать работу при 

выполнении домашнего 

задания 

      

8. Усидчив при выполнении 

заданий 

      

9. Умеет обращаться с книгой, 

тетрадью, школь.  

принадлежностями 

      

10

. 

Распределяет работу на 

части и во времени 

      

11

. 

Умеет правильно 

реагировать на замечания 

      

12

. 

Умеет объяснить то, с чем 

не согласен, попросить о 

помощи 

      

13

. 

Аккуратен при 

использовании школьных 

принадлежностей 

      

14

. 

Умеет подготовиться к 

новому школьному дню 

      

 СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА       

 % УСВОЕНИЯ       

 

 ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

 Ф.И.воспитанника______________________________________ 

 

№ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ 

      

1. Умеет выслушать 

инструктаж 

      

2. Составляет план, 

определяет 

последовательность 

действий 
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3. Выбирает способы 

реализации действий 

      

4. Попросит воспитателя 

объяснить, если не понятно 

      

5. Умеет договориться с 

другим 

      

6. Умеет выполнить работу 

качественно 

      

7. Знает и выполняет правила 

безопасности 

      

8. Помогает другим 

воспитанникам 

      

9. Правильно принимает 

критику 

      

10. Подождёт своей очереди       

11. Не бросает работу, если она 

не получается 

      

12. Умеет попросить помочь       

13. Следит за чистотой и 

опрятностью одежды 

      

14. Поддерживает порядок в 

своём шкафу, полке, 

спальном месте 

      

15. Умеет починить одежду       

16. Умеет стирать и гладить       

17. Умеет готовить пищу       

18. Умеет красиво накрыть 

стол 

      

19. Владеет навыками 

сотрудничества 

      

 СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА       

 % УСВОЕНИЯ       

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСУГА, ДОСУГ, ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

Ф.И.воспитанника____________________________________ 

 

№ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ 

      

1. Умеет планировать свои 

дела в свободное время 

      

2. Умеет занять себя 

полезным делом 

      

3. Составляет план 

(определяет 

последовательность 

действий) 

      

4. Осуществляет способы 

реализации своих планов 
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5. Умеет попросить помочь, 

если у самого не получается 

      

6. Умеет включиться в игру       

7. Владеет навыками 

руководства и подчинения 

      

8. Имеет творческие 

увлечения 

      

9. Проявляет активность в 

творческом самовыражении 

      

10. Выполняет правила игры       

11. Умеет договориться в 

течение игры 

      

12. Владеет навыками оценки 

участников игры 

      

13. Правильно воспринимает 

критику 

      

14. Закончит игру даже если 

проиграет 

      

15. Прекратит игру вовремя, 

уберет за собой игрушки 

      

16. Слушает инструкции, 

объяснения воспитателя 

      

17. Помогает другому       

 СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА       

 % УСВОЕНИЯ       

 

 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРАМИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ 

Ф.И.воспитанника_________________________________________ 

 

№ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ 

      

1. Умеет самостоятельно 

пользовать телефоном. 

      

2. Умеет записаться и 

обратиться к врачу. 

      

3. Умеет написать заявлении.       

4. Умеет пользоваться 

городским транспортом. 

      

5. Умеет написать и отправить 

письмо, телеграмму. 

      

6. Умеет рассчитывать деньги 

на необходимые покупки. 

      

7. Умеет пользоваться 

магазином. 

      

8. Умеет обратиться в нужную 

организацию для помощи. 
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9. Умеет делать выбор, 

обеспечивающий 

собственную безопасность. 

      

10

. 

Умеет делать выбор, 

обеспечивающий 

безопасность для здоровья. 

      

11

. 

Умеет сказать: «НЕТ».       

12

. 

Умеет отказаться от 

вредных привычек. 

      

13

. 

Умеет постоять за себя в 

рамках действующих 

правил и закона. 

      

14

. 

Умеет контролировать своё 

здоровье.  Владеет вале 

логическими знаниями и 

умениями. 

      

 СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА       

 % УСВОЕНИЯ       

 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ, ИНТИМНОСТЬ И СЕКСУАЛЬНАЯ ДРУЖБА 

Ф.И.воспитанника__________________________________________ 

 

№ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ 

      

1. Умеет установить и 

поддержать контакты со 

взрослыми, сверстниками, 

младшими, 

представителями 

противоположного пола. 

      

2. Умеет расположить к себе.       

3. Умеет принять другого 

таким каким он есть. 

      

4. Умеет установить предел в 

сфере сексуальных 

отношений (для детей 

старше 14 лет). 

      

5. Сексуальное поведение 

соответствует возрасту. 

      

6. Умеет понять и оценить 

свои чувства. 

      

7. Умеет справиться со 

стрессами. 

      

8. Умеет принять решение.       

9. Умеет сопротивляться 

групповому давлению. 

      

10

. 

Владеет социально-

приемлемыми способами 
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выражения своих чувств и 

эмоций. 

11

. 

Понимает смысл дружбы, 

установит истинно 

дружеские отношения. 

      

 СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА       

 % УСВОЕНИЯ       

 

 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ И 

КОНСТРУКТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

 
Тарханова Наталья Ивановна,  

воспитатель ГКУ "Санаторный  

детский дом №12"   

 

 Перемены, происходящие в нашем обществе, с особой остротой обозначили 

проблему помощи детям и подросткам с отклоняющимся поведением и 

разработку действенной системы мер его профилактики. Поиск эффективных 

мер предполагает определение сущности понятия "отклоняющееся поведение", 

его видов, факторов, влияющих на накопление отклоняющегося потенциала 

воспитанников, причин девиантного поведения детей и подростков, а также роли 

образовательных институтов в решении задач предупреждения отклонений в 

поведении.  

 Отклоняющимся (девиантным) поведением принято называть поведение, не 

соответствующее установившимся в данном обществе нормам. Девиантное 

поведение (отклоняющееся поведение) может проявляться у детей в разные 

возрастные периоды, но наиболее часто, оно имеет место в подростковом 

возрасте (11 – 16 лет). Этот период знаменуется бурным психофизиологическим 

развитием и перестройкой социальной активности ребенка. Мощные сдвиги, 

происходящие во всех областях жизнедеятельности ребенка, делают этот возраст 

"переходным" от детства к взрослости.  Подростковый возраст богат 

драматическими переживаниями, трудностями и кризисами. В этот период 

складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты характера, 

способы эмоционального реагирования, это пора достижений, стремительного 

наращивания знаний, умений, становление «Я», обретение новой социальной 

позиции. Вместе с тем - это возраст потерь детского мироощущения, появление 

чувства тревожности и психологического дискомфорта. Все это дает 

благоприятную почву для развития девиаций различного характера. Именно 

профилактическая работа считается наиболее эффективной в форме воздействия 

на условия и причины, вызывающие девиантное поведение, на ранних этапах 

появления проблем. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fpomoshmz_detyam%2F
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  Одним из способов профилактики, наряду с информированием, 

организацией здорового образа жизни, организацией социальной среды и 

деятельности, альтернативной отклоняющемуся поведению является - 

активное обучение социально-важным жизненным навыкам. 
  Под жизненными навыками понимают наиболее важные социально-

психологические умения личности. Прежде всего, это умение общаться, 

поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать конфликты в 

межличностных отношениях. Также это способность принимать на себя 

ответственность, ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы. Наконец, 

жизненно важными являются навыки самоконтроля, уверенного поведения, 

изменения себя и окружающей ситуации. 

 С учетом всего вышеизложенного мною была составлена дополнительная 

общеразвивающая программа "Все в твоих руках". 

 Ее целью является создание условий для формирования у воспитанников 

навыков эффективного общения, конструктивного разрешения конфликтов, 

эмоциональной и поведенческой саморегуляции, которые и составляют основу 

для личностной устойчивости к отклоняющемуся поведению. 

 Программа «Все в твоих руках», выстроенная на основе принципов 

персонифицированности, активной личной вовлеченности воспитанников, 

мотивированности и проблемности, диалогизации, позитивного мышления, 

универсального подхода, включения личностного опыта воспитанников, 

реализует функции создания благоприятной обстановки толерантности и 

доверия, что даёт возможность каждому ребенку понять и раскрыть себя для себя 

и для других.   

  Программа состоит из отдельных, логически завершенных разделов: 

"Диагностический", "Знакомство с собой», "Окружающий мир", "Азбука 

общения", "Жизнь без конфликтов", "Философия успеха", "Разбуди в себе 

лидера", "Я – креативный", "Имидж-группа", "Жизнь прекрасна", "Мой путь к 

карьере". 

  При составлении программы учитывались возрастные и психологические 

особенности детей младшего и старшего школьного возраста, их повышенная 

потребность в общении, самореализации и самоактуализации. При работе с 

воспитанниками основной упор делается на формирование мотивации к 

самопознанию и познанию окружающей действительности, на анализ мотивов 

межличностного общения, обретение способности видеть смысл жизни. 

 Программа составлена таким образом, чтобы кроме теоретических форм 

проводились и практические мероприятия. Это позволяет сделать занятия более 

разнообразными, что вызывает интерес к ним воспитанников. Выбор формы 

занятия зависит от темы программы. В рамках занятий любой формы 

применяются индивидуальные, парные, групповые методы взаимодействия. 

 В результате психолого-педагогического воздействия у воспитанников: 
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- формируется культура межличностного взаимодействия, способность к 

принятию решений и готовность брать на себя инициативу и ответственность; 

- формируются знания, умения, навыки, необходимые для социальной адаптации 

и успешной деятельности в обществе; 

-  развиваются умения ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном 

обществе; 

- формируется стрессоустойчивость; 

-  развиваются коммуникативные способности и навыки конструктивного 

бесконфликтного общения; 

- повышается культура межличностного общения и уважения к окружающим 

людям. 

- вырабатывается устойчивость к делинквентному и аддиктиному поведению. 

  Вследствие реализации программы у воспитанников идет выработка 

тактики и стратегии взаимодействия между людьми, навыков организации 

различных видов совместной деятельности. Все это способствует организации 

воспитательного процесса на основе диалога, который обеспечивает развитие 

демократического стиля общения детей и взрослых, вырабатывает практические 

умения: слушать собеседника, проявлять к нему интерес, поддерживать диалог; 

умение находить и отбирать соответствующие выражения собственных мыслей. 

 В результате решается главная задача – помочь каждому ребенку освободиться 

от мешающих ему стереотипов поведения, стать самим собой и уметь 

реализовать себя в общении с другими людьми. Знания, полученные в процессе 

освоения материала, должны убедить воспитанников в том, что только они сами, 

их собственные мысли, чувства, действия, способность оценить других, понять 

и выразить себя через общение, позволяют избежать отклоняющихся форм 

поведения, неизменно влекущих за собой негативные последствия, а также 

реализовать себя в социально приемлемых формах поведения и 

взаимоотношений с окружающими людьми и добиться успеха в жизни. 
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АРТТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ КОРРЕКЦИИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  
                                                                                                  

Силина Анастасия Алексеевна, педагог – психолог  

ГКС(К)ОУ «Дошкольный детский дом № 9»  

 

 

В настоящее время заметно увеличивается число несовершеннолетних с 

девиантным поведением, проявляющихся в асоциальных действиях (алкоголизм, 

наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, вандализм и др.).  

Усилилось демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым, 

поведение. В крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность. 

Резко возрос уровень преступности среди молодёжи.  

Возросло число тяжких преступлений, обыденное сознание фиксирует 

увеличение конфликтов и фактов агрессивного поведения у детей.  

Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из 

острейших социальных проблем нашего общества, где за последние годы резко 

возросла молодёжная преступность, особенно преступность подростков. При 

этом тревожит факт увеличения числа преступлений против личности, влекущих 

за собой тяжкие телесные повреждения [1, c. 102].   

Участились случаи групповых драк подростков, носящих ожесточённый 

характер. Исходя из всего вышесказанного, возникает проблема своевременной 

коррекции девиантного поведения.  

 Рассмотрим коррекцию девиантного поведения подростков методом 

арттерапии. Существует много определений психологической коррекции, в чём-

то расходящихся друг с другом. В психотерапевтической энциклопедии Б. Д. 

Карвасарского под психологической коррекцией понимается «направленное 

психологическое воздействие на определенные психологические структуры с 

целью обеспечения полноценного развития и функционирования индивида» [2, 

c. 96].  
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Г. С. Абрамова рассматривает психологическую коррекцию как 

«обоснованное воздействие психолога на дискретные характеристики 

внутреннего мира человека, т. е. психолог имеет дело с конкретными 

проявлениями желаний, переживаний, познавательных процессов и действий 

человека» [3, с. 62].  

С. Ю. Головин в словарь практического психолога определяет 

психокоррекцию как «деятельность по исправлению (корректировке) тех 

особенностей психического развития, кои по принятой системе критериев не 

соответствуют «оптимальной» модели» [4, c. 71]. 

 Арттерапия представляет собой метод психологической коррекции с 

помощью художественного творчества. Термин «арттерапия» впервые начал 

использоваться в 40-е годы ХХ-го столетия в западноевропейских странах, 

представляя собой психотерапевтическое направление, где главным методом 

лечения является занятие изобразительным искусством [5, c. 69].  

Арт-терапия помогает устанавливать отношения между людьми, также 

позволяет познавать себя и окружающий мир. В художественном творчестве 

человек воплощает свои эмоции, чувства, надежды, страхи, сомнения и 

конфликты. Происходит это на бессознательном уровне, и человек узнает о себе 

много нового.  

Арттерапия способствует гармонизации развития личности через развитие 

способности самовыражения и самопознания. С точки зрения представителя 

классического психоанализа, основным механизмом коррекционного 

воздействия в арттерапии является механизм сублимации.  

По мнению Юнга, искусство, особенно легенды и мифы и арттерапия, 

использующая искусство, в значительной степени облегчают процесс 

индивидуализации саморазвития личности на основе установления зрелого 

баланса между бессознательным и сознательным «Я» [5, c. 112].  

Во время занятий арт-терапией человек может открыть в себе неизвестные 

ранее таланты. Важнейшей техникой арттерапевтического взаимодействия 

является техника активного воображения, направленная на то, чтобы столкнуть 

лицом к лицу сознательное и бессознательное и примирить их между собой 

посредством эффективного взаимодействия. В психокоррекционной практике 

арттерапия рассматривается как совокупность методик, построенных на 

применении разных видов искусства в своеобразной символической форме, 

которые позволяют с помощью стимулирования креативных проявлений ребенка 

осуществить коррекцию психоэмоциональных, поведенческих и других 

нарушений личностного развития [6, c. 82].  

Сущность арттерапии состоит в терапевтическом и коррекционном 

воздействии искусства на субъект, которое проявляется в: реконструировании 

психотравмирующей ситуации с помощью художественно-творческой 

деятельности; актуализации переживаний и выведении их во внешнюю форму 

через продукт художественной деятельности; создании новых, эмоционально 
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позитивных переживаний, их накоплении; актуализации креативных 

потребностей и их творческом самовыражении.  

Основные цели арттерапии: Дать социально приемлемый выход 

агрессивности и другим негативным чувствам. Работа над рисунками, 

картинами, скульптурами является безопасным способом выпустить «пар» и 

разрядить напряжение. Облегчить процесс лечения. Неосознаваемые внутренние 

конфликты и переживания часто бывает легче выразить с помощью зрительных 

образов, чем высказать их в процессе вербальной коррекции.  

Невербальное общение легче ускользает от «цензуры» сознания. Получить 

материал для интерпретации и диагностических заключений. Продукты 

художественного творчества относительно долговечны, и клиент не может 

отрицать факт их существования. Содержание и стиль художественных работ 

дают возможность получить информацию о клиенте, который может помогать в 

интерпретации своих произведений. Проработать мысли и чувства, которые 

клиент привык подавлять. Иногда невербальные средства являются единственно 

возможными для выражения и прояснения сильных переживаний и убеждений. 

Наладить отношения между психологом и клиентом. Совместное участие в 

художественной деятельности может способствовать созданию отношений 

эмпатии и взаимного принятия. Развить чувство внутреннего контроля. Работа 

над рисунками, картинами или лепка предусматривают упорядочивание цвета и 

форм, позволяют сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах. Занятия 

изобразительным искусством создают богатые возможности для 

экспериментирования с кинестетическими и зрительными ощущениями и 

развития способности к их восприятию.  

Развить художественные способности и повысить самооценку. Побочным 

продуктом арттерапии является чувство удовлетворения, которое возникает в 

результате выявления скрытых талантов и их развития [5, c. 50].  

Основные функции арттерапии:  

1) Катарсическая — очищающая, освобождающая от негативных 

состояний.  

2) Регулятивная — снятие нервно-психического напряжения, регуляция 

психосоматических процессов, моделирование положительного 

психоэмоционального состояния.  

3) Коммуникативно-рефлексивная — обеспечивающая коррекцию 

нарушений общения, формирование адекватного межличностного поведения, 

самооценки.  

Занятия арттерапией способствуют снятию эмоционального напряжения, 

коррекции механизмов психологической защиты (демонстративности, 

негативизма, агрессии), коррекция тревожности, негативных установок и 

социальных барьеров, развитие ощущения собственной значимости. Метод 

арттерапии не имеет возрастных ограничений в использовании, является 

средством свободного самовыражения и самопознания [7, c. 73].  
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Современная арттерапия включает в себя множество видов и направлений, 

например,  

1) музыкотерапия — основан на целительном воздействии музыки на 

психологическое состоянии человека.  

2) психодрама — человек повторяют свои действия путем театрализации, 

представляя свои внутренние процессы при помощи сценического действия;  

3) изотерапия–коррекция посредством изобразительной деятельности;  

4) библиотерапия–воздействие чтением, вызывающим положительные 

эмоции (в т. ч. сказкотерапия);  

5) игровая терапия — метод коррекции посредством игры;  

6) песочная терапия — сочетание невербальной формы психокоррекции, 

где основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка 

(композиции из фигурок) и вербальной (рассказ о готовой работе);  

7) танцевальная терапия — в котором тело является инструментом, а 

движение процессом, помогающим пережить, распознать, выразить свои 

чувства;  

8) куклотерапия — метод комплексного воздействия на детей, который 

предполагает использование кукол и театральных приёмов (этюдов, игр, 

упражнений, специальных заданных ситуаций с помощью персонажей 

кукольного театра);  

9) кинезитерапия — воздействие через танцевально-двигательную; 

коррекционную ритмику (воздействие движениями), хореотерапию [7, c. 102];  

10) фототерапия — использование фотоматериалов и слайдов в работе. 

Направления арттерапии в целом основывается на специфике каждого вида 

искусства, а разнообразие техник практически не ограничено [7, c. 85].  

И при этом, не важно, умело выполнена работа или нет. Важно, что 

чувствует человек во время художественной деятельности, какие новые 

переживания вспыхивают в нем, какие жизненные процессы благодаря этому в 

нем побуждаются. И если при этом человек испытывает удовлетворение и 

радость от проделанной работы, то это уже ключ к успеху. В качестве 

коррекционного механизма также может быть рассмотрен сам процесс 

творчества как исследование реальности, познание новых, прежде скрытых от 

исследователя, сторон и создание продукта, воплощающего эти отношения [7, с. 

130].  

На первый план выдвигается вера в творческую основу человека, 

мобилизация латентных творческих сил, которая сама по себе обладает 

терапевтическим влиянием. Теоретическая основа этих представлений — 

гуманистическое направление психологии, рассматривающее личность как 

некое психологическое образование, в котором изначально существуют 

духовные, альтруистические потребности, определяющие ее поведение. В 

каждом человеке предполагается существование возможностей, скрытый 

потенциал, которые можно освободить, мобилизовать для облегчения 
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самореализации личности, направить их на ее социальное и индивидуальное 

интегрирование [8, с. 172].  

Таким образом, девиантный подросток, занимаясь творческой 

деятельностью, продвигается по пути собственного развития, тем самым 

высвобождая в себе творческие силы, которые могут помочь ему в преодолении 

кризисных ситуациях. Любой вид искусства и любая творческая деятельность 

способны повысить адаптационные возможности личности за счет 

освобождения психики от лишних отрицательных переживаний, а 

приобретенный новый опыт влияет на человеческую психику, и она становится 

более уравновешенной.  
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ПУСТЬ БУДУТ СЧАСЛИВЫ ВЫПУСКНИКИ  
 

Белицкая Лариса Владимировна, воспитатель  

ГКУ «Детский дом №10» г. Железноводск п. Иноземцево 

 

Думаю, ни для кого не секрет, что в России много детей живет в детских 

домах. Попали они туда по разным причинам, от кого-то отказались родители 

ещё в детстве, у кого-то умерли, а у кого-то родители в силу разных причин 

либо лишены родительских прав, либо ограничены в правах. Но объединяет 

всех этих детей то, что в конечном итоге, они стали не нужны близким и 

родным людям. Заботу об этих детях взяло на себя государство. 

Одним из самых показательных результатов деятельности детского дома 

является то, насколько социально адаптированным будет его выпускник. Выпуск 

из детского дома — очень ответственное и сложное время для молодого 

человека. Это некий экзамен на его способность адаптироваться к новой 
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обстановке, привыкать к новому укладу жизни, устанавливать контакты 

с социальным окружением.  

Выпускаясь из детского дома, подросток должен сразу же решить 

несколько невероятно важных проблем, - где жить, где учиться, где работать, с 

кем общаться, как строить свою дальнейшую жизнь. Мы с вами решаем эти 

проблемы постепенно, пока взрослеем, нам в их решении помогают 

родственники, друзья, одноклассники, и, вообще, все наше окружение. А на 

детдомовцев, которые взрослели в не слишком естественных условиях, все 

сложности жизни обрушиваются моментально, как только они выходят из 

детского дома во взрослую жизнь. 

Постинтернатная адаптация воспитанников детских домов является очень 

важной проблемой, т. к. переход от периода детства к периоду взрослости 

сложен для любого ребенка, а тем более сироты, который вырос в детском 

учреждении на полном государственном обеспечении в специфическом, 

полуизолированном мире, соприкасающимся с реальностью только отдельными 

сторонами. 

 Необходимо помочь будущему выпускнику перейти из упрощенного и 

специфического мира детского дома в сложный и трудный современный мир, 

найти в нем свое место и обрести самостоятельность в различных сферах жизни. 

  Не случайно в детских домах создана социально - психологическая 

служба сопровождения выпускников, которая служит    переходной формой из 

мира интерната во внешний мир. 

 Постинтернатное сопровождение выпускников осуществляется до 23 лет 

по основным направлениям помощи: 

- социально-правовые, направленные на оказание содействия в получении 

юридической помощи, защите законных прав и интересов;  

- социально-психологические, направленные на создание психологических 

условий для саморазвития, развития навыков коррекции психологических 

состояний и адаптации в обществе; 

 - социально-педагогические, направленные на формирование позитивного 

отношения к обучению, получению профессии и дальнейшей трудовой 

занятости; 

 - социально-бытовые, направленные на успешную самостоятельную 

жизнедеятельность в быту;  

- социально-экономические, направленные на формирование интереса к 

трудовой занятости и улучшение жизненного уровня;  

- социально-медицинские, направленные на сохранение и улучшение 

здоровья. 

Для реализации данных направлений педагоги детского дома   совместно с 

социальным педагогом, психологом, волонтёрами, спортсменами, успешными 

предпринимателями и просто неравнодушными людьми проводят большую 
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работу с воспитанниками, пытаясь научить их всему тому, без чего невозможна 

самостоятельная, взрослая жизнь. 

Первое, с чем сталкиваются наши выпускники, выйдя из стен детского дома, 

это быт. Основная задача, которую ставят перед собой педагоги - это научить 

детей самому необходимому: убирать, стирать, гладить, ухаживать за одеждой и 

обувью, грамотно выбирать и покупать продукты, готовить здоровую еду, 

создавать уют в помещении. Поэтому большое внимание в процессе подготовки 

к самостоятельной жизни уделяется трудовому воспитанию детей на 

протяжении всего времени проживания ребенка в детском доме. С самого 

раннего возраста у воспитанников есть индивидуальные трудовые поручения 

(собрать игрушки, покормить рыбок и т.д.).  Дети постарше охотно работают на 

приусадебном участке, ухаживают за цветами, поддерживают чистоту на 

территории детского дома, осуществляют дежурство в столовой, учатся 

сервировать стол, мыть посуду, проводят влажную уборку помещения. 

 В детском доме работает кулинарный кружок «Смак».  Программа кружка 

рассчитана на тех, кто делает первые шаги в домоводстве, знакомится с кухней, 

умением вести хозяйство, учиться быть экономным, хорошо ориентироваться в 

многообразии продуктов. По статистическим данным на вопрос о трудностях, 

возникающих перед выпускниками детских домов, 25% детей ответили, что это 

неумение готовить, самостоятельно распределять имеющиеся средства для 

проживания, устраивать быт. Поэтому, организация кружка по кулинарии, его 

работа помогает подготовить детей-сирот к преодолению трудностей 

социализации.  На занятиях кружка дети учатся выбирать продукты, правильно 

их хранить, готовить повседневные и праздничные блюда, красиво сервировать 

стол и принимать гостей. 

Кружок «Рукодельница» приглашает девочек всех возрастов, где будущие 

хозяйки учатся вышивать. Работы по рукоделию имеют большое значение для 

совершенствования общетрудовой подготовки детей. В результате этого 

формируется культура труда, помогающая экономно расходовать нитки, ткань, 

бисер, бережно относиться к инструментам, приспособлениям и материалам. 

Таким образом, рукоделие предлагается как один из вариантов подготовки к 

самостоятельной жизни.  

Подавляющее большинство подростков не умеют обращаться с деньгами. 

И это не зависит от того, где вырос ребёнок. Рассчитать свой бюджет исходя 

из предполагаемой стипендии и зарплаты, держать в уме доходы и расходы, 

суметь отложить на что-то нужное и не влезть в долги — этому тоже 

необходимо научить ребенка. 

Непростую тему финансов педагоги раскрывают с помощью деятельности 

разного формата. Иногда это активные игры, в которых нужно рассчитать 

бюджет своей будущей семьи, устроиться на работу с хорошей зарплатой или 

сделать и продать какой-то товар. Можно ли прожить на 100 рублей в день, если 

денег до стипендии почти не осталось? Оказалось, что да. Этой крошечной 
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суммы достаточно для нормального питания и даже для встречи гостей. Но чаще 

всего это обучение тому, как обращаться с настоящими деньгами.  

При формировании личности одним из обязательных условий успеха, 

бесспорно, выступает создание педагогически благоприятной микросферы ее 

жизни и деятельности. Не случайно создание условий жизнедеятельности, 

приближенных к домашним, стало одним из главных направлений деятельности 

всего коллектива.  

Уже на протяжении более чем двадцати лет «Детский дом №10» идет по 

пути организации жизнедеятельности детей в разновозрастных группах, 

приближенных к условиям семейного воспитания. Немало сил затрачивается 

коллективом на то, чтобы создавать уютные помещения для комфортного 

проживания детей-сирот. Улучшение бытовых условий положительно 

сказывается на эмоционально-психологическом настроении детей.  

Перед педагогами стоит задача – выпустить в самостоятельную жизнь 

человека, у которого сформированы: 

 позитивное отношение к людям; 

 способность делать выбор, принимать решения и нести за это 

ответственность; 

 потребность в труде как образе жизни; 

 способность жить в социальном пространстве прав и обязанностей. 

И здесь к нам на помощь приходят неравнодушные люди: волонтеры, 

наставники, предприниматели, руководители предприятий Ставропольского 

края. Благодаря тесному сотрудничеству с ними, дети имеют возможность 

познакомиться не только с различными профессиями, но и получить много новой 

и полезной информации, а также пообщаться с интересными людьми. 

Уже в новом 2020 году наших ребят пригласили в гости на экскурсию 

сотрудники вагонного депо, расположенного в городе Минеральные Воды. Они 

познакомили ребят с работой по ремонту подвижного состава. Воспитанники 

увидели работу тормозной системы вагонов на электронном стенде. Сотрудники 

вагонного депо охотно рассказали детям о том, какие знания требуются от 

будущих абитуриентов, для поступления в учебные заведения на специальности 

РЖД. 

В феврале состоялась экскурсионная поездка на подстанцию «Бештау» 

ПАО МРСК Ставропольского края, которая находится в городе Пятигорск. 

 Наших воспитанников тепло встретил коллектив работников станции 

«Геолог», представители которого провели очень интересную и познавательную 

экскурсию, как по территории энергетического объекта, так и внутри его. 

Акцентировали внимание детей на то, что принимают на работу только 

высококвалифицированные кадры.        
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Подобные мероприятия не только помогают успешной социализации 

воспитанников, но и помогают им в дальнейшем сделать свой 

профессиональный выбор. 

И, конечно же, основным показателем нашей работы по подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни является то, насколько они успешны 

после выпуска из стен детского дома. За период с 2016 – 2019 год на 

постинтернатном сопровождении в ГКУ «Детский дом № 10 им Н.К. Крупской» 

состояло 30 воспитанников. 

В течение этого периода 13 выпускников трудоустроены, двое из них 

продолжают обучение и работают. 17 выпускников являются студентами, 

получают образование в средних и высших учебных заведениях. Четверо 

выпускников создали семью, имеют детей.  

За каждым выпускником закреплен куратор, который осуществляет 

постинтернатное сопровождение. Педагог помогает воспитаннику 

адаптироваться к самостоятельной жизни. Оказывает помощь в усвоении   

учебного материала. Помогает решить вопросы быта. Поддерживает связь с 

кураторами и учителями учебных заведений, где дети получают дальнейшее 

образование. 

 Особенно хотелось бы отметить успехи наших детей и остановиться на 

судьбах некоторых из них.  Сестры Анастасия С. и Ольга С. выбрали своей 

профессией медицину. Анастасия С., выпускница 2013 года, окончила школу с 

золотой медалью, затем получила высшее образование, окончив Пятигорский 

фармацевтический институт. Работает провизором в аптеке г. Железноводска,  

получила квартиру. Ольга С. выпускница 2018 года после окончания школы 

поступила в Омскую государственную медицинскую академию. В данный 

момент студентка второго курса. Обе сестры с большой теплотой поддерживают 

связь с детским домом. 

 Валера М., выпускник 2017 года. Является студентом колледжа при 

Московской государственной академии водного транспорта. Учится по 

специальности судовой электрик. В 

2019 году стал выпускником его 

брат Виталий М, который поступил 

в краевое училище дизайна по 

специальности дизайн ювелирных 

изделий.  

Особенно хочется отметить 

Татьяну Б., выпускницу 2017 года. 

Окончила Пятигорский колледж 

сервиса и права, в данный момент 

получает высшее образование в 

Ставропольском педагогическом 
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институте. Одновременно трудится.  Мечтает работать в детском доме. Создала 

семью. Воспитывает двоих детей. 

 Арсен А., выпускник 2012 года. Окончил Ставропольскую 

государственную медицинскую академию. В данный момент работает хирургом 

в Ставропольской краевой больнице. Пользуется авторитетом среди 

сотрудников и пациентов. Татьяна Ж., выпускница 2017 года. Окончила 

Обнинский колледж. Получает высшее образование в Обнинском 

государственном университете на юридическом факультете. В данный момент 

учится и работает. Получила квартиру. Валерия Д., выпускница 2016 года. 

Окончила ГБПОУ ГРК «Интеграл». Получает высшее образование в СКФУ г. 

Ставрополь по специальности архивариус.  

И даже после того как нашим воспитанникам им исполняется 23 года, мы 

все равно поддерживаем с ними связь, рады им, как самым дорогим гостям. 

Двери детского дома всегда открыты для наших взрослых детей!  
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МИССИЯ ВО БЛАГО ДЕТЕЙ  
 

Фетисова Тамара Яковлевна, заместитель директора по УВР 

ГКУ «Детский дом (смешанный) №32», г. Пятигорск  

 

Потеря семьи - тяжелейшая трагедия в жизни маленького человека, 

которая оставляет глубокий след в его душе.  Поэтому возникает 

необходимость компенсации утраченных возможностей семьи средствами 

направленного образования.         

Сирота - как ветка, отрезанная от засохшего куста, неудавшейся семьи. 

Педагоги детского дома стремятся создать атмосферу духовности в нашем 

доме, чтобы ребенок, попадающий сюда, сразу ощущал другой воздух, 

отличный от привычного нерадостного и враждебного для него мира.  

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в 

современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем наших 

воспитанников. 

Перед педагогами стоит чрезвычайно трудная задача: с одной стороны, 

заполнение вакуума семейного воспитания, а с другой - коррекция негативных 

последствий отрицательного опыта, полученного детьми в семьях:                                                                                                                                             

- любовные сцены своих пьяных родителей; 

- распитие спиртных напитков и курения; 

- советы мам о возможности прерывания беременности и средствах, 

вызывающих преждевременные роды; 

- информация, полученная из СМИ и Интернета. 

Сегодня я хочу остановиться на очень важном   направлении работы с 

детьми: подготовка воспитанников   к семейной жизни, к сознательному 

материнству и отцовству. 

Актуальность темы семейного воспитания состоит в том, что ее 

реализация:                                                                                                                                    

- помогает каждому ребенку увидеть свои возможности, способности 

совершенно в ином свете; 

- позволяет проводить профилактику негативных явлений в семейной 

жизни: семейное насилие, разводы, рождение детей в несовершеннолетнем 

возрасте.              

ЦЕЛЬЮ данной работы является: - целенаправленная подготовка 

воспитанников к самостоятельной семейной жизни, сознательному 

материнству и отцовству, формирование системы традиционных духовно-

нравственных семейных ценностей на основе Православия.  

 



  84 

 

84 

 

 
 

Программа рассчитана на воспитанников разного возраста: с 4 до 16 лет. 

Изложение материала основывается на классическом принципе дидактики: 

«от простого к сложному». Каждой возрастной группе соответствует своя 

тематика и подбор материала, включающего в себя комплекс мер психолого-

педагогического характера, направленных на формирование у воспитанника 

адекватного представления о семье, её членах и их взаимоотношениях.  

Именно об опыте работы в данном направлении с подростками 12 - 16 лет 

я и хочу Вам рассказать.  

«Любовь и влюбленность», «Готовлюсь стать родителем» - так я назвала 

направления работы со старшими воспитанниками.      

Самый опасный и неуправляемый возраст– подростковый.  Вступая в 

период половой зрелости и репродуктивный период, некоторые подростки 

отваживаются на интимную близость.    

Поэтому основной акцент воспитания делается на:                                                               

- обучение юношей и девушек основам знаний о брачно-семейных 

отношениях; 

- формирование идеала семьи, потребности в ее создании, готовности к 

будущему вступлению в брак, умения правильно строить внутрисемейные 

отношения и воспитание будущих детей.  

Особое внимание обращаю на овладение навыками сознательного 

выстраивания межличностных отношений и оказания конкретной помощи в 

самовоспитании личности.  
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Рассказываю о первых признаках беременности и объясняю к кому 

необходимо обратиться в этом случае. Информирую об ответственности перед 

законом и обществом за сексуальные преступления. Разбираем юридические 

вопросы, связанные с ответственностью родителей за прерывание 

беременности после 4 месяцев и уголовной ответственностью (статья 105 

УКРФ).  

Во время занятий обращаемся к таким понятиям, как:  

- «Семья-малая Церковь» - это православная семья, где воспитывается и 

взращивается любовь, немыслимая без самопожертвования и самоотречения. 

- Семья – это любовь и верность, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, здоровье духовное и телесное. 

- Семья – это объединение двух людей в одно целое через Таинство 

Венчания. 

- Семья – это духовная и гражданская ответственность за всех членов 

семьи.   

 

        
Посещая семьи выпускников детского дома и молодежи из центра 

«Святая Русь», дети видят положительные примеры семейной жизни. 

Воспитанники детского дома с удовольствием присутствуют при регистрации 

брака, Таинстве Венчания, на молодёжных праздниках по этому поводу. Они 

имеют возможность погрузиться в поток чистоты и дивной радости, когда к 

венцу идут действительно целомудренные женихи и невесты.  

Углубленное изучение нравственных семейных идеалов происходит при 

совместных чтениях и обсуждениях литературных произведений, 
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формирующих на примере положительных героев образы жены и матери, 

мужа и отца, такие важные в семейной жизни качества, как забота, помощь, 

самопожертвование и любовь. 

Осмысливать жизнь в соответствии с нравственными основами, помогает 

работа кинолектория. После просмотра фильмов происходят жаркие 

дискуссии, помогающие детям осознанно формировать правильную позицию, 

собственную точку зрения.    

В подготовке подростков к самостоятельной семейной жизни большое 

значение имеет интеграция воспитательных усилий всех педагогов, 

постоянное педагогическое согласование участников процесса. Каждая 

воспитательная подпрограмма содержит систему творческих заданий, 

выполнить которые ребенок может только совместно с педагогами.   

Эта работа представлена на схеме:  

 
 

Рассказывая о любви, четко разграничиваю понятия: Любовь или 

влюбленность. Как в этом разобраться?  Как научиться любить?  

Путь к любви истинной пролегает через внутренний труд над самим 

собой. За основу беру послание Апостола Павла, в котором дана 

характеристика любви:   

-Любовь долготерпит. 
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-Любовь милосердствует, не завидует. 

-Любовь не превозносится. 

-Любовь не гордится. 

-Любовь не бесчинствует.  

-Любовь не раздражается. 

-Любовь не мыслит зла.  

-Любовь всему верит. 

-Любовь всегда надеется.  

И я очень надеюсь, что, поставив вместо слова «любовь» свое имя, мои 

воспитанники запомнят на всю жизнь, что такое ЛЮБОВЬ.                                                                                                                        

В жизни мы учимся применять правило действия любви. Оно просто звучит: 

ОТДАЙ, ПРОСТИ, УСТУПИ, но трудно исполняется. Научиться любви - это 

самая трудная наука в жизни человека. И, наверное, каждый из нас для этого 

только и рождается, чтобы к концу жизни сказать самому себе: я немножко 

знаю, что такое любить, потому, что я немножко умею отдавать, прощать, 

уступать.                                                                                                                        

ПРОЩАТЬ - если другой сделал что-то недоброе. 

ОТДАВАТЬ - если он нуждается в том же, что и ты. 

УСТУПАТЬ - если другой хочет что-то сделать первым, или раньше тебя. 

Так, с дружбы, заботы, благодарности, через три действия: прости, отдай, 

уступи - начинается в человеке большая сила, которая называется                            -

ЛЮБОВЬ.                                                                                                                                

Именно это понимают подростки, изучив и защитив темы, выбранные 

ими для итогового занятия.   

                                                                                        

 

 

 

CОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ В 

РАЗВИТИИ 

 
Курбанова Анастасия Викторовна, социальный педагог  

ГКОУ «С(к)ШИ №9 для детей-сирот» 

с. Падинского 

 

Процесс формирования у воспитанников готовности преодолевать 

возможные трудности в решении возникающих социальных проблем, 

ответственного отношения к своей жизни и приобретения ими социальных и 

бытовых навыков, необходимых для самостоятельного проживания - одна из 

основных задач образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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У выпускников школы-интерната с ограниченными возможностями 

здоровья имеется ряд проблем, мешающих успешной социализации: 

- иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни, 

потребительская психология; 

- недостаточная сформированность межличностных взаимоотношений; 

- дефицит социального опыта; 

- инфантилизм, несформированность и неспособность к сознательному 

выбору своей профессии, прогнозированию будущей самостоятельной жизни. 

Для решения этой задачи в школе-интернате разработана программа 

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни «Дорога в будущее», в 

реализации которой задействованы все службы.  

Цель программы: успешная социальная адаптация выпускников в 

обществе. 

Задачи программы: 

- повышение уровня социальной адаптации воспитанников (развитие 

навыков коммуникативной культуры, формирование потребности в общении); 

- информирование обучающихся по вопросам профессионального 

самоопределения, трудоустройства с учетом интересов и способностей; 

- формирование здорового образа жизни; правовой культуры; основ 

экономических знаний; 

- воспитание у подростков потребности в создании семьи, готовности к 

вступлению в брак, умения правильно строить внутрисемейные отношения. 

Главная задача образовательного учреждения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья – формирование компетенций, 

сопутствующих социальной адаптации выпускников, повышение уровня 

общего развития воспитанников и их всесторонняя подготовка к будущей 

самостоятельной жизнедеятельности. При своевременном начале 

коррекционной работы у детей вырабатываются те необходимые качества, 

умения и навыки, формирование которых было замедлено. В условиях 

правильного обучения и воспитания такие дети могут успешно приобретать 

социальный опыт. 

Социальная адаптация направлена на создание и обеспечение условий 

для взаимосвязи воспитанника с обществом, формирование его социального 

статуса и способностей к самостоятельной общественной, трудовой и 

семейно-бытовой деятельности путем социально-средовой ориентации и 

социально-бытовой адаптации. Важнейшей задачей является подготовка 

подростка к самостоятельной жизни. 

Целью социальной адаптации в процессе профессиональной подготовки 

лиц с ограниченными возможностями здоровья является максимальное 

приспособление к жизни, включение в окружающую социальную и трудовую 

среду, формирование социально-трудовой мобильности посредством 

накопления социального опыта. Это выражается в способности быстро 
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приспосабливаться к новым обстоятельствам, находить новые адекватные 

способы разрешения проблем, как в личной, так и в трудовой жизни.  

Создание условий для социального становления воспитанников 

включает в себя: осмысление необходимости трудовой деятельности, развитие 

потребности трудиться; 

овладение общей ориентировкой в мире профессий и навыками 

профессионального труда, профессионального самоопределения; развитие 

способности строить картинку воображаемого будущего, соотнося её с рядом 

факторов экономической грамотности. 

Ребята приобретают комплекс трудовых навыков, которые 

впоследствии, будут востребованы в самостоятельной жизни. 

Большое значение в процессе формирования социально правильного 

поведения человека придаётся труду. Целесообразно организованная трудовая 

деятельность воспитанников не только способствует получению трудовых 

умений и навыков, но и служит ничем не заменимой основой нравственного 

воспитания. 

Одна из основных задач нашей школы-интерната - создание 

адаптированных условий, которые позволят детям синхронно с получением 

образования осуществить трудовую подготовку для дальнейшей успешной 

интеграции в общество. 

Эта проблема остаётся актуальной в экономических условиях 

настоящего времени. Современный ритм большого города выдвигает высокие 

требования к человеку: быть активным, гибким, устойчивым к стрессам, 

быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни и труда. 

У детей, оставшихся без попечения родителей, особенно у детей с 

проблемами в развитии, часто не хватает требуемых качеств, что снижает их 

способность к конкуренции на рынке труда и влечёт за собой ухудшение 

качества жизни. Большинство выпускников детских домов и школ-интернатов 

имеют далёкие от реальности представления о жизни. 

Трудовое обучение включает в себя: швейное, столярное дело, 

сельскохозяйственный труд, цветоводство и декоративное садоводство, 

парикмахерское и сапожное дело. Все мастерские оснащены инструментами, 

техническими устройствами (токарными, фрезерными станками, швейными 

машинами, оборудованием для кабинетов). Учителя имеют набор технических 

средств обучения, учебно-наглядные пособия, используемые в учебном 

процессе. 

       ГКОУ «С(к) ШИ№9 для детей-сирот» является основным звеном в 

системе непрерывного образования и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяет решать основные жизненные задачи, 

помогает выпускникам начать трудовую деятельность, формирует 

общечеловеческие ценности, социальную адаптацию и интеграцию в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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           В школе-интернате ведется профессионально трудовая подготовка (10 

класс) по специальностям "Парикмахер мужской, женский", «Рабочий по 

ремонту обуви», что помогает выпускникам освоить элементарные 

профессиональные навыки, формирует общечеловеческие ценности, 

социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Одной из эффективных форм профессионального обучения является 

экскурсия. Два раза в год обучающиеся посещают салоны красоты, где 

знакомятся с новыми видами услуг, наблюдают за техникой работы 

специалистов. Таким образом, обучающиеся повышают свои 

профессиональные знания, умения и навыки, и интерес к своей будущей 

профессии. 

Социальный опыт приобретается в процессе участия в различных видах 

деятельности, формирует отношение ко всем проявлениям жизни, уровень 

развития знаний и умений, определяет поведение. 

Полноценная социальная адаптация детей и подростков с нарушениями 

интеллектуального развития невозможна без формирования системы их 

духовно-нравственного и социально-правового сознания и поведения, что 

осуществляется в процессе нравственного и правового просвещения и 

воспитания личности учащихся коррекционной школы-интерната. 

Дети и молодёжь в нашей стране до сих пор остаются самой 

незащищённой группой. По статистике, права молодых нарушаются чаще, чем 

у лиц среднего возраста. Это происходит с молодыми людьми, прежде всего 

из-за незнания своих прав. Государство сегодня представляет детям-сиротам 

достаточно прав, гарантий и льгот. Подросткам необходимо знать 

предусмотренные законодательством права и уметь реализовывать их в 

повседневной жизни. Также они должны хорошо знать свои обязанности 

граждан РФ. 

Следующее направление работы по социализации детей с 

особенностями в развитии - эстетическое воспитание. В основе методологии 

эстетического воспитания лежит научное положение, согласно которому 

эстетическое неразрывно связано с этическим. Такая взаимосвязь двух начал 

(красоты и нравственности) благоприятствует развитию личностных качеств 

ребёнка, оказывает активное воздействие на его интеллектуальную, 

эмоциональную и волевую деятельность. 

Личностно-ориентированный и личностно-деятельный подходы в 

работе с детьми, создание “ситуации успеха” для каждого воспитанника – всё 

это удачно реализуется на занятиях системы дополнительного образования. 

Дети усваивают достаточно широкий круг выполнения работ по 

ведению домашнего хозяйства от уборки своей комнаты до приготовления 

пищи, дежурство в группе, в классе, столовой; 
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«Самая чистая группа, класс» - даёт детям возможность освоить приёмы 

ухода за жилищем, создания и сохранения порядка в доме, создание уюта, 

овладеть навыками пользования бытовой техникой; 

организация кружковой работы по интересам. 

генеральная уборка помещений, стирка; 

глажение белья, наведения порядка в тумбочках; 

чистка и хранение зимней и осенней одежды и обуви; 

посадка овощных культур, цветов; 

посадка комнатных цветов, уход за цветами; 

уборка выращенного урожая на пришкольных огородах и закладывание 

на хранение; 

уборка участка, уборка снега. 

Принимаем активное участие в субботниках; в трудовом экологическом 

десанте «Мой школьный двор самый чистый и уютный»; операция «Чистый 

лес», проводим различные операции «Уют»,» Королева чистоты». 

В свободное время вяжем, вышиваем. Все воспитанники задействованы 

в кружковой работе: бисероплетение, вязание, работа с деревом, рисование и 

т.д. 

Огромное значение для наших воспитанников имеет общение с шефами 

школы-интерната.  Ученики приглашают своих старших друзей на концерты 

и праздники, организуют для них чаепития, тематические выставки, готовят 

для них подарки и сувениры. Шефы и наставники, в свою очередь, организуют 

для детей различные экскурсии, участвуют в совместных спортивных 

праздниках, проводят среди своих коллег по работе различные акции в 

помощь и поддержку детей-сирот. А главное – они искренне интересуются 

успехами и достижениями наших воспитанников, обеспокоены их 

дальнейшей судьбой, принимают посильное участие в процессе воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дети получают возможность в процессе общения и совместной 

деятельности в дружественном им коллективе формировать свой взгляд на 

мир и его ценности, накапливать жизненный опыт. Они учатся воспринимать 

и принимать себя такими, какие они есть, компенсируя проблемы в развитии 

приобретёнными знаниями и умениями, учатся выстраивать межличностные 

отношения. 

Общая задача школы-интерната состоит в подготовке учащихся, 

воспитанников к самостоятельной жизни и труду, т.е. социальной адаптации. 

Поэтому именно трудовое обучение, как важный и социально значимый 

предмет, является одним из главных условий выполнения этой задачи 

(подготовки учащихся к самостоятельной жизни) и занимает ведущее место в 

коррекционно-образовательном пространстве.  
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«…Нужно любить то, что делаешь, и тогда любой труд возвышается до 

творчества». М.Горький. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

  ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВОСПИТАННИКОВ ___ группы 

за ______________ уч. год 

 

  Ф.И. Ф.И.  
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а 

Подьём, зарядка, 

туалет, уборка 

постелей 

Средняя 

оценка 

        

% усвоения        

Культура приёма 

пищи, столовый 

этикет 

Средняя 

оценка 

        

% усвоения        

Дорога в школу, 

школа, дом.  задание 

Средняя 

оценка 

        

% усвоения        

Трудовая 

деятельность, 

самообслуживание 

Средняя 

оценка 

        

% усвоения        

Планирование 

досуга, досуг 

Средняя 

оценка 

        

% усвоения        

Пользование 

инфраструктурами 

Средняя 

оценка 

        

% усвоения        

Социальные 

контакты, сексуальн.  

дружба 

Средняя 

оценка 

        

% усвоения        
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___ (__%) -  НАВЫКИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СФОРМИРОВАННЫ -  

_______________________________ 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И 

ГОТОВНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА К 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
 

Фисенко Светлана Михайловна, 

 воспитатель ГКУ «Детский дом №6»  

 

Современный этап общественного развития характеризуется 

стремительно разворачивающимися инновационными преобразованиями 

различных сфер жизнедеятельности человека, в том числе и социальной. 

Обществу и государству сегодня нужны люди, умеющие социализироваться в 

быстроизменяющемся социуме, люди творческие, активные, владеющие 

универсальными способами действий. 

В психологических исследованиях доказано, что мотивация на успех 

является позитивной основой для социальной адаптации и готовности 

воспитанников детского дома к самостоятельной жизни. При такой мотивации 

действия воспитанника направлены на достижение конструктивных, 

положительных результатов. Эта мотивация определяет личностную 

активность. Мотивация боязни неудачи относится к негативной в плане 

достижения социальной компетентности. При этом типе мотивации 

воспитанник стремится избежать ошибки, неудачи, порицания, наказания. 

Ожидание негативных последствий становится определяющим в его 

поведении в социуме. Еще ничего не сделав, ребенок боится провала и 

отказывается от деятельности.  

Следовательно, с позиций развития социальной компетентности значима 

мотивация успеха.  

Поэтому, сегодня особенно важно не только показать и помочь 

выпускнику в выборе профессии, но и сформировать самостоятельность 

мышления, инициативу и ответственность, активность и предприимчивость, 

умение самостоятельно разрешать возникающие проблемы. 
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Семейное воспитание детей в условиях детского дома - это одна из 

наиболее важных, актуальных и сложных проблем воспитательного процесса. 

Семья является для ребенка первым коллективом, где происходит его 

развитие, закладываются основы будущей личности. Определяющая роль 

семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и 

духовной жизни растущего в ней человека, она является одновременно и 

средой обитания, и воспитательной средой. В семье формируются те качества, 

которые нигде, кроме как в семье, сформированы быть не могут. Именно в 

семье формируются первые представления ребенка о той или иной социальной 

роли: отца, матери, друга, соседа и т.д. 

Важнейшей социальной функцией семьи является воспитание 

гражданина, патриота, будущего семьянина, законопослушного члена 

общества. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеют опыта проживания 

в семье, у них не сформировано понятие о полноценной семье, как правило, 

отсутствует положительный пример родителей, нравственный опыт 

взаимоотношений в семье. Семья для них не является актуальной ценностью, 

существенно деформирована сфера нравственных ценностей. 

Подготовка воспитанников детских домов к семейной жизни должна 

способствовать семейной социализации воспитанников, освоению ими 

социальных ролей в семье.  

У многих воспитанников детских домов наблюдаются нервно-

психические расстройства (интеллектуальная недостаточность и 

эмоционально-волевая незрелость). 

Исследование особенностей адаптации детей, поступающих в детские 

дома, показывает, что неблагоприятное течение адаптации имеют около 

половины детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оно 

сопровождается выраженными изменениями психоэмоциональной сферы, 

вегетативной регуляцией, формированием глубоких нервно-психических 

расстройств, нарастанием отрицательных эмоций. Отягощённая 

наследственность, неблагоприятные биологические и социальные факторы 

являются причинами различных отклонений в развитии детей-сирот, 

воспитывающихся в интернатных учреждениях, что представляет 

значительные трудности их социальной адаптации.  

Длительное проживание детей в интернатных учреждениях создаёт 

условия, затрудняющие социализацию воспитанников: отсутствие значимого 

взрослого, к которому формируется привязанность; смена воспитателей и 

учреждений; ограниченные контакты воспитанника с более широкой 

социальной средой; отклонения в состоянии здоровья и психическом 

развитии; проживание в больших коллективах, необходимость адаптироваться 

к большому числу сверстников; невозможность переживания широкого 

репертуара социальных ролей; регламентация жизнедеятельности ребёнка, 
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ограничение личностного выбора; дефицит моделей и образцов социального 

поведения для подражания и усвоения, что вызывает затруднение в усвоении 

и воспроизводстве социального опыта. 

Успешная социальная адаптация предполагает наличие у детей-сирот 

комплекса определенных знаний и умений, необходимых для 

жизнедеятельности в социуме. Полноценное формирование таких знаний и 

умений затруднено в условиях государственного попечения. Дети, 

воспитывающиеся вне семьи, идеализируют жизнь за стенами детского дома 

и представления о себе и своих возможностях. Самостоятельная жизнь в их 

представлении полна развлечениями, весельем, отсутствием контроля. 

Нарушения механизмов социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, приводят к дисгармонизации 

отношений личности с социальной средой. Это проявляется в низком уровне 

социализации воспитанников детских домов, а также в дезадаптации 

(зачастую девиантном поведении), отставании в уровне физического, 

психического и интеллектуального развития. Несмотря на то, что общество 

заинтересовано в успешности социальной адаптации всех его членов, у детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, слабо выражены 

признаки адаптированности даже на уровне микрогруппы. 

Основной и главной целью педагогического коллектива детского дома 

является формирование самостоятельной, зрелой личности, способной 

творчески реализовывать свой жизненный замысел с опорой на внутренние 

ресурсы; развитие и совершенствование всех сущностных сфер ребенка, 

составляющих основу его индивидуальности (интеллектуальной, 

мотивационной, эмоционально-волевой, предметно-практической сферы 

самореализации). 

Задачи, реализуемые педагогами детского дома при подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни: 

 Формирование социальной грамотности (комплекс политических, 

экономических, правовых, психологических знаний и умений). 

 Воспитание семьянина. Формирование необходимых знаний для построения 

собственной семьи, о роли мамы и папы в семье. 

 Воспитание готовности к трудовой деятельности, т.е. развитие разнообразных 

способностей воспитанников, подготовка их к выбору профессии, 

экономическая подготовка. 

 Формирование у воспитанников осознания гражданской ответственности, 

патриотических чувств. 

 Воспитание готовности к здоровому образу жизни, предполагающему 

рациональное питание, регулярные занятия физической культурой и спортом, 

устойчивое отрицательное отношение к вредным привычкам. 

 Эстетическое воспитание, включающее в себя развитие чувства восхищения 

прекрасным и бережного к нему отношения. 
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 Воспитание созидательного гуманного отношения к окружающей среде. 

В основном, работа по формированию социальной компетентности и 

готовности воспитанников детского дома к самостоятельной жизни 

происходит на воспитательных часах (специально выделенных в режиме дня 

и предварительно спланированных целенаправленных занятиях). Форма 

проведения воспитательного часа жестко не закреплена – это может быть и 

беседа, рассказ, инструктаж, занятия в игровой форме (викторина, конкурсы и 

т.д.), практические занятия, экскурсии и т.д. Общая логика работы с 

материалом стандартна: мотивация детей, изучение нового материала, его 

закрепление, проверка знаний и умений воспитанников. Часть материала 

органично вплетается в жизнь детей в детском доме – уборка помещения, уход 

за одеждой, обувью, навыки общения и т.д. 

Непрерывная работа с воспитанниками детского дома направленная на 

формирование социальной компетенции и готовности воспитанников к 

самостоятельной жизни формирует в каждом выпускнике личность, любящую 

родной край, готовую жить в нем и работать; человека, достигшего 

личностной и социальной зрелости, обладающей чувством ответственности, 

толерантности и позитивным мышлением. 

 

ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО СЕМЬЯНИНА В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 
Выскребенцева Галина Васильевна, воспитатель  

ГКУ «Детский дом (смешанный)№»25» 

г. Светлоград 

 

Необходимо растить будущих отцов и матерей, 

мужчин и женщин, потому что-они-то и становятся 

подлинными гражданами, тружениками, гордостью и 

нравственной опорой нации. (В.А. Сухомлинский) 

  Счастлив тот ребёнок, который родился в хорошей, доброй, умной семье, 

потому что такая семья дает опору ребенку, помогает укрепиться в этом мире, 

позволяет почувствовать прочность бытия. Живя в семье, ребенок растет, 

перенимая опыт старших. Он умеет худо-бедно решать бытовые проблемы. 

Но, главное, семейная жизнь учит его обходить трудности, барьеры, которые 

взрослый человек встречает на каждом шагу, в каких-то случаях идти на 

компромиссы, в других — быть принципиальным. Ребёнок в семье постигает 

важные понятия (рис.1). 
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Рис.1 Важные понятия в семье 

 

 

 

Но, к сожалению, не всегда семья выполняет необходимые функции, не 

всегда использует свои воспитательные возможности. Родители в таких 

семьях лишаются родительских прав, и дети остаются никому не нужными, 

кроме государства. Речь пойдет о детях- сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей.  

Дома ребенка, детские дома, школы - интернаты для детей сирот и детей, 

лишившихся родительской опеки, - вот нравственно-педагогическая система, 

созданная страной для защиты малого человека от бедствий раннего 

одиночества. Такие учреждения пытаются создать условия, приближенные к 

нормальным семейным и наш детский дом не исключение.  

У детей, поступивших в детский дом, в основном из дезадаптированных 

семей, представления о семье существенно искажены, так как они уже 

приобрели печальный опыт семейной жизни и поэтому создают свой, часто 

неверный, образ той или иной социальной роли. Поэтому наша задача 

сформировать у воспитанников правильную модель будущей семьи, 

подготовить воспитанников к жизни в семье, вырастить из них хороших отцов 

и матерей, способных в дальнейшем создать свою нормальную семью, 

заботиться о собственных детях, умеющих организовать свой быт, вести 

домашнее хозяйство, чувствовать себя уверенно в различных жизненных 

ситуациях.  

  Создание своей семьи - заветная мечта наших выпускников. На пути к 

осуществлению своей мечты мы формируем у воспитанников четкие 

представления о семье, достаточный объем знаний, умений и навыков о 
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самостоятельной жизни, способах взаимодействия с окружающим миром и 

создаём условия для применения полученных знаний на практике. Наши 

воспитанники, участвуя в общих заботах по дому вместе со взрослыми, 

осознают свою причастность к жизни всей семьи. Они постигают очень 

важные понятия: каждый член семьи (в том числе и он) имеет свои 

обязанности, от выполнения которых зависит чистота, уют, порядок, в доме; в 

семье существуют определенные законы, которым нельзя не подчиняться; 

действия всех членов семейного коллектива взаимозависимы и продиктованы 

общими интересами; все – взрослые и дети – делают не только то, что хочется, 

но и то, что необходимо; каждый, выполняя определенные обязанности, 

делает это не только для себя, но и для других. Совместный труд дает ребятам 

почувствовать равенство членов семьи, ответственность каждого перед 

семейным коллективом.   

  Чтобы помочь воспитанникам успешно адаптироваться к 

самостоятельной жизни и создать благополучную семью, в нашем учреждении 

реализуется дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«СемьЯ». Данная программа направлена на повышение социальной 

компетентности воспитанников, формирование ценностной ориентации и 

положительной мотивации у воспитанников по созданию своей собственной 

семьи, умение видеть перспективу и планировать будущее. Содержание 

программы представлено 3 блоками (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

I блок 

 

II блок 

 

III блок 

 
Рис. 2 Блоки программы 

I блок «Поло-ролевые особенности и подготовка к семейной жизни» 

направлен на формирование у воспитанников (два года до выпуска) 

представлений о духовно – нравственных основах семейных отношений, 

    Полоролевые особенности и подготовка    
к   семейной жизни 

  Этика и психология семейной жизни 

   Домашняя экономика 
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возникающих проблемах и трудностях, получение навыков, помогающих в 

преодолении этих трудностей; а также на развитие культуры полоролевых 

механизмов социализации подростков. 

 II блок «Этика и психология семейной жизни» направлен на развитие у 

подростков представлений о семье как высшей жизненной ценности, 

формирование общекультурных ценностей, норм и правил жизни в семье; 

формирование перспектив будущей семейной жизни, основанной на любви, 

взаимопонимании, доверии и уважении. 

 III блок «Домашняя экономика» направлен на формирование знаний основ 

семейной экономики, овладение навыками рационального использования 

денежных средств, ведения семейного бюджета; вовлечение в процесс 

эффективного использования природных ресурсов. 

Воспитательные часы проводятся 2 раза в месяц согласно плану занятий. 

Знания, умения отслеживаются с использованием диагностических методик, 

опросов, тестов, игровых форм работы и внешних показателей успешности 

воспитанников. 

        На занятиях у будущих выпускников стараемся воспитывать стремление 

создать прочную, здоровую семью, потребность иметь детей с 

использованием различных форм и методов работы. Для получения 

положительного результата по формированию позитивного образа семьи 

такая форма работы как «моделирование ситуаций» является наиболее 

эффективной. Прорабатывая различные ситуации, дети учатся принимать 

правильные решения, меняя своё негативное отношение и закрепляя 

позитивное, соизмерять свои потребности с потребностями окружающих, 

отказываться от материальных благ ради здоровья, комфорта родных людей.      

С этой целью проводятся такие занятия как «Создание семьи», «Планирование 

семьи», «Правила жизни в семье», «Будущие папы, будущие мамы».  

В играх воспитанники учатся принимать правильные решения, меняя 

своё негативное отношение и закрепляя позитивное, соизмерять свои 

потребности с потребностями окружающих, отказываться от материальных 

благ ради здоровья, комфорта родных людей.    Например, в ролевой игре 

«Моя будущая семья» у ребят формируется правильное представление о 

семейных ролях, о культуре семейных отношений, о чувстве долга и 

ответственности. Дети самостоятельно распределяют роли, придумывают 

сюжет, выстраивают семейные отношения.  В тренинге «Двое друг с другом» 

воспитанники стараются понимать и преодолевать сложности, возникающие 

во взаимоотношениях между юношами и девушками, овладеть конкретными 

приёмами общения.          

        Очень важно научить ребят понимать значимость семьи для каждого 

человека, влияние семьи на формирование личности ребёнка. В ходе занятий 

«Искусство жить в семье», «Семейные конфликты и пути выхода из них» дети 
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стараются понять и преодолеть сложности, возникающие во 

взаимоотношениях со взрослыми, овладеть конкретными приёмами общения  

Уделяется внимание половому просвещению воспитанников. В ходе 

занятий «Общение юношей и девушек», «Что такое любовь» раскрываются 

нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек. В рамках данной 

темы речь идёт о таких понятиях как товарищество, дружба, любовь, культура 

поведения влюбленных. Тема изучается с использованием практических 

заданий: обсуждение проблемных вопросов, выражение собственной точки 

зрения по обсуждаемой проблеме, выполнение упражнений и заданий. 

Воспитанники не только приобретают новые знания в области волнующих их 

в данном возрасте тем, но и навыки позитивного общения с представителями 

противоположного пола. Ребята позитивно относятся к целомудрию, 

нравственной чистоте, у них формируется отрицательная нравственная оценка 

половой распущенности (беседа «Ранние половые связи»).  

        Воспитанники получают правовые знания о семье, знакомятся с 

отдельными статьями Гражданского кодекса («Заключение и расторжение 

брака», «Права и обязанности родителей и детей»). 

На практических занятиях ребята учатся планировать семейный бюджет 

(«Бюджет»), анализировать структуру собственных доходов и расходов 

(«Доходная и расходная части бюджета»), выполнять оплату коммунальных 

услуг («Оплата жилья. Коммунальные услуги»).            

 Воспитанники знакомятся с различными видами и формами организации 

семейного досуга.  С этой целью проводятся занятия «Семейный досуг», 

«Семейные традиции и праздники» с просмотром видеороликов, выполнением 

практических заданий, организацией игр. Ребята умеют организовать свой 

досуг, найти дело по душе. Им нравится готовить сюрпризы, делать подарки, 

поддерживать традиции детского дома. Они понимают важность семейных 

традиций в формировании отношения к семье как ценности.    

Результатом работы по программе можно отметить положительную 

динамику в усвоении знаний и умений воспитанников, интерес детей к 

данному направлению, сформированность представлений о будущей семье. В 

детском коллективе сложились доброжелательные взаимоотношения. 

Воспитанники умеют взаимодействовать друг с другом, проявляют творчество 

и фантазию, охотно принимают участие в совместных мероприятиях: 

коллективно-трудовой деятельности, семейных праздниках, культурно-

развлекательных мероприятиях, где успешно решаются задачи по семейному 

воспитанию.  

Большинство выпускников продолжают обучение, трудоустраиваются, 

налаживают конструктивные взаимоотношения с ровесниками и взрослыми, а 

главное – создают семьи и воспитывают своих детей. 

К сожалению,  несмотря на все положительные примеры, опыт 

работы показывает, что некоторые выпускники не создают семьи или их браки 
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распадаются. Анализируя результаты мониторинга и сопровождения 

выпускников в постинтернатный период, можно сказать, что основными 

условиями, препятствующими их успешной реализации во взрослой жизни, 

являются несформированность жизненных планов, частичная 

сформированность социально-бытовых навыков, отрицательная среда 

проживания в прошлом.  

В заключении мне хотелось бы процитировать слова Фаины Раневской: 

«Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, 

что тебе важнее: все или семья».   

 

            

СКАЗКОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА 
 

Журавлева Ирина Ивановна, 

ГКУ «Детский дом №10 им. Н.К. Крупской» 

 

Сказка является универсальным, комплексным методом воздействия в 

коррекционной работе психолога. Она даёт психологическую защищенность, 

т.к. формирует веру в позитивное разрешение проблем. Сказка лечит душу! 

Испокон веков знания о мире, о философии жизни передавались из уст в уста, 

переписывались и читались.  

Сегодня мы соотносим с этим явлением термин – сказкотерапия. 

Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 

совершенствования взаимодействий с окружающим миром. 

Чтение сказок - одно из самых любимых детских занятий, с помощью 

которого оказывается воздействие на психику, корректируется поведение, 

устраняются психосоматические расстройства.  

Коррекция поведения, эмоций требует полноценного сотрудничества 

ребёнка и психолога. Детям трудно описывать ощущения словами, 

формулировать проблему из-за небольшого опыта взаимодействия с 

социумом. Он имеет в арсенале крик, истерики, сопротивление, агрессию, 

плач, ревность, грусть, что пугает взрослых, заставляет задумываться о 

решении проблемы. 

В качестве метода работы с ребёнком используется сказкотерапия - в 

психологии этот способ отличается мягкостью, ненавязчивостью, 

тактичностью. Метод часто совмещают с творчеством - рисованием или 

лепкой героев рассказа, сказки. Для детей младшего возраста (3–4 года) 

подбирают рассказы о животных, детям 5–6 лет нравятся сказки о 

несуществующих волшебных персонажах - феях, эльфах. 

Сказкотерапия, как метод психологической коррекции, представляет 

особую ценность, поскольку позволяет ребенку испытывать различные 
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эмоции, открыто переживать их. Решение поведенческой или другой 

проблемы происходит внутренне. Специалист наблюдает за поведением, в 

нужный момент подталкивая ребёнка к осознанию слов, поступков, помогая 

справиться со стрессом. 

С помощью метода сказкотерапии можно устранить следующие 

негативные процессы: 

 - трудности с приемом пищи; 

 - ревность из-за появления в семье второго ребенка; 

 - потеря близкого человека, питомца; 

 - гиперактивность, агрессия, депрессия, навязчивые состояния; 

 - фобии. 

В некоторых случаях специалисты используют сказку, чтобы 

определить уязвимое место ребенка, наметить план коррекционной работы. 

Зачастую силовые методы воспитания оказываются неэффективными и 

наносят еще большую травму. Поэтому воздействовать на сознание и 

подсознание ребёнка необходимо косвенно, показывая ему примеры 

конструктивного поведения, которое позволяет мирно решить проблему 

взаимодействия со взрослыми, социумом. 

Сказкотерапия - один из методов, который разрешен в работе с детьми 

самого маленького возраста. Необходимо понимать - ребенок осознает 

историю, рассказанную взрослым, через некоторое время, поэтому 

моментальные результаты бывают редко. Если он заинтересовался 

повествованием и примерил на себя поведение героев рассказа, это можно 

считать удачей. Плюс метода в том, что он не имеет возрастных ограничений 

- подходит для сформировавшихся личностей, малышей, подростков. Правда, 

при этом подбираются разные литературные жанры - романы, детективы, 

сказки, былины, притчи. 

В процессе работы ребенок бессознательно выбирает персонажа 

повествования, с которым у него много общего, пытается понять поведение, 

объяснить его своими словами. Психолог с помощью сказок проводит 

первоначальную диагностику, коррекцию, профилактику мышления и 

поведения. 

Для полного раскрытия личностных качеств применяются различные 

методы работы с литературным текстом: 

1. Чтение истории или сказки психотерапевтом. Это помогает ребенку 

расслабиться, молча послушать, привыкнуть к голосу и манере 

поведения психолога. В первые 10–15 минут происходит налаживание 

контакта. 

2. Обсуждение рассказа. Когда контакт состоялся, малышу или подростку 

легче включиться в работу. В этот момент начинается постепенное 

раскрытие личности. Специалист наблюдает, учитывает тон голоса, 

движения рук, корпуса, мимику. 
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3. Доверительные отношения - повод дать возможность ребенку самому 

сочинить рассказ. Иногда этот момент необходимо перенести на 

следующий сеанс работы, дать время обдумать ситуацию, перестроить 

сознание. 

4. Если ребёнок стесняется, переживает, специалист дает ему возможность 

выразить отношение к героям сказки в творчестве - нарисовать 

цветными карандашами персонажей, слепить скульптуру. В этом 

процессе отображается настроение человека в данный момент. Иногда в 

работе используются оба приема - в начале сеанса и в конце. Обычно 

после творческого акта негативные эмоции меняются, поэтому 

следующий рисунок будет более светлый. 

Сказкотерапия позволяет психологу проводить работу в нескольких 

направлениях: 

1. Развивать мышление. Наиболее подходящий возраст – 3-12 лет. Можно 

просить ребенка анализировать поступки героев, принимая сказанное 

им всерьез, поскольку его точка зрения - отображение внутреннего мира. 

Предлагается закончить рассказ самостоятельно, объяснив, почему 

сказка должна закончиться именно так. 

2. Передавать опыт старшим поколением младшему. Приходит первый 

моральный опыт, ребенок учится различать добро и зло. 

3. Обучать жизненным ситуациям, с которыми ребёнку придется 

столкнуться. Главное, чтобы он представлял, как ему выйти из 

сложившейся ситуации. 

4. Решать психологические задачи. Сочинение собственного рассказа дает 

возможность специалисту определить возможные проблемы, с 

которыми необходимо будет работать в будущем. 

В процессе работы происходит налаживание контакта, устраняются 

барьеры. Ребенок неосознанно демонстрирует скрытые мотивы собственного 

поведения, недовольства ситуацией, людьми. Негативные эмоции 

проявляются, когда он сочиняет сказки сам, даже если эмоциональная травма 

спрятана глубоко в подсознании. Внутренний конфликт выходит на 

поверхность, заставляет задуматься. 

Основная работа происходит на уровне подсознания, не вызывая у 

ребенка протеста. Самое интересное, что подобное воздействие сказкотерапия 

оказывает и на взрослых. 

Важно правильно подобрать сказку для решения тех или иных проблем 

ребёнка в зависимости от возраста. 

Детям детсадовского возраста подходят сказки, где персонажами 

выступают животные. Младшие дошкольники сопоставляют себя с 

домашними питомцами, подражают им. 

Дети, которые недооценивают себя как личность, с большим интересом 

будут слушать рассказы о волшебных превращениях. Им важно знать, как 
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правильно перевоплотиться, чтобы принять себя в данный момент и знать 

дальнейшие шаги. Сформулировать проблему они не могут, поскольку не 

подозревают о её существовании. Сказка о превращении лягушки в принца 

поможет справиться с ситуацией, когда ребенок попал в приёмную семью. 

Вместо чтения можно смотреть мультфильмы, созданные по 

литературным произведениям. 

Волшебные сказки помогают обрести уверенность, что в жизни могут 

происходить чудеса. Такой жанр подходит детям 6–7 лет. 

Страшные рассказы воспитывают стрессоустойчивость, желание 

справиться с проблемой. Здесь важен контраст, выразительное чтение. Если 

используются народные сказки, то окончание обычно меняют на более 

веселое, чтобы дети от души посмеялись. Таким образом устанавливается 

уверенность, что все страшное заканчивается хорошо. Жанр страшилок 

подходит детям старше 7 лет. 

Медитативные сказки - это расслабляющие рассказы, которые обычно 

читают детям на ночь. Сюжет должен быть спокойным, бесконфликтным. 

Важно правильно подобрать цвета в описании, чтобы малыш представил их и 

спокойно уснул. Зеленый, синий, голубой цвета помогут расслабиться, 

снизить частоту сердечного ритма, расширить капилляры. Такие сказки по 

своему воздействию близки к гипнозу, что вводит человека в состояние альфа, 

в котором решаются самые сложные задачи, устраняются противоречия, 

происходит скачок в умственном развитии. В будущем ребенок будет искать 

это волшебное состояние, чтобы снять стресс после рабочего дня, разрешить 

семейные конфликты. 

Используя данный метод, психолог воздействует на глубинные 

процессы мышления и эмоциональные проявления. Ребенок развивает 

словарный запас, учится формулировать собственную точку зрения. 

Применение разных литературных жанров способствует устранению 

детских страхов, приобретению элементарных навыков общения, культуры 

поведения в социуме.  

Согласно результатам исследований, психологические сказки для детей 

помогли избежать проблем в школьном подростковом возрасте. 

Способность развиваться, учиться, меняться – это основная цель 

сказкотерапии, как метода коррекции. На смену агрессии, капризам, 

тревожности приходит конструктивный подход, желание выйти победителем, 

испытав при этом радость. 
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ПОДГОТОВКА ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВАРЕНОК» 

 
Кувардина Елена Владимировна 

ГКС(К)ОУ «Дошкольный детский дом №9» г. Ставрополя 

 

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в современном 

обществе в условиях детского дома – одна из наиболее важных, актуальных и 

сложных проблем воспитательного процесса. 

В государственном учреждении ребенок находится в условиях 

психологического капсулирования.  Вступление в самостоятельную жизнь, 

столкновение с негативным к себе отношением часто приводит к тому, что 

внутренняя позиция выпускника становится отчужденной ко всему социуму и 

перерастает в отчужденную позицию «один против всех». Поэтому, даже при 

относительно благоприятном прогнозе, выпускники государственного 

учреждения нуждаются в подготовке к самостоятельной жизни в форме 

теоретических и практических занятий.  

В ГКС(К)ОУ «Дошкольный детский дом № 9»  подготовка 

воспитанников к самостоятельной жизни является одним из ведущих 

направлений работы. 

Часто дети, оставшиеся без попечения родителей, оказываются не 

приспособлены к самостоятельному проживанию, не имеют навыков ведения 

домашнего хозяйства, не владеют знаниями приготовления пищи.  

Для решения этой проблемы в нашем детском доме оборудован  

необходимым кухонным инвентарем кабинет, где на протяжении нескольких 

лет функционирует кулинарный кружок «Поваренок». Здесь дети учатся 

искусству приготовления пищи, творчески оформлять блюда к праздникам, 

готовить разные закуски, салаты, десерты и торты. 

Одной из основных задач кружка является подготовка к 

самостоятельной жизни воспитанников детского дома, которые, как правило, 

испытывают объективные трудности адаптации и социализации. 

Программа учебного курса «Поваренок» предполагает сочетание 

теоретических и практических занятий, охватывает широкий возрастной 

диапазон и многофункциональна по своему назначению. В кружке 

занимаются дети от 8 до 16 лет. Занятия построены таким образом, что все 

воспитанники заняты своим делом. Младшие ребята помогают накрывать на 

стол, убирать посуду, активно участвуют в беседах и дискуссиях. Подростки 

стараются научиться правилам пользования бытовой техникой, секретам 

работы с мукой и тестом и другим более сложным манипуляциям.  
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Весь курс обучения построен таким образом, что кроме развития и 

коррекции практических навыков, детям предлагается информационный 

материал, способствующий расширению их кругозора, облегчающий их 

дальнейшую социализацию. Программа включает материал, который 

вызывает познавательный интерес воспитанников к традициям здорового 

питания, технологиям обработки продуктов, грамотному приготовлению 

блюд.  

Большое внимание на занятиях кружка уделяется экономному ведению 

домашнего хозяйства, приготовлению блюд из доступных продуктов, 

используемых в повседневной жизни, бережному отношению к продуктам 

питания. 

Большинство занятий направлено на практическую подготовку 

воспитанников к самостоятельной жизни, организацию правильного питания, 

на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, повышению уровня их общего развития.  

Занятия в кружке «Поваренок» проходят в теплой, домашней 

обстановке, которая способствует самовыражению детей, их 

самоутверждению, способствует приобретению и активному использованию 

знаний, и формированию технологической и кулинарной культуры. 

Огромное внимание мы уделяем практической работе, заключающейся 

в приготовлении разных блюд из простых и доступных по цене продуктов. 

Дети с удовольствием учатся составлять меню, правильно выбирать способ 

обработки продуктов, красиво оформлять готовые блюда. Активно 

обсуждаются темы о значении и режиме  питания человека. С большим 

удовольствием наши воспитанники учатся правильно сервировать стол и 

употреблять собственноручно приготовленные блюда. 

Каждое практическое занятие начинается с того, что дети вспоминают 

правила поведения и правила обращения с кухонными предметами. Затем, 

моют руки, надевают фартуки и приступают к работе. 

Занятия в кружке «Поваренок» носят исключительно творческий 

характер. Благодаря им, у детей развиваются креативные способности, 

желание готовить, создавать новые оригинальные блюда, а также улучшаются 

коммуникативные навыки. 

 Приготовление различных кулинарных блюд в нашем детском доме – 

процесс очень увлекательный! Воспитанники с нетерпением ждут занятий, на 

которых они себя могут почувствовать хозяином дома, принимающим гостей 

или шеф поваром ресторана. 

Работа кружка помогла выявить некий интересный факт:  наиболее 

успешно и с большим интересом кулинарным искусством занимаются 

мальчики. Они очень серьезно и обстоятельно относятся к составлению меню, 

выбору продуктов, украшению готовых блюд. Ребята отлично понимают, что 



  107 

 

107 

 

приобретенные знания и навыки могут помочь в дальнейшей самостоятельной 

жизни. 

Важно отметить, что некоторых детей можно уверенно назвать 

опытными кулинарами, которые способны составить меню и воплотить его в 

жизнь. Особенно им полюбились вареники, тосты с морковью и чесноком, 

салат «Оливье». 

Очень важно для всех, что полюбившиеся кулинарные занятия несут и 

воспитательную функцию. Всякий раз, после создания «кулинарных 

шедевров», мы сервируем стол и приступаем к поеданию приготовленных 

блюд. И очень часто случается, что наш обед или ужин превращается в 

доверительную беседу с множеством вопросов, на которые дети 

самостоятельно ответить затрудняются. А сколько секретов можно узнать за 

чашкой чая!  

На самом деле, такие чаепития очень важны для детей, особенно 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они начинают понимать, что 

рядом с ними есть люди, которые готовы услышать их, создать благоприятные 

условия жизни и поддержать. 

Очевидно, что дети, воспитывающиеся в детском доме, не имеющие 

возможности рассчитывать на поддержку родителей, должны  уметь 

использовать внутренние ресурсы, творчески реализовывать жизненные 

планы, чтоб быть готовыми к самостоятельной жизни. 

Владение элементарными кулинарными навыками, не требующее 

большого объема знаний и навыков, поможет им не только накормить в 

будущем свою семью, гостей, но и сделать, быть может, первый шаг в 

выбранной профессии. 

Безусловно, детский дом не может полностью компенсировать утрату 

семьи, но наиболее эффективно подготовить ребенка к самостоятельной 

жизни в обществе возможно. 

 

  

ПО ДОРОГЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ИДЕМ 

ВМЕСТЕ! 

 
Мацегорова Наталья Леонидовна, воспитатель  

ГКУ «Детский дом №8» 

 

      Наставничество — это не волшебная палочка, не врожденный талант – 

наставником становится тот, кто этого хочет, кто ищет возможности и 

действует… 

     Анализ современной ситуации в России показывает, что воспитанники 

детских домов, как никакие другие категории детей, выйдя в самостоятельную 

жизнь, часто оказываются в трудной жизненной ситуации. 
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Выпускники испытывают большие трудности в жизни: с устройством на 

работу, получением жилья, не умеют общаться со взрослыми, обустраивать 

свой быт, составлять и соблюдать бюджет, отстаивать свои юридические 

права и т. д. 

     Сама система жизнеобеспечения детей в детских домах работает против 

выпускников при выходе из детского дома. Выпускники, оставшись один на 

один с жизненными проблемами, оказываются неспособными самостоятельно 

найти выход из сложившейся ситуации. Жизнь детей-сирот в условиях 

государственного учреждения, лишенных родительского внимания и любви, 

приводит к нарушению взаимодействия ребенка с социальной средой. 

     Анализ современной ситуации показывает, что воспитанники детских 

домов, как никакие другие категории детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, склонны к отклоняющемуся поведению – это 

злоупотребление ПАВ, бродяжничество, хулиганство и другие девиации. 

Многие детские дома работают с кризисными ситуациями, когда ребенок уже 

устойчиво придерживается девиантных форм поведения, и требуется большая 

коррекционная работа для их преодоления, которая не всегда оказывается 

эффективной. 

     Наряду с устоявшимися формами профилактики, такими как беседы, 

встречи, тренинги личностного развития, занятия по интересам было решено 

обратиться к инновационным формам и средствам профилактической работы. 

В данном случае речь пойдет о наставничестве. 

     Наставничество – понятие не новое для отечественной педагогической 

практики, хотя и несколько забытое.  В последние годы наставничество 

становится все более популярным и востребованным в теории и практике 

развития и обучения персонала в бизнес-структурах. 

 В то же время в отечественной психолого-педагогической науке и практике 

накоплен большой опыт взаимодействия воспитателей и воспитанников, 

обучающих и учеников. Идеи наставничества тесно связаны с личностно-

ориентированным, личностно-деятельностным, гуманистическим подходами, 

с педагогикой сотрудничества, которые разрабатывались многими 

отечественными учеными, начиная с К.Д. Ушинского. 

В толковых словарях русского языка понятие «наставник» определяется как 

«учитель, руководитель», однако наставничество гораздо более широкое 

понятие, подразумевающее не только профессиональную деятельность по 

обучению или руководству. 

     Наставниками можно назвать и ответственных родителей, строящих 

доверительные отношения с детьми, организующих совместную 

деятельность, в ходе которой происходит развитие и становление личности 

ребенка, и опытных руководителей или сотрудников различных учреждений, 

которые поддерживают новичка в период его адаптации к новой профессии, и 
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спортивных тренеров, и театральных режиссеров, и наставников на рабочих 

местах.  

     Самое важное, без чего не может быть наставничества – это доверительные 

отношения, возникающие в процессе общения. Наставник не дает оценку, не 

судит, но оказывает всестороннюю поддержку и является проводником на 

пути личностного роста воспитанника. Наставник помогает ребенку поверить 

в себя и развить уверенность в собственных силах, способствует созданию 

условий, при которых появляется возможность лучше узнать себя, осознать 

цели жизни и научиться брать на себя ответственность за их осуществление. 

    Таким образом, можно сказать, что наставничество - это поддержка и 

помощь, оказываемая подросткам с целью максимального развития их 

способностей, умений, направленная на развитие и улучшение личности, а 

также способствующая профессиональному самоопределению. 

    Наставничество можно трактовать как взаимоотношения старшего и 

младшего, более мудрого и влиятельного взрослого и ребенка с 

воспитательной и развивающей целью. Одной из характеристик таких 

отношений является игнорирование любых значимых различий, чтобы обе 

стороны могли вести себя на равных.      

Главная цель таких отношений – воспитание и развитие, а результатом должно 

стать успешная социализация воспитанника, умение управлять своей жизнью 

самостоятельно. Важным моментом является формирование доверительных, 

выстроенных на диалоге отношений между наставником и наставляемым. 

     Наставничество как технология сопровождения воспитанников детских 

домов разрабатывается уже несколько лет. За это время были изучены 

некоторые особенности организации наставничества, определены условия, 

необходимые для реализации технологии. Так, наставничество строится на 

конфиденциальных отношениях взаимного доверия и уважения; предполагает 

значительные временные затраты; отношения направлены на развитие 

воспитанника, а не на оценку его деятельности; необходимо совместное 

определение цели  сотрудничества и его результатов; моделирование 

наставником такой деятельности, в которой  воспитанник имеет  возможность 

себя оценивать; развитие умения воспитанника проанализировать свою 

деятельность; прекращение наставничества после того, как воспитанник 

может вести себя независимо и решать проблемы самостоятельно; важно 

помнить, что в основании наставничества -  принцип служения, 

сосредоточенность на развитии другого, без ожидания   награды. 

     С 01.09.2015 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 

24.05.2014г. №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей», согласно которому постинтернатное 

сопровождение выпускников должно осуществляться до достижения ими 23-

летнего возраста. В связи с этим, внесены изменения в систему работы 



  110 

 

110 

 

детского дома: разработано и утверждено Положение о постинтернатном 

сопровождении выпускников, создан банк данных выпускников, не 

достигших 23-летнего возраста, за каждым из которых закреплен наставник из 

числа сотрудников детского дома. 

     Каковы же задачи наставничества в детском доме? 

смягчение ситуации депривации воспитанников: появление мудрого 

друга, который становится посредником между воспитанником и 

окружающим миром, способствует восстановлению утраченных связей и 

гармонизации отношений; 

 выявление сильных сторон воспитанника и оказание поддержки в их развитии; 

 развитие умений и навыков, формирование ценностей, необходимых для 

успешной социализации; 

 развитие рефлексивной практики с целью обеспечения процесса 

самовоспитания. 

Наставничество требует времени, четкости взаимоотношений, 

ответственности обеих сторон, целенаправленности действий и – что 

принципиально – наличия у наставника большего опыта, чем у воспитанника. 

В связи со сложностью этого процесса особые требования предъявляются к 

наставнику.  

     Наставником может быть человек, обладающий эмпатией; умением 

задавать вопросы; способностью слышать и обсуждать проблемы; принимать 

решения, рефлексировать и давать конструктивную, не порицающую, оценку 

(вербальную и невербальную). Иначе говоря, наставник должен создать 

условия для того, чтобы воспитанник смог увидеть и оценить сложившуюся 

ситуацию с различных точек зрения и принять правильное решение.   

     Постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот — это комплекс 

мероприятий, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия 

участников сопровождения и направленных на успешную социальную 

адаптацию выпускников, их самореализацию, снижение числа совершаемых 

лицами указанной категории, также их отношении, правонарушений и 

преступлений. Работа наставников дает свои положительные результаты. 

Необходимо продолжать работу в этом направлении. 

     Педагогами нашего учреждения разработана программа организации 

деятельности наставника детского дома по социально-профессиональному 

сопровождению выпускника в учреждениях профессионального образования. 

Основные направления работы по этой программе: 

1. Социально-психолого-педагогическая диагностика. 

2. Социально-психолого-педагогическое просвещение, консультирование. 

Индивидуальное педагогическое сопровождение. 

3. Социально-правовая помощь и поддержка в трудных жизненных ситуациях, 

содействие в решении жилищных проблем, трудоустройстве, трудовой 

адаптации. 



  111 

 

111 

 

4. Взаимодействие с образовательными учреждениями, учреждениями и 

предприятиями, в которых обучаются или трудятся бывшие воспитанники; 

различными социальными, лечебными учреждениями, органами федеральной, 

областной и местной власти. 

5. С каждым выпускником при выпуске из детского дома заключается договор о 

постинтернатном сопровождении. 

На каждого выпускника заводится индивидуальная карта сопровождения и 

составляется индивидуальный план развития и социализации выпускника в 

зависимости от уровня готовности к самостоятельной жизни, определяется 

маршрут постинтернатного сопровождения выпускника. 

     Следует подчеркнуть, что подготовку подростка-сироты к самостоятельной 

жизни необходимо начинать задолго до того, как он покинет детский дом. И 

все программы подготовки к самостоятельной жизни должны реализоваться 

уже в период нахождения подростка в стенах детского дома. Данная система 

работы апробируется на базе нашего учреждения. 

 Реализация технологии наставничества во многих детских домах 

начинается с набора и обучения наставников. Для этого детский дом 

открывает двери для общественных волонтерских организаций, работающих 

с детьми и молодежью. Совместными усилиями на базе детских домов 

создают Центры наставничества и постинтернатного сопровождения в рамках 

реализации созданных проектов. На базе Центра проходят совместные 

мероприятия добровольцев общественных организаций и воспитанников 

детского дома. 

Среди волонтеров люди разных поколений – от студентов до 

пенсионеров, разных профессий – от медиков до инженеров, разного 

жизненного опыта, но у всех мотивы: 

1) желание работать с другими людьми и удовольствие от наблюдения за их 

успехом и развитием; 

2) желание передать свои знания и опыт другим и одновременно развиваться 

самому; 

3) выполнение таких задач, которые дают повод для гордости; 

4) общее желание помогать другим людям и оказывать влияние на других; 

5) желание добиться уважения со стороны других людей; 

6) желание попробовать себя в практике и получить дополнительные 

профессиональные знания. 

Для добровольцев, желающих стать наставниками, организуют курсы, 

нацеленные на овладение основными методами работы с детьми и молодежью 

из детского дома. Предполагается, что в конце обучения наставник должен: 

· осознавать свою деятельность, понимать ее теоретические основы; 

· понимать исключительность воспитанника; 

· нейтрализовать по возможности все внешние факторы, вызывающие 

напряжение; 
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· помогать воспитаннику видеть перспективу развития; 

· быть естественным и вызывать доверие; 

· способствовать проявлению инициативы; 

· развивать самостоятельность воспитанника. 

     Параллельно с обучением идет выявление потребности воспитанников в 

наставниках.  

Организовываются общие досуговые мероприятия (совместные 

вечера, деловые игры, посещение кинотеатров и т. п.), во время которых 

наставники и воспитанники находятся вместе, имеют возможность 

присмотреться друг к другу, почувствовать взаимную симпатию. 

 После того, как пары наставников и воспитанников определяются, начинается 

трудная совместная работа. Несмотря на желание иметь друга и наставника, 

которое высказывают воспитанники, бывает сложно перевести ребенка в 

субъект собственной деятельности, способного анализировать свои поступки 

и брать на себя ответственность.  

Разрабатывается Договор наставника и воспитанника, который включает 

основные виды деятельности, необходимые для решения определенной 

проблемы, сроки их осуществления и контроля, прописывается взаимная 

ответственность сторон. 

Промежуточные результаты показывают, что воспитанники, у которых 

сложились отношения с наставниками, не прервали обучение в школах и 

колледжах, довольно успешно закончили учебный год, сумели осознанно 

выбрать специальность, приобрели новые полезные увлечения, были случаи 

создания молодых семей и осознанного успешного рождения ребенка. 

     Детский дом официально декларируется как учреждение, призванное 

подготовить воспитанников к успешной самостоятельной жизни в 

современном обществе.  

И здесь каждый педагог должен, прежде всего, руководствоваться 

принципом: «Посеешь мысль – пожнешь поступок,  

посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь 

характер, посеешь характер – пожнешь судьбу…». 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ НАСТАВНИК – ЗАЛОГ СЧАСТЛИВОГО 

БУДУЩЕГО! 
                                                Булавина Ольга Владимировна, воспитатель  

                                                            ГКУ «Детский дом (смешанный) №25» 

                                                                г. Светлоград 

 

«С наставником можно за полгода научиться большему,  

чем без него за всю жизнь! И научиться именно тому,  

https://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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что нужно для достижения успеха…» 

В современных условиях образовательной и воспитательной системы 

нашей страны возрастает необходимость интеграции в воспитательный 

процесс разнообразных инновационных форм работы с воспитанниками 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

направленных на развитие ценностных мировоззренческих установок, 

формирование социальной активности, ответственности и компетентности 

граждан. 

Наряду с использованием устоявшихся форм и подходов к 

формированию социальной активности воспитанников и выпускников 

детских домов (таких, как беседы, встречи, тренинги личностного развития, 

занятия по интересам), педагогами нашего учреждения было решено 

обратиться к инновационным формам и средствам работы в данном 

направлении. В этом случае речь пойдет о наставничестве. 

Технология «Наставничества» в нашем детском доме стала одной из 

эффективных моделей по формированию социальной активности 

воспитанников. Для этого был разработан проект «Пусть будет дверь 

открыта…», цель которого - помочь каждому ребёнку найти значимого 

взрослого – наставника, которому можно доверять, того, кто поддержит в 

трудную минуту, поможет найти выход из сложной ситуации, разделит 

радость успеха, а также поможет на этапе перехода из интернатного 

учреждения к самостоятельной жизни. Реализация проекта «Пусть будет 

дверь открыта…» началась с подготовительной работы, (рис.1.) который 

включал в себя несколько этапов. В результате этого образовались пары 

«наставник – наставляемый». 

 
Рис.1.Работа педагога-психолога с Сашей на подготовительном 

этапе формирования пары 

        Приведу пример эффективного наставничества, который, на мой взгляд, 

является одной из лучших практик в нашем учреждении. 



  114 

 

114 

 

Александра - наставляемая, имеет статус сироты, поступила в детский 

дом в 13 лет. До этого девочка имела отрицательный опыт проживания в 

опекаемой семье. К сложностям переходного возраста добавилась проблема 

адаптации к учреждению. Независимая, самостоятельная, целеустремленная и 

спортивная, Александра с трудом принимала режим проживания 

воспитанников в учреждении, казавшийся для нее строгим. Заявку на участие 

в проекте «Пусть будет дверь открыта…» Саша подала практически сразу 

после поступления в детский дом. Не по годам рассудительная, она заявила, 

что ей нужен взрослый человек, искренний, веселый, с которым она могла бы 

обсуждать свои планы на будущее, который честно высказывал свое мнение, 

с которым можно просто поговорить, и что выберет она его сама. Спустя 

некоторое время Саша увидела такого человека в своем воспитателе и заявила 

о своем решении руководителю проекта. Девочка сказала, что своим 

наставником хочет видеть воспитателя своей группы. На вопрос, почему она 

видит именно этого воспитателя своим наставником, девочка ответила просто: 

«Во – первых, она любит детей, во – вторых, она, как и я энергичная, активная, 

справедливая, умеет сопереживать, тактична, умеет слушать, давать советы. 

В- третьих, готова всегда оказать помощь.  

А что же наставник?  Особое беспокойство у наставника вызывала мысль 

о том, как сложатся их отношения «наставник – наставляемый», сможет ли она 

оправдать надежды девочки. Но, вопреки ее беспокойству, буквально с первых 

минут между Александрой и наставницей завязался диалог. Сложностей 

адаптации, длительного периода «приглядывания», приближения-отдаления, 

поиска совместных интересов не было. Про эту пару можно сказать, что это 

была «дружба с первого взгляда». Достаточно быстро наметился и вектор 

работы наставницы. Саша очень упорно отстаивала свою точку зрения среди 

сверстников, из-за чего, будучи правой во многих ситуациях, попадала в 

конфликтную ситуацию. Например, наблюдая за ситуацией со стороны, хотя 

и других ситуаций было предостаточно, педагог-наставник давала подопечной 

обратную связь: «Я согласна с тобой, ты права, но, если ты будешь 

разговаривать со сверстниками ставя себя выше их, то тебя не будут слушать 

и перестанут с тобой общаться», «Постарайся посмотреть на ситуацию 

глазами других детей». Так постепенно девочка училась сотрудничеству со 

сверстниками, училась обращаться за помощью. Было понятно, что 

подопечная дорожит мнением своего наставника, тепло к ней относится и не 

хочет огорчать. Со стороны наставницы постоянно транслировалось 

убеждение «я знаю, что ты способна добиться поставленной цели». 

Еще одним направлением развития отношений этой пары стало то, что 

наставник способствовала восстановлению утраченных родственных связей, 

оказав помощь в розыске старшего брата Саши.  

Прошло два года отношений в паре Александры и ее наставницы. Они 

стали близкими и значимыми друг для друга людьми. В этот момент для 
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девочки появилась 

потенциальная приемная 

семья. Конечно же, после 

первого отрицательного опыта 

проживания в опекунской 

семье у Саши имелись тревога 

и сомнение по поводу текущих 

событий, но все же ей 

необходимо было принять 

собственное решение. С одной 

стороны, педагог-наставник 

оказала эмоциональную 

поддержку и принятие, 

демонстрировала понимание 

переживаний, а с другой стороны, она показала, как рада открывающимся 

перед ребенком новым перспективам. Кроме поддержки, такая реакция 

помогла Саше не попасть в ситуацию «выбора между взрослыми», потому как 

детям часто кажется, что они могут «предать» одни отношения, перейдя в 

другие. Педагог-наставник поступила грамотно, объяснив подростку, что это 

не выбор между людьми, что есть их отношения наставник – подопечный и 

это одна история, а в то же время есть шанс жить в семье и это совсем другие, 

очень важные отношения. Долго думая, Александра решила прислушаться к 

совету наставника и согласилась. 

По рекомендациям специалистов детского дома на период адаптации 

девочки в приемной семье необходимо было приостановить отношения в паре 

для привыкания к проживанию на новом месте. Делалось это исключительно 

в интересах самого ребенка. Все эти моменты были обсуждены с приемной 

семьей и Александрой. 

После того, как Саша прошла адаптационный период проживания в семье 

и у нее сложились четкие представления о том, что основными взрослыми в ее 

жизни стали приемные родители, что именно они принимают важные решения 

в ее жизни, возобновились и их встречи с наставником (рис.2). 

 

         Рис.2. Первая встреча наставника с наставляемой в приемной семье. 

Возобновив общение после перехода девочки в приемную семью, бывая 

в гостях, педагог-наставник по - прежнему оказывала помощь девочке, то в 

выполнении сложных домашних заданий (рис.3), то давала дружеские советы, 

старалась всегда поддерживать ее интересы, оказывала содействие в 

организации совместного досуга (прогулки в парке, посещение кинотеатра, 

экскурсии в музей). Трогательным для себя педагог – наставник считал 

приглашение на уже устоявшиеся в семье традиционные праздники (рис.4.), и 

концерты с выступлением Александры. 
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Рис.3. Наставник оказывает помощь наставляемой в выполнении 

домашнего задания по химии. 

  

  Рис.4. На семейном празднике «Масленица» 

Саша – отличная спортсменка, серьезно занимается спортивными 

танцами, у нее хорошая школьная успеваемость, она творческая личность и 

выбор профессии был для нее непрост, и это очень волновало наставника. Все 

вместе: девочка, приемные родители и наставник, посещали дни открытых 

дверей в различных учебных заведениях города. Были разные мнения и споры 

в выборе профессии. И вновь, в решении возникшего вопроса помощь 

оказывает педагог – наставник, которая и подвела девочку к осознанному 

выбору будущей профессии, организовав экскурсию в Сбербанк, где 

Александре подробно рассказали о работе менеджеров с клиентами банка, 

обозначив, что все эти специалисты имеют экономическое образование. 

Увиденное Саша никак не прокомментировала.  А вскоре она с уверенностью 

заявила: «Буду поступать на факультет «Экономики и бухгалтерского учета», 

мне нужна серьезная профессия, которая позволит мне постоянно общаться с 

людьми и оказывать им необходимую 

помощь». Все вместе с волнением ждали 

результатов ОГЭ, ездили подавать документы 

в учебное заведение, следили за списками 

поступивших. И вот радость для всех – Саша 

зачислена. 

А сегодня Александра – студентка Она 

отличница, имеет активную жизненную 

позицию, причем как в стенах колледжа, так и 

за его пределами. Саша продолжает 

заниматься спортом, посещает танцевальный 

кружок, ведет личный блог в социальной сети 

«Инстаграм», 

посвященный здоровому образу жизни, а также 

она, взяв положительный пример наставничества, 

стала активной участницей молодежного 

волонтерского движения. 

Я считаю, что в результате проведенной 

работы педагог-наставник выполнила далеко не 

одну из поставленных перед собой задач: оказала 

содействие в успешной социальной адаптации 

подопечной, помогла самоопределиться, занять 

активную жизненную позицию, а самое главное - 

обрести Александре любящих, понимающих и 
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поддерживающих её во всех начинаниях родителей. Несмотря на 

проделанный долгий и плодотворный путь, дружба между наставником и 

Сашей продолжается. У них впереди еще много нужных и важных дел. 

 

 

 

 

 

Идем по жизни вместе 

 

 
Леонов С.В.,  

воспитатель ГКУ «Санаторный детский дом №12»  

 

Мне повезло в жизни.  В детстве, родители часто брали меня с собой в 

походы. В походах я познавал жизненные уроки, брал пример со старших – 

физически крепких, выносливых, не боящихся трудностей людей. В институте 

я расширил границы своего увлечения, стал заниматься в секции горного 

туризма. Походы, горы сформировали меня, помогали в жизни преодолевать 

препятствия достигать поставленных целей.   

В своей воспитательной работе стараюсь увлечь ребят, расширить их 

горизонты бытия. Научить качествам необходимым юноше, мужчине.    

Работая с подростками, я использую формы, и методы, технологии, 

которые ориентированы на развитие межличностного, межгруппового 

общения, социальную адаптацию и социализацию, личностное саморазвитие 

и самосовершенствование ребенка. Многих ребят заинтересовали мои 

рассказы о походах, они с интересом рассматривали фотографии. Так 

постепенно вокруг меня образовалась группа ребят, желающих начать ходить 

в походы. 

 Для более эффективной работы была создана группа из числа 

воспитанников 10- 12 человек, в возрасте от 12 до 16 лет, для занятий 

туризмом. Была составлена программа занятий определены виды 

деятельности: работа с научно–познавательной литературой; работа в группе; 

работа в зале; практические занятия на природе, походы выходного дня и 

многодневные походы. 
 В дальнейшем мы стали расширять и углублять тренировочный 

процесс, при всех разнообразиях форм, учитывая главную психологическую 

потребность подростка в этом возрасте: быть понятым и принятым среде 

сверстников.  
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В этом возрасте у подростков часто наблюдается с одной стороны- 

противоречивость импульсивностью, повышенная возбудимость, 

неуравновешенность. раздражительность, эмоциональная неустойчивость, 

тревожность, агрессивность и негативизм Характерной особенностью 

является то, что такие дети не признают своих отрицательных эмоций в связи 

с неправильным поведением, и поэтому у них с трудом формируются 

адекватные формы социального поведения. С другой стороны, возникает 

потребность в самопознании и самореализации. Куда направит подросток 

свою энергию зависит от социальной среды, в которой находится подросток. 

Для некоторых из них, характерно развитие чувства долга, ответственности за 

поступки. Важнейший момент в характеристике подростка, его новый 

социальной позиции – осознание им своего «Я». Это осознание 

осуществляется и в самооценке, и в отношениях со сверстниками и взрослыми. 

Именно в 12-16 лет подросток тянется к новым знаниям, он любознателен и 

открыт для общения и диалога   для формирования своего характера. В этом 

возрасте они хотят выглядеть сильным они уже могут предпринимать 

сознательные, целенаправленные усилия по формированию собственной 

личности. 

          Формы и методы: 

Использование различных методов и приемов (методика Применение 

приключенческой терапии для развития личности; 

методика, метод «Равный равному»; 

 - анкетирование, тренинги, походы, тематические занятия, ролевые, 

ситуативные игры, семинары тренировки в зале МЧС, выездные лагеря, 

участие в соревнованиях.  

             - обучение воспитанников детского дома умениям и навыкам 

проживания в условиях мобильного лагеря; 

- проведение ознакомительно-образовательного курса экологического, 

природно-климатического, исторического содержания. 

Анкетирование: 

после создания группы (секции), с ребятами было проведено анкетирование 

по методике «Диагностика межличностных отношений» Т.Лори, 

тестирование по методике Мельникова, Ямпольского (Личностные качества) 

и дальнейшая деятельность этой группы воспитанников строилась исходя, из 

полученных результатов анкетирования и тестирования ,личных наблюдений 

. пожеланий и рекомендаций воспитателей . 
     Тренинги: 

  «Развития коммуникативных умений» по командопостроению 

(командообразованию), навыкам взаимодействия в экстремальных условиях и 

разрешению конфликтов. 
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«Развитие творческого потенциала личности».. С участниками 

проводились специальные занятия, направленные на построение доверия 

между ними, а также на получение навыков разрешения конфликтов.  

«Коррекция поведения личности» (Тренер кандидат психологических 

наук Дегтева Т.А.) 

- семинар «Психология поведения личности» (Тренер кандидат 

психологических наук Дегтева Т.А.).  

Тренинги разрабатываюсь и проводились сотрудниками Центра 

«Доверие» и специалистами поисково-спасательной службы МЧС;  

комплекс игр на сплочение команды и формирование лидерских качеств.др.) 

позволяет подростку увидеть себя, черты своего характера, задуматься над 

многими жизненно важными вопросами, проанализировать свои 

возможности. 

-Тренировки: на развитие доверия, упражнения по развитию доверия 

представляют собой серию специально разработанных методик, это, как 

правило, групповые упражнения: «распутывание клубка из перекрещенных; 

занятия «Чистый я – Чистая земля», «Мечтать, фантазировать, верить». 

-Ролевые и ситуативные игры: 

- Разрешение конфликтов;  

- Экономическое просвещение «Деньги в Дом»;  

- Профилактика зависимостей; 

-Ознакомительно-образовательный курс экологического, природно-

климатического, исторического содержания. 

В ходе проведения тренингов, ролевых игр, тематических занятиях, 

тренировках-  воспитанники получали знания и навыки проживания в 

условиях мобильного палаточного лагеря, представление о принципах работы 

в команде, организации лагеря на бивуаке, передвижении в горной местности 

и технике безопасности в горах.  

 

            Для эффективной работы и методической помощи, в проведении 

занятий и мероприятий, участие в различных социально значимых проектах 

были определены (выбраны) общественные некоммерческие организации, 

обладающие материально- техническими и методическими ресурсами. Так 

были заключены договора о партнерском сотрудничестве с общественной 

организацией «Звездный ветер», Ставропольским-Региональным-Отделением 

Россоюзспас, а так же запланированы разовые мероприятия с  Северо-

Кавказским Географическим Обществом - СКГО, и другими организациями 

общественными организациями,  

          Для достижения поставленных целей и задач планировалось 

большинство занятий, тренировок проводить в природных условиях, а так же 

https://www.facebook.com/profile.php?id=364230193916938&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=364230193916938&ref=br_rs
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в горных местностях. . Именно такие условия, помогают ребятам 

психологически раскрыться, многое осознать, познать другую жизнь, 

почувствовать свои силы.  Необходимо было научить их жить и работать 

других условиях, научить организовывать быт, соблюдать санитарно- 

гигиенические нормы научить приемам работы в команде, взаимодействовать 

и доверять друг другу, нести ответственность за свои поступки. 

 Сформированное пространство, способствовало восстановлению 

доверительных отношений со взрослыми, внутри коллектива, развитию у 

подростков навыков самостоятельности.  

Во время походов, полевых занятиях, тренингах мы затрагивали самые 

разные темы: о нравственности порядочности и честности, о человеке и его 

морали; о самовоспитании и самоконтроле; о цели в жизни и способах 

нахождения правильного пути; о семье и дружбе; о здоровом образе жизни и 

о том, как правильно выстраивать взаимоотношения с окружающими. Вместе 

пытались найти выход из сложных жизненных ситуаций. 

-Тренировки в зале МЧС, немецкий мост, на местности: 

-походы выходного дня; 

-участие в городских и краевых соревнованиях, по туризму.  

А также, участие группы воспитанников, в различных лагерных сменах и 

сборах. 

Выездной лагерь «Архыз» выходы в горы Архыза, где были проведены 

практические занятия по работе с альпинистским снаряжением, поиску и 

оказанию помощи пострадавшим. Подростки овладели навыками горного 

туризма; 

ориентирования на местности; выбора места для привала, оборудования его 

простейшими укрытиями от дождя; 

 приготовления пищи на костре, оказания первой медицинской помощи; 

повысился уровень знаний в области истории, географии, культуры народов, 

проживающих в данном регионе; усовершенствовался опыт взаимодействия с 

природой (бережное отношение к растительному и животному миру, 

использованию природных ресурсов).  

Каждый вечер проводили творческие конкурсы: ребята инсценировали 

сказки в различных жанрах, рисовали 

фломастерами на салфетках, соревновались в командных играх, пели под 

гитару песни с удовольствием играли в игру «Тайный друг». Играя в нее, 

ребята в течение всего пребывания в горах, старались заботиться друг о друге. 

Они делали своему «тайному другу» небольшие подарки, писали письма, 

рисовали открытки.  
Для достижения поставленных целей эффективно использовалась 

методика «Свеча».  

Вечером, за круглым столом, каждый ребенок мог свободно рассказать, 

что ему понравилось из событий прошедшего дня, а что нет, 
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мог также сделать замечание другому или выразить свою благодарность, 

похвалить. Это мероприятие позитивно повлияло на каждого ребенка. На 

первой «Свечке» многие стесняются говорить, замыкаются в себе, скрывают 

свои чувства. Каждое занятие придает ребятам уверенность в себе, постепенно 

они раскрываются, становятся более открытыми, искренними, им становиться 

важно мнение другого человека о себе, о своих поступках. 

Участие команды воспитанников в программе «Защитник 

Отечества». это социально-реабилитационная программа, осуществляемая 

посредством погружения участников проекта в жизнь (теоретическое и 

практическое обучение, тренировки, бытовые условия) «Отряда особого 

назначения» на 5 дней. 

Основные решаемые задачи: 

1 Формирование у участников проекта патриотических чувств и гражданской 

ответственности. 

2. Формирование навыков выживания в экстремальных условиях. 

Параллельно решаемые задачи: 

1. Формирование у участников навыков взаимодействия в коллективе. 

2. Формирование навыков самостоятельного бытового обслуживания. 

Место проведения: база Военно-патриотического клуба «Русские Витязи» по 

адресу Ставропольский край, с. Сенгилеевское. 

Ежегодное участие в восхождении на гору Бештау, в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-спортивной работы. Комплекс 

мероприятий рассчитан на несколько дней, в течении которых, с ребятами 

проводятся практические занятия в условиях горной местности по следующим 

тематикам: 1. Правила и меры безопасного отдыха в горной и скалистой 

местности; 2. Правила оказания ПМП подручными средствами; 3. Как 

оказывать правильную помощь спасателям в условиях различных ЧС. Проект 

«Школа безопасности» направлен на проведение просветительской работы 

среди молодежи по формированию знаний, навыков активного и пассивного 

противодействия деструктивным воздействиям угроз безопасности человека. 

Данный проект комплексно подходил к вопросу воспитательной работы по 

формированию правовых, экономических, психологических знаний, навыков, 

формированию «Я - восприятия» личности, проведены занятия по темам: - 

Взаимодействие в коллективе; - Развитие лидерских качеств; - Охрана среды 

обитания; - Организация бытового обслуживания в походе; - Стратегия 

похода; - Правила оказания ПМП подручными средствами; - Меры 

безопасного в горной и скалистой местности 

Такие маршруты обладают специфическими возможностями, образовательная 

среда создает условия, для осмысленного восприятия нравственных 

принципов, расширения кругозора, формирования культурных навыков. Дают 

возможность соприкоснуться с миром природы, стать его частью, 
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почувствовать его красоту и многообразие. Подростки начинают понимать 

значимость сохранности природы.  

Участие в сменах всесоюзного лагеря «Будущее России» (Ростовская 

область, организаторы «Российский союз спасателей» 

Цели и задачи лагеря: 

1. Воспитание любви к Родине и патриотизма, бережного отношения к 

памятникам истории, культуры и природе. 

2. Пропаганда безопасного и здорового образа жизни. 

3. Проверка уровня и качества подготовки учащихся по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

4. Профессиональная ориентация обучающихся по вопросам пожарно-

спасательного дела. 

5. Популяризация деятельности поисково-спасательных формирований МЧС 

России. 

6. Формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества, 

деятельности в экстремальных ситуациях. 

Благодаря участию воспитанников в перечисленных мероприятиях 

можно с уверенностью сказать, что использую различные эффективные 

формы и методы, создавая положительную социальную среду мы достигли 

хороших положительных результатов. 

В процессе занятий, тренировок, походов были установлены доверительные 

отношения со взрослыми, волонтерами, наставниками.  

У ребят повысилась мотивация к получению новых знаний, углубились 

навыки взаимодействия в коллективе; - чувства ответственности друг перед 

другом, коллективом; 

Подростки стали общительнее, внимательнее друг к другу, развились такие 

качества как социальная ответственность, толерантность, добрая воля, 

целеустремленность, честность, умение взаимодействовать в команде, 

отвечать за свои проступки, желание добывать новые знания в процессе 

познания окружающей природы, активность, целеустремленность, умение 

преодолевать трудности; развились ловкость, выносливость, быстрота 

реакции, сила; 

- повысился интерес к урокам физической культуры, к урокам географии, 

культуры родного края; 

У ребят были сформированы  такие качества как социальная ответственность, 

толерантность, добрая воля, целеустремленность, честность.  чувства 

гражданской компетентности, ребята стали более активны в общественной 

жизни. 

Моя главная задача как педагога- помочь детям найти свое место в 

жизни. Сформировать активную созидательную жизненную позицию. 

Развивать потребность в постоянном самообразовании и 

самосовершенствовании. И главной наградой за свой труд я считаю - когда 
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ребенок полностью доверяет тебе, делиться с тобой самыми сокровенными 

мыслями. В поступках и мыслях подростка появляются черты характера, 

которыми когда-то восхищался ты, перенимаю их от старших товарищей, 

инструкторов, тренеров. Когда мальчишка доверчиво смотрит тебе в глаза, и 

ты чувствуешь, понимаешь, что такой не предаст, на него можно положиться. 

 

  

НА ПУТИ  К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
 

Белоусова Галина Владимировна 

ГКУ  «Санаторный детский дом  №12» 

 

Проблема социальной адаптации и постинтернатного становления 

выпускников детских домов приобрела особую актуальность.  Сегодня 

выпускник детского дома, испытывающий по выходу из него глубочайший 

кризис, порожденный трудностями социализации, не способен стать 

полноценным членом общества. Представители данной социальной группы 

испытывают трудности в профессиональном самоопределении, в браке, в 

установлении профессиональных и дружеских отношений. 

 В подростковом возрасте становится особенно актуальной потребность в 

самоутверждении и самовыражении. Удовлетворяется она в большей степени 

в общении со взрослым, посредством получения его признания, одобрения. 

Этого практически не получают или получают минимально дети, 

воспитывающиеся в детских домах. 

      Обобщение опыта работы детских домов,  социологические и 

психологические исследования свидетельствуют, что дети, воспитывающиеся 

без попечения родителей, испытывают большие трудности, вступая в 

самостоятельную жизнь. У выпускников детских домов – масса проблем. 

       Одна из основных – неумение успешно влиться в современное общество и 

самостоятельно строить вариант жизни достойного Человека, Гражданина и 

Семьянина.   

     Отсутствие личного опыта проживания в семье, дефицит индивидуального 

общения с близкими взрослыми в период своего пребывания в детском доме, 

влечет за собой смещение ценностных ориентацией детей–сирот, осложняет 

создание  собственной семьи или приводит к копированию негативных 

родительских образцов.  Воспитанники недостаточно знают об особенностях 

каждого вида профессиональной деятельности, не всегда учитывают  свои 

возможности,  интересы и склонности, а так же не могу корректировать  свой 

выбор в зависимости от рынка труда, выбирая профессию. В дальнейшем 

отрицательные последствия неправильно выбранной профессии затрагивают 
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как самого человека, так и все общество.  Наличие у большинства 

воспитанников отклонений в состоянии здоровья  и психического развития, в 

силу социально – педагогической запущенности, препятствует их 

полноценной адаптации  в социуме и реализации природных возможностей. 

     Ограничение социальной активности, недостаточное включение  в разные 

виды полезной для детей практической деятельности создают препятствия на 

пути интеграции с обществом. 

    Ограниченность контактов детей, их частичная изолированность, 

отстраненность от реальной жизни  формирует иждивенчество и боязнь 

внешнего мира. 

             Из перечисленных выше проблем  можно сделать вывод о том, что дети 

– сироты  должны осваивать большой объем содержания социализации, чтобы 

быть готовыми к  самостоятельной жизни. Ведь им необходимо научиться 

строить свою жизнь, использовать  свои внутренние ресурсы, реализовать 

свои жизненные планы. Подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, является серьезной и очень 

сложной проблемой, актуальность которой не снижается. 

          С учетом актуальности данной проблемы  и  необходимостью внесения  

педагогических корректив в  систему профессиональной ориентации и 

подготовки к самостоятельной жизни, возникла необходимость разработки 

программы по  формированию мотивационной сферы саморазвития и 

личностного роста как основы социально-профессиональной самореализации 

воспитанников детского дома «Мой выбор»,  по которой формируются навыки 

ведения домашнего хозяйства, проводится обучение воспитанников 

планированию бюджета,  рассматриваются варианты решения проблем 

трудоустройства, нахождения своего места в обществе.   В  ходе реализации 

программы провеодится диагностика воспитанников, в рамках этого модуля 

выявляются возможности ребенка,  умственные и физические, при помощи 

диагностики проводится анализ способностей и склонностей, направленного 

наблюдения и рефлексии; проводилась  диагностика на готовность к 

социально-профессиональному самоопределению (на начало и конец года); 

диагностика  изучения социализированности личности воспитанника (на 

начало и конец года), анкета самооценки индивидуальных особенностей, 

диагностический тест «Способности школьника». 

 В своей работе  использовала ролевые игры, квест технологии, деловые 

игры, развивающие занятия и упражнения, интерактивные воспитательные 

часы, конкурсы,  КТД, тренинги личностного роста, разъяснительные и 

индивидуальные беседы, использовали  диагностические данные и 

рекомендации. Провели занятия по развитию самооценки, формированию 

интереса к себе,  чувства собственного достоинства, занятия направленные на 

повышение самооценки.    В результате у детей повысился уровень самооценки 



  125 

 

125 

 

личности,  уровень развития позитивной жизненной позиции.   

 

 

Имя 

фамилия 

ребёнка 

Уровень 

развития 

позитивной 

жизненной 

позиции 

Уровень 

развития 

творческого 

отношения к 

жизни 

Уровень 

самооценк

и 

Уровень 

развития 

коммуникати

вных 

навыков и 

умений 

Уровень 

развити

я 

коммун

икативн

ых 

навыко

в и 

умений 

 Начал

о 

года 

Коне

ц 

года 

Начал

о 

года 

Коне

ц 

года 

Начало 

года 

Ко

не

ц 

го

да 

Начало 

года 

Конец 

года 

Ангелина Л. 4 4 4 5 5 5 4 4 

Ангелина  З. 3 4 3 4 3 3 3 3 

Настя К. 4 4 3 4 4 5 4 5 

Настя Т. 3 4 3 3 3 4 3 4 

Даша Ш. 3 4 3 3 3 4 3 4 

Марина Ш. 3 3 3 3 3 3 2 3 

 

 

        К воспитательно – образовательном модуле  в течение всего учебного 

года воспитанницы посетили значимые для их будущего жизнеустройства 

учреждения и организации города (ЦЗН, парикмахерскую,  гастроном, аптеку, 

поликлинику№5.). Проводились  занятия в индивидуальной и групповой 

формах, викторины, интерактивные беседы, праздники, информационные 

практикумы, деловые и ролевые игры,  диагностика уровня агрессивности и 

тревожности воспитанниц, тренинг социальных навыков подростков, 

дискуссия «История нашей семьи»,  комплексное занятие «Что такое 

планирование семьи?», кейс технология «Бюджет семьи. Как нужно тратить 

деньги?» (приводила примеры из личного опыта), комплексное занятие «Как 

найти свой талант?» . 

           В результате  нашей работы отмечена положительная динамика  в 

направлениях: успеваемость и поведение в школе, поведение в группе; в 

трудовых обязанностях, в выборе профессии воспитанниц. 

Реализация  модуля - Трудовое воспитание и профориентация,   

направлена  на воспитание мотивации воспитанников к успешному 

профессиональному самоопределению и потребности к труду, планирование 
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своего будущего, проектирование жизненной стратегии воспитанников и 

планирование её реализации. 

         В ходе занятий дети знакомятся со спецификой профессиональной 

деятельности и новыми формами труда в условиях современного рынка труда, 

учатся адаптации к социальной среде после выпуска из детского дома. 

Проведены — дискуссии: «Нужнали человеку профессия?», «Как достичь 

успеха в профессии?», «ГОДЕН», информационная беседа «Виды 

профессиональных учебных заведений СК», деловая игра «Мир профессий и 

твое место в нем», мозговой штурм: «Как найти работу, стать миллионером и 

что делать с миллионами?», «Собеседование», где девочки примеряли на себя 

роль работодателя; Квест  «Самомаркетинг – искусство продавать себя на 

рынке труда» (узнали ,что такое резюме и как правильно его составить);  

«Ремонт квартиры» (составление сметы) и собственно сам ремонт нашего зала. 

А так же, девочкам нравится выполнять практические задания, к примеру:  

приготовление  салатов из продуктов, которые часто остаются после завтрака 

или обеда, рассчёт коммунальных платежей и оплата;  поход в поликлинику, 

где девочки попробовали самостоятельно взять талоны на приём к доктору; 

посещение  аптеки - измерили давление и узнали о самых популярных у 

населения лекарствах;   посетили ЦЗН и узнали о самых востребованных 

профессиях в нашем городе и крае. 

       В своей работе большое внимание уделяю региональному компоненту в  

профессиональном самоопределении воспитанниц. В крае развивается туризм, 

востанавливаются и поддерживаются государством прославленные 

Кавказские здравницы,  поэтому нацеливаю  своих воспитанниц на обучение в 

тех областях, где требуются  высококлассные специалисты в сфере туризма, 

гостиничного и ресторанного бизнеса, обслуживания. 

        В результате нашей работы мы помогаем детям подготовиться к 

самостоятельной жизни ведь это серьезная и очень сложная проблема, 

актуальность которой не снижается, а повышается с каждым днем. 

           Наши воспитанники,  подготовленны к самостоятельной жизни, способны  

сделать осознанный выбор жизненного пути, выбрать будущую профессию, 

организовать свой досуг, личную жизнь и наладить взаимоотношения с 

членами того социума, в который он попадёт после выпуска из детского дома. 

Всё это мы отслеживаем и после выпуска  детей из стен детского дома. 

                  Многие наши выпускники успешно учатся и работают, обживаются в 

квартирах, полученных после окончания учёбы, обзаводятся семьями и 

благополучно уживаются в социуме. А это и есть цель нашей нелёгкой работы. 
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