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РАЗДЕЛ 1.  
 

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ.  ТЕХНОЛОГИИ   ПО РЕИНТЕГРАЦИИ 
ВОСПИТАННИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ В КРОВНУЮ 

СЕМЬЮ. СЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ –СИРОТ, ПРОФИЛАКТИКА 
ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ 

 

РЕИНТЕГРАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА В КРОВНУЮ 
СЕМЬЮ 

                                                                    Выскребенцева Галина Васильевна, 
                                                                    воспитатель ГКУ «Детский дом               

                                                                    (смешанный) №25» 
                                                                     г. Светлоград 

 

  Любой ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье. Самой 
эффективной политикой в отношении детей-сирот признана их 
деинституализация, которая определяется сокращением численности детей, 
воспитывающихся в интернатных учреждениях за счёт развития 
разнообразных форм семейного жизнеустройства. Современная политика 
деинституализации включает в себя следующие направления: 

- профилактика социального сиротства; 
 - развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
 - перепрофилирование детских домов в службы сопровождения; 
 - переподготовка специалистов интернатных учреждений новым 
технологиям работы по сопровождению детей и приёмных родителей; 
 - создание качественных условий проживания, воспитания  и 
образования для детей, которые не могут быть преданы на воспитание в 
семьи; 
 - обеспечение ребёнка замещающей заботой высокого уровня с учётом 
его индивидуальных потребностей.  
 ГКУ «Детский дом (смешанный) №25» строит свою работу в 
соответствии с вектором государственной политики и реализует 
инновационные направления деятельности: устройство воспитанников в 
замещающую семью, реинтеграция в кровную семью, профилактика 
вторичного социального сиротства. Для реализации данного направления 
используется опыт работы ГКУ «Санаторный детский дом №12» г. Ставрополь, 
программы краевого ресурсного центра.  
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Работа по интеграции воспитанника в кровную семью начинается с 
простого анализа психологического состояния ребёнка, изъятого из семьи и 
помещённого в детский дом. Психолог изучает его мотивацию по семейному 
устройству и, как показывают исследования, 90% вновь прибывших 
воспитанников хотят вернуться к своим родителям, оправдывая 
несостоятельность своих близких. Разрыв с семьей и проживание в 
учреждении для детей-сирот являются травмирующими событиями для 
психики ребенка. Дети испытывают сильные эмоциональные реакции (тоску, 
привязанность) по отношению к своим родителям и очень остро 
воспринимают любые неосторожные высказывания педагогов в их адрес. Как 
показывает практика, большая часть воспитанников хотели бы чаще и дольше 
общаться с родственниками, радовать родителей своими достижениями, 
говорить, как они скучают по ним.            

Учитывая это, мы считаем необходимым работать с кровной семьёй 
воспитанника, обеспечивая сохранность родственных связей и 
восстановление детско-родительских отношений. Вопрос лишь в том, а хотят 
ли сами родители восстановиться в родительских правах?  

Изучая мотивацию по восстановлению прав в отношении своего ребёнка, 
мы видим, что 80% родителей не способны вернуть свои права, они 
безразличны к тому, где их дети и что с ними происходит. Оставшись без 
ребёнка, они не стремятся исправить ситуацию, наоборот, семья еще ниже 
опускается по социальной лестнице. Родители продолжают вести 
асоциальный образ жизни, не трудоустроены, живут в плохих бытовых 
условиях. Отсутствие денежных средств и желания работать зачастую толкает 
их на совершение преступлений (кражи, грабежи), в результате чего они 
попадают в места лишения свободы. Перекладывая свои обязанности по 
содержанию и воспитанию собственных детей на государство, они очень 
довольны тем, что их дети живут в детском доме.  Часто от родителей, изредка 
навещавших своего ребёнка, можно услышать такие высказывания: 
«Слушайся своих воспитателей, здесь хорошо», «О тебе заботятся, тебя 
кормят и одевают», «Тебе помогут получить профессию», «Тебе дадут жильё», 
«У тебя будет хорошая стипендия» и т.д., а многие не приходят никогда…  

Возвращение воспитанника в кровную семью - это процесс поэтапной 
деятельности администрации и педагогов учреждения для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Взаимодействуя с кровной 
семьёй воспитанников, педагоги ставят перед собой следующие задачи: 
- формирование позитивного образа семьи;  
- формирование положительной мотивации ребенка и их родителей на 
восстановление детско-родительских отношений;  
- оценка возможностей родителей выполнять родительские обязанности;  
- создание условий для возвращения в кровную семью; 
- организация работы по восстановлению в родительских правах; 
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Решая поставленные задачи, используются разнообразные формы работы: 

 информационно – просветительская; 

 психологические тренинги, тестирование, анкетирование; 

 индивидуальные беседы; 

 педагогическое наблюдение; 

 консультирование; 

 поддержка контактов ребенка с кровными родственниками, семьей; 

 организация телефонных переговоров с родственниками и их 
обсуждение; 

 организация переписки с кровными родителями; 

 приглашения на праздники и дни рождения детей, поздравление 
родственников с праздниками через письма, звонки, смс- сообщения и 
др. 

 знакомство детей с личными делами, документами о родственниках, по 
жилью. 

Работа по возвращению воспитанников детского дома в кровную семью 
проводится в III этапа (рис.1). 

 
Технология возвращения воспитанника в кровную семью 

I этап. Подготовительная работа на уровне учреждения 

1.Сбор информации о родителях и ближайших родственниках ребенка 

 
Изучение личного дела воспитанника, 

беседа с ребенком 
 Переписка с органом опеки и 

попечительства 
 

2. Установление контактов  с родителями и родственниками, получение 
дополнительной информации о состоянии дел 

 
выход  социального педагога по месту 

проживания родителей 
 беседа социального педагога, 

психолога с родителями 
   

 беседа директора учреждения с родителями, 
выяснение причин, желания и возможности 

восстановления семьи 
 

3. Оценка возможности и необходимости работы с родителями 

 
психологическое и педагогическое 

тестирование мотивации родителей на 
восстановление семьи и возврат 

ребенка в семью 

 изучение уровня притязаний, 
личностных качеств, нравственных 

ценностей родителей 

 

4. Оценка готовности и желания ребенка к контакту с родными (психологическое и 
педагогическое тестирование мотивации ребенка) 
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5. Подготовка ребенка к контакту и взаимоотношениям с родителями и  
родственниками  

 
беседы воспитателя, психолога с 

ребенком о жизни в кровной семье 
 Занятия по формированию 

позитивного образа семьи, 
правильному распределению 

семейных ролей и т.д. 
 

 просмотр фотоальбомов с имеющимися фотографиями 
родственников, праздников в детском доме, летнего отдыха и 

т.д. 

 

 

6. Подготовка родителей к встрече (собеседование с психологом, воспитателем, 
социальным педагогом). 

7. Организация встречи в организации, свиданий или переписки (в случае 
нахождения родителей в местах лишения свободы). 

8. Анализ последствий встречи для ребенка и родителей (на  социальном консилиуме, 
административном совещании или информационном совещании). 

9. Принятие решения о проведении работы по возвращению ребенка в кровную 
семью. Оценка безопасности возвращения ребенка в кровную семью. 

II этап. 
10. Взаимодействие с соответствующими органами и учреждениями  (специалисты 
органов опеки и попечительства, судебные приставы-исполнители, полиция, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологический и 
психиатрический диспансер и т.д.) по подготовке к судебному заседанию по 
восстановлению в родительских правах 

11. Участие специалистов организации в процессе работы по  восстановлению  детско-
родительских отношений (директора, заместителя директора по воспитательной 
работе, воспитателей, психолога, социального педагога, медицинских работников). 

III этап. 
12. Через взаимодействие  со специалистами органов опеки и попечительства 
отслеживание дальнейшей судьбы ребенка в кровной семье, оказание 
педагогической и психологической помощи. 

           Рис.1  
Педагоги проводят работу в соответствии с индивидуальным планом 

работы по реинтеграции воспитанников в кровную семью, которую отражают 
в ежедневных планах, в дневниках наблюдений, в журнале «Общение с 
кровными родственниками», на заседаниях Семейного совета. Они владеют 
информацией о родителях и родственниках воспитанников, проводят 
консультации, связанные с вопросами взаимодействия членов, адаптации 
ребенка к условиям проживания в семье, к социальному окружению в школе 
и среди родственников. 

Воспитатели организуют детей на общение с родственниками по 
телефону, поддерживают посещения родителями воспитанников на 
территории детского дома, знакомят родителей с достижениями детей, с 
книгой жизни, что оказывает положительное влияние на взаимоотношении 
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ребенка с кровной семьей. Для поддержания связи, установления теплых и 
восстановления доверительных отношений с родителями и родственниками 
воспитатели организуют детей на поздравления к праздничным датам, дням 
рождения, приглашения на праздничные мероприятия. Позитивные 
изменения в личностном, интеллектуальном и поведенческом планах 
развития ребенка - основной показатель успешного перехода воспитанника в 
семью.  
  Результатами работы специалистов по возвращению ребенка в свое 
кровное окружение является восстановление родителей в родительских 
правах и возврат ребенка в кровную семью (8,3%), поддержание связей 
родителей и родственников с ребенком (100%), родственных связей со 
старшими братьями и сестрами воспитанников, которые не могут установить 
опеку или попечительство (25%).  
 Дети, воспитывающиеся в учреждениях для детей-сирот, хотят в семью! 
И желательно в свою собственную. Возвращение ребенка в кровную семью, 
пусть и после долгого пребывания в организации для детей, оставшихся без 
попечения родителей, благоприятно сказывается на его дальнейшем 
развитии. Но, прежде чем это произойдет, ребенок, его родители и 
родственники проходят путь, который помогает им установить, а в некоторых 
случаях возродить между ними доверительные, доброжелательные 
взаимоотношения. А ведь это и есть главное для ребенка — воспитываться и 
жить в кровной семье!  

        

 

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ 

Беспалова Наталья Николаевна, 
инструктор по труду 

ГКУ «Детский дом (смешанный № 13)», 
Ставропольский край 

 
Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю 

историю своего существования. Роль семьи в жизни человека очень велика – 
семья стоит у истоков формирования личности. По мнению педагогов, 
психологов и социологов семья – это единственная правильная форма 
жизнеустройства ребенка, только в ней он может полноценно расти и 
развиваться. 

Воспитание ребёнка в семейном окружении — неотъемлемое право 
каждого ребёнка, зафиксированное как в Конвенции ООН о правах ребенка, 
так и в российских законодательных актах. В Семейном кодексе РФ в качестве 
приоритетных и самостоятельных выделяются следующие права ребенка: 
право жить и воспитываться в семье, право на общение с родителями и 
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другими родственниками, право на свою защиту, право на имя, отчество и 
фамилию. 

Реализация права ребенка на проживание в семье – одна из главнейших 
задач современной социальной политики РФ в сфере защиты прав детей, в 
том числе и детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.   

В 2014 году в системе устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, начался новый этап развития. В законную силу 
вступило Постановление Правительства РФ № 481 от 25.05.2014 г. «Об 
утверждении Положения о деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей» [1]. 

Политика государства четко определила результаты деятельности 
детских домов: 

1. Каждый ребенок должен жить и воспитываться в семье; 
2. Если не получается вернуть ребенка в кровную семью, то нужно найти 

для ребенка замещающую семью; 
3. Если и этого не случиться, то мы должны подготовить ребенка к 

самостоятельной успешной жизни.  
Таким образом, согласно данному Постановлению помещение ребенка в 

организацию для детей-сирот не есть форма его устройства, детский дом 
следует рассматривать как место временного нахождения ребенка, на период 
до его устройства на воспитание в семью.  

С тех пор прошло уже достаточно времени для того, чтобы оценить 
результаты этой проводимой политики. Согласно данным Минпросвещения, 
в РФ количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
каждым годом неуклонно сокращается. Если в детских домах в 2006 году 
содержалось более 600 тысяч детей, то к 2021 году их численность 
сократилась до 406 тысяч. 

Одни из последних официальных заявлений представителей ведомств в 
социальной сфере и сфере защиты прав детей также свидетельствуют о 
позитивной динамике в сфере сиротства. В начале 2021 года на заседании 
Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве 
вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что «численность сирот в 
государственном банке данных в среднем по России уменьшилась за 
прошлый год на 6,6% и составила на начало 2021 года 406 тысяч 128 человек, 
365 тысяч из которых находятся на воспитании в замещающих семьях» [5]. 

На IX Съезде руководителей организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан, проходимом 1-2 июля 2021 года в режиме 
онлайн-трансляции,  директором департамента государственной политики в 
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сфере защиты прав детей Ларисой Фальковской было отмечено, что «более 
чем в 70 субъектах нашей страны детей-сирот в государственном банке 
данных стало меньше. Численность ежегодно выявляемых детей также 
сокращается. По итогам 2020 года по РФ выявлено 43 395 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, что на 7% меньше, чем по итогам 2019 
года» [3]. Основной задачей, подчеркнула директор департамента, должно 
стать обеспечение детей, вынужденно проживающих в организациях, 
возможностью научиться и поддерживать навыки самообслуживания и 
самостоятельного проживания, что станет залогом их успешной социализации 
и благополучной жизни. 

Масштабы проводимой политики хорошо заметны и на Ставрополье. В 
2020 году на коллегии «Об обеспечении государственной поддержки и 
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
организованной министерством образования Ставропольского края 
заместитель министра образования Галина Зубенко отметила,  что в крае 
наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности детей-сирот [4]. 
Заместитель министра образования также подчеркнула, что работа по 
созданию системы защиты детства, профилактики социального сиротства в 
Ставропольском крае активно ведется на всех уровнях. Действительно, в 
полном объеме создана нормативная правовая база, направленная на 
поддержку детей-сирот. Ставропольский регион за последнее время 
считается одним из благоприятных среди других по количеству выявленных и 
устроенных в семьи детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. За пять лет число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сократилось более чем на 1000 человек. На 22 процента 
сократилась численность родителей, лишенных родительских прав, на 86 – 
число детей, изъятых из семей в порядке 77 ст. Семейного кодекса РФ (при 
непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка). К вопросу лишения 
родительских прав на Ставрополье стали подходить, как самой крайней мере, 
когда другие меры не приносят должного результата. Некоторые родители, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, воспользовались возможностью 
временно поместить своего ребенка в детский дом без лишения и 
ограничения в родительских правах. 

Министр образования Ставропольского края Е.Н. Козюра выступая с 
докладом на коллегии «Об обеспечении государственной поддержки и 
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
отметил, что в организациях для детей-сирот Ставропольского края в полном 
объеме созданы условия, приближенные к семейным, внедрены программы 
по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, которые направлены 
на помощь ребенку в выборе собственного жизненного пути, формирование 
позитивно-ориентированных личных планов, профессиональных намерений, 
умение противостоять асоциальному окружению, развитие социально-

https://stavropol.bezformata.com/word/detej/798/
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бытовых навыков, правовое просвещение, программа по постинтернатному 
сопровождению выпускников детских домов [4]. 

ГКУ «Детский дом (смешанный) №13» Ставропольского края сегодня 
задачу реабилитации ребенка и устройства его в семью рассматривает в 
системе, которая за годы работы сложилась в детском доме [2]. В основе этой 
системы лежит реализация Индивидуального плана развития и 
жизнеустройства ребенка (документа, определяющего персональный путь по 
реабилитации, развитию и жизнеустройству ребенка). Индивидуальный план 
развития и жизнеустройства ребенка объединяет вокруг ребенка команду 
специалистов, которая помогает ребенку развиваться и определиться с его 
семейным устройством. План обеспечивает комплексный и организованный 
подход в работе с ребенком. Согласно данному Индивидуальному плану 
развития и жизнеустройства ребенка решение проблемы подготовки ребенка 
и устройства его в семью реализуется по следующим направлениям: 

1. Работа по восстановлению кровной семьи ребенка.  
Данной работой в детском доме занимаются специалисты службы 

«Примирения», одной из задач которой является содействие в 
восстановлении связей с кровными родственниками. Начинается эта работа 
со сбора информации о родителях. Затем специалистами службы оценивается 
возможность и необходимость работы с ними, учитывается, конечно же, 
желание и готовность ребенка к такому контакту. Далее идет подготовка к 
взаимодействию, администрацией организуется встреча, или переписка. 
После чего, специалистами службы «Примирения» проводится анализ 
последствий встречи для ребенка и родителей, принимается решение о 
проведении работы по возвращению ребенка в кровную семью. Родителям 
оказывается помощь в подготовке искового заявления в суд о восстановлении 
в родительских правах и сборе необходимых документов. После возврата 
ребенка в кровную семью специалисты службы продолжают отслеживать его 
дальнейшую жизнь, оказывая педагогическую и психологическую помощь. 

2. Работа с замещающей семьей.  
В ГКУ «Детский дом (смешанный) №13» Ставропольского края данную 

работу выполняет служба сопровождения, которая представлена 
следующими подразделениями: заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, психолог, социальный педагог. Основными 
специалистами этой службы выступают социальный педагог, психолог. 
Служба сопровождения оказывает: 
- социально-правовую помощь в виде консультирования, содействия в 

защите прав и интересов ребёнка (при решении жилищных вопросов, 
оформлении различных пособий, получении льгот и т.п.); 

- психологическую помощь для преодоления личностно - социальных 
трудностей, консультирование родителей по вопросам развития, 
воспитания и потребностей ребенка для эффективного взаимодействия с 
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ним; помощь в разрешении семейных конфликтов, выработка умения 
справляться с девиантным поведением приемных детей. 

Все виды помощи оказываются замещающим семьям бесплатно при их 
обращении.  

Практика работы показывает, что психологическая помощь является 
наиболее востребованной и занимает ведущее место в сопровождении 
замещающих семей. Важным является индивидуальное консультирование 
замещающих родителей по поводу психологических трудностей ребенка, по 
имеющимся эмоциональным и поведенческим проблемам, по вопросам, 
связанным с взаимоотношениями в семье, с психологической поддержкой 
самих замещающих родителей.   

В целом работа коллектива ГКУ «Детский дом (смешанный) №13» по 
подготовке детей к проживанию в кровной и замещающей семье имеет 
положительные результаты. 

Основными трудностями, с которыми детскому дому приходится 
сталкиваться, является отсутствие кандидатов для создания замещающих 
семей с воспитанниками среднего и старшего школьного возраста, с 
воспитанниками, имеющими проблемы со здоровьем: детьми-инвалидами, 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; с детьми сиблингами. 

3. Подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни. 
В ГКУ «Детский дом (смешанный) №13» с 2016 года реализуется 

программа по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни. Основная 
цель программы — сформировать социально-бытовые умения и навыки, 
необходимые для успешной адаптации в кровной и замещающей семье, а 
также для постинтернатной интеграции в обществе при самостоятельной 
жизнедеятельности. 

Для успешной реализации данной программы в детском доме созданы 
все необходимые условия. Жизненное пространство детского дома, условия 
быта максимально приближены к домашним. Дети имеют индивидуальное 
пространство для занятий и отдыха, их личные вещи находятся в свободном 
беспрепятственном доступе. Проживание детей организовано по семейному 
типу с учетом родственных связей воспитанников, братья и сестры живут в 
одной группе. За каждой группой закреплено 2 воспитателя, выполняющих 
роль родителя. Воспитанники проживают не в замкнутом пространстве 
детского дома, а имеют возможность активно общаться с окружающей 
социальной средой: дошкольники посещают детские сады, школьники 
обучаются в общеобразовательных школах, занимаются в кружках и секциях 
учреждений дополнительного образования. 

Так как подавляющее большинство воспитанников имеют негативное 
представление о семье, особое внимание в работе с детьми уделяется 
положительному образу традиционной благополучной семьи. На специально 
организованных занятиях воспитанники получают знания о роли родителей в 
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воспитании детей, о семейных взаимоотношениях, традициях, семейном 
хозяйстве, о бюджете и экономике семьи. Основная роль программы по 
подготовке воспитанников к самостоятельной постинтернатной 
жизнедеятельности состоит в оказании помощи в становлении личности 
выпускников детского дома, подготовки их к решению сложных социальных, 
бытовых, финансовых проблем, в проектировании профессионального 
жизненного пути воспитанников в современное время. 

Таким образом, для того, чтобы результаты реализации права ребенка 
жить в семье имели позитивную динамику, система работы детского дома 
должна строиться в психолого-педагогическом ключе, как с воспитанниками, 
так и с будущими родителями не только по подготовке, но и по 
сопровождению их в дальнейшем. Ведь дети – это наше будущее. Во имя его 
мы все живем на земле. И главная наша обязанность как педагогов - это 
сделать все возможное для того, чтобы у наших детей было безоблачное 
будущее. 
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РАБОТА С КРОВНОЙ СЕМЬЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

  
 

Жукова Анна Александровна, 
заместитель директора по УВР, руководитель Службы психолого-

педагогического сопровождения замещающих семей ГКУ «Детский дом 
№ 1 «Колосок» 

с. Нижняя Александровка Минераловодского района 
 

Главной задачей нашего детского дома является реализация права 
ребёнка на проживание и воспитание в семье. Именно поэтому весь 
коллектив детского дома работает над созданием условий, приближенных к 
домашним, которые помогут в дальнейшем нашим детям легко пройти этапы 
адаптации в замещающих семьях. Устройство ребёнка в семью – 
приоритетная задача детского дома. Подготовка детей к переходу в 
замещающую семью актуальна и необходима. Опыт показывает, что 
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающей 
семье даёт возможность добиться более высокого уровня адаптивности 
ребёнка в социуме, чем в условиях детского дома, позволяет создать 
наиболее комфортную среду для становления и развития его личности. 
Поэтому целью учреждения является обеспечение права ребенка жить и 
воспитываться в семье, устройство ребенка на воспитание в приемную семью 
или возвращение ребенка в кровную семью.  На каждого ребенка 
специалистами детского дома разрабатываются и реализуются 
индивидуальные планы развития и жизнеустройства, которые 
корректируются два раза в год. С воспитанниками проводятся мероприятия по 
программе «Дорога к дому» в соответствии с планом.  

Работа по возвращению воспитанника в кровную семью ведется по 
следующим направлениям: 
-  социально-психологическая работа с кровной семьей; 
- психолого-педагогическая работа с ребенком по подготовке к возврату в 
кровную семью; 
- сопровождение кровной семьи после воссоединения с ребенком для 
предотвращения повторного возращения ребенка в учреждение.  
Социально-психологическая работа включает в себя: 
-  анализ особенностей личностного статуса родителей, лишенных или 
ограниченных в родительских правах, а также кровных родственников; 
- оценку возможности выполнять родительские обязанности и создать 
условия для удовлетворения потребностей ребенка в семье; 
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- определение характера помощи родителям, ориентированным на 
восстановление родительских функций, и кровным родственникам, 
выразившим желание оформить опеку над ребенком; 
-   подготовку родителей и кровных родственников к исполнению своей 
родительской роли; 
-  социально-юридическая помощь в восстановлении родителей в 
родительских правах. 

При поступлении детей по заявлению родителей (законных 
представителей) о временном помещении ребенка в учреждение, в связи с 
трудной жизненной ситуацией у родителей (законных представителей), 
узнавалось как можно больше информации о семье и причинах временного 
помещения ребенка в наше учреждение.  

Родителям, подробно и в доступной форме, сообщалась информация о 
выполнении родительских обязанностей, давалась контактная информация о 
специалистах детского дома, специалистах отдела опеки и попечительства, с 
целью получения консультативной, юридической и иной помощи. Родители 
информировались о графике посещений ребенка с учетом режима дня детей. 

Регулярно проводится профилактическая работа с биологическими 
родителями. Посредством телефонной связи или при личных встречах, 
предоставляется подробная информация о состоянии здоровья детей, их 
развитии, достижениях и успехах. Ведется журнал посещений, бесед и 
консультаций, в котором описывается содержание консультации или беседы.  

Эффективным является и привлечение родителей к участию в различных 
воспитательных мероприятиях, проводимых в учреждении. Родители и 
родственники приглашаются на мероприятия, проводимые в учреждении: 
«Новый год», «День защиты детей», «День рождения ребенка». Во время 
проведения данных мероприятий дети знакомят своих родителей и других 
родственников со своими успехами и достижениями.  

Для повышения психолого-педагогической грамотности родителей были 
проведены следующие беседы и консультации: «Права, обязанности и 
ответственность родителей», «Азбука общения с детьми», «Азы воспитания», 
«Какими умениями и навыками должен обладать родитель», «Культура 
коммуникативного общения», «Ошибки семейного воспитания», «Поощрение 
и наказание в семье», «Справедливы ли вы к своим детям», «Семейные 
традиции». 

Если устройство ребенка в кровную семью невозможно, то 
приоритетным направлением работы учреждения является поиск и 
устройство ребенка в замещающую семью. Работа по устройству 
воспитанника в замещающую семью ведется по следующим направлениям: 

-  реабилитационная психолого-педагогическая работа с детьми; 
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-  психолого-педагогическая подготовка приемной семьи в Школе 
приемных родителей на базе учреждения, подбор семьи для конкретного 
ребенка; 

-  сопровождение замещающей семьи. 
Реабилитационная работа направлена на компенсацию эмоциональных 

травм детей, преодоление социальной дезадаптации, одновременно 
является первым звеном в подготовке ребенка к возврату в кровную семью 
или к вступлению в замещающую семью. При подготовке к жизни в семье 
важно построить представления ребенка о своем прошлом, историю его 
жизни, причинах перемещения из семьи в детский дом и перспективах на 
будущее. Специалисты детского дома проводят комплексные диагностики 
психического и физического состояния ребёнка посредством различных форм 
и методов (игровые и коррекционные занятия, беседы, консультации, 
технология ролевого моделирования, тренинги, арт-терапевтические занятия: 
музыкотерапия, сказкотерапия, куклотерапия, песочная терапия), 
Специалисты помогают сформировать у ребенка представления о том, что 
такое семья и как в ней жить. «Портрет семьи» является одним из 
инструментариев в работе по подготовке ребёнка к жизни в семье. Педагог-
психолог выслушивает мнение ребенка, обсуждая вопросы: «В какой семье ты 
бы хотел жить?», «Какими должны быть люди, с которыми ты бы хотел 
жить?». Используем рисуночные методики: «Нарисуй, как ты представляешь 
себе семью» или сделай коллаж «Моя семья сейчас» и «Моя семья в 
будущем». Для того чтобы подобрать ребенку семью, важно знать его 
привязанности и ожидания. Совместно с наставником, ребенок пишет 
небольшое эссе «Какой я вижу свою семью». Он имеет возможность написать 
будущей семье «Письмо» о своих привычках, особенностях, интересах. Кроме 
того, на этом этапе для формирования образа семьи мы используем книги, 
рассказы, стихи, фильмы, доступные средства информации, разговоры, 
беседы о прошлой жизни в семье и о будущей, обучающие игры, ролевые 
игры в семью, инсценировки, арт-терапия. Основная задача подготовки на 
этом этапе – управление ожиданиями ребенка. Данная форма работы 
помогает специалистам детского дома не семье подбирать себе ребенка, а 
ребенку выбирать себе семью.   

С момента наступления самоизоляции в период пандемии, когда были 
прекращены все очные встречи, нам пришлось искать новые формы общения 
с кандидатами в приемные родители и детьми. С целью выполнения 
ознакомления лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, получивших в установленном порядке 
направление на посещение ребенка, с личным делом ребенка, социальным 
педагогом проводится работа по следующему алгоритму: 

1. Знакомство кандидата в опекуны с правовым статусом ребенка в 
устной форме в онлайн режиме. 
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2. Знакомство кандидата в опекуны с медицинским заключением о 
состоянии здоровья ребенка в устной форме в онлайн режиме. 

3. С целью снижения рисков распространения и предотвращения 
случаев заражения среди воспитанников, новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-2019) с целью подготовки воспитанников к семейному 
жизнеустройству знакомство детей с кандидатами в замещающие родители 
осуществляется в дистанционном режиме посредством программы «Skype». 

4. Передача ребенка в семью кандидата в опекуны на гостевой 
режим, на выходные дни, на неделю, на месяц (оформление пакета 
документов, заключение Договора о временной передаче ребенка в гостевую 
семью). 

5. Знакомство кандидата в опекуны с личным делом и заключением 
о состоянии здоровья ребенка в письменной форме. 

6. Консультация врача по поводу диспансеризации, медицинского 
заключения о состоянии здоровья ребенка. 

7. Подготовка документов о передаче ребенка на опеку, 
усыновление. 

С момента появления конкретной семьи, изъявившей желание взять 
определенного ребенка на воспитание, начинается работа по планированию 
знакомства и помещения ребенка в новую семью. Приоритетным 
направлением в семейном устройстве является работа с биологическими 
родителями и родственниками с целью возврата ребенка в кровную семью. 
Родителям, желающим вернуть ребёнка в семью, оказывается поддержка в 
восстановлении детско-родительских отношений, а также психолого-
педагогическая и правовая помощь. С родителями и близкими 
родственниками ведется переписка, беседы о возможности возвращения 
ребенка в семью, установления опеки, пребывания ребенка в семье в 
каникулярное время и выходные дни. Данная работа осуществляется в тесном 
контакте с отделом опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних 
администрации Минераловодского городского округа и дает свои 
положительные результаты. За 2020 год возвращено в кровную семью 2 
воспитанника, 6 воспитанников было определено под опеку, а в                 2021 
году 7 воспитанников устроены на воспитание в семьи граждан РФ. 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по 
распространению новой вирусной инфекции (COVID-19) знакомство ребенка с 
кандидатами происходит с применением дистанционных технологий.  При 
общении в онлайн-режиме ребенок имеет возможность не просто 
познакомиться с кандидатами, но и увидеть где он будет жить, кто проживает 
вместе с приемными родителями, как выглядит его будущая комната. Личное 
знакомство – это последний, но очень значимый момент подготовки. В 
детском доме первая встреча обычно происходит в сенсорной комнате, там 
уютно и просторно, есть мягкая мебель для общения и много игрушек для 
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установления первого контакта с ребенком. Совместные прогулки по 
территории детского дома с будущими родителями помогают устанавливать 
первые контакты, налаживать общение. 

Немаловажный этап в жизни приемного ребенка и замещающей семьи – 
это сопровождение специалистами Службы психолого-педагогического 
сопровождения замещающих семей. В период пандемии взаимодействие 
специалистов службы с замещающими семьями осуществлялось с 
использованием дистанционных технологий. Информационно-
просветительскую и консультативную помощь специалисты оказывали в 
мессенджере WhatsApp. Свои рекомендации специалисты службы 
направляли замещающим родителям на электронную почту. Консультативная 
помощь членам замещающих семей также возможна посредством 
программы «Skype». Чаще всего к специалистам службы обращаются 
замещающие семьи, проживающие «адаптационный период», когда 
приемный ребенок и родители узнают друг друга, осваиваются в новых для 
них условиях. После довольно благополучного и счастливого «медового 
месяца» в поведении ребенка наступают перемены, пугающие родителей, 
заставляющие их задуматься о правильности принятого решения. В этот 
период семье особенно важна поддержка. Специалисты службы заключают с 
семьей договор о сопровождении, составляют индивидуальный план 
сопровождения, включающий комплекс мероприятий, помогающих выявить 
причины возникшей ситуации, способствующих эмоциональному сближению 
членов семьи, снижению уровня конфликтности. Родители в онлайн-режиме 
и при выезде в конкретную семью получают необходимую диагностическую и 
консультативную помощь по вопросам внутрисемейных отношений, 
проводятся занятия, тренинги по межличностным взаимоотношениям 
замещающего родителя и приемного ребенка, для родителей подбирается 
методическая литература по вопросам воспитания детей. На экстренном 
уровне сопровождения помощь семье направлена на предотвращение 
возврата ребенка в детский дом. Занятия с замещающими родителями 
проводятся в разных формах: коррекционные занятия и консультирование на 
базе детского дома, выезд в семью, в форме онлайн консультирования по 
темам: «Обучение приемных родителей стратегиям поведения в конфликтных 
ситуациях», «Детско-родительские отношения», «Эмоционально – волевые 
проблемы приемных детей», «Организация обучения в период карантина 
COVID -19», «Работа с Книгой жизни», «Трудное поведение». Сопровождение 
позволяет замещающим родителям получить психолого-педагогические 
знания в области развития, воспитания приемных детей, решить конкретные 
педагогические ситуации, с которыми они столкнулись на этапе адаптации, 
возрастных кризисов, а детям – получить психологическую поддержку и 
помощь в сложных ситуациях взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
На учете в службе психолого-педагогического сопровождения замещающих 
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семей состоят 3 замещающие семьи (7 детей), в которые определены 
воспитанники нашего детского дома. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ 
СЕМЕЙ: РИСКИ И РЕСУРСЫ 

Клушина Ольга Владимировна, 
директор ГКУ «Детский дом (смешанный) №19»,  

г. Новопавловск, Кировский городской округ, Ставропольский край 
 
        В настоящее время в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, все более многочисленной становится 
группа детей, от воспитания которых по тем или иным причинам отказались 
замещающие семьи. В среднем по России их доля в общей численности 
воспитанников составляет около 10%. Однако в некоторых детских домах она 
достигает и 20-30%. Значительная часть возвращенных детей достаточно 
длительное время воспитывались в замещающих семьях. 

        Цифры говорят о недостаточной работе по подбору, учету и 
подготовке граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью, а 
также дальнейшему сопровождению замещающих семей. 
Несоответствующая мотивация, недостаточная психолого-педагогическая, 
социально-правовая помощь опекунам (попечителям), психологическая 
неготовность приемных родителей принимать кровные, родственные связи 
ребенка приводит в дальнейшем к отмене опеки над ребенком. 

        Ребенок, пережив очередной разлом привязанностей, не в 
состоянии выстроить новые эмоционально насыщенные отношения, 
интегрироваться в новой замещающей семье. Ему необходим 
реабилитационный период и особые условия для выхода из ситуации травмы. 

         Работа с такими детьми требует профессиональной подготовки 
различных специалистов, которые принимают участие в его жизнеустройстве, 
воспитании, оказании профессиональной помощи. 

         Таким образом, перед специалистами службы психолого-
педагогического сопровождения замещающих семей стоит задача не 
допустить возвращение ребенка после неудачного семейного 
жизнеустройства и внедрить в систему сопровождения профилактику отказов 
от детей из замещающих семей. 

        Система профилактики включает в себя планирование долгосрочных 
перспектив работы с замещающей семьей, оценку возможных рисков и 
ресурсов семьи. Построение системы профилактики и ее реализация должны 
основываться на реальных проблемах замещающих семей. 
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          Результаты педагогической и психологической диагностики 
определяют следующие проблемные зоны семьи и психолого-педагогические 
трудности в воспитании детей: 

- особенности развития кровных детей в условиях замещающей семьи, их 
эмоционально-личностное благополучие; 

- психологическую совместимость приемных и кровных детей и 
родителей-воспитателей; 

- возникновение у родителей комплекса вины вследствие 
неудовлетворенности результатами своей воспитательной деятельности, 
повышенный уровень тревоги, депрессивность, выраженная эмоциональная 
перегрузка, состояние растерянности; 

- перестройка взаимоотношений, смена социально-психологических 
ролей в семье; 

- физическая перегрузка, усталость, социальное одиночество родителей 
(отсутствие родственников, эмоциональной и материальной поддержки); 

- отсутствие взаимопонимания с детьми, недостаточный уровень 
педагогической компетентности; 

- неадекватные требования к приемному ребенку, завышенные 
ожидания от него; 

- осложнение супружеских взаимоотношений после принятия ребенка в 
семью. 

        Помощь и поддержку в воспитании детей родители могут получить, 
благодаря комплексному сопровождению специалистов различного профиля, 
прежде всего, социального педагога и психолога, а также общению с другими 
родителями, воспитывающими детей, оставшихся без попечения родителей. 

         Целью психолого-педагогического сопровождения замещающих 
семей является создание психолого-педагогических условий, 
предотвращающих семейное неблагополучие, помощь в преодолении 
трудностей воспитания в замещающей семье. Результаты психолого-
педагогического сопровождения замещающих семей должны проявиться в 
гармонизации внутрисемейных отношений и внутреннего мира замещающих 
родителей, что обеспечивает возможность эффективно выполнять свою 
родительскую роль, воспитательную функцию; повышение психолого-
педагогической компетентности родителей, овладение техниками 
эффективного взаимодействия с ребенком; повышение уровня психического 
и личностного развития детей; укрепление социальных связей семьи. 

         Деятельность специалистов с замещающей семьей включает три 
основных составляющих социально-педагогической и психологической 
поддержки: образовательную, психологическую и посредническую. 

         Образовательная составляющая поддержки семьи включает в себя 
три направления деятельности: обучение родителей (предотвращение 
возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры 
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и психолого-педагогической компетентности родителей), помощь в 
воспитании детей, а также просветительскую деятельность (лектории, 
семинары-практикумы и т. д.). 

          Психологическая составляющая поддержки семьи включает в себя 
два компонента: создание благоприятного микроклимата в семье в период 
кратковременного кризиса и коррекцию межличностных отношений. 

          В посредническую составляющую поддержки семьи входят: 
помощь в организации семейного досуга, помощь в координации 
(активизация различных ведомств и служб по совместному разрешению 
проблемы конкретной семьи и положения конкретного ребенка) и 
информирование (обеспечение семьи информацией по вопросам социальной 
защиты). 

           Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей 
включает в себя следующие направления: 

- психолого-педагогическое просвещение как совокупность практико-
ориентированных знаний, комплекс умений и навыков обеспечения 
выживания ребенка в новых условиях, его общего развития, защиты его 
интересов; 

- гармонизацию детско-родительских отношений; 
- гармонизацию супружеских отношений; 
- гармонизацию внутреннего мира замещающих родителей, 

обеспечивающую им возможность выполнять свою родительскую роль, 
воспитательную функцию. 

         Наиболее удачными формами реализации данных направлений, как 
показывает наш опыт, являются: организация родительского обучения, 
индивидуальных встреч и групповых занятий, работа телефона доверия, 
создание родительского клуба, проведение в его рамках неформальных 
встреч родителей, детей и консультантов, издание памяток. Хорошо 
зарекомендовали себя также групповые дискуссии. 

        Специалисты детского дома убеждены, что подбор и обучение 
кандидатов надо непосредственно проводить в том учреждении, которое в 
дальнейшем осуществляет психолого- педагогическое сопровождение 
замещающей семьи. Ведь один из важнейших этапов в профилактике отказов 
от детей их замещающих семей – это подготовка таких семей. Этап, где 
происходит рождение семьи. Специалистам детского дома чаще всего 
приходится прорабатывать вопросы, не решенные кандидатами во время 
обучения в ШПР, но уже получившими заключение о возможности быть 
опекунами и направление на знакомство с детьми, выданные органами опеки 
и попечительства. Специалисты начинают строить портрет семьи с самого 
начала. Выясняются истинные мотивы, побуждающие семью принять на 
воспитание ребенка. Как показывает практика, выявляются следующие 
наиболее распространенные мотивы обращения кандидатов:  
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- отсутствие собственных детей; 
- желание иметь ребенка противоположного пола; 
- желание иметь второго ребенка (при невозможности иметь 

собственных); 
- неистраченный родительский ресурс (свои дети выросли, хочется 

воспитать еще детей); 
- желание кровного ребенка иметь брата (сестру); 
- потеря кровного ребенка, желание восполнить утрату; 
- совместное воспитание ребенка в повторном браке; 
- трудоустройство, желание иметь работу, профессиональная 

самореализация (для профессиональной замещающей семьи). 
        При психолого-педагогическом сопровождении текущий контроль 

жизни и развития ребенка осуществляется специалистами детского дома в 
разных формах: 

- при встречах с ребенком и его приемными родителями во время 
отдыха, праздника в детском доме, при участии детей в коррекционных и 
реабилитационных занятиях у психолога, при общении с приемными 
родителями на семинарах по проблемам воспитания и развития детей; 

- при посещении замещающей семьи специалистами (психологом, 
педагогом, логопедом, педиатром), через специальное обследование семьи 
и ребенка с помощью анкетирования. 

         Несомненным достоинством этих форм является простота и ясность 
вопросов, обращенных к замещающему родителю и ребенку. Работа с 
данными формами не требует психологических тестов или медицинского 
обследования. Содержание форм направлено на выяснение возможностей, 
предоставленных ребенку для жизни и развития, а также степени их 
реализации. 

         Специалисты детского дома убеждены, что в целях профилактики 
отказа от приемного ребенка, а также для более профессионального 
сопровождения необходимо перед помещением ребенка в семью на 
постоянные формы устройства пройти семье и временную форму устройства. 
Это, так сказать, своеобразный мостик для того, чтобы семья определилась, 
готова ли она взять ребенка в свою семью на постоянную форму устройства 
(опека, попечительство, приемная семья, усыновление). 

        Опыт работы в детском доме показывает, что для предотвращения 
случаев отказа от детей в приемных семьях очень важно использовать: 

- психологическую помощь через индивидуальное консультирование 
родителей и детей; 

- оказание адресной помощи – сетевая терапия, которая предполагает 
работу с сетью общественных контактов подростка посредством составления 
карты общественных связей с ребенком, подготовки сетевой встречи, 
проведения сетевой встречи и сопровождения семьи после встречи; 
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- организацию методической помощи приемным родителям в форме 
обучающих занятий; 

- проведение тренингов для детей, родителей и детско- родительских 
тренингов; 

- мониторинг за изменениями в семье. 
        Квалифицированная психологическая помощь позволяет семьям 

научиться избегать серьезных внутрисемейных конфликтов, которые 
приводят к кризису семьи, и самостоятельно находить решения и выходы из 
трудных ситуаций, снижает риск повторного социального сиротства приемных 
детей. 

        Такой подход положительно влияет на формирование опыта 
сотрудничества приемных родителей и специалистов сопровождения, 
профилактику и предотвращение отказов от детей из замещающих семей.  

 

 
СЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ЗАБОТЫ 
 

Лазарева Елена Николаевна, 
воспитатель ГКУ «Детский дом (смешанный) № 22» 

Левокумского района, п. Малосадовый 
 

       Семья - мощный фактор развития человеческой личности, а поскольку 
основы интеллекта и психики закладываются в детстве, главнейшую роль в 
этом процессе играет атмосфера в семье. 

Конечно, многие успешные личности выросли в неполных семьях, 
многие воспитывались у бабушек или вовсе в интернатах, но человеку, 
который не познал полноценной родительской любви и заботы, гораздо 
сложнее приспособиться к жизни. 

Ребенок должен жить в семье. Но просто иметь маму и папу 
недостаточно, важно, чтобы родители осознавали свою ответственность за 
душу маленького человека, понимали, что ему нужно постоянное внимание. 

Отдельного внимания заслуживают сироты, которые не по своей вине 
оказались на свете совсем одни. Государство предоставляет им определенное 
обеспечение, чтобы такие дети могли встать на ноги, но прежде всего любому 
человеку нужны любовь и семейное тепло. 

Каждому ребёнку, если он остался без родительской опеки, вне 
зависимости от состояния его здоровья, необходима семья или семейная 
форма воспитания. Постоянный близкий контакт со взрослыми – это крайне 
важно в любом возрасте, но в младенческом и маленьком возрасте – 
особенно. 
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Насильственный разрыв с семьей и проживание в учреждении для 

детей-сирот, безусловно, являются травмирующими событиями для психики 
ребенка. Пережитый стресс от разрыва в отношениях не уйдет сразу после 
возвращения ребенка из учреждения обратно в кровную семью. Будут свои 
«проверки» и кризисы. Нельзя сбрасывать со счетов и тот опыт, который 
приобретет ребенок в учреждении (а иногда еще и в случае побегов из него!). 
Этот опыт, скорее всего, окажется чужеродным для семейной системы, но, как 
любой опыт, его уже нельзя будет отменить или игнорировать.  

Реинтеграция воспитанников учреждения обратно в кровные семьи, это 
процесс, сопряженный с большим количеством трудностей, подавляющее 
количество этих трудностей психологического характера, обусловленных 
последствиями изъятия детей из семьи и помещения их в учреждение. 
Поэтому очень важно при организации подготовки детей и родителей к 
возвращению ребенка в кровную семью создать в учреждении систему 
комплексного психолого-педагогического сопровождения на протяжении 
всего процесса реинтеграции. 

1. Неэффективность семейного сценария 
Родители, которые оказываются лишенными родительских прав, часто 

сами росли в неблагополучных семьях. Сценарий семейного неблагополучия 
(как и другие семейные сценарии) может транслироваться из поколения в 
поколение. 

2. Защитные механизмы 
Большую сложность на начальном этапе восстановления контакта 

воспитанника учреждения с его родителями имеют защитные механизмы 
психики: «вытеснение», «рационализация» («Да ему там хорошо, в 
учреждении-то - там игрушки, телевизор, вкусно кормят, хорошо одевают!») и 
пр. 

3. Чувство вины 
Поначалу родители могут навещать ребенка, оказавшегося в 

учреждении для детей - сирот. Но первый же приезд отзовется в них большим 
чувством вины.  

И на следующей встрече это чувство вины только усилится, и 
последующая встреча произойдет после увеличенного интервала, что, в свою 
очередь, только обострит чувство вины. Со временем приезды могут совсем 
прекратиться. Согласиться снова увидеть ребенка (по инициативе 
специалистов) означает для родителя согласиться на очень тяжелое в 
психологическом смысле испытание.  

4. Выученная беспомощность 
Потерпев однажды серьезное фиаско в общении с государственными 

структурами (когда процесс лишения родительских прав состоялся), кровные 
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матери недоверчиво относятся к самой возможности восстановления в 
родительских правах. Избегая предполагаемую неудачу, женщины могут 
находить множество «объективных» причин, чтобы не начинать процедуру 
восстановления в родительских правах, или будут старательно ее замедлять. 

1. Реабилитация и установление утраченных взаимоотношений: 
- изучение ресурсов семьи, психологического климата, детско-

родительских отношений, конфликтов. Диагностическая беседа. 
- помощь в осознании себя и своей позиции в детско-родительских 

отношениях. 
- формирование ценностей семьи. 
- создание новой модели поведения и взаимодействия между всеми 

членами семьи. 
2. Подготовка кровной семьи к воспитанию ребенка и его принятию 

обратно. 
- формирование благоприятных условий для социализации и адаптации 

ребенка в семье и развитие доверительных отношений в структуре детско-
родительских отношений. 

- формирование процесса самостоятельного принятия решения в 
трудной жизненной ситуации. 

- дать представление о потребностях развития ребенка и необходимых 
компетенциях родителей. Понятие о мотивации родителей. 

- объяснить особенности развития и поведения ребенка. Диспропорции 
развития ребенка. 

- объяснить последствия от разрыва с кровной семьей для развития 
ребенка (нарушения привязанности, особенности переживания, 
формирование личной и семейной идентичности). 

- дать понятия «трудное» поведение ребенка, навыки управления 
«трудным» поведением ребенка. 

- объяснить роль семьи в обеспечении потребностей развития ребенка. 
Коррекционно-развивающая работа проводится в следующих 

направлениях. 
1. Установление доверительного контакта специалиста с ребенком 

на основе положительного опыта совместного решения проблем; 
2. Систематизация представления о семье, о структуре семьи, 

взаимоотношениях между членами семьи. 
3. Формирование осознанного стремления к освоению умений, 

навыков, необходимых для жизни в семье. 
4. Стремление к овладению способами взаимодействия, 

предотвращающие конфликты и умение разрешать конфликтные ситуации. 
5. Моделирование позитивных детско-родительских отношений 
6. Формирование положительного образа - Я, повышение 

самооценки, позитивного самовосприятия. 
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7. Эмоциональная стабилизация, компенсация последствий 
травматического опыта ребенка;  

Важным направлением коррекционно-развивающей работы является 
работа с травматическим опытом ребенка и помощь ему в решении 
актуальных проблем. 

 Нарушенная привязанность − разрыв старых отношений 
привязанности и формирование новых. 

 Нарушения развития - формирование нового социального и 
бытового опыта. 

 Последствия жестокого обращения и насилия. 
 Нарушенная идентичность - сохранение идентичности, 

формирование позитивного самовосприятия. 
 Нарушения социального поведения − решение актуальных 

проблем. 
Прежде чем ребенка передать на воспитание в замещающую семью его 

надо подготовить к семейному жизнеустройству. Для этого необходимо 
решить следующие задачи: 

1. Расширить представления о семье, как о важнейшем социальном 
институте. 
2. Повысить социальную компетентность воспитанников в 
вопросах семейного жизнеустройства. 
3. Сформировать позитивный имидж семьи через развитие и 
пропаганду семейных ценностей и традиций. 
4. Воспитывать позитивное отношение к семье (повышение 
социального статуса семьи). 
5. Формировать традиционные представления о семейных 
ролях, функциях семьи, экономической базе семьи. 
6. Развивать умения и навыки правильного построения 
внутрисемейных взаимоотношений. 

Подготовка ребенка к жизни в семье проводится в течение всего 
периода пребывания в детском доме. Реабилитационная работа, 
направленная на компенсацию эмоциональных травм детей, преодоление 
социальной дезадаптации, одновременно является первым звеном в 
подготовке ребенка к вступлению в новую (замещающую) семью. 

Методы работы специалистов Службы сопровождения 
 

1. Анализ результатов диагностики и полученных данных. 
2. Плановое посещение замещающих семей. Диагностика семейно-
родительских отношений. Изучение и оценка условий воспитания, обучения и 
развития приемных детей в замещающей семье. 
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3. Проведение индивидуальных бесед с детьми, проживающими в 
приемных семьях по запросам и в зависимости от ситуации, 
консультирование. 
4. Мониторинг развития ребенка в приемной семье.  
5. Составление и коррекция планов сопровождения замещающих семей. 
6. Оказание долговременной помощи приемным детям, их родителям, 
всесторонняя поддержка замещающих родителей и приемных детей. 
7. Экстренное посещение семей. Оказание помощи. Составление 
рекомендаций. 
8. Выдача рекомендациями замещающим семьям. 
9. Работа со специалистами образовательных учреждений, в которых    
обучаются и воспитываются дети. Специалистам, работающим с семьей, 
необходимо предупредить педагогов образовательного учреждения о 
возможных проблемах, которые могут возникнуть у данного ребенка при 
поступлении в новый коллектив, при общении со сверстниками, про пробелы 
в его развитии. Это помогает педагогам грамотно спланировать свою работу с 
ребенком. Следует учесть, что на этом работа со специалистами 
образовательных учреждений не заканчивается, она продолжается на 
протяжении всего периода сопровождения. Это позволяет в полной мере 
отследить социализацию ребенка в детском коллективе, выявить на ранних 
этапах школьную дезадаптацию и принять профилактические или 
коррекционные меры.  
10. Связь с участковым, инспектором ПДН и со службой опеки района, в    
          котором проживает приемная семья (при необходимости).  
Связь с участковым и инспектором ПДН поддерживает социальный    
педагог службы сопровождения. Целью такого взаимодействия является 
профилактика правонарушений среди воспитанников замещающих семей. 
Это обусловлено тем, что многие воспитанники ведомы и безынициативны, 
подвержены влиянию извне, особенно в подростковом возрасте, и, 
соответственно, входят в группу риска по правонарушениям.  
11. Оказание помощи при взаимодействии с кровными родственниками 
приемного ребенка. 

В заключение хотелось бы процитировать слова Людмилы 
Петрановской, российского психолога, педагога и публициста, автора 
многочисленных просветительских книг для детей и родителей: «Приемные 
дети могут быть очень разными – большими и маленькими, больными и 
здоровыми, вредными и покладистыми, тугодумами и живчиками, но есть 
нечто общее для любого приемного ребенка. Он всегда дитя двух (иногда 
трех, четырех) семей. Он всегда рожден в одной, а растет в другой семье. 
И ему надо что-то с этим делать, как-то это осознать, пережить, 
принять. А приемным родителям надо ему в этом помочь, а сначала – 
самим осознать, пережить, принять. 
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Это совсем не просто. Возможно, это одна из самых сложных задач, 
стоящих перед приемными родителями, которая требует смелости, 
честности, мудрости, но не надо думать, что это задача для сверхлюдей».  

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Наша 
задача помочь ему реализовать это право! 

 

                 
 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ВОПРОСАХ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ, И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ И ПРОФИЛАКТИКЕ ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ В 
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ 

 
Соловьёва Наталья Алексеевна, 

воспитатель  
ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30» 

город Георгиевск  
 
Семья - естественная среда обитания ребенка. Именно здесь 

закладываются предпосылки развития физически и духовно здорового 
человека. К тому же семья для ребенка - это и своего рода убежище, 
обеспечивающее его выживание. Вот почему одним из важнейших прав 
ребенка является его право жить и воспитываться в семье, предусмотренное 
п.2 ст.54 СК. Право ребенка жить и воспитываться в семье признано не только 
международными документами, но и правовыми документами России. Это 
право является неотъемлемым на всех уровнях – от бытового до нормативно-
законодательного.  Это право является одним из важнейших прав ребенка, 
поскольку воспитание в семье имеет чрезвычайно важное значение для его 
всестороннего и нравственного развития. В процессе воспитания ребенка 
принимают участие, как правило, все взрослые члены семьи, однако 
ответственность за воспитание детей возлагается на его родителей. Именно 
родители, помогают ребенку стать полноценным членом общества, 
воспитывают в нем нравственные принципы, передают жизненный опыт, 
оказывают воздействие на формирование его характера, влияют на уровень 
его образования и на всё его последующее развитие. В соответствии со 
статьей 38 Конституции РФ «забота о детях, их воспитание – равное право и 
обязанность родителей». 

Ребенок вправе жить вместе со своими родителями. При отсутствии на то 
установленных законом оснований ни один государственный орган не вправе 
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разлучить ребенка с родителями. Так, ребенок может быть передан на 
воспитание другим лицам, помещен в детское учреждение против воли 
родителей лишь в тех случаях, когда последние лишены родительских прав 
или ограничены в родительских правах, поскольку суд пришел к выводу, что 
оставление ребенка у родителей опасно для него.  (См. 4 настоящей главы). 

Дети, оставшиеся по каким-либо причинам без родительского 
попечения, утратившие возможность жить в своей собственной семье, 
передаются на попечение органов опеки и попечительства, которые 
определяют их последующую судьбу. При устройстве таких детей СК РФ 
исходит из приоритета семейного воспитания детей (ст. 1 СК РФ). Только в 
случаях, когда устроить ребенка в семью невозможно, предусмотрено 
помещение его на воспитание и содержание в соответствующее детское 
учреждение (ст. 123 СК РФ).  

Отдельного внимания заслуживают сироты, которые не по своей вине 
оказались на свете совсем одни. Государство предоставляет им определённое 
обеспечение, чтобы такие дети могли встать на ноги, но прежде всего любому 
человеку нужны любовь и семейное тепло.  

Многие бездетные семьи не решаются усыновить ребёнка неизвестного 
происхождения, опасаясь проявление неблагополучных генов. Психологи 
утверждают, что в этом смысле они ошибаются, так как наибольшее влияние 
на развитие личности ребёнка, его талантов и наклонностей оказывает не 
генетика, а воспитание. Ребёнок из детского дома, окружённый любовью 
приёмных родителей, может быть более благополучным и успешным, чем 
заброшенный, предоставленный сам себе родной. 

Поэтому людям, не имеющих собственных детей, специалисты советуют 
задуматься о том, чтобы дать какому-то одинокому ребёнку дом и свою 
любовь взамен на право называться матерью и отцом. 

Все организации, куда помещаются дети, изъятые из семьи, могут дать 
только временное облегчение, обеспечить безопасность и все необходимое. 
Идеальным же вариантом для ребенка является семья, которую он может 
считать своей. 

Реинтеграция — процесс, при котором ребёнок, оставшийся без опеки 
родителей, передается ближайшим или дальним родственникам и общине 
(обычно, в которой он вырос), либо, если это невозможно, в детский дом 
семейного типа предположительно для постоянного проживания. 

Реинтеграция ребенка из детского дома в биологическую семью должен 
стать для специалистов детского дома отправной точкой в достижении 
главной цели -  перемены в жизни семьи. Возвращение ребенка должно стать 
главной задачей, которая поможет всем членам семьи ради ребенка изменить 
свой образ жизни, поведение, нормы и правила. Но для этого нужна 
кропотливая работа специалистов, как с детьми, так и со всеми членами 
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семьи. Работу активно проводят и в детском доме № 30 г. Георгиевска, где 
отработаны свои направления и технологии работы по возврату ребенка в 
кровную семью: 

 1- е направление: работа с кровными родителями; 
 2- е направление: работа с ребенком; 
 3- е направление: работа с замещающими родителями. 
  

В детском доме № 30 г.Георгиевска ведётся активная работа по 
подготовке детей к жизни в семье и возврат воспитанников в биологическую 
семью. Для этого была разработана и утверждена на заседании 
педагогического совета программа «Социально-психологического 
сопровождения биологической семьи воспитанников детского дома». Целью 
сопровождения является реализация права ребенка жить и воспитываться в 
семье и защита его прав. 

 Главной задачей является обеспечение социальной защиты, медико–
психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации 
воспитанников.  

Для развития плодотворного сотрудничества работники детского дома 
должны понимать те трудности, с которыми столкнулись родители, потеряв 
права на ребенка, и относится с пониманием к чувствам этих людей. 

Первое направление – работа с кровными родителями. Реализация 
социально-психологического сопровождения биологической семьи 
осуществляется в несколько этапов: 

I. Этап.  «Карта семьи». 
- ФИО ребенка; 
- возраст; 
- адрес проживания семьи; 
- родители: мать (лишена родительских прав, ограничена, находится в 

трудной жизненной ситуации), отец (лишен родительских прав, ограничен, 
находится в трудной жизненной ситуации), их возраст, образование, род 
занятий родителей и профессия; 

- сколько лет существует семья; 
- тип семьи; 
- состав семьи; 
- материальное положение семьи; 
- жилищные условия; 
- отношения в семье; 
- неблагополучие в семье (описать, в чем оно проявляется); 
- наследственные заболевания; 
- наличие помощи семье (кто и какую помощь уже оказывал семье, 

каковы ее результаты); 
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- в каких видах помощи нуждается семья; 
- какие ведомства и учреждения необходимо подключить к работе с 

данной семьей и ее отдельными членами; 
- какие проблемы существуют у ребенка в детском доме; 
 - какова помощь детского дома ребенку; 
- какие ошибки имеют место в оказании помощи семье и ребенку; 
- цели работы с семьей; 
 II этап.  Сопровождение семьи.  
Система сопровождения семьи складывается из: 
 - изучения истории семьи с целью выявления причины помещения 

ребенка в детский дом;  
-  планирования и подготовки встреч воспитанника с родителями; 
- организации контролируемых встреч 
-  анализа полученной информации о взаимоотношениях ребенка и 

родителя при встречах с целью использования ее в дальнейшей работе. 
-  изучения поведения ребенка после встреч с родителями; 
-  налаживания контакта между ребенком и родителями; 
- налаживания отношений родителей, членов семьи с ребенком, 

наиболее подходящим для него способом. 
III этап. Создание комплекса диагностических методик. 
Для сопровождения биологических семей специалистами службы 

сопровождения создается комплекс диагностических методик, позволяющих 
оценить ситуацию в семье. В этот комплекс входят разные методики, которые 
необходимы специалистам: психологам, социальным педагогам, 
воспитателям, администрации. Основным методом оценки является 
метод наблюдения. Мониторинг визитов (встреч, контактов, посещений) 
необходим для получения информации, которая может быть использована 
для принятия правильных решений на суде в отношении ребенка.  

IV этап. Установление контакта между детьми и их семьями. 
Контакт может включать в себя непосредственно встречи детей с 

родителями, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, другими 
родственниками и общение посредством чего-либо (телефонные звонки, 
письма, фотографии и т.д.) 

Любые контакты детей с их семьями должны быть спланированы в 
соответствии с интересами ребенка, а не взрослых. 

V этап. Непосредственная работа с семьей ребенка. 
- осознание существующих проблем, чтобы сохранить и защитить семью; 
- поиск помощи в окружении семьи: социальный педагог должен 

рассмотреть все сохранившиеся отношения, по возможности сохранить 
старые, найти референтное лицо в этом окружении и с его помощью 
воздействовать на ребенка. А через него на родителей и всех членов семьи. 
Оказание помощи из ближайшего социального окружения может привести к 
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положительным результатам и способствовать изменению семьи и 
отношения к ребенку; 

VI этап. Вовлечение родителей в совместную жизнь с детьми. 
Возможными вариантами мероприятий могут быть:   
- помощь в приготовлении домашних уроков; 
- совместное посещение внеклассных мероприятий; 
- совместная работа с психологом; 
- совместное проведение выходных и каникулярных дней (при условии 

получения разрешения от органов опеки и попечительства) с 
предварительным составлением плана мероприятий. 

VII этап. Оказание помощи родителям в подготовке к суду по 
возвращению ребенка в семью. 

VIII этап. Сопровождение семьи после возвращения детей к родителям.  
Возможными вариантами мероприятий могут быть:   
- привлечение к работе с семьей всех заинтересованных служб и 

организаций (школа, детский сад, центр по трудоустройству, управление по 
социальной защите населения, медицинские учреждения, полиция и т.д.) 

- посещение семьи в месте проживания с целью не инспектирования, а 
оказания помощи и поддержки.  

Основные показатели результативности социальной 
реабилитации детей в семьях. 
Главным критерием оценки эффективности работы с родителями 

являются данные о развитии ребенка (состояние здоровья, физическое, 
психическое, нравственное развитие). 

Сроки сопровождения семьи зависит от конкретного случая и особых 
обстоятельств. Главным результатом является исключение ситуации 
повторного помещения ребенка в государственное учреждение и 
прекращение сопровождения семьи. 

 
Второе направление: работа с ребёнком. 
Данная работа проводится психологом индивидуально с ребенком с 

использованием следующих форм и методов: 

 1. Знакомство ребенка с генограммой семьи и ее обсуждение. 
 2. Организация телефонных переговоров с кровными родителями 

и их обсуждение. 
 3. Организация переписки с кровными родителями и ее 

обсуждение. 
 4. Организация встреч с кровными родителями и их обсуждение. 
 5. Проигрывание ситуаций в мини-тренингах: 

o — «Я пишу своим родителям письмо»; 
o — «Я разговариваю с родителями по телефону»; 
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o — «Моя встреча с родителями»; 
 6. Индивидуальные диалоги подростка с психологом по 

проблемам: 
o — «Принимаю ли я своих родителей»; 
o — «Самые лучшие воспоминанию о жизни дома с 

родителями»; 
o — «Умею ли я прощать»; 

 7. Написание мини-сочинений по теме «Моя мама (папа)», 
«Встреча с мамой и папой после долгой разлуки», «Наша будущая семья», 
«От ошибок никто не застрахован». 

 8. Рисование (для дошкольников и младших школьников) по 
темам «Моя мама (папа)», «Я и мои родители», «Наш праздник», «Мы 
все вместе», «Мои родители и новая семья». 

 Третье направление – работа с замещающими родителями. 
Попадая в замещающую семью, ребенок порой не умеет ладить с 

приемными родителями. Ему кажется, что требования взрослых чрезмерны и 
завышены, отношение – предвзятое, к нему придираются, поучают. 
Поведение ребенка зависит от того, как он видит и воспринимает мир и себя 
в этом мире. Ему кажется, что если он уйдет из детского дома, то ему будет 
позволено делать все, что он захочет и не будет никаких ограничений. 
Например, допоздна гулять и смотреть телевизор, играть в компьютер, ничего 
не делать.    

К сожалению, в адаптационный период в замещающей семье возможны 
возникновения конфликтных ситуаций, вызванных отсутствием 
взаимопонимания, доверия. И некоторые замещающие родители не всегда 
могут найти правильный выход из сложившейся ситуации, что становится 
одной из причин возвратов детей в детские дома.  

В нашей стране приоритет интеграции ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, отдаётся кровным родственникам. Если же их нет или 
они не могут взять на себя обязанности по уходу за ребёнком, он может быть 
передан на воспитание замещающей семье. Это может быть семья 
усыновителей, опекунов, патронатная семья. Со стороны государства 
постепенно налаживается система поддержки таких семей. Зафиксирован 
значительный рост количества людей, желающих стать замещающими 
родителями, увеличилось количество детей, принятых в замещающую семью. 

При этом наблюдается и рост отказов от усыновлённых и опекаемых 
детей, что говорит о недостаточном уровне готовности приёмных родителей 
нести ответственность за воспитание и развитие личности ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей. Имеется насущная необходимость 
содействия замещающим родителям в процессе формирования и 
становления их новой семьи. С целью предупреждения фактов вторичного 
сиротства необходимо проводить следующие мероприятия: 
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1) обучать кандидатов в приемные родители, подготавливать их к 
профессиональной работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей; 

2) отбирать таких кандидатов в приемные родители для ребёнка, 
которые обладают определенными ресурсами, умеют принять его прошлое и 
понять особые потребности; 

3) оказывать социально-педагогическую поддержку и психолого-
педагогическую помощь приёмным семьям; 

4) организовывать и проводить занятия с воспитанниками 
муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по вопросам психологии семьи и брака. 

С учётом актуальности данной проблемы одной из приоритетных задач 
психологической работы с воспитанниками является не только адаптация к 
новым условиям проживания, но и коррекция в восприятии ребёнка 
негативного образа семьи, реабилитация и стабилизация эмоционального 
фона в результате перенесённых травматических переживаний, подготовка 
воспитанников к семейному жизнеустройству (воспитание качеств, 
необходимых для семейной жизни, формирование позитивных 
представлений о семье и семейных ценностях), чтобы процесс адаптации к 
новой семье прошёл максимально безболезненно как для ребёнка, так и для 
всех членов семьи.  

В связи с данной актуальностью в детском доме разработана программа 
подготовки воспитанников к проживанию в принимающей семье «Счастливы 
вместе». Программа носит модульный характер. Первый модуль направлен 
на работу с детьми дошкольного возраста (5-7 лет). Второй модуль направлен 
на работу с детьми младшего школьного возраста (8-12 лет). Третий модуль 
направлен на работу с детьми среднего школьного возраста (12-16 лет). Для 
каждого модуля разработан курс занятий. Занятия проводятся в форме 
тренингов, сюжетно-ролевой игры, сказкотерапии, дискуссий. 

 Количество детей в группе – не более 8 человек. 
 Занятия проводятся 1 раз в две недели. 
Продолжительность занятия – от 30 мин. до 1 часа в день (согласно 

возраста детей). 
Такое содействие может быть оказано на основе реализации программы 

«Социально-психологического сопровождения замещающей семьи», которая 
разработана специалистами детского дома № 30 г.Георгиевска и утверждена 
на заседания методического совета детского дома. 

Цель программы: оказание помощи семье и ребенку в создании 
оптимальных условий для интеграции приемного ребенка в семейную 
систему, а также освоение родителями основных форм и методов психолого-
педагогической работы с приемным ребёнком в условиях замещающей 
семьи. 
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Задачи программы: 
- формирование у принимающих родителей реалистичных 

представлений о процессе адаптации приёмного ребёнка в новой семье; 
- развитие психолого-педагогической компетенции и воспитательных 

возможностей принимающих родителей; 
- помощь замещающим родителям объективировать возрастные 

особенности детей, специфику их поведения, взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками на разных этапах адаптации; 

- повысить уровень родительской компетентности, обучить методам 
работы с негативными проявлениями в поведении приемного ребенка; 

- активизировать способы родительского взаимодействия с детьми и 
предупредить неадекватные способы реагирования на проблемы ребенка; 

- обучить членов семьи и приемного ребенка поведению в наиболее 
сложных ситуациях межличностного взаимодействия;  

- осуществление поддержки в функционировании семейной системы; 
- оказать родителям помощь в коррекции нарушенного поведения 

приемного ребенка. 
     Формы реализации программы. 
- Лекционные занятия. 
- Консультации. 
- Социально-психологические тренинги, круглые столы, семинары. 
 Изучение программного материала осуществляется по выбранным 

(рекомендуемым) учебным модулям. В этом случае, составляется 
индивидуальный учебно-тематический и календарный план. 

Эта программа нацелена на профилактику вторичного сиротства детей в 
замещающих семьях.  

Конечно, это только маленькая толика того, чтобы хоть как-то помочь 
становлению новой семьи, в которой появился новый ребёнок. Причем, 
ребёнок особый. Ведь он – сирота. Маленький человек, которого необходимо 
защитить от моральных травм и разочарований. Закон стоит на страже 
интересов родителей и детей, стремится сделать все возможное для решения 
всех проблем и вопросов, связанных с правом ребенка жить и воспитываться 
в семье. Исследования показывают: едва родившись, ребенок уже чувствует, 
какие руки его касаются – любящие или безразличные, и реагируют на 
недостаток любви так остро, что это принимает характер психической травмы. 
Ребёнку всё равно, родные это родители или нет, главное, чтоб его любили: 
красивого и некрасивого, здорового и болезненного, послушного и озорного 
– любят не за какие-то достоинства, а просто за то, что он есть на свете. 
Большая ответственность ложится на плечи приёмных родителей, так как им 
надо в своё сердце и душу впустить душу ребёнка, которого они взяли в 
семью. Ведь приёмным родителям необходимо шаг за шагом приближать 
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доверие ребёнка, радоваться незначительным успехам ребенка, и у ребенка 
возникает желание радовать своих родителей. 

 

Раздел 2. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОПЕЧЕНИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Дворянинова Татьяна Владимировна 
воспитатель, 

ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30»  
Г. Георгиевск        

Развитие человека – очень сложный процесс, а развитие ребенка – не 
только сложный, но и противоречивый процесс – означает превращение 
человека как биологического существа в социальное существо, то есть 
личность. Чтобы стать человеком, одной биологической наследственности 
мало. В самом общем виде, социализация - это процесс вхождения индивида 
в социальную среду, усвоения им социального опыта, приобщения к системе 
социальных связей. 

Социализация достаточно часто понималась как процесс 
приспособления ребенка к социальной среде через усвоение социальных 
норм. Такое понимание утверждало пассивную роль ребенка, выступающего 
только в качестве объекта социальных воздействий. Однако еще Л.С. 
Выготский отмечал ошибочность и неправомерность такого подхода к 
развитию и воспитанию ребенка. По его мнению, “ребенок в конечном счете 
воспитывается сам”: только то, что было воспроизведено в его личном опыте 
может считаться усвоенным. Социализация - это процесс взаимодействия 
человека и социальной среды. Человек не просто усваивает социальный опыт, 
а преобразует его в свои ценности, установки, ориентации. 

Первые навыки взаимодействия и общения дети приобретают в семье.  
Именно в ней они осваивают первые социальные роли, осмысливают первые 
нормы и ценности. Семья – это единственное место для ребенка, где ему 
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гарантирована безопасность. Какие же социальные роли осваивает 
дошкольник? В первую очередь, ребенок – это сын или дочь своих родителей, 
затем он – воспитанник дошкольного учреждения, где может быть чьим-то 
другом – это тоже социальная роль. Дома и в детском саду поведение ребенка 
разное, общение с приятелем тоже резко отличается от общения с 
незнакомым человеком, это обусловлено выполнением разных социальных 
ролей, которые имеют свои нормы поведения. К сожалению, у наших 
воспитанников зачастую были плохие примеры для подражания. Нет такой 
семьи, в которой бы пьянство одного или обоих супругов не приводило к беде. 
Особенно уязвимыми являются дети. Отсутствие необходимого жизненного 
опыта, неокрепшая психика - все это приводит к тому, что царящая в доме 
дисгармония, ссоры и скандалы, непредсказуемость и отсутствие 
безопасности, а также отчужденное поведение родителей глубоко 
травмируют детскую душу и последствия этого морально-психологического 
травмирования зачастую накладывают глубокий отпечаток на дальнейшую 
жизнь. 

Основной особенностью социализации воспитанников интернатных 
учреждений является замещение одного из основных институтов 
социализации -  семьи - учреждением. Это приводит к деформации процесса 
социализации, последствия которой становятся очевидными уже в первые 
годы жизни ребенка, воспитывающегося вне семьи.   

Ввиду отсутствия основного источника социализации – семейного 
института – детский дом становится для наших воспитанников основной 
моделью социального мира, и оттого, как будет построен процесс воспитания, 
зависит приобретение детьми социального опыта, основ человеческих 
взаимоотношений. Для ребенка, который воспитывается вне семьи, наиболее 
значимыми агентами социализации выступают коллектив сверстников и 
воспитателей детского дома. 

Задачами воспитательной работы с дошкольниками в процессе 
социализации являются воспитание чувства безопасности и доверия к миру, 
развитие отношений с окружающим миром через игру, предметную 
деятельность. 

Я работаю в группе детей из шести человек (3 мальчика и 3 девочки) в 
возрасте от 4 до 7 лет. Большую часть группы составляют социальные сироты, 
имеющие обратимые отклонения в психическом развитии. Для некоторых 
воспитанников жизнь в условиях детского дома, где о них заботятся взрослые, 
столь разительно отличается от жизни в их семьях в лучшую сторону, что они 
начинают считать свою новую жизнь нормой. Для преодоления трудностей 
социализации детей-сирот в нашем учреждении проводится работа по 
следующим направлениям: 

 усовершенствование самостоятельности детей в предметно-игровой 
деятельности и самообслуживании; 
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 расширение ориентирования в ближайшем окружении; 
 умение играть и действовать рядом. 

Для реализации данных направлений необходимо решить следующие задачи: 
 сформировать представления о ближайшем окружении, о простейших 

связях между его членами; 
 научить представлениям, умениям и навыкам самообслуживания; 
 сформировать представления о природном окружении (овощи и 

фрукты, животные, растения); 
 сформировать представления о явлениях общественной жизни. 
Как воспитатель в своей работе я делаю все возможное, чтобы 

обеспечивать и поддерживать благоприятный психологический климат в 
группе. Условия проживания и воспитания детей максимально приближены к 
семейным. К каждому ребенку воспитатели находят индивидуальный подход. 
Далее мне хотелось бы более подобно остановиться на способах 
социализации дошкольников, которые я использую в своей работе. 
Воспитательную работу в этом направлении я начинаю с ознакомления детей 
в доступной для их возраста форме с правилами поведения в обществе. Это и 
является началом формирования общественно значимых ценностей и 
установок. Особенно важным считаю социальную интеграцию дошкольников 
во внестационарный социум. Ребята группой и индивидуально посещают 
разнообразные городские и районные мероприятия, развивающие центры, 
выставки, музеи и другие общественные места. 
Чтобы избежать сухого дидактизма при ознакомлении детей с социальной 
действительностью, я использую художественную литературу. В этом мне 
помогает метод сказкотерапии. Суть сказкотерапии в том, чтобы придумать 
вместе с детьми сказку, которая отражала бы трудности, возникшие перед 
ребенком, а затем вместе найти пути их решения. Для этого я подбираю героя, 
в чем-то похожего на ребенка, помещаю его в проблемную ситуацию (по 
аналогии с проблемой ребенка), затем герой ищет и обязательно находит 
выход. Например, в сказке «Репка» есть маленькая мышка, без которой репку 
не вытянули бы. Надо дать понять ребенку, что мышка маленькая, но уже 
сильная, как и он, и что без нее не обойтись, что она нужна. Ребенок чувствует, 
что он нужен и что он тоже многое может, хоть и маленький. 

Со сказкой можно продолжать работу и после прочтения. Методов 
совместной увлекательной работы в сказкотерапии может быть очень много. 
Можно нарисовать, слепить или выразить сказку в виде аппликации, 
изготовить своими руками куклу по мотивам сказки, сделать постановку 
сказки в виде настольного театра. 

В развитии социализации детей младшего возраста немаловажную роль 
имеет сюжетно-ролевая игра. Дети желают и стремятся быть похожими на 
взрослых. Игра как ничто другое способствует этому. В сюжетно-ролевой игре 
дети могут быть кем угодно: и мамами, и папами, и дочками, и даже разными 



40 
 

зверюшками. Они осваивают новые предметы, понемногу начинают 
знакомиться с профессиями (продавец, парикмахер, повар, доктор) и 
действиями взрослых (готовить, лечить, ходить в магазин, кормить, 
укладывать спать), учатся общению друг с другом. Так у детей формируются 
представления о том, что хорошо и что плохо, что можно делать, а чего нельзя, 
как следует вести себя с другими людьми и как оценивать свои собственные 
поступки. В содержание игровых ситуаций включаю обсуждение 
занимательных историй, нравственных ситуаций, использую проблемные 
вопросы, сюрпризные моменты, игровые упражнения, пословицы и 
поговорки. Это помогает заинтересовать детей, активизировать их 
мыслительные процессы. 

Постепенно выполнение правил и соблюдение норм поведения 
благодаря постоянной связи с положительными эмоциональными 
переживаниями начинает восприниматься ребенком как нечто само по себе 
положительное, выступать в обобщенной форме, которую можно обозначить 
словом «надо». Таким образом, само по себе знание правил и норм 
поведения еще недостаточно для того, чтобы ребенок ими руководствовался. 
Только становясь предметом устойчивых чувств, эти знания будут реальными 
побуждениями к деятельности и ее регуляторами. 

Для эффективного привития культурно-гигиенических навыков 
дошкольникам большое значение имеет внешний вид окружающих и 
взрослых. Нужно постоянно помнить о том, что дети в этом возрасте очень 
наблюдательны и склонны к подражанию, поэтому воспитатель должен быть 
для них образцом. Для закрепления знаний и навыков личной гигиены 
желательно давать детям различные поручения, например, назначить 
санитаров для систематической проверки у сверстников состояния ногтей, 
рук, одежды, содержания личных вещей в шкафу. Навыки и детей быстро 
становятся прочными, если они закрепляются постоянно в разных ситуациях. 
Главное, чтобы детям было интересно, и чтобы они могли видеть результаты 
своих действий (например, кто-то стал значительно опрятнее). 

Важно прививать ребенку элементарную культуру общения, 
помогающую ему устанавливать контакты со сверстниками: умение без крика 
и ссоры договариваться, вежливо обращаться с просьбой; если необходимо, 
то уступать и ждать; делиться игрушками, спокойно разговаривать, не 
нарушать игры шумным вторжением. Старший дошкольник должен уметь 
проявлять к товарищу предупредительность и внимание, вежливость 
заботливость. Такие формы общения легче усваиваются ребенком, если 
взрослые поддерживают, следят за тем, как он ведет себя с товарищами по 
играм, с близкими и окружающими людьми. Дети под руководством 
взрослого приобретают опыт положительного общения. 

Необходимо прививать детям умение правильно обращаться с 
игрушками, книгами, пособиями, личными вещами, бережно относиться к 
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общественному имуществу; формировать навыки и умения, связанные с 
подготовкой к предстоящей деятельности (играм, труду), то есть учить 
ребенка готовить рабочее место и все необходимые предметы и материалы, 
с которыми он будет играть и заниматься; четко и последовательно 
организовывать свою деятельность, планировать время в процессе 
деятельности, доводить начатое до конца. По завершении деятельности 
привести в порядок своё рабочее место, аккуратно убрать после себя то, чем 
пользовался, сложить игрушки, книги, учебные материалы в таком виде и в 
таком порядке, чтобы обеспечивать их сохранность и удобство использования 
в следующий раз; помыть руки после занятий с глиной или трудовых 
поручений. 

Важно учить относиться детей к общественному имуществу, как к своей 
личной вещи. Воспитатель объясняет детям: «Всё, что имеется в детском доме 
— игрушки, посуда, мебель — твое, мое, наше, общее, принадлежит нам всем. 
Вот это надо беречь, иначе будет не с чем играть и заниматься, и в группе 
станет неуютно». Там, где эта мысль внушается постоянно, дети быстро 
овладевают прочными навыками правильного обращения со всеми 
окружающими их предметами. Когда в сознании ребенка 
понятия «я», «моё» постепенно в результате взаимодействия со 
сверстниками, расширяются до понятий «мы», «наше», он начинает бережно 
относиться к вещам, принадлежащим другим. 

Успешная социализация ребенка-сироты зависит от того, насколько 
воспитатель сможет понять его особенности и создать такие условия для его 
развития, которые будут направлены на раскрытие его потенциальных 
возможностей. При продуманной последовательной организации процесса 
социализации в условиях детского дома дошкольник сможет в будущем войти 
во взрослую жизнь человеком, готовым решать проблемы, понимать 
ценность знаний, умеющим трудиться, налаживать дружеские отношения, 
понимать состояние других людей, выстраивать взаимоотношения со 
взрослыми, сверстниками, окружающим миром. 
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«ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГКОУ «С(К) ШИ №9 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ» 
 

 Горлова Наталья Александровна, 
воспитатель ГКОУ «С(к)ШИ №9 

 для детей-сирот» с. Падинского, 
Новоселицкого МО 

 
 

 
 
 

                                                                                                             Ребенок не созревает сначала, а  
                                                                            затем воспитывается и обучается;  

                                                                            он созревает, воспитываясь и обучаясь,  
                                                                            т.е. под руководством взрослых  

                                                                            осваивая то содержание культуры,  
                                                                            которое создало человечество. 

                                                                                                              С.Н. Рубинштейн 

  
Проблема социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, всегда была актуальной, но особенно остро она 
встала в настоящее время. В ситуации серьезных социально--
экономических перемен воспитанники детских домов и школ-интернатов 
оказываются особенно уязвимыми. Негативный социальный опыт 
вызывает эффект социальной     некомпетентности, искаженные или 
«ущербные отношения к миру и себе». Возникающее противоречие между 
имеющимся у сирот опытом и реально складывающейся ситуацией, как 
правило, приводит к тому, что большинство из них редко преодолевают 
барьер социализации и находят свое место в обществе. Подтверждением 
тому служат многочисленные факты социальной недееспособности 
выпускников государственных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В силу своих индивидуальных 
особенностей воспитанники детских домов, школ-интернатов, даже 
окончив профессиональное училище, не могут самостоятельно устроиться 
и удержаться на работе, теряют жилье, не могут создать полноценную 
семью. Так же предоставляемые детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей государственные права и льготы, оказываются 
недостаточными, чтобы они чувствовали себя эмоционально и 
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психологически защищенными. Вступление воспитанников интернатного 
учреждения в социум - это переход от пассивного пребывания на 
государственном обеспечении и привычки полагаться на помощь 
окружающих к самостоятельному обеспечению себя за счет своего труда; 
от жизни в среде «своих» к самостоятельному проживанию в обществе с 
ориентацией на закон, гражданские права и обязанности; определенной 
заданности жизни в учреждении к необходимости делать выбор и нести за 
него персональную ответственность. 

 Жизненный цикл любого человека в идеале предполагает наиболее 
полное развитие и становление его личности с целью ее последующей 
социальной интеграции. В обычных условиях (в условиях жизненной 
нормы) важнейшим источником, условием и опосредствующим фактором 
этого многогранного и поступательного процесса является близкое 
окружение ребенка, его родители, семья. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, по сути, лишаются этого 
необходимого «посредника» между фактом своего развития и 
результатом этого развития – жизненной самоактуализацией. 

Роль такого посредника ложится на педагогические коллективы детских 
домов и школ-интернатов. 

Понимая всю сложность положения наших воспитанников, в нашем 
образовательном учреждении работа по социализации обучающихся 
начинается с начальной школы. Учитывая, что на разных возрастных этапах 
обучающиеся испытывают различные трудности социализации 
(воспитанники  младшего школьного возраста испытывают трудности в 
развитии субъектности, не готовы к присвоению социального опыта, 
склонны к внешнему контролированию, что затрудняет процесс 
формирования учебной деятельности и развитие рефлексии; у них не 
развиты адекватные формы общения со взрослыми и сверстниками; 
независимо от вида деятельности их мотивация определяется стремлением 
к положительному вниманию со стороны взрослых),(обучающиеся 
среднего звена испытывают  трудности при формировании чувства 
взрослости и интимно-личностной формы общения),(в подростковом 
возрасте испытывают трудности при формировании системы ценностных 
ориентаций, профессиональном и личностном самоопределении, 
установлении эмоциональных связей с другими людьми;  овладении 
досуговой, общественной и бытовой деятельностью), в школе –интернате 
педагогами разрабатываются и реализуются авторские программы 
социализации с учетом этого фактора. Все программы (Программа 
правового воспитания «Я гражданин», Программа подготовки 
воспитанников школы-интерната к самостоятельной жизни «Дорога в 
будущее», Программа профилактики правонарушений, преступлений и 
самовольных уходов «Ты нужен…», Программа «Семейное воспитание 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Программа 
«Социальной реабилитации и адаптация ребенка к условиям проживания в 
школе-интернате», Программа «Основы финансовой грамотности» для 
воспитанников детских домов и школ-интернатов, Программа по 
профилактике детского дорожного травматизма «Основы безопасности 
движения)  направлены на формирование и развитие у детей готовности к 
преодолению трудностей социализации, расширению границ собственного 
пространства жизнедеятельности, самоопределение, овладение 
полоролевым поведением, усвоение адекватных форм общения с другими 
детьми и взрослыми и т.д. Программы имеют довольно разнообразное 
содержание: обучение навыкам ведения домашнего хозяйства, умению 
самостоятельно обслуживать себя, умению навести порядок и создать уют 
в доме, умение пользоваться разными инфраструктурами, навыкам 
экономического и безопасного поведения и т.п.  

      Помимо реализации программ в нашем учреждении созданы все 
условия для полноценной социализации воспитанников: педагоги 
воспринимаются детьми как наставники и даже как родители, проживание 
детей организовано по принципам семейного воспитания. Семейные 
группы формируются преимущественно по принципу совместного 
проживания и пребывания в группе детей сиблингов и детей, находящихся 
в родственных отношениях. Каждая группа – семья имеет комнату отдыха, 
спальню. Жилые комнаты оборудованы необходимой мебелью, имеются 
телевизоры. Спальни оснащены современной мебелью, мягким 
инвентарем. В комнатах стараниями воспитателей и детей создан уют и 
комфорт. Все воспитанники обеспечены возможностью иметь 
индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи в 
свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежда, игрушки, 
книги и другие вещи, которые хранятся в шкафах и тумбочках. Ребята 
обеспечены, в соответствии с возрастом и особенностями развития, 
развивающим, обучающим, игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарем, издательской продукцией, техническими и 
аудиовизуальными средствами воспитания и обучения, отвечающими 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
требованиям к безопасности. В пользовании семей санитарные комнаты с 
душевыми кабинами, комнаты для сушки и глажения белья, стиральные 
машины, комната-кухня, оборудованная современной мебелью и 
электробытовыми приборами. 

      В каждой группе-семье сложился свой уклад, традиции, порядки. 
Дети в своих семьях выполняют широкий круг домашних обязанностей: 
помогают в уборке помещений, стирке, глажке, ухаживают за комнатными 
и садовыми растениями, работают на пришкольном огороде, в теплице, 
убирают территорию школьного двора, дежурят по кухне, столовой, 
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старшие помогают младшим в выполнении трудовых поручений, 
домашнего задания. Такая организация жизни в «семьях» дает 
возможность детям освоить различные социальные роли и воспитывает у 
них инициативу и ответственность, трудолюбие, умение ценить результаты 
чужого труда и способность прийти на помощь в любую минуту. Наряду с 
педагогами воспитанники выступают у нас как равноправные партнеры, 
имеющие право принимать самостоятельные и ответственные решения. 
Воспитанникам предоставляется возможность самостоятельного выбора 
формы проведения досуга. Отдых и оздоровление детей в каникулярный 
период осуществляется так же в соответствии с пожеланиями детей.  

     В последнее время в нашем учреждении все чаще используется 
«гостевая семья» – как способ социализации воспитанников. В выходные, 
праздничные или каникулярные дни воспитанник, на правах гостя, 
посещает и кратковременно проживает в семье наставника. Такая форма 
помогает детям выйти за рамки, созданные системой воспитательного 
учреждения, прочувствовать как функционирует семья: понять функции 
членов семьи, получить навыки ведения хозяйства и общения со взрослыми 
и другими детьми в семейном кругу.  

 
                                             Приготовление обеда 
 
   Гостевая семья дает возможность детям получить моральную поддержку 



46 
 

и помощь не только пока они в гостях у наставника, но и во время их 
нахождения в учреждении и в будущей жизни, т.к. обычно между ребенком 
и наставником возникает переписка, телефонные контакты, таким образом 
у ребенка появляется «родственник» и друг, что делает ребенка не столь 
одиноким, повышает самооценку и уровень его иерархии среди 
воспитанников в учреждении. Часто наставники помогают детям с 
лечением, обеспечением и выбором одежды, профессиональной 
ориентацией, дают полезные советы как поступать в тех или иных 
ситуациях. 

     Помимо традиционных практик социализации детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в нашем учреждении 
рассматривается мощный и действенный потенциал социальной 
адаптации, заложенный в добровольческой (волонтерской) деятельности. 
Вовлечение в нее воспитанников предоставляет широкий спектр 
возможностей для участия детей в социально значимых делах, а значит в 
приобретении социального опыта. 

       Современное поколение социализируется в условиях новейших 
информационных технологий. Широкая доступность цифровых каналов 
коммуникации и сопутствующий ей рост скорости передачи информации не 
могут не сказываться на возможностях и перспективах самореализации 
современных подростков. В нашем учреждении воспитанники имеют 
возможность доступа к информации в интернет-пространстве и с помощью 
педагогов получают навыки работы с ней, умение защитить себя от 
интернет-угроз. Во время занятий обучающиеся знакомятся с онлайн-
сервисам поддержки, сопровождения и дистанционного 
консультирования. Использование для социализации детей и подростков 
информационных технологий, инновационных методов обучения, 
технических средств реабилитации, современных форматов проявления 
творческой активности позволяют стимулировать социализацию 
воспитанников, формировать и развивать у них более высокую 
адаптивность, необходимую в самостоятельной жизни. 

В связи с тем, что воспитанниками моей семьи являются обучающиеся 
9 класса (будущие выпускники) в своей работе по социализации детей 
реализую программу «Дорога в будущее». Цель данной программы 
содействие в повышении социальных компетенций воспитанников, 
способствующих их успешной адаптации в обществе через овладение 
социально-психологическими знаниями и закрепление необходимых 
жизненных навыков, необходимых для самостоятельной жизни.  
Задачи программы: 

•  создание необходимых условий для проявления творческой 
индивидуальности воспитанников; 
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• совершенствование системы социально-бытовых, экономико-трудовых, 
гражданско-правовых и коммуникативных навыков; 

• создание благоприятных условий, способствующих умственному, 
эмоциональному и физическому развитию личности; 

• сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 
воспитанников; 

• обобщение и закрепление общежитейских умений и навыков. 
Основополагающие принципы программы: 

• опора на собственный практический опыт;  
• возможность применить их на практике; 
• проектный подход при разработке материалов, что гарантирует 

доступность изложения материалов. 
Программа рассчитана на 1 год. Групповые занятия с воспитанниками 
организуются 2 раза в неделю. Длительность занятия от 45 минут до 1 
часа. Данная программа включает в себя 4 блока:  
«Социально-бытовое ориентирование» 
«Здоровье» 
«Взаимодействие с различными социальными инфраструктурами» 
«Подготовка к созданию семьи и семейной жизни» 
 

    Все блоки взаимосвязаны между собой и способствуют полноценной 
реализации поставленных целей и задач. Для работы с воспитанниками 
использую групповые формы работы, но, если возникает необходимость-
индивидуальные. Беседы, дискуссии, лекции, консультации, анализ 
проблемных ситуаций, сюжетно-ролевые игры, практикумы, 
анкетирование, собеседование, наблюдение, метод стимулирования 
поведения- методы работы, используемые мною при реализации 
программы.  

  Промежуточный анализ данных проведенной работы позволяет 
сделать вывод: программа повышения социальных компетенций 
воспитанников «Дорога в будущее» обеспечивает более высокий уровень 
социализации личности, который характеризуется ярко выраженной 
направленностью на многостороннее развитие в различных сферах 
жизнедеятельности. 
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Сбор урожая картофеля Глажка белья 
 

 
    Несмотря на систему слаженных и хорошо отработанных механизмов 

по социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нашему учреждению предстоит ещё многое сделать для обеспечения 
успешной социализации наших воспитанников: перевести на новый уровень 
работу по социализации: от приобретения и аккумуляции жизненно важных 
навыков к способности принимать решения на основе взаимодействия с 
социумом.      
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СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА 
Емельянова Наталья Николаевна, 

воспитатель ГКУ «Детский дом №2», с. Розовка 
       На протяжении 20 лет коллектив педагогов детского дома №2 «Золотой 
ключик» находится в постоянном поиске новых решений по воспитанию 
всесторонне и гармонично развитой личности ребенка в условиях детского 
дома. Чрезвычайно важным для развития личности, особенно ребенка – 
сироты, становится его способность самостоятельно определять цели своей 
жизни. Поэтому перед воспитанниками детского дома особо остро стоит 
проблема поиска себя, своего места в мире, формирование в социуме. К 
сожалению, этот процесс затрудняется тем, что в последнее время происходит 
пересмотр социальных норм и ценностей и при выходе из детского дома 
ребенок не всегда может адаптироваться в социальной среде. 

Таким образом, считаю актуальной тему социализации воспитанников 
детских домов. 
        Особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющих отягощающие факторы становления, наследственную патологию, 
многочисленные отклонения, заложенные еще в раннем возрасте, 
обуславливают необходимость проведения с ними активной социально-
адаптационной профилактической работы в условиях детского дома.      
     Детский дом обладает возможностью для проведения 
профилактической работы, в частности, он имеет возможность влиять на 
развитие личности ребенка. Анализ состава воспитанников нашего детского 
дома показывает, что 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, курение. В нашем детском доме 
созданы условия для нормального воспитания и развития личности ребенка:  
- гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного 
процесса;  
- 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;  
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- возможность проявления детских инициатив и их поддержка со стороны 
взрослых.  
Планирование работы по социальной адаптации и подготовке к 
самостоятельной жизни воспитанников в нашем детском доме ведется по 
следующим направлениям:  
1.Семейное воспитание 
         Подготовка детей-сирот к семейной жизни – это комплекс мер, 
направленных на формирование у воспитанника адекватного представления 
о семье, ее членах и их взаимоотношениях, проблемах, трудностях, а также на 
формирование умений и навыков, помогающих в преодолении этих 
трудностей. Одной из задач социального воспитания детей – сирот является 
подготовка их к решению задач, связанных с семейной жизнью и ведением 
домашнего хозяйства. Наличие у детей–сирот опыта решения таких задач 
будет способствовать более успешной их адаптации к условиям семейной 
жизни, поскольку ребенок-сирота лишен естественной родственной «ниши» в 
семье и ему приходится рассчитывать главным образом на свои собственные 
силы и полученный опыт. 
2.Твое здоровье 
В понятие «здоровый образ жизни» входят такие компоненты, как физическая 
активность, рациональное питание, отказ от вредных привычек, создание, 
укрепление и сохранение нормального психологического климата в группе, 
сознательное отношение к соблюдению правил личной гигиены, знание 
целей и задач профилактики. Кроме того, современная жизнь создает 
повышенный риск социально обусловленных заболеваний: проблема 
наркозависимости, венерических болезней, туберкулеза, ВИЧ-
инфицирования смещается в более ранние возрастные периоды и нарастает 
быстрыми темпами. Поэтому важным направлением здоровьесберегающей 
деятельности педагога является работа по формированию здорового образа 
жизни воспитанников в рамках воспитательной работы. В связи с этим 
создание активной среды, в которой воспитание ребёнка происходит не за 
счёт ресурсов его здоровья, а вследствие специально организованной 
системы развития внутреннего потенциала, является актуальнейшей задачей. 
3.Мораль и право 
      Правовые знания способствуют формированию социальной активности 
подростка, дают возможность правильно ориентироваться в жизни. В 
результате работы по правовому воспитанию у детей не только формируются 
правовые убеждения, но вырабатываются навыки правового поведения и 
самозащиты. Формирование гражданских качеств, необходимых для 
бесконфликтной интеграции в обществе. Следует отметить, что содержание 
программы не дублирует школьную программу, способствует развитию 
зрелого чувства гражданского самосознания и гражданской ответственности. 
4.Этикет 
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     У воспитанников детских домов наблюдается более низкий уровень 
развития самооценки, ее неустойчивость, зависимость от мнения других. Дети 
отрицательно оценивают свою личность в целом. У них выше уровень 
агрессивности, тревожности и враждебности. Процесс воспитания и 
перевоспитания детей приносит результаты лишь в том случае, если за основу 
берется активное воздействие, прежде всего, на моральные качества 
воспитанников. Блок «Этикет» ориентирован на формирование у 
воспитанников положительных моральных качеств. Для того, чтобы 
подросток умел делать правильный выбор, его следует обучить умению 
владеть эмоциями, справляться со стрессами, тревожностью, конфликтами; 
научить неагрессивными способами реагировать на критику, противостоять 
вредным привычкам, одновременно формируя у него ценности, 
позволяющие решать возникающие проблемы. 
5.Профориентация 

Выпускники детского дома должны осознавать, что сегодня, в условиях 
рынка, добиться успеха может только тот, кто имеет хорошую 
профессиональную подготовку, владеет навыками общения, обладает 
способностью приспосабливаться к изменившимся условиям труда, 
выдерживать конкуренцию при наличии безработицы. В связи с этим 
необходимо проводить работу по профориентации воспитанников и 
подготовку воспитанников к профессиональному самоопределению. 
Трудности в профессиональном самоопределении подростков – 
воспитанников детского дома вызваны низким уровнем их интеллектуального 
развития, несформированностью познавательных процессов: мышления, 
памяти, воображения, обыденностью эмоциональной сферы, неадекватной 
самооценкой. Процесс профессионального самоопределения детей, не 
имеющих семьи, усложнен. Зачастую он происходит стихийно, что приводит к 
детской неустроенности и неуверенности в себе. Важно готовить подростков 
к серьезному поиску своего места в жизни через профессиональную 
деятельность. Она поможет так войти в систему социальных отношений, что 
подростки будут чувствовать свою востребованность. Правильная ориентация 
в профессии с учетом особенностей характера, способностей- залог успеха в 
будущей взрослой жизни. 
6. Организация досуга в детском доме:  
- реализация годового плана воспитательной работы;  
          - реализация плана по организации кружковой работы в детском доме и 
учреждениях дополнительного образования.    
        Эффективным средством приобретения детьми-сиротами жизненного 
опыта, развития и становления их как личности происходит во 
взаимодействии с окружающей средой, которая оказывает на этот процесс 
определенное влияние. Одновременно наш детский дом является частью 
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всей социальной системы, и его жизнедеятельность в значительной степени 
обусловлена внешними воздействиями                                                                         
      Большое внимание в детском доме уделяется развитию системы 
дополнительного образования. Дополнительное образование - специально 
организованный целенаправленный процесс воспитания и обучения 
посредством реализации дополнительных образовательных программ, 
оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-
образовательной деятельности за пределами основных образовательных 
программ, осуществляемый в интересах личности и государства. Таким 
образом, дополнительное образование, обеспечивая социальную адаптацию, 
продуктивную организацию свободного времени воспитанников детского 
дома, является одним из определяющих факторов развития их склонностей, 
способностей и интересов, их социального и профессионального 
самоопределения.  
      Для подростков досуг – огромное пространство приобретения знаний и 
расширения духовного горизонта, развитие интересов, способностей, 
талантов.     
        Досуг становится пространством принятия собственных решений. 
Большинство детей, попадая в детский дом, чувствует себя ущербным, 
брошенным, обиженным, и к нему никак не пробиться, он закрыт. 
Необходимо выявить его интересы, предложить ему то занятие, которое не 
только будет ему нравиться, но и позволит увлечься. Особенно важно в том 
случае, когда ребенок не очень успешен в учебе. Что-то у детей должно 
получаться отлично. В детском доме можно научиться многому интересному: 
и чтению стихов, и рисованию, и танцам, и рукоделию. Педагогический 
коллектив старается, чтобы внеурочное время было наполнено содержанием, 
интересным, увлекательным, полезным. Педагогический коллектив детского 
дома проводит разнообразную работу по организации разностороннего 
познавательного досуга. Изменение личностных качеств ребенка - сложный 
процесс, который требует особых знаний педагога, владения приёмами и 
методами работы с трудными детьми, умения проводить комплексную 
профилактическую и реабилитационную работу, строить совместную работу 
со многими специалистами. Все эти мероприятия индивидуальны, с учетом 
возраста, физического и нервно-психического состояния ребенка. 
        Еще одним из важных аспектов в области социализации воспитанников 
считаю обучение детей основам финансовой грамотности. Из-за нехватки 
финансовых знаний и умения применять их на практике дети не могут с 
выгодой для себя использовать как традиционные, так и появившиеся 
недавно благодаря информационным и цифровым технологиям продукты и 
услуги финансового рынка.  
       Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся 
на полном государственном обеспечении, имеют пассивную жизненную 
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позицию. Это объясняется тем, что на протяжении всего времени пребывания 
в детском доме они живут полностью регламентированной жизнью и на всем 
готовом, их обеспечивают одеждой, едой, канцелярскими и иными товарами. 
В таких условиях дети быстро привыкают к тому, что их обслуживают и им все 
должны, они становятся потребителями. 
        Каждый выпускник детского дома после выпуска попадает в условия, 
когда ему необходимо отвечать за себя, самому без подсказки строить свою 
жизнь. Отсутствие опыта и примера приводит к тому, что воспитанники 
детских домов не умеют планировать свой бюджет, грамотно распоряжаться 
денежными средствами, не владеют знаниями о социально-экономической 
сфере жизни человека. У детей, оставшихся без попечения родителей, 
наблюдаются особенности развития эмоционально-волевой сферы, 
проявляющиеся в бедности поведенческих мотиваций, зависимости от 
поведения взрослого, ориентацию на его оценку. В конфликтных ситуациях 
они не могут объективно оценивать ее, контролировать свое поведение и 
настроение. Развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер 
рассматривается не как отставание в психическом развитии, а как совершенно 
иной его характер, выражающийся в несформированности внутренних 
механизмов опосредования. 
       Воспитанники детского дома повышают уровень финансовой грамотности 
на онлайн-уроках, организованных Центральным банком РФ. Данные уроки 
способствуют формированию принципов ответственного и грамотного 
подхода к принятию финансовых решений. 
      По результатам мониторинга постинтернатного сопровождения 
выпускников, можно сделать вывод, что работа в этом направлении даёт свои 
положительные результаты и её необходимо продолжить.  
      Таким образом, работа коллектива педагогов, общественности по  
подготовке воспитанников к самостоятельной жизни способствует не только 
предупреждению правонарушений, но и формирует у детей твёрдые 
моральные принципы, понимание и принятие норм общества, воспитывает 
толерантную личность, способствует формированию у воспитанников 
современного правового мышления, помогает новому поколению российской 
молодёжи войти в жизнь более терпимыми, миролюбивыми, помогает 
вырабатывать собственную точку зрения на политические, экономические, 
правовые явления и процессы. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

В ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Картавкина Лилия Ивановна, 
воспитатель ГКУ «Детский дом № 8», с. Преградное, 

Красногвардейского района, Ставропольского края 
 

В педагогике воспитание социальной активности является одной из 
важнейших задач развития личности и рассматривается как деятельное 
отношение личности к миру, способность производить общественно 
значимые преобразования материальной и духовной среды на основе 
исторического опыта человечества, проявляясь в творческой деятельности, 
волевых актах, общении. 

Социальная активность не возникает спонтанно. Для ее формирования 
необходима целенаправленная и планомерная работа с раннего детства, 
поскольку здесь закладывается ядро личности, развиваются ее 
разносторонние отношения с миром. В процессе развития ребенка 
происходит познание, понимание и усвоение им социальных норм и правил, 
совершенствование его поведения, его поступки приобретают социально 
обусловленную форму. Процесс развития не происходит пассивно, а 
осуществляется в результате деятельного взаимодействия ребенка с 
социальным окружением. Необходимо, чтобы с самого начала такая 
активность приобретала выраженный социальный характер. 

Каждый человек рождается со своими задатками и способностями. И 
задача педагогов состоит в том, чтобы создать необходимые условия для их 
развития. Все психические свойства и качества личности развиваются и 
формируются в процессе жизнедеятельности человека, его общении с 
другими людьми, взаимодействии с окружающим миром. Большую роль 
играет воспитание, так как в человеке от рождения не заложено ни 
социальных, ни асоциальных программ поведения. Процесс социального 
развития человека начинается с нуля и протекает в специфических, 
индивидуальных условиях, и связан с реакцией на внешние условия. 

Под формами воспитания социальной активности понимается 
организационная сторона воспитательного воздействия на человека, 
предполагающая определенные состав и группировку воспитуемых, структуру 
и содержание воспитательных мероприятий, место и продолжительность их 
проведения. 

Основные формы социального воспитания представляются аналогией 
форм социального обучения, с той лишь разницей, что отличаются 
содержанием их наполнения:  
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1) включение воспитуемых в активные виды социально значимой 
деятельности с целью формирования социальных качеств личности;  

2) включение воспитуемых в активные виды социально значимых 
отношений с целью развития социально значимых качеств личности;  

3) установление взаимодействия с социальными институтами социума 
или отдельными индивидами с целью разрешения проблем социализации 
личности и качественного ее изменения;  

4) самовоспитание на основе освоения социального опыта;  
5) семейное обсуждение произведений представителей народной 

педагогики;  
6) участие в коллективных, массовых мероприятиях;  
7) работа в социальных электронных сетях;  
8) участие в разработке проектов социального воспитания;  
9) самоанализ социальной рекламы [3; 6]. 
Наиболее распространенными формами воспитания социальной 

активности являются:  
- участие в патриотических акциях;  
- работа волонтерских отрядов;  
- брифинг вопросов и ответов;  
- собрания с различными категориями детей, подростков, молодежи;  
- пропаганда передового опыта;  
- тематические вечера, диспуты, викторины, круглые столы;  
- встречи с участниками исторических событий, деятелями науки, 

искусства;  
- встречи с ветеранами войны и труда, тружениками тыла;  
- экскурсии и походы по историческим местам;  
- проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам в 

жизни страны;  
- работа клубов по интересам;  
- участие в художественной самодеятельности;  
- обсуждение кинофильмов, спектаклей; семейное чтение книг и т.д. 
Исходя из вышеизложенного, можно выделить четыре группы методов 

социального воспитания – передачи социального опыта, знаний, умений, 
навыков, приобщения к природе, ролевым обязанностям, интересам, 
увлечениям в ходе социального воспитания по реализации образовательного 
процесса в обстановке образовательного учреждения. 

1. Методы непосредственного и опосредованного 
воздействия: убеждение; пример; упражнение; побуждение; следование 
примеру других, рекомендация, совет, посредничество, сотрудничество. 

2. Методы совмещения человека с природой: совмещение с природой, 
движение навстречу природе; прогнозирование будущности индивида; 
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активное преобразование природы, сбережение природы, забота о природе 
и человеке. 

3. Методы усвоения опыта прошлых поколений: восприятие инноваций, 
имевших место ранее в воспитательной практике; развитие социальных 
потребностей; следование идеям гуманизма; преемственности; следование 
традициям; приобщение к социальному опыту поколений. 

4. Методы организации развивающего общения: непосредственное 
увлечение совместными занятиями; приобщение к опыту обмена 
информацией; передача опыта; развитие навыков общения; обогащение 
опытом других; метод согласования [7]. 

Если же сфокусировать внимание на работе отдельно взятого учебного 
заведения, то воспитательная работа по формированию социальной 
активности подразумевает, что здесь должны быть созданы условия для 
самореализации и самоутверждения обучающихся, что, несомненно, 
способствует их творческому самовыражению, культурному росту и 
гражданской зрелости. Ведь подросток в процессе своей жизнедеятельности 
развивается не только физически, психически, но и социально. Причем все 
виды его развития проявляются в его взаимодействии не только с 
окружающим социумом в подростковом возрасте, но и с обществом в целом, 
когда он «выйдет в большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть 
результат воспитания социально активной личности. 

В научной работе Е.С. Ганич, социальная активность рассматривается 
как «интегральная характеристика всех прогрессивных социальных 
проявлений человека и личностное качество», имеющее многокомпонентную 
структуру, объединяющее многообразные формы ее проявления, при этом 
ядро социальной активности составляют ее общественная и 
профессиональная формы [5]. Социальная активность проявляется в таких 
формах социального бытия как познание, общение, общественно-
гражданская, трудовая, художественно-эстетическая, духовно-нравственная, 
экологическая, правовая и другие виды деятельности и отличается 
личностной и общественно значимой направленностью, самодеятельностью, 
инициативностью, творчеством.  

Т.И. Левкина под социальной активностью понимает «стремление и 
умение действовать на пользу общества, это интегрированное качество, 
характеризующее меру интенсивности, напряженности, темпа осуществления 
деятельности, отражающее потребность в саморазвитии, самоизменении, 
самоопределении» [1].  

В исследовании Е.Г. Семеновой понятие «социальная активность» 
описывается как «сложный, непрерывный, многофункциональный процесс 
освоения социокультурных ценностей, проходящий во взаимодействии с 
окружающим миром и ориентирующий личность на формирование у нее 
способности находить согласие с природой, миром, обществом, самим 
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собой» и рассматривается на основе системного, личностно-
ориентированного, культурологического, деятельностного и 
аксиологического подходов [2].  

Кроме того, стоит отметить, что в настоящее время большая часть 
социальной активности подрастающего поколения «разворачивается в новой 
информационной среде, которая является не чем иным как виртуальным 
социальным пространством», в то время как традиционная модель 
социальной активности включает в себя понятия «общественно-политическая 
активность», «трудовая активность», «познавательная активность», 
«активность в сфере культуры» и т.д. [4]. Примером такой «виртуальной 
социальной активности» может служить общение в социальных сетях, 
различных чатах и форумах, использование электронных СМИ, участие в 
интерактивном голосовании, создание собственного сайта или ведение блога 
и т.п. 

Таким образом, социальная активность выступает своеобразным 
комплексом социальных проявлений личности, которые направлены на благо 
общества, степень выраженности этих проявлений зависит от 
индивидуальных особенностей личности, ее социального опыта, ценностных 
ориентаций и общего уровня культурного развития; современные 
исследователи в области проблемы социальной активности, говорят о 
сложности и многогранности структуры этого педагогического явления; 
развитие общества и государства характеризуется высокой интенсивностью и 
активностью общественных процессов, поэтому воспитание социальной 
активности подростков в учреждениях интернатного типа – это требование 
современной жизни. 
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Проблема социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, существовала всегда. В настоящее время, в ситуации 
серьезных социально-экономических перемен, воспитанники интернатных 
учреждений оказываются особенно уязвимыми.  

В нашем детском доме мы стремимся создавать все необходимые 
условия для успешной интеграции воспитанников и выпускников в общество, 
разрабатываем и применяем на практике новые пути и способы социализации 
данной категории детей. 

Одной из эффективных практик социализации наших воспитанников 
стало участие в социальном профориентационном проекте «Поколение 
выбор». Проект реализуется компанией КFC совместно с благотворительным 
фондом «Открывая горизонты». К работе в программе проекта привлечены 
волонтеры, региональные некоммерческие организации, предприятия и 
профессионалы, заинтересованные в проведении профориентационных 
мероприятий с детьми. Обучающий процесс рассчитан на три года и состоит 
из игр и мероприятий, которые помогают научиться быть гибкими и выстроить 
собственную карьерную карту, почувствовать ответственность за свою жизнь, 
повысить самомотивацию и подготовиться к быстроменяющимся условиям 
современного мира.   

Целью проекта является помощь подросткам в профессиональном 
самоопределении и развитии универсальных навыков, необходимых для 
подготовки к успешной профессиональной деятельности и к самостоятельной 
жизни в будущем. Программа проекта направлена на то, чтобы на деле 
помочь ребятам с выбором будущей профессии, поддержать в трудный и 
волнительный момент в их жизни. 

Целевой аудиторией проекта «Поколение выбор» стали воспитанники 
12-17 лет. Это, как раз, тот возрастной диапазон, который характеризуется, как 
период изучения и поиска подростком своей идентичности, выбора 
жизненного пути и профессионального самоопределения.  
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Важным преимуществом программы является ее организация по 
принципу «конструктора». Программа комбинируется из отдельных 
мероприятий. В нее включены профориентационные игры и тренинговые 
занятия, практические занятия, выездные мероприятия (экскурсии – квесты) 
на территории предприятий, встречи с представителями разных профессий. 
Полная программа профориентации включает в себя 30 мероприятий, из 
которых профориентационные игры и тренинговые занятия составляют 75% от 
общего числа групповых занятий и 25% - выездные мероприятия на 
территории предприятий. 

Открытие проекта состоялось в уютной и доброжелательной обстановке 
ресторана КFC. Мероприятие проходило в интерактивной форме с целью 
знакомства и налаживания коммуникации между его участниками. Активные 
и дружные волонтеры быстро нашли общий язык с воспитанниками и 
вовлекли их в новую среду игровой программы, а наши ребята, в свою 
очередь, с удовольствием поддержали заданный ритм данной встречи. 

Хочется отметить, что в процессе первого профориентационного 
мероприятия наши воспитанники смогли подружиться со многими ребятами-
волонтерами и продолжить общение вне проекта.  

Добрые приятельские отношения с участниками проекта дали 
возможность нашим воспитанникам с огромным удовольствием и полной 
самоотдачей участвовать и в иных мероприятиях программы «Поколение 
выбор».  

Полюбились воспитанникам тренинговые занятия и 
профориентационные игры различного формата. Это игры-квесты, ролевые 
игры, решение реальных бизнес-кейсов и т.д. Очень интересными и 
запоминающимися для наших ребят стали тренинги «Остановись», 
«Исследуй», «Выбери», «Сделай», «Поделись», в процессе которых они 
смогли погрузиться в среду испытаний и вызовов.  

Очень важно, что тренинговая работа построена на принципах 
активности и партнерского общения. В процессе выполнения упражнений 
воспитанники постоянно вовлечены в специально разработанные действия, 
проигрывание той или иной ситуации, выполнение заданий, наблюдение за 
поведением других участников.  
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Одним из видов работы, 
предложенной программой 
«Поколение выбор», являются 
профориентационные игры. По 
нашему мнению, использование 
такого метода имеет огромное 
значение в самоопределении 
воспитанников.  Выбор профессии – 
это сложный для ребят процесс. А в 
ходе игры подростки имеют 
возможность перенести на себя 
модель профессиональной 
деятельности, познакомиться с 
конкретными профессиями. 

Активно и с большим 
удовольствием наши воспитанники 
принимали участие в 
профессиональных играх «Агентство 

Мистериум», «Переселение» «Новый дом», «Экипаж» и др. Каждая из них 
направлена на развитие огромного количества умений. В процессе игр ребята 
учились вести переговоры, искать взаимовыгодные варианты, собирать и 
анализировать необходимую для принятия решения информацию. 

Особой популярностью среди воспитанников пользуются выездные 
мероприятия на территории предприятий. Это наиболее полный и подробный 
вариант знакомства с профессиями. К участию в проекте «Поколение выбор» 
привлечен ресторан быстрого питания «KFC», сотрудники которого 
гостеприимно открыли дверь перед нашими воспитанниками. 

В ходе экскурсии представители KFC рассказали ребятам о 
международной компании с огромной сетью ресторанов и провели 
подробный инструктаж по технике безопасности. Ребят облачили в 
спецодежду и распределили по пяти участкам, где они смогли увидеть, как 
работает ресторан быстрого питания. Воспитанники просеивали муку, 
опускали курицу в масло для жарки, собирали бургеры, готовили салаты. 
Ребята увидели, как готовится картошка фри и различные закуски. Узнали, как 
ответственно и серьезно налажена работа персонала, который следит за 
качеством продукции. Сотрудники поделились своим опытом работы и 
рассказали об обязанностях повара, кассира, менеджера, управляющего и 
директора ресторана. Воспитанники узнали, что мытье рук – это целый обряд! 
Вода в кране включается ножной педалью, тщательно моют руки до локтя, 
антисептик выдавливают не с помощью нажатия пальцем, а локтем. Обувь, в 
целях безопасности, должна быть закрытой. 
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  Несмотря на то, что воспитанники нашего учреждения участвуют в 
профориентационном проекте «Поколение выбор» лишь на протяжении 
полугода, они уже узнали о востребованных профессиях в современном мире, 
научились ставить перед собой цели и делать первые шаги для их реализации. 
 Впереди у некоторых ребят экзамены и выбор учебного заведения, у 
других – спокойные летние каникулы и ожидание нового учебного года.  Мы 
уверены, что знания, которые получают наши воспитанники в рамках 
программы «Поколение выбор», обязательно пригодятся им во взрослой и 
самостоятельной жизни.  

 
 

 

ЗНАЧЕНИЕ ТУРИЗМА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ВОСПИТАННИКА ДЕТСКОГО ДОМА 

Марков Сергей Николаевич, 
воспитатель,  педагог дополнительного образования 

 ГКУ «Детский дом № 20 «Надежда» 
с. Балахоновское 

 
     Врожденная тяга человека к природе, положительное восприятие 
природной среды, любознательность, стремление к достижениям органично 
сочетаются в туристско – краеведческой деятельности, которая благотворно 
влияет на становление личности любого человека. Детский туризм – один из 
массовых видов туризма, который призван решать несколько задач: 
образовательную (непосредственно обучение и расширение кругозора 
детей), воспитательную, оздоровительную, социальную, раскрытие талантов 
и др. Особое значение занятие туризмом приобретает для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. В ГКУ «Детский дом № 20 
«Надежда» уже пятый год работает туристско – краеведческое объединение 
«Вершина».  

Актуальность реализации в учреждениях для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных программ 
туристко – краеведческой направленности не вызывает сомнения, так как 
туризм раскрывает перед воспитанниками широкие коммуникативные 
возможности, способствует повышению уровня социализации и является 
одним из способов самореализации.  

В результате активного образа жизни, присущего туристическому 
направлению, личность формируется физически, интеллектуально, духовно, 
приобретает навыки самостоятельной, адаптированной к окружающему миру 
деятельности. 
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Занятие туризмом оказывает положительное влияние на становление 
личности воспитанников: 
- формируются такие жизненно важные качества как самостоятельность, 
инициатива, упорство, честность, воля, ответственность, как альтернатива 
зависимости; 
- у детей происходит развитие эмоциональной сферы, расширяется диапазон 
эмоциональных переживаний, повышается компетентность в понимании 
собственных эмоциональных состояний и состояний других людей, что 
является основой коммуникативной компетентности; 
- происходит становление социальной компетентности детей и подростков, 
позволяющей эффективно действовать в жизненных ситуациях разного типа, 
продуктивно разрешать трудности, уметь обнаруживать дефицит 
собственного ресурса и находить варианты его восполнения. И в этом аспекте 
особенно важных является формирование взаимовыручки, чувства 
«команды», толерантности.  
-  формируются ценности здорового образа жизни. 
      Особо остро в детских домах стоит вопрос самовольных уходов 
воспитанников из учреждения. При этом необходимо понимать высокий риск 
угрозы безопасности ребенка во время его отсутствия. И в этом вопросе 
туризм является эффективным средством профилактики. Реализуемая 
программа туристической направленности является не только средством 
увеличения личностных ресурсов ребенка, но и лучшим способом отвлечения 
ребенка от побега, через включение его в интересную деятельность с 
привлечением его фантазии, воображения. Походы выходного дня позволяют 
воспитанникам реально оценить условия, полные лишений и дискомфорта, в 
которые они бегут из детского дома. Туризм предоставляет воспитанникам 
детского дома возможность несколько «рискованного» поведения, 
связанного с преодолением жизненных трудностей, и помогающего развитию 
навыков конструктивного взаимодействия в сложных жизненных ситуациях. 
Подростки в туристской деятельности находятся в таких условиях, когда 
каждый из них оказывает помощь своему товарищу и одновременно 
принимает помощь от других. Здесь удовлетворение личной потребности 
сливается с выполнением общественной обязанности. Дисциплинированное 
поведение воспитанников в походе – это сознательное и активное стремление 
каждого участника к выполнению своего долга перед группой. На этой основе 
возникают отношения товарищеского сотрудничества, взаимопомощи, 
ответственности, соподчинения, руководства и контроля. Нужно заметить, что 
за время работы туристического объединения самовольные уходы 
воспитанников в учреждении отсутствуют. 

Особую ценность имеет связь туристического и краеведческого 
направлений деятельности, что способствует формированию в детях 
гражданственности и патриотизма, стремления к познанию окружающего 
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мира. При определенной педагогически правильной учебной и поисковой 
работе краеведческая деятельность может стать основой в выборе 
воспитанниками своей будущей профессии. Во всяком случае, ребенок 
приобретает начальные профессиональные умения и навыки в этом 
направлении деятельности. Необходимо указать, что именно в ходе 
экскурсий, посещений музеев происходит знакомство с историей Родины, ее 
достопримечательностями и тем самым зарождается гордость за своё 
Отечество, любовь к нему и, следовательно, - патриотизм. В нашем 
учреждении широко практикуется краеведческая работа с местным музеем 
им. Я.Ф. Балахонова, экскурсии в районные школьные музеи и залы боевой 
славы, посещение Ставропольского краеведческого музея.  Самым главным 
при этом остается то, что отчетливые образы и картины, сохраняющиеся в 
памяти, и составляют то чувство Родины, которое делает человека настоящим 
патриотом. Особое значение для нравственного воспитания личности в 
туристско-краеведческой деятельности имеет социально направленная 
работа при подготовке, проведении и подведении итогов коллективно 
осуществленного дела. 

Воспитание патриотизма ценностями туризма, экскурсий, экспедиций и 
походов способствует: 
• раскрытию и актуализации личностью индивидуально значимых ценностей; 
• принятию, усвоению и присвоению социально значимых ценностей 
патриотизма, направленных на дальнейшее созидание, преобразование 
действительности и ее совершенствование. 
Неотъемлемой частью туристско-краеведческой работы является 
эстетическое воспитание, которое начинается с общения с родной природой, 
что пробуждает в детях гуманные чувства и стремления, учит воспринимать 
гармонию жизни. 

Можно с уверенностью сказать, что туризм влияет не только на 
мировоззрение ребенка, но и на всю его жизнь.  
На мой взгляд, самой важной и интересной для ребят частью туристической 
работы является поход. По мнению Ю.С. Константинова именно поход, 
определяет сущность туристской работы в образовательном учреждении. 
Многочисленные поездки учащихся, экскурсии, краеведческая работа и, 
возможно, существование музея образовательного учреждения – все 
перечисленное не делает туризм в учебном заведении состоявшимся, а саму 
школу или учебное заведение туристскими. И музей, считает Ю.С. 
Константинов, и подготовка значкистов, разрядников, и проведение слетов, 
соревнований, конкурсов – все это производные от походов: «будут походы – 
будет и туризм». Походы выходного дня прочно вошли в практику моей 
работы с детьми. Кроме этого ежегодно мы участвуем в категорийных походах 
по горам Кавказского хребта, принимая участие в краевой Вахте памяти. Но не 
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меньше впечатлений оставляют у воспитанников двухдневные походы по 
достопримечательностям Кочубеевского района. 

В течение относительно замкнутого отрезка времени, в котором 
проходит поход, множество и подмножество выполняемых при этом действий 
подростка, ролей, волевых решений способствуют изменению внутренних 
характеристик личности, необходимых для комплексного воспитания и 
гармоничности в развитии духовного, нравственного и физического начал. 
Комплексный характер похода позволяет каждому участнику освоить и 
усвоить ряд навыков, овладеть познаниями из различных областей: 
географии, истории, биологии, психологии, физиологии и пр. 
Поход, в свою очередь позволяет каждому ребенку осуществить поиск 
информации и сведений из тех областей знания, которые отвечают его 
интересам и потребностям.  

Туризм предоставляет подросткам возможность для творческой 
деятельности, ибо имеет достаточно широкий набор административно-
хозяйственных и научно-краеведческих должностей, содержит постоянно 
изменяющиеся ситуации выбора способов действия, поведения. В процессе 
туристской деятельности формируются характер, психологическая готовность 
к труду, вырабатываются организаторские и исполнительские качества. В 
совместной деятельности накапливается опыт социально позитивных 
отношений и друг с другом, и со взрослыми людьми. Для многих подростков, 
связавших свой досуг с туризмом, серьезный, результативный труд становится 
в дальнейшей жизни потребностью. 

В командной деятельности хорошо формируются организаторские 
качества участников туризма. Этому содействует четкая организация работы, 
коллективный характер деятельности, наглядность результатов. 
Организаторская активность ребят возрастает в зависимости от социальной 
ценности коллективного труда.  

Еще одним значимым аспектом туристская деятельность является тот 
факт, что туризм - необходимое средство оздоровления и физического 
развития воспитанников. Прежде всего, турист должен обладать высоким 
уровнем физической подготовки, которая вырабатывается на занятиях по 
ОФП, совершенствуя силу, ловкость, выносливость. Субботние и воскресные 
походы школьников, сменяя напряженную учебную деятельность, снимают 
психическое напряжение недели, а каникулярные – целой учебной четверти. 
Туристская деятельность, таким образом, не только оздоравливает ребенка, 
совершенствуя физические данные, но и стабилизируют его эмоциональное 
состояние, дают психологическую разгрузку. 

Во всей туристко – краеведческой работе неоспоримую значимость для 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, имеет личность 
руководителя, который оказывает моральную, психологическую, 
практическую помощь воспитаннику в его развитии. Он своим личным 
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примером воспитывает ребенка. Я искренне считаю, что «Делай, как я» - 
самый действенный из всех методов и приемов воздействия на сознание 
подростка. Покажи, что надо быть сильным, мужественным, заботится о своих 
близких, как нужно относиться друг к другу, и не просто на словах, а реально 
на живых примерах общения с окружающими, примером всей своей жизни. 
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УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 
Нелюба Светлана Анатольевна, 

воспитатель 
 ГКУ "Детский дом (смешанный)№22", п. Малосадовый 

 
Воспитанники, стоящие на пороге выхода из детского дома, находятся, 

как правило, в состоянии психологического стресса. Это связано с 
увеличением психологической нагрузки. Если в учреждении позиция ребенка 
носит в большей степени «объективный» характер, о нем заботятся, его 
обеспечивают, то вне учреждения характер позиции нормативно 
становится «субъективным», так как нужно самому обеспечить условия для 
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нормальной жизни. Выпускнику предстоит практически заново выстроить и 
организовать собственное жизненное пространство, так как практически 
отсутствует какая бы, то ни было преемственность жизни в учреждении и 
самостоятельной жизни детей сирот. 

Выпускнику какое-то время трудно адаптироваться в новой социальной 
структуре. У детей из семьи такого разрыва нет, они, как правило, 
осуществляют переход к самостоятельной жизни более планомерно и у них 
определенная «преемственность» жизненного пространства. 

Таким образом, когда для детей-сирот начинается самостоятельная 
жизнь, перед ними стоят две первоочередные насущные задачи: перейти 
практически на самостоятельное жизнеобеспечение и обозначить границы 
своего нового жизненного пространства. Существует ряд факторов, 
препятствующих успешной социализации воспитанников. 

1. Неопределенность социального статуса (ни к 
одной социальной группе выпускники не принадлежат, семьи лишены, а 
после выпуска лишаются и принадлежности к своему учреждению). 

2. Значительные отклонения в состоянии здоровья и в психическом 
развитии (психопатоподобный синдром, патологическое развитие 
личности, часто вызванное поражением головного мозга, невротизация или 
выраженный невроз). 

 Отставание в физическом и интеллектуальном развитии у детей, 
оставшихся без попечения родителей, часто осложняется нарушениями в 
эмоционально-волевой сфере и поведении. Этому способствуют, прежде 
всего, частые переводы из одного детского учреждения в другое, 
сопровождающиеся разлукой с педагогическим и детским коллективами, 
братьями и сестрами. 

По мнению многих отечественных психологов, особенности психического 
развития воспитанников детских домов в подростковом возрасте 
проявляются в первую очередь в системе их взаимоотношений с 
окружающими людьми. Эти искажения в общении с взрослыми лишают детей 
важного для их психологического благополучия переживания своей нужности 
и ценности для других и одновременно переживания ценности другого 
человека, глубокой привязанности к людям. 

Большое значение для формирования личности подростка имеют его 
стремления, желания, надежды, т. е. отношение его к своему будущему. 
Воспитанники детского дома, как правило, живут сегодняшним днем, для них 
важны ближайшие конкретные планы, а не отдаленное абстрактное будущее. 
Неуверенность в себе, низкая самооценка приводят к тому, что подростки не 
ставят перед собой дальние цели, ориентированные на повышение 
образовательного уровня, приобретение профессии, не планируют, что для 
этого надо сделать. Дети привыкают рассчитывать на общество, государство. 
В результате у них формируется боязнь внешнего мира. В ответах на вопрос: 
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«Чего ты больше всего боишься в жизни? «часто встречается: боюсь остаться 
без жилья», «боюсь того, что будет после выхода из школы», «боюсь выходить 
в самостоятельную жизнь, стать никому не нужным», «боюсь, что у меня будет 
плохая жизнь, что попаду в тюрьму», «боюсь одиночества» и т. д. 

Чтобы молодой человек успешно вошел в жизнь, он, по меньшей мере, 
должен понимать и принимать окружающих, знать и усвоить 
соответствующие нормы и ценности, иметь определенные навыки общения и 
стремиться войти в окружающий его внешний мир. Подростки, 
воспитывающиеся в детском доме, учатся в общеобразовательной школе; 
большинство из них учатся на «3» или «3» и «4», не успевают по многим 
предметам – 18 %; интересно учиться 35 % воспитанников. Мешает им учиться 
в основном лень, нежелание, недостаток знаний за прошлые годы. В 
отношении к образованию дети не ориентируются ни на мнение 
воспитателей, ни на мнение сверстников. 
          Известно, что устремленность в будущее оказывает благотворное 
влияние на формирование личности растущего человека только тогда, когда у 
него есть чувство удовлетворенности настоящим. Косвенным показателем 
эмоционально-личностной зрелости ребенка служит удовлетворенность 
принадлежностью к своей возрастной группе. 

Свое представление о взрослости воспитанники чаще, чем подростки из 
семьи, связывают с формальными характеристиками: с достижением 
совершеннолетия, с получением паспорта, т. е. с достижением ими 
определенного возраста. Они также связывают свое представление о 
взрослости с приобретением профессии или устройство на постоянную 
работу, с созданием собственной семьи (или рождением ребенка) и с 
необходимость отвечать за свои поступки. 

У детей, воспитывающихся вне семьи, наблюдаются глубокие 
личностные отклонения, не только задержка физического и психического 
развития, но и большая изоляция в социальной среде, сниженная способность 
вступать в значимые взаимоотношения с другими людьми. То есть по всем 
показателям, к самостоятельной жизни они совершенно не готовы. 

Педагоги и воспитатели детского дома, понимая такое сложное 
положение ребят перед выпуском, стараются помочь им подготовиться к 
выходу в самостоятельную жизнь. С этой целью воспитанникам даются 
советы (например, ухода за жильем, перечнем необходимых документов и т. 
д.). 

В настоящее время в детском доме разрабатываются и реализуются 
программы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. 

Существующие программы включают достаточно широкое содержание: 
овладение навыками ведения домашнего хозяйства, умениями 
самостоятельно обслуживать себя, наводить порядок в доме, готовить пищу, 
формирование представлений об экономических процессах и явлениях. 
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Особым видом работы является ориентация воспитанников на создание 
будущей семьи. Самостоятельная жизнь детей-сирот понимается как 
индивидуальная жизнь, и подготовка к ней должна быть направлена на 
преодоление противоречия между коллективизмом, сформированным 
в условиях детского учреждения, и индивидуальным характером жизни за его 
пределами. 

Назовем следующие компоненты высокого уровня готовности 
выпускника детского дома к самостоятельной жизни: 

- социальная готовность (сформированность навыков межличностного 
общения, коллективной деятельности, социально-бытовой ориентации, 
организации самостоятельной жизни и деятельности, адаптация к 
своему социальному статусу); 

- трудовая готовность (сформированность общих житейских умений и 
навыков, готовность к бытовому труду, труду в домашнем хозяйстве, 
профессиональное самоопределение, подготовка к будущей 
профессиональной деятельности); 

- морально-волевая (психологическая) готовность (самооценка, чувство 
самоуважения, волевая организация личности, психологическая готовность к 
труду в условиях рынка);  
        - физическая готовность (формирование индивидуального стиля 
здорового образа жизни, отсутствие вредных привычек, развитие физических 
качеств, обеспечивающих успешную адаптацию к труду, различным видам 
деятельности). 

В подготовке воспитанников детского дома к самостоятельной 
жизни условно можно выделить следующие направления: 

- развитие индивидуальности и становление идентичности (помощь в 
преодолении кризиса идентичности), формирование индивидуальной линии 
жизни (прошлое, настоящее, будущее), выработка индивидуальной 
жизненной стратегии, предоставление возможностей и условий для 
самопознания (как психологических, так и физических качеств, умений, 
навыков и т. п.);  
        - овладение структурой деятельности и профориентационная подготовка 
(формирование навыков постановки целей, выбора средств для ее 
достижения, планирования, оценки результатов; формирование 
представлений о будущей профессии, устойчивых интересов, представлений, 
о необходимости труда в жизни человека, воспитание трудолюбия, развития 
работоспособности). 

Главным средством формирования способностей к преодолению 
трудностей социализации является деятельность детей (разнообразная по 
содержанию, формам, способам организации) как в группах в самом 
учреждении, так и вне его. 
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Важными условиями подготовки к самостоятельной жизни 
воспитанников детского дома являются:  
        - создание развивающей среды и адаптивной системы образования 
детей-сирот; 
        - коррекционно-развивающая работа с детьми – сиротами (включает 
раннюю социальную адаптацию (создание условий, приближенных 
к домашним); развитие личности ребенка с максимальным использованием 
его реабилитационного потенциала и компенсаторных возможностей; 
коррекцию интеллектуальных и когнитивно - эмоциональных процессов, 
формирование навыков общения; интеграцию в общество на правах 
полноценных членов; 
        - пролонгированный характер сопровождения (важно участие в 
жизненном становлении воспитанников после их выпуска). 

Одно из условий успеха - формирование у воспитанников способности к 
осознанному выбору (самостоятельному принятию решений, к овладению 
структурой деятельности для реализации принятого решения и 
ответственности за свои действия. 

Для реализации данных задач необходимо выполнить следующие 
педагогические условия, при которых возможно осуществление жизненного 
самоопределения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: 
        - комплексная диагностика и реабилитация детей;  
        - индивидуальное формирование адаптивной готовности детей к 
жизненному и профессиональному самоопределению; поэтапное 
формирование личностно-ориентированных установок отношения к себе как 
субъекту будущей жизни и профессиональной деятельности; 

- обеспечение в учреждении условий жизни и отношений между 
взрослыми и детьми, позволяющих каждому ощутить эмоциональный 
комфорт, снять напряженность и тревожность; 

- создание широких возможностей для творчества и другой деятельности, 
способствующей максимальной реализации личностных 
и социально значимых потребностей; 

- развитие социальной и личностной мобильности, умения оценивать 
жизненную ситуацию и принимать в соответствии с этим адекватные решения; 

- взаимодействием детского дома с учреждениями дополнительного 
образования. 

Исходя из вышесказанного, усилия педагогов и воспитателей 
направлены: 

- на расширение социальных моделей поведения через включение в 
группы и деятельность, имеющую и дающую другой социальный опыт и 
другие способы взаимодействия, которые могут стать для детей социальными 
образцами; 
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        - на учет и предоставление сиротам в содержании деятельности и 
взаимоотношениях четких и ясных путей и возможностей для перевода 
намерений и желаний в план практических действий; 

- на повышение самооценки как за счет создания ситуации успеха, так и с 
помощью «позитивных социальных ярлычков»;  
        - на включение детей в новые группы сверстников с целью отработки 
этапов адаптации, индивидуализации и интеграции с целью создания опыта 
такого взаимодействия;  
        - на сочетание групповых и индивидуальных занятий, т. к. 
индивидуализация возможна только в группе; 

- на создание (моделирование) реальных социальных ситуаций, 
реализация которых может осуществляться не только на занятиях; 

- на учет возрастных особенностей детей, на которых рассчитана 
программа (наиболее эффективной – как корректирующая - она будет для 
подростков); 
        - на моделирование ситуаций выбора, личной ответственности и 
личностной автономии.  

Работа по социализации учащихся будет эффективной только в том 
случае, если она проводится непрерывно, последовательно, с учетом 
психологических особенностей детей-сирот. 
Программа социализации воспитанников должна разрабатываться для 
каждого учреждения отдельно, совместными усилиями администрации, 
психологов и педагогического коллектива. В ней учитываются все факторы, 
влияющие на становление человека; условия жизни – бытовые и 
географические; физические возможности (болезни и вызванные ими 
ограничении в движении, общение, учебе и т. д.); уровень интеллектуального 
развития; возраст и индивидуальные особенности детей. 

 
 

НАСТАВНИЧЕСТВО – ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ВОСПИТАННИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ- СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Ременная Светлана Алексеевна, 
воспитатель ГКУ «Детский дом №10»,  

г. Железноводск 
 Новое – хорошо забытое старое. Для отечественной педагогической 

практики, наставничество – понятие не новое. Идеи наставничества 
разрабатывались многими отечественными учеными, начиная с К.Д. 
Ушинского. Они тесно связаны с личностно-ориентированным подходом, с 
педагогикой сотрудничества. В толковых словарях русского языка понятие 
«наставник» определяется как «учитель, руководитель», однако 
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наставничество понятие более широкое, которое подразумевает не только 
профессиональную деятельность по обучению и руководству, но и оказание 
поддержки и помощи.  

Основной особенностью социализации воспитанников интернатных 
учреждений является замещение одного из её основных институтов -  семьи - 
учреждением. Это приводит к деформации процесса социализации.  В связи с 
этим возникают условия, которые могут рассматриваться как факторы, 
затрудняющие социализацию воспитанников интернатных учреждений, а 
именно: 

           социальный статус ребенка из интернатного учреждения 
определяется тем, что он - “ничей” ребенок; 

           дети-сироты вынуждены ориентироваться на официально 
принятые нормативы, которые нередко носят условный характер, 
категоричны и односторонни; 

           большинство воспитанников имеют отклонения в состоянии 
здоровья и психическом развитии; число детей-сирот с отклонениями в 
развитии составляет 70-80 %, чаще всего это - задержка психического 
развития. 

           наблюдается дефицит индивидуализированного общения со 
взрослыми; 

           ограничение социальной активности ребенка; 

           недостаточное включение ребенка в разные виды практической 
деятельности; 

           происходит ограничение сфер реализации усвоенных социальных 
норм и социального опыта; 

            приходится адаптироваться к большому числу сверстников, что 
приводит к эмоциональному напряжению и тревожности у детей, усиливающие 
агрессию; 

           регламентация жизнедеятельности ребенка, ограничение 
личностного выбора приводят к подавлению самостоятельности и 
инициативности, затрудняют саморегуляцию личности, развитие внутреннего 
самоконтроля; 

           дефицит моделей и образцов социального поведения для 
подражания и усвоения вызывает затруднения в усвоении и воспроизводстве 
социального опыта; 
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           контакты ребенка с более широкой социальной действительностью 
ограничены, в результате у воспитанников формируется недоверие и боязнь 
внешнего мира. 

 Сложный процесс социализации воспитанников детского дома включает в 
себя решение трех главных проблем воспитания: развитие личности и 
межличностного общения; подготовка к самостоятельной жизни; 
профессиональная ориентация. 

Процесс перехода от опеки к независимости у выпускников детского дома –
один из самых болезненных. С одной стороны, воспитанники стремятся к свободе 
от гиперопеки, а с другой - испытывают страх перед жизненными трудностями: 
проблема жилья, поиск работы, организация быта, питания, взаимодействие с 
другими людьми, получение медицинской помощи и многие другие проблемы.  

Конечно, организация постинтернатного сопровождения помогает, в какой-то 
степени, выпускникам адаптироваться в самостоятельной жизни, но в отличии от 
наставничества, малоэффективна. 

Наставник оказывает всестороннюю помощь и способствует личностному 
росту воспитанника, помогает воспитаннику 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. 

В течение последних нескольких лет в нашем детском доме имел место быть 
опыт работы двух наставников. Две молодые женщины, примерно одного возраста 
и образования, решились взять на себя ответственность и стать наставниками для 
воспитанников выпускного класса. Наставница Виктория взяла шефство над 
воспитанницей, своей тёзкой Викой, которая заканчивала обучение в специальной 
коррекционной школе. Вика поступила в Георгиевский колледж на кулинара. В 
период дистанционного обучения, наставница помогала ей на практике осваивать 
эту нужную профессию. Вместе готовили торты, привозили их в детский дом, 
угощали детей. Сложный этап перехода к самостоятельной жизни, благодаря 
помощи своей наставницы, Вика прошла беспроблемно. Она получила профессию 
кулинара, легко адаптировалась в новом учебном коллективе, приобрела друзей, 
научилась пользоваться общественным транспортом, решать бытовые и 
личностные проблемы. Для девочки с ОВЗ – это большие достижения. Временные 
рамки наставничества оказались недолговечными: взаимоотношения двух Вик 
продлились всего год. Личностные особенности характера наставницы: 
категоричность, постоянный контроль, недоверие, негибкость в принятии решений 
стали причиной для прекращения отношений. Наша выпускница Вика приобрела 
бесценный опыт приобщения к самостоятельной жизни, поверила в себя, стала 
увереннее. Помощь, поддержка наставницы были своевременны и важны. 
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 У наставницы Карины совсем другие установки. Она рассказала, как пришла к 
решению стать наставником для ребенка из детского дома. Несколько лет Карина 
работала на севере, в какой-то момент, предприятие закрылось, она осталась без 
средств, и посторонние, малознакомые люди оказали ей помощь. Спустя годы, 
Карина приняла решение: также помочь тому, кто нуждается. Между наставницей 
и воспитанником Русланом установились доверительные отношения. Карина 
активно помогает ему в профессиональном определении, организовала 
посещение занятий в школе по изучению компьютерных технологий. Подопечный 
заметно изменился: улучшил успеваемость в школе, определился с 
профессиональным выбором, жизненными ориентирами, стал увереннее, 
расширился круг межличностного общения. У нашего воспитанника появилась 
надежда, что он не одинок, есть надёжный друг, на которого всегда можно 
рассчитывать. 

Эти два примера позволяют сделать один вывод: 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 в самостоятельную 
жизнь.  

Таким образом, для адекватного вхождения воспитанника детского дома в 
систему социальных отношений, с нашей точки зрения, наставничество 
обеспечивает:  

 смягчение ситуации депривации воспитанников: появление мудрого друга, 
который становится посредником между воспитанником и окружающим миром; 

  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. 

Следовательно, наставничество является эффективной практикой 
социализации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
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ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
 

Юхина Татьяна Викторовна,  
руководитель краевого центра  

постинтернатного сопровождения выпускников  
государственных организаций для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, «Сотрудничество»  
ГКУ «Санаторный детский дом № 12» г. Ставрополя 

 
Практически все воспитанники заканчивают пребывание в организациях для 

детей – сирот в подростковом возрасте. И именно в этот сложный период без 
поддержки специалистов и наставников воспитанникам трудно решить задачу 
профессионального самоопределения. Как правило, воспитанники видят свое 
будущее лишь в общих чертах, фантазируют, представляют себя специалистами 
той или иной профессии, но у них нет еще четких ориентиров в профессиональном 
выборе.  

Для того, чтобы подростки сориентировались в профессиональном 
выборе и подготовились к жизни в условиях рыночной экономики, 
необходимо проводить целенаправленную профориентационную работу, в 
процессе которой важно не только выявить индивидуальные психологические 
качества личности, но и определить уровень сформированности социальных 
притязаний, ценностно-нравственной ориентации, уровень развития умения 
анализировать содержание профессий, оценивать свои профессиональные 
возможности и на этой основе осуществлять жизненный и профессиональный 
выбор. 

В нашей практике профориентация рассматривается как система 
воспитательных, социально-психологических и обучающих мероприятий, 
способствующих свободному профессиональному самоопределению 
воспитанников организации для детей – сирот в условиях современного 
динамичного рынка труда. Профессиональное самоопределение 
рассматривается как важная часть социализации.  

Необходимо отметить, что профессиональное самоопределение 
воспитанников организации для детей - сирот имеет свои особенности и 
сложности, вытекающие из специфики их психического развития, наличия 
ряда качественных негативных особенностей таких, как: 
- склонность избегать ответственности за свой выбор и передавать ее 
опекающему взрослому; 
- стремление размыть границы собственного «Я», содержание которого 
бедно, слабо структурировано и часто зависит от ситуации. 

Кроме того, у воспитанников организаций для детей-сирот крайне сужен 
круг выбираемых профессий и весьма ограничена мотивация выбора («я так 
хочу», «я мечтаю»), наиболее популярными являются специальности 
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автомеханика, мастера строительных и отделочных работ, повара – 
кондитера, продавца, водителя транспортных средств, парикмахера.  

И данные профессии они выбирают не в соответствии со своими 
интересами и склонностями, а исходя из итоговой результативности учебной 
успеваемости. Для поступления в организации среднего профессионального 
образования значительную роль играет достаточно высокий средний балл 
аттестата, но зачастую, у воспитанников организаций для детей-сирот 
показатели учебной успеваемости низкие и к тому же, для них отменены 
льготы при поступлении.  

Вследствие чего, в дальнейшем, все это приводит к нежеланию получать 
профессию, а при исполнении 18 лет - к отчислению из организации среднего 
профессионального образования по собственному желанию или из-за не 
аттестации. Как результат, отсутствие профессии создает препятствия для 
трудоустройства. 

С целью подготовки воспитанников к самостоятельной трудовой 
деятельности посредством содействия их профессиональному и личностному 
самоопределению, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
и для профилактики вышеперечисленных проблем специалистами краевого 
центра «Сотрудничество» ГКУ «Санаторный детский дом № 12» города 
Ставрополя уже второй год эффективно реализуется практика 
профессионального самоопределения «Профессия – ремесло, мастерство». 

Для достижения поставленной цели, практика профессионального 
самоопределения предполагает решение следующих задач: 

 воспитание уважительного отношения к людям разных профессий и их 
трудовой деятельности; 

 развитие активной жизненной позиции в процессе социального и 
профессионального становления, положительного отношения к самому себе 
через осознание своей индивидуальности; 

 выявление интересов, склонностей воспитанников, направленности личности, 
первичных профессиональных намерений и их динамики; 

 расширение представлений о профессиональных сферах, особенностях 
разнообразных профессий, востребованных на современном рынке труда; 

 формирование ценностно - ориентационной готовности к выбору сферы 
своей будущей жизнедеятельности; 

 развитие у воспитанников учебной мотивации, понимания необходимости 
повышения уровня успеваемости в школе, овладения элементарными 
трудовыми навыками для осуществления профессионального выбора, с 
учетом личных интересов; 

 определение мотивации профессионального выбора и степени соответствия 
“профилю личности” и профессиональным требованиям, внесение 
корректив в профнамерения воспитанников; 
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 развитие способности самостоятельно и осознанно определять свои 
жизненные и профессиональные цели, исходя из оценки личных интересов 
и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

 овладение умениями планирования, реализации и самоанализа 
индивидуального профессионального пути, с учетом поставленных целей и 
промежуточных результатов. 
Целевой группой практики «Профессия – ремесло, мастерство» являются 

воспитанники 8 – 11 классов ГКУ «Санаторный детский дом № 12» города 
Ставрополя.  

Практика реализуется на двух уровнях: 
-  1 уровень «Вхождение в мир профессий» - первый год обучения, 
ориентирован на воспитанников 8-х, 10-х классов; 
- 2 уровень «Мой профессиональный выбор» - второй год обучения, 
ориентирован на воспитанников 9-х, 11-х классов. 

Для внедрения практики профессионального самоопределения необходимо 
обеспечить следующие условия:   
- глубокое понимание личности подростка, его возможностей и ресурсов 
социальной адаптации; 
- учет психического, физического и соматического здоровья воспитанника для 
полноценной реализации себя в социуме; 
- индивидуализация образовательно - воспитательного процесса на основе 
личностно-ориентированного подхода к каждому воспитаннику с учетом возраста 
и личностных особенностей; 
- переход от предметного к компетентно - ориентированному уровню освоения 
материала; 
- расширение пространства социальной деятельности воспитанников (участие в 
социальных проектах, общественной деятельности, профессиональные пробы, 
практики) на основе социального партнерства с предприятиями и организациями 
профессионального образования; 

- организация пространства рефлексии с целью построения жизненной 
перспективы. 

Давайте рассмотрим отличительные особенности практики «Профессия – 
ремесло, мастерство».  

Очень важным моментом является то, что практика нацелена на 
индивидуализацию профессионального выбора, с учетом личностных 
особенностей и возможностей каждого воспитанника.  

Основными направлениями деятельности по реализации практики 
являются: 

- диагностическая деятельность; 
- коррекционно – развивающая деятельность; 
- аналитико - прогностическая деятельность. 
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Диагностическая деятельность включает набор социально – 
психологических тестов, опросников, анкет, методик для каждой целевой 
группы, что позволяет в короткий временной срок получить достаточную 
информацию о воспитанниках.    

Диагностическая деятельность проводится в начале и в конце учебного 
года. Показатели диагностических исследований являются базовыми для 
проведения коррекционно – развивающей и аналитико - прогностической 
деятельности. 

Коррекционно–развивающая деятельность направлена на решение 
выявленных в процессе диагностирования проблем у воспитанников двух 
целевых групп, способствует расширению границ профессиональной 
компетенции, формированию ценностно - ориентационной готовности 
воспитанников к профессиональному выбору, развитию у них активной 
жизненной позиции в процессе социального–психологического и 
профессионального становления через осознание своей индивидуальности. 

В рамках коррекционно–развивающей деятельности в групповой и 
индивидуальной формах проводятся социально–психологические и 
образовательные мероприятия с использованием различных форм и методов, 
таких как: исследовательские и социальные проекты, экспериментальные 
работы, профориентационные экскурсии в организации культуры, искусства, 
спорта, сервиса и коммерции, социального обслуживания, на 
производственные предприятия, целевые экскурсии в организации среднего 
и высшего профессионального образования; встречи с людьми различных 
профессий, профессиональные мастерские и практические 
профессиональные пробы, информационные мини-лекции, обучающие 
семинары, семинары - практикумы, вебинары, диспуты, дискуссии, 
интерактивные беседы, круглые столы, видеоуроки, мультимедийные 
занятия, образовательные видео-игры, квест-игры, кружки, занятия в студиях, 
занятия в клубных пространствах; мастер-классы, выставки, конкурсы, 
презентации личных профессиональных портфолио и др. 

Практико–ориентированный подход осуществляется на основе 
социального партнерства с предприятиями и организациями 
профессионального образования, предусматривает реализацию каждым 
воспитанником первичного и вторичного профессионального выбора. 
Немаловажным является и то, что к реализации профессионально – 
образовательных маршрутов привлекаются наставники. 

В рамках реализации практики осуществляется межведомственное 
взаимодействие с организациями, предприятиями, СО НКО, бизнес 
сообществами, волонтерскими движениями. 

Совместно с региональным отделением Всероссийской общественной 
организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» 
специалистами краевого центра «Сотрудничество» проводится спецкурс 
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«Введение в профессию «спасатель», реализуется проект «Один день из 
жизни профессии».  

Эффективность внедрения практики профессионального самоопределения 
«Профессия – ремесло, мастерство» подтверждается следующими 
результатами аналитико - прогностической деятельности:  
 72% воспитанников имеют высокий уровень компетентности в 

профессиональных сферах, особенностях разнообразных профессий, 
востребованных на современном рынке труда, 28% - средний уровень, 
низкий – отсутствует; 

 на 3,4 % повышен уровень учебной мотивации и успеваемости в школе. 
 наблюдается значительное расширение интереса к современным 

профессиям; 
 воспитанники овладевают элементарными трудовыми навыками, 

необходимыми для осуществления профессионального выбора с учетом 
личных интересов.  

 
РАЗДЕЛ 3. 

Безопасное детство. Профилактика правонарушений, 
применение медиативных технологий в работе с воспитанниками, 
находящимися в конфликте с законом, социальная реабилитация 

подростков, отбывших наказание 
 

СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 
Аминова Татьяна Сергеевна, 

социальный педагог ГКУ «Детский дом № 20 «Надежда» 
с. Балахоновское 

 
«Гораздо лучше предупреждать преступления,  

нежели их наказывать». 
Екатерина II Алексеевна.  

 
       Особенности детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеющих отягощающие факторы становления, негативный опыт 
раннего детства, обуславливают необходимость проведения с ними активной 
профилактической работы по предупреждению правонарушений. У этих 
детей отмечаются раздражительность, повышенная внушаемость, 
эмоциональная неустойчивость, тревожность, агрессивность и негативизм, 
что, в свою очередь, повышает склонность к возникновению асоциального 
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поведения, употребления ПАВ и совершения правонарушений. Дети не 
сопоставляют отклонений в своём поведении с нормой.  
В ГКУ «Детский дом № 20 «Надежда» сложилась система профилактической 
работы с воспитанниками, направленная на создание психолого – 
педагогических условий для предотвращения совершения правонарушений, 
преступлений и самовольных уходов. 
       В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. 
N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей» на каждого ребенка, поступающего в детский дом, составляется 
индивидуальный план развития и жизнеустройства. Прежде всего, помощь и 
поддержка требуются ребенку в период социальной адаптации к условиям 
детского дома и нового образовательного учреждения. Именно в 
адаптационный период велика вероятность проявления отклоняющегося 
поведения, что обуславливается незнанием и нежеланием соблюдать 
правила и нормы поведения, эмоциональной нестабильностью, отсутствием 
стойких социальных контактов. Уже с первых дней пребывания в детском 
доме начинается коррекционно – развивающая работа по формированию 
целеполагания, позитивного отношения к миру и себе самому, установок 
добропорядочного человека и законопослушного гражданина. 
      В детском доме созданы условия для нормального воспитания и развития 
личности ребенка: 

 гуманный стиль отношений между всеми участниками 
образовательно-воспитательного процесса;  

 демократические принципы и стиль управления детским домом, 
включающие адекватную реакцию на общественный заказ;  

 разумная дисциплина и порядок как условия защищенности ребенка 
и взрослого в образовательно – воспитательном пространстве;  

 возможность проявления детских инициатив и их поддержка со 
стороны взрослых.  

      Педагогом – психологом и социальным педагогом учреждения проводится 
выявление детей, склонных к девиациям. Сплоченными усилиями всего 
педагогического коллектива осуществляется оказание коррекционно-
профилактического воздействия с целью устранения отрицательных влияний 
на личность ребенка: оказывается помощь в психическом и интеллектуальном 
развитии детей с ЗПР, проводится работа, направленная на стабилизацию 
психо - эмоционального фона детей и подростков, профилактику 
депрессивных состояний.  

Первостепенную важность в работе с воспитанниками детского дома 
приобретает психологическая профилактика возникновения явлений 
дезадаптации воспитанников, а также разработка рекомендаций 
педагогическому коллективу по оказанию помощи в вопросах воспитания, 
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обучения и развития. Данную функцию в учреждении выполняет медико – 
психолого – педагогический консилиум. Заседания консилиума проводятся 
как планово с целью расширения компетентности специалистов, 
осуществляющих сопровождение воспитанников, так и внепланово по мере 
проявлений индивидуальных особенностей детей, а также по итогам 
адаптации вновь поступившего ребенка для составления индивидуального 
маршрута его сопровождения. 
      Мы понимаем, как опасно выжидать, когда дети и подростки оступившись 
или попав под дурное влияние, совершат поступки, которые могут перерасти 
в преступление, поэтому строим работу таким образом,  чтобы уберечь 
несовершеннолетних от действий начальной стадии предупредив тем самым 
совершение правонарушения. 
В учреждении реализуются две дополнительные общеразвивающие 
программы, направленные на профилактику отклоняющегося поведения, 
правовое просвещение, воспитание гражданина, соблюдающего закон: 
- Программа по профилактике правонарушений, преступлений и самовольных 
уходов воспитанников детского дома «Линия жизни».  
-
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В рамках программы «Школа правовых знаний» с воспитанниками 
проводятся информационно - просветительские мероприятия о 
недопустимости жестокого обращения, последствиях правонарушений, 
ознакомление с правами и обязанностями граждан РФ, в том числе детей, 
оставшихся без попечения родителей, повышается правовая компетентность 
воспитанников через просвещение в правовых вопросах, изучение 
законодательных актов и отдельных статей законодательства.  
      С 2013 года в детском доме «Надежда» функционирует Совет по 
профилактике правонарушений и самовольных уходов, на заседаниях 
которого разбираются случаи нарушения Устава и внутреннего распорядка 
детского дома, Устава школы, случаи асоциального поведения 
несовершеннолетних.  
По мере необходимости представители администрации участвуют в 
заседаниях Совета по профилактике общеобразовательной школы, в которой 
обучаются воспитанники. Имеет место практика проведения совместных 
заседаний Совета в стенах детского дома. В течении года проводится более 
десяти заседаний Совета, что параллельно с минимизацией показателей 
случаев асоциального поведения, правонарушений, самовольных уходов, 
совершенных воспитанниками, подтверждает его востребованность, как 
эффективного метода профилактической работы.   
      С целью повышения эффективности профилактической работы Детским 
домом № 20 «Надежда» заключены договоры о взаимодействии в 
социальной и культурной сфере с отделом МВД по Кочубеевскому округу, 
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ОПДН, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Центром 
психолого – педагогической реабилитации и коррекции и другими 
организациями. К каждому из этих договоров своевременно ежегодно 
составляется план совместной работы. И это не формальность, а живая работа.  

Нельзя не отметить ту помощь, которую нам оказывает врач – нарколог 
Кочубеевской районной больницы. Проводимые профилактические 
консультации вносят весомый вклад в формирование у детей, склонных к 
курению или употреблению алкоголя потребности в здоровом образе жизни.  

     Помимо запланированной профилактической работы, которая 
представляет собой массовые мероприятия, ведется индивидуальная работа. 
Все проводимые беседы с детьми фиксируются в индивидуальных картах 
воспитанников, «Журналах индивидуальных и групповых бесед с 
воспитанниками», «Журнале проведения профилактических бесед с 
воспитанниками специалистов». 

     Особую значимость в системе профилактики в детском доме «Надежда» 
приобретает создание условий для законопослушного поведения 
воспитанников. Педагогический коллектив старается, чтобы у ребят не было 
бесцельного досуга, внеурочное время должно быть наполнено содержанием 
увлекательным и полезным. Нет хуже зла, чем безделье. Коллектив детского 
дома проводит ежедневную кропотливую работу по созданию пространства, 
способствующего приобретению знаний и расширению духовного горизонта, 
развитию интересов, способностей, талантов. Требуется поднять интересы 
ребенка, предложить ему занятие, которое не только будет ему нравиться, но 
и позволит увлечься. Необходимо, чтобы у детей что - то получалось отлично, 
для того, чтобы почувствовать себя стоящим полезным человеком и ощущать 
позитивное отношение к себе и к миру. Именно поэтому в детском доме 
«Надежда» ведется насыщенная воспитательная работа, включающая 
разноплановые мероприятия и нацеленная на конструктивное 
взаимодействие детей с окружающим миром, в том числе направленные на 
формирование качеств законопослушного гражданина. За последний период 
наиболее интересными и значимыми стали: выступление агитбригады «Твои 
конституционные права и обязанности», круглый стол «Как искать работу, 
чтобы ее найти», мероприятие «Наше условие – долой сквернословие!», 
экскурс «Первый раз на выборы», правовые игры «Что такое трудовая 
книжка?», счастливый случай «Права ребенка», лекторий «Школьникам о 
коррупции» и т.п. 

Наши воспитанники 100 % охвачены дополнительным образованием в 
детском доме и в социуме. Для нас вопрос занятости каждого ребенка не 
теряет своей актуальности на протяжении всего года, мы постоянно 
изыскиваем резервные возможности вовлечения детей в систему 
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дополнительного образования в соответствии с их интересами и 
склонностями.   

Отдельно хочется отметить, что одним из эффективных средств 
профилактики правонарушений и самовольных уходов является туризм. В 
детском доме уже пятый год работает туристическое объединений 
«Вершина».  Этот вид деятельности является не только средством увеличения 
личностных ресурсов ребенка, но и лучшим способом отвлечения ребенка от 
побега, через включение его в интересную деятельность с привлечением 
фантазии и воображения. Походы выходного дня позволяют воспитанникам 
реально оценить условия, полные лишений и дискомфорта, в которые они 
бегут из детского дома. Туризм предоставляет возможность «рискованного 
поведения», связанного с преодолением жизненных трудностей, и 
помогающего развитию навыков конструктивного взаимодействия в сложных 
жизненных ситуациях, что само по себе становится профилактикой 
противоправных деяний. 
       Социальной службой детского дома регулируется индивидуальная 
работа с воспитанниками с отклоняющимся от нормы поведением, ведется 
мониторинг правонарушений, преступлений, самовольных уходов. И в 
последнее время мы отмечаем положительную динамику. А значит мы на 
верном пути.   

Проводя профилактику совершения правонарушений, преступлений и 
самовольных уходов воспитанниками детского дома, специалисты делают 
упор на формированные у воспитанников морально – волевых качеств, 
осознание личных ресурсов для ЗОЖ, правовую грамотность. Все это в свою 
очередь оказывает положительное влияние на формирование 
социализированной личности, имеющей высоконравственные идеалы, 
разностороннее образование, четкую гражданскую позицию, с чувством 
собственного достоинства, но при этом уважающую права и свободы других 
граждан. 
 
 

 
РОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С 

ВОСПИТАННИКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ 
                                                                               

Шабанова Светлана Михайловна,  
 директор ГКУ «Детский дом (смешанный) № 13», 

 к. п. н., «Почетный работник общего образования РФ» 
 
В современном глобальном мире преступность несовершеннолетних и 

иные формы противоправного поведения подростков являются серьезной 
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социальной проблемой для государств и общественных структур. Уровень 
преступности среди несовершеннолетних отражает степень развития 
экономической, социально-демографической, социокультурной и социально-
психологической сфер общества. Как отмечают исследователи, путем насилия 
люди пытаются найти выход из создавшихся проблем, что не может не 
отразиться на подрастающем поколении, на миропонимании детей и 
подростков, которое неизбежно деформируется и в дальнейшем 
отрицательно влияет на их жизнь.                   

   Для определения форм и методов работы с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом, прежде всего необходимо определить 
объект профилактического воздействия. По мнению представителей научного 
сообщества, термин «несовершеннолетний в конфликте с законом» на 
сегодняшний день не закреплен в нормативной базе, однако он широко 
используется в научных исследованиях и профессиональной терминологии 
специалистов по работе с семьей и детьми. Данный термин подразумевает, 
что несовершеннолетний в конфликте с законом как объект комплексной 
профилактической работы – это лицо в возрасте до 18 лет, которое в силу 
стечения неблагоприятных социальных обстоятельств и сформированности 
антиобщественных психологических установок в поведении совершило 
противоправные деяния в сфере административных, гражданских, уголовных 
или иных правоотношений. Устойчивое отождествление понятия 
«несовершеннолетний в конфликте с законом» с термином 
«несовершеннолетний преступник», на наш взгляд, не соответствует 
общепринятым международным стандартам и социальной сущности данного 
явления. Расширенное толкование понятия «конфликт с законом» как 
проявление противоправного поведения подростков в различных сферах 
общественных отношений позволяет определить более широкий спектр 
механизмов и технологий профилактики такого поведения. Следует учесть, 
что противоправное поведение несовершеннолетних нередко определено 
негативной социальной фактурой: уход родителей от выполнения 
обязанностей по воспитанию детей, безнадзорность подрастающего 
поколения, вовлечение их в деструктивную деятельность, лудоманию, 
алкоголизм, наркоманию и иные формы девиантного поведения, семейное 
неблагополучие и т. д. Подобные характеристики, как правило, применяются 
к описанию трудной жизненной ситуации в семейной сфере. Почему мы 
сейчас говорим о семье, только потому, что в большей части 
несовершеннолетние поступают в детские дома уже имея за плечами 
преступления и находятся в конфликте с законом. 

Восстановительные технологии возникли и развивались в рамках 
восстановительного правосудия, которое появилось в конце 1970-х гг. в 
качестве альтернативы общепринятым практикам молодежной и уголовной 
юстиции. Эволюция восстановительных идей и практик двигалась по 
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траектории институционализации совместной деятельности участников 
конфликтных и социально опасных ситуаций по достижению социально 
приемлемого результата урегулирования этих ситуаций и восстановлению 
социального статуса сторон. Изучение теоретической и практической частей 
реализации восстановительных технологий показало, что они могут 
эффективно применяться в социальной сфере для разрешения сложнейших 
жизненных ситуаций и случаев противоправного поведения 
несовершеннолетних.  

В современных условиях происходит перманентное внедрение в 
отечественные практики профилактики конфликта подростков с законом 
полноценных восстановительных технологий. На сегодняшний день 
международная и отечественная практика свидетельствует, что наиболее 
эффективными в социальной сфере являются такие технологии, как 
восстановительная медиация, круги сообществ, семейные конференции. В 
существующем научном дискурсе восстановительная медиация 
позиционируется как комплексная технология, ориентированная на 
гармоничный выход из конфликта в межличностной коммуникации 
социально близких людей. Базис данной технологии состоит из следующих 
фрагментов: добровольное участие сторон, конфиденциальность процесса, 
готовность к примирению и принятию ответственности за внесенную долю в 
урегулирование и выход из трудной жизненной ситуации. «Семейные 
конференции в отличие от программ примирения и медиации вовлекают в 
обсуждение события преступления большое число членов сообщества и 
делают акцент на участии представителей семьи [несовершеннолетнего] 
правонарушителя». Данная технология реализуется в случаях, когда 
проблематика, послужившая источником правового конфликта или трудной 
жизненной ситуации, лежит внутри семьи. Такие конференции, как правило, 
помогают при разрешении долгосрочных конфликтов и ситуаций 
неблагополучия, а также направлены на возмещение материального и 
морального вреда. Наряду с этим круг сообщества, или круг применения, по 
обобщенной позиции ученых – это специфическая медиативная технология, 
которая применяется в случаях, когда фактически разрушены или отсутствуют 
связи внутри социальной группы, семьи. В подобных ситуациях при участии 
широкого круга представителей социального окружения (родственников, 
соседей, педагогов, сверстников и др.) создается некий прототип первичной 
социальной среды для оказания всесторонней поддержки 
несовершеннолетнему, находящимся в ситуации конфликта с законом и 
неблагополучия. Цель кругов заключается главным образом в восстановлении 
коммуникаций и потерянных связей, реабилитации постконфликтного 
состояния. Однако очевидно, что успешная работа по профилактике 
противоправного поведения подростков и семейного неблагополучия с 
использованием восстановительных технологий предполагает структурное и 
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содержательное изменение деятельности специалистов системы 
профилактики и переход от карательно-репрессивной и реабилитационной 
моделей к восстановительной. При этом акценты должны быть сделаны на 
координацию усилий членов сообщества и специалистов по анализу 
кризисной ситуации и принятию адекватных восстановительных мер.  
            Следует отметить, что при взаимодействии институтов гражданского 
общества, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 
других субъектов системы профилактики планомерно и целенаправленно 
ведется работа по развитию системы служб примирения, деятельность 
которых направлена на профилактику правонарушений, конфликтных и 
трудных жизненных ситуаций с участием несовершеннолетних, а также 
социальную реабилитацию их участников с использованием 
восстановительных технологий. Содержательно деятельность служб 
примирения заключается в формировании безопасной социальной среды для 
защиты прав и обеспечения интересов детей, а также в содействии развитию 
в обществе способности к взаимопониманию, мирному разрешению споров и 
конфликтов путем внедрения восстановительных технологий в работу 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Службы примирения создаются и функционируют как 
структурные подразделения организаций, учреждений образовательной 
сферы (школ, учреждений дополнительного образования, детских 
оздоровительных лагерей и др.), социальной политики (комплексных центров 
социального обслуживания населения, центров социальной помощи семье и 
детям), молодежной политики (молодежных центров и учреждений системы 
социальной адаптации), органов опеки и попечительства (центров помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей). Важно отметить, что в службах 
примирения работают как специалисты в области конфликторазрешения и 
реабилитации, осуществляющие социально-правовое, социально-
психологическое и педагогическое сопровождение несовершеннолетних, 
вступивших в конфронтацию с законом. Все члены службы примирения имеют 
соответствующую подготовку в области медиации и восстановительного 
подхода. Основным направлением работы специалистов служб является 
проведение восстановительных программ с участием несовершеннолетних, 
по конфликтным, криминальным и трудным жизненным ситуациям. На 
примирительной встрече обсуждаются три основных вопроса: 

1. «Каковы последствия криминальной или конфликтной ситуации для 
сторон, и какие чувства они испытывают по поводу случившегося?» Как 
правило, последствия разрушительны для обеих сторон. И на встрече они 
(зачастую впервые) начинают видеть друг в друге человека, а не врага. А если 
стороны признают, что имело место несправедливое и травмирующее 
событие, то логичен переход ко второму вопросу: 



86 
 

2. «Как данная ситуация может быть разрешена?». Существует множество 
решений: от принесения извинений до возмещения ущерба в денежной 
форме, нахождения возможности заработка для возмещения ущерба, 
самостоятельное исправление причиненного вреда и т.д. Мы считаем, что 
справедливость возникает тогда, когда сами стороны нашли решение, 
которое их самих полностью устраивает. 

3. Третий обсуждаемый вопрос: «Как сделать, чтобы это не повторилось?» 
Рассматриваются глубинные причины поступка нарушителя и необходимость 
работы с ними, обращение его к психологу, социальному педагогу. С этой 
целью составляется реабилитационная программа.  

      Программа примирения может использоваться также в случае семейных 
конфликтов (программа примирения в семье). 

Результатом восстановительных программ являются восстановительные 
действия (извинение, прощение, искреннее заглаживание причиненного 
вреда, возмещение материального и морального ущерба и т. д.) – т. е. такие 
действия, которые исправляют последствия негативной жизненной ситуации 
с участием несовершеннолетних. С формальной точки зрения результатом 
восстановительных программ является соглашение или примирительный 
договор между сторонами, содержание которого учитывается при принятии 
решений уполномоченными субъектами (судьями, следователями, 
дознавателями, инспекторами по делам несовершеннолетних и др.), 
направившими случай на проработку в рамках восстановительной 
программы.                      

 В заключение можно сделать вывод о том, что внедрение 
восстановительных технологий в работу с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом, и апробация восстановительной 
модели работы субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений имеют определенный профилактический эффект. Очевидно, 
что, несмотря на положительную динамику, дальнейшее развитие и 
распространение восстановительных технологий в работе с 
несовершеннолетними требуют всесторонних усилий всех субъектов 
социального партнерства: государственной и муниципальной властей, 
организаций гражданского общества и социально ответственного бизнеса. 
Необходимо постоянно совершенствовать нормативно-правовую, 
организационную, методическую и кадровую базы восстановительной 
модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 
Основными задачами деятельности по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних являются: предупреждение правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая 
реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
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положении; выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий. Привлечение всех структур системы профилактики для успешной 
ресоциализации детей. 

Под ресоциализацией нами понимается целенаправленный процесс 
восстановления и/или приобретения ценностей, норм, социальных знаний, 
опыта, а также возможностей и способностей, необходимых и достаточных 
для формирования у несовершеннолетнего готовности удовлетворять свои 
потребности, интересы, права некриминальным способом (задача-минимум) 
и устойчивость самостоятельной позитивной социализации его личности 
(задача-максимум). 
         Соответственно в рамках процесса ресоциализации специалисты могут 
использовать различный инструментарий, различные технологии: работа со 
случаем, восстановительные технологии, семейная терапия, сетевая терапия, 
медиативные технологии. 

Значимость медиативных технологий в процессе ресоциализации 
несовершеннолетних правонарушителей определяется совокупностью 
следующих обстоятельств: 

 Во-первых, психологические возрастные особенности  
несовершеннолетних выражаются в их повышенной конфликтности, что 
требует учета в повседневной деятельности специалиста, работающего с 
несовершеннолетним правонарушителем. Большинству несовершеннолетних 
правонарушителей присущи дополнительные характеристики, которые 
усиливают их конфликтность с окружающими: агрессивность, тревожность, 
состояние дискомфорта, незащищенности, недостаточность развития 
антиципации, слабо выражена эмпатия и др. 

 Во-вторых, для большей части несовершеннолетних 
правонарушителей характерно: наличие внутрисемейных конфликтных 
ситуаций, зачастую носящих затяжной характер; наличие постоянных 
конфликтных ситуаций в образовательном пространстве (с учителями, 
сверстниками, родителями других детей); конфликты с окружающими 
(соседи, референтная группа и т.д.). Большинство взрослых в конфликте с 
несовершеннолетним ведут себя деструктивно, что приводит к 
формированию у него негативного опыта поведения в конфликтных 
ситуациях, который постепенно закрепляется и становится определяющим. 

 В-третьих, проведенные исследования подтверждают, что в 
большинстве ситуаций преступному поведению несовершеннолетних 
предшествуют конфликтные ситуации либо совершенное преступление, 
становится непосредственно результатом конфликта. 

 В-четвертых, конфликтность как возрастная особенность 
несовершеннолетних, усиленная его уже сложившемся опытом негативного 
поведения в конфликтных ситуациях, изначально настраивают подростка на 
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агрессивное, провоцирующее поведение по отношению к сотруднику 
системы профилактики. 
              Медиативные технологии используются специалистами, 
работающими с несовершеннолетними с целью предупреждения 
конфликтных ситуаций, возникающих между специалистом и подростком; 
снижения агрессивности (психической, речевой и др.) подростка; 
выстраивания конструктивных отношений с несовершеннолетним и его 
семьей; улучшения взаимопонимания между несовершеннолетним и 
специалистом; урегулирования конфликтов, возникающих с участием 
несовершеннолетнего (в школе, в группе сверстников, в семье и т.д.). 
 

 

 

РАЗДЕЛ 4. 

ОКАЗАНИЕ   ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ 

 

 Применение арт-терапии в работе с детьми, имеющими 
травматический опыт  

Бородаенко Наталья Юрьевна, 
педагог-психолог 

ГКУ «Детский дом (смешанный) № 22» 
Левокумский район 

Жестокое обращение с детьми и подростками сегодня, к сожалению, 
стало обычным явлением, с которым все свыклись, что само по себе ужасно. 
Пренебрежение интересами детей и подростков влечет за собой тяжелые 
социальные последствия для них. Жестокое обращение, довольно 
распространенное преступление, особенно в неблагополучных семьях.  

Любой вид жестокого обращения с детьми ведет к самым 
разнообразным последствиям, но их все объединяет одно - ущерб здоровью 
ребенка. Появляются серьезные отклонения не только в психическом и 
физическом развитии, но и в эмоциональном! Дурные навыки, негативные 
модели поведения и то, и другое требует времени и исправления, травмы 
врачевания, поведение перевоспитания. Последствия «модели плохого 
поведения» могут проявляться в самые неожиданные моменты, в ситуациях 
чем - то напоминающих травматический опыт: 
- одни дети могут панически бояться приближения к себе взрослого (ребёнок 
отступает от взрослого, закрывается руками и пр.); 

- другие страшатся темноты; 
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- третьи могут вовлекать других детей в сексуализированные игры и пр. 
Надо помнить! Дети жертвы, а не преступники. Учитывая их 

эмоциональное состояние, надо отметить то, что у таких воспитанников 
могут возникать следующие проблемы: 
 -агрессивность-гиперактивность/заторможенность, трудности 
сосредоточения, не концентрирует внимание; 
 -проблемы с интеллектуальной деятельностью из-за эмоциональных 
проблем (аффект тормозит интеллект); 
 - испытывать трудности со сном; 
 - проявлять регрессивное поведение; 
 - быть в депрессивном состоянии; 
 - казаться  отстраненными, погруженными в свои фантазии или необычно 
инфантильными; 
 - демонстрировать экстремальное поведение, несущее риск жизни и 
здоровью, частый травматизм; 
 - быть жестокими; 
 - воровать; 
 - убегать из дома; 
 - говорить о суициде; 
 - демонстрировать странное, необычное для возраста, искушенное знание 
или поведение в вопросах взаимоотношения полов (чем меньше возраст 
ребенка, тем явственнее выступает данный признак); 
-демонстрировать поведение, которое скорее присуще взрослому человеку, 
чем ребенку. 

Все эти нарушения могут встречаться и в других ситуациях, однако если 
нам известна социальная история ребенка и мы столкнулись свыше 
перечисленными проблемами, то понимаем, что дело не совсем в 
генетике, а в травматическом опыте.  

Итак, такого ребенка выявили и забрали из неблагополучной среды, где 
с ним так ужасно обращались. Что же дальше? Мы с вами знаем, что все 
прекратилось, обижать его больше никто не будет. Наоборот, взрослые будут 
любить и заботиться в детском доме. А ребенок? Ребенок этого не знает! Ему 
приходиться адаптироваться к новым условиям, к новым правилам 
учреждения, а опыт проживания в неблагополучной среде ломает 
сложившиеся у него стереотипы, требует психологической перестройки, 
изменения поведения, выработки новых умений. Все это и будет меняться по 
мере формирования новой привязанности. В отношении ребёнка данной 
категории требуется системная, кропотливая, сложная профессиональная 
работа с целью его социально-психологической реабилитации. 

В своей работе я обязательно ориентируюсь на каждый конкретный 
случай. При работе с личной историей ребенка, необходимо учитывать его 
возраст и интеллектуальное развитие. При наличии трудностей в контакте, 
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недоверия по отношению к взрослому, важно начинать работу, не принуждая 
ребенка или подростка к определенным действиям со стороны взрослого. 
Сначала веду наблюдение (на прогулке, в семье (группе)), затем стараюсь 
установить доверительные, теплые отношения с ребенком или подростком; 
зрительный контакт. Встречи проходят в основном в условиях (кабинет 
психолога), которые созданы таким образом, что у ребёнка или подростка 
всегда есть выбор, в каком пространстве ему комфортно и безопасно 
общаться, часто бывает сидя на ковре - это создает атмосферу 
непринужденности. При общении демонстрирую открытость, активное 
слушание, интерес, дружелюбие, искренность, внимательный взгляд. 
Использую слова – например, «понятно», «хорошо», «продолжай, 
пожалуйста», тем самым помогаю выразить проблему словами, о его чувствах 
и переживаниях. Отпуская воспитанника с консультации, беседы, разговора, 
даю ему понять, что его я поддерживаю и готова слушать и слышать; важно не 
увлекаться назидательными советами.  

Для психодиагностики эмоционального состояния и индивидуальных 
особенностей воспитанников, использую методы диагностики 
несовершеннолетних жертв жестокого обращения, которые помогут выявить 
признаки защитной агрессии в рисунках, страха, депрессии, зон 
психологического конфликта, сфер наибольшей тревоги, враждебности и эго-
состояний жертвы насилия, проявление агрессии со стороны родителей или 
нарушение отношений с родителями. Для выявления отдаленных последствий 
может использоваться опросник склонности к отклоняющемуся поведению, а 
также методики, позволяющие понять причины школьных трудностей 
(характеристика мотивации учения, школьной тревожности).  

№ 
п/п 

Методика Цель Возраст 

1 Тест-опросник 
Шмишека 

выявление акцентуированных 
свойств характера и темперамента 
лиц 

11-18 лет 

2 Цветовой тест М. 
Люшера  

для определения актуального 
психоэмоционального состояния 
жертвы, ее потребностей, страхов, 
уровня стресса и других 
индивидуальных характеристик; 

5-18 лет 

3 ЦТО (Цветовой 
тест 
отношений)  А.М
. Эткинд 

метод исследования эмоциональных 
компонентов отношений (как 
сознательного, так и частично 
неосознаваемого уровней 
отношения человека) 

3-18 лет 
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4 Рисуночные 
тесты:  
«Дом-дерево-
человек»,  
«Кинетический 
рисунок семьи» 
«Несуществующ
ее животное» 
(М.З.Дукаревич)  
«Свободный 
рисунок»;  
«Нарисуй 
человека» 

для определения зон 
психологического конфликта, сфер 
наибольшей тревоги, враждебности 
и эго-состояний жертвы насилия 

4-18 лет 

«Человек под 
дождём» 

диагностика личностных резервов и 
особенностей защитных механизмов 
человека, его способности 
преодолевать неблагоприятные 
ситуации, противостоять им, 
возможность человека к адаптации. 

9-18 лет 

 

5 «Семейная 
социограмма» 
(Эйдемиллер 
Э.Г., Юстицкис В.) 

позволяет выявить положение 
субъекта в системе межличностных 
отношений и, кроме того, 
определить характер коммуникаций 
в семье – прямой или 
опосредованный. 

6-18 лет 

6 Методика 
«Выбери нужное 
лицо» 
детский тест 
тревожности 
авторы Р. Тэммл, 
М. Дорки и В. 
Амен 

направлена на исследование и 
оценку тревожности ребенка в 
типичных для него жизненных 
ситуациях, где соответствующее 
качество личности проявляется в 
наибольшей степени 

3-7 лет 

7 Опросник 
«Анализ 
семейных 
взаимоотношени
й» Э. Г. 
Эйдемиллер 
(Методика АСВ) 

предназначен для изучения влияния 
родителей в воспитании ребенка или 
подростка и поиска ошибок в 
родительском воспитании 

для 
родителей 

детей в 
возрасте 3-
10 лет; для 
родителей 
подростков 
в возрасте 

от 11 лет до 
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21 года; для 
родителей 
подростков 
в возрасте 

от 11 лет до 
21 года 

8 Опросник Басса-
Дарки 

предназначен для диагностики 
агрессивных и враждебных реакций 

14-18 лет 

9 
16 факторный 
личностный 
опросник Р. Б. 
Кеттелла.  

позволяет выяснить особенности 
характера, склонностей и интересов 
личности 

14-18 лет 

10 Методика 
первичной 
диагностики и 
выявления детей 
«группы риска»  

выявление воспитанников, 
составляющих «группу риска» 
(склонных к употреблению ПАВ) 

12-18 лет 

11 Диагностика 
семейных 
взаимоотношени
й «Почта» (Е. 
Антони и Е. Бине)  

эмоциональной направленности 
ребёнка, его субъективного опыта с 
каждым членом семьи. Тест 
позволяет выявить уверенность — 
неуверенность ребенка в 
родительской любви 

4-10 лет 
 

12 «Методика 
исследования 
межличностных 
отношений 
ребенка» Р. 
Жиля) 

Исследование социальной 
приспособленности ребенка, сферы 
его межличностных отношений и их 
особенностей, его восприятия 
внутрисемейных отношений, 
некоторых характеристик его 
поведения. Методика позволяет 
выявить конфликтные зоны в 
системе межличностных отношений 
ребенка 

4-12 лет 

13 Выявление 
суицидного 
риска у детей 
(А.А. Кучер, В.П. 
Костюкевич) 

с целью определения социально-
психологического отношения к 
суицидальным действиям 

10-18 лет 

14 Полуструктуриро
ванное интервью 
для оценки 

определение типа травмы, 
стрессовых реакций детей 

12-18 лет 
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травматических 
переживаний 
детей 

 
Коррекция последствий насилия 
Психотерапия может проводиться как в индивидуальной, так и в 

групповой форме с использованием разнообразных методов: арт-терапии, 
сказкотерапии, песочной терапии и других видов деятельности. 

Арт-терапия. Поскольку насилие является сложным предметом для 
обсуждения, в частности, из-за того, что жертвы насилия часто подвергаются 
унизительному отношению к себе, арт-терапевтический подход – это менее 
травматичная для детей и подростков форма установления диалога. Целью 
профессионального вмешательства является деятельность, направленная на 
мобилизацию внутренних резервов психики ребенка, и тем самым 
достижения его психологической реабилитации. Основанием для 
использования арт-терапевтических технологий служит то, что, несмотря на 
наличие серьезных психологических проблем, ребенок или подросток не 
имеет возможности или открытого желания рассказывать о тревоге, боли или 
страхе.  

Проекция своих чувств на работу является менее травматичным 
действием вследствие символизации, отстраненности от травмирующего 
агента. Использование визуального канала коммуникации имеет ряд 
достоинств. Изобразительное творчество помогает восстановить чувство 
собственного достоинства и способствовать выражению подавленных чувств. 
Терапия может проводиться в директивной и недирективной форме. В первом 
случае как специалист ставлю перед ребёнком или подростком 
определённую задачу в виде темы рисования, оказываю помощь в поиске 
средств её выполнения вплоть до совместного рисования, интерпретирую 
символическое значение рисунка. В недирективной терапии ребёнку или 
подростку предоставляется свобода выбора темы и формы её выражения. 
Директивная форма арт-терапии предпочтительна для работы с 
эмоциональными проблемами воспитанников, недирективная – с 
личностными (низкая самооценка, искажение образа «Я» и т.п.).  

«Семья» 
Цель: выявление эмоционального состояния ребенка или подростка, 

чувств и представлений, связанных с детско-родительскими отношениями, 
исследование особенностей взаимодействия воспитанника с миром. 

Материалы: шаблоны фигур (женской, мужской, детской), краски, 
кисточки, емкость с водой. 

Инструкция: ребенка или подростка просят раскрасить шаблоны фигур, 
при желании прокомментировать свою работу. 
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Песочная терапия. Игра с песком положительно влияет на 
эмоциональное самочувствие ребенка или подростка. Для пескотерапии 
необходим короб с сухим песком, множество маленьких игрушек (куклы, 
животные, сказочные персонажи, фигурки из воздушного пластилина 
(которые дети сами вылепили), посуда, транспорт, овощи, фрукты и т.д.). С 
помощью игры с песком ребенок или подросток проявляет свои личные 
переживания, мысли, чувства, желания, фантазии.  
 Я как педагог-психолог в процессе работы помогаю ребенку или подростку 
отработать внутренние конфликты и травмы, обеспечиваю им безопасность и 
уверенность в себе.   
Психологическая работа с детьми, пережившими насилие, очень сложна. Она 
требует от психолога внимательности к детям, 
чуткого отношения и понимания всей глубины травмы, которую 
получили дети и подростки на самом раннем этапе своей жизни. Оставить 
искалеченную психику ребенка без внимания - значит, обречь ребенка на 
дальнейшие испытания, зачастую влияющие на всю оставшуюся жизнь. Ничто 
не оправдывает жестокого обращения с детьми. Жестокость взрослых 
порождает жестокость детей. Вырастая, дети начинают мстить за свое 
поруганное детство, коверкая жизнь другим людям. Конкретных алгоритмов 
работы нет, он выстраивается в процессе взаимодействия ребенка и 
психолога, где интересы воспитанника ставятся на первое место. Каждая 
отдельная история требует индивидуального подхода и конкретно 
подобранного метода. 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАСИЛИЯ  
И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ                                                                                  

Дмитриева Римма Валентиновна,  
                                                              воспитатель                                                                    

ГКУ Детский дом (смешанный №13»  
                                                           с. Надежда Ставропольский край 

 
Жестокое обращение с детьми –это умышленное или неосторожное 

обращение или действия со стороны взрослых, которые привели к травмам, 
нарушению в развитии, смерти ребенка, либо угрожают его правам и 
благополучию. Оно не сводится только к избиению. Не менее 
травмирующими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, 
необоснованная критика. Кроме того, это может быть отвержение, 
холодность, оставление без психологической и моральной поддержки. 
      Практическая деятельность и опыт работы позволяет нам рассмотреть 
данную проблему как объект педагогического внимания. Под жестоким 
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обращением в отношении детей понимают любое поведение взрослых, 
которое нарушает права ребёнка. При всём многообразии взаимоотношений 
детей со взрослыми зачастую в роли насильника выступают близкие – 
родители, учителя, соседи, родственники, либо другие люди, более сильные 
по сравнению с жертвой. Насилие над ребенком наносит ему не только 
материальный ущерб или угрожает его физической жизни, оно несет с собой 
тяжкие моральные и психологические проблемы: постоянная боязнь 
оказаться объектом насилия в сфере непосредственного социального 
окружения перерастает в сильное психологическое давление, которое ведет к 
стрессам, нервным срывам, снижению самооценки, становится 
дополнительным источником межличностных конфликтов и т.д.  
         Жестокое обращение наносит непоправимый вред здоровью ребенка, 
травмирует его психику, тормозит развитие его личности, но и влечет за собой 
другие тяжелые социальные последствия, формирует социально 
дезадаптированных людей, не умеющих трудиться, не способных создать 
здоровую семью, быть хорошими родителями. 
     Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что дети, которые с 
малых лет подвергаются жестокому обращению и насилию, в какой бы форме 
оно не происходило, «выпадают» из нормального процесса социализации и 
лишены необходимых для нормального роста и развития ощущения 
безопасности, безусловного принятия, поддержки и помощи со стороны 
родителей. Согласно концепции «цикла насилия», жестокое обращение в 
форме физической и эмоциональной жестокости, сексуального насилия, а 
также пренебрежения способствуют формированию у ребенка агрессивности 
и склонности к дальнейшему воспроизведению подобных форм поведения в 
социальных контактах и, в частности, впоследствии по отношении к 
собственным детям. Поэтому, насилие как способ разрешения проблем и 
конфликтов передается из поколения в поколение.  

Дети, испытавшие жестокое обращение имеют проблемы с активностью 
— гиперреактивность /заторможенность, трудности сосредоточения — не 
концентрируют внимание; проблемы с интеллектуальной деятельностью из-
за эмоциональных проблем (аффект тормозит интеллект).  
При организации работы с подростками, пережившими жестокое обращение, 
следует обратить внимание на следующие факты: 

 Ребенок, переживший жестокое обращение, не верит взрослым, 
поэтому он может неадекватно реагировать на их действия. 

 Возможно, придется долго ждать того, что ребенок сможет доверять. 

 Возможно, придется искать разные подходы к ребенку. 

     Обратите внимание на то, что ребенок, переживший жестокое обращение 
настороженно относится к любым контактам со взрослыми. Он старается 
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избегать таких контактов, по-своему трактует любые, на ваш взгляд, 
безобидные действия, жесты или слова.  
     Оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, 
осуществляется всеми педагогами детского дома в пределах своей 
компетенции. 
      В наше время проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия 
становится все более и более актуальной. Что попадает под понятие 
“жестокое обращение с детьми”? Какими нормативными документами 
руководствоваться в таких случаях? Как должны вести себя сотрудники 
детского дома при выявлении случаев жестокого обращения с детьми их 
родителями? Какие действия педагоги могут трактовать как жестокое 
обращение с ребенком? Какая мера ответственности может быть?       
  В результате проводимой работы с детьми педагоги должны: 

 Знать какие травмы могли быть в жизни ребенка и как они могли 
отразиться на его развитии. 

 Понимать роль эмоциональной депривации и жестокого обращения в 
нарушениях психического развития. 

 Знать, что серьезные травматические события приводят к комплексным 
нарушениям, «задевая» все жизненные сферы. 

 Выработать принципы, которыми могут руководствоваться взрослые, 
стремящиеся помочь детям, перенесшим жестокое обращение. 

 Уметь справляться со своими чувствами по поводу прошлого ребенка. 
осознавать свои слабые стороны и уязвимые места как воспитателей, 
работающих с детьми, переживших жестокое обращение. 

 Понимать важность соблюдения конфиденциальности. 

        Оказание помощи детям, пострадавшим от насилия, осуществляется в 
несколько этапов: 
- сбор информации для подтверждения факта насилия и установления его 
виновника. Педагогу необходимо в пределах свих компетенций, чтобы не 
навредить ребенку, осуществить сбор информации из различных источников 
о случившемся, для выяснения характера перенесенного насилия, 
обстоятельств совершения насилия, личности подозреваемого, определить 
реакцию ребенка на случившееся; 
- конкретизация плана беседы, предполагающего исключение возможности 
оказания давления на ребенка, как со стороны специалиста, так и любого 
другого лица. Педагоги   тщательно должны обдумать, как они будут 
устанавливать позитивные взаимоотношения с такими детьми; 
-  выбор места и создание оптимальных психологически комфортных условий 
для интервьюирования детей, пострадавших от насилия; 
- проведение первичной беседы, которая может включать в себя 
информирование,  выслушивание, элементы внушения и убеждения, 
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различные формы эмоциональной и психологической поддержки. 
       Знание психолого–педагогической, медицинской и юридической сторон 
проблемы жестокого обращения с детьми и пренебрежения их нуждами и 
интересами позволит максимально верно и эффективно действовать, 
предупреждая и ликвидируя такие явления. 
Таким образом, организация реабилитационной, профилактической и 
коррекционной работы в детском доме будет способствовать:  
- развитию у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях со 
сверстниками, педагогами, одноклассниками, учителями, родственниками;  
- формированию адекватной оценочной деятельности, направленной на 
анализ собственного поведения и поступков окружающих людей;  
-развитию самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 
состояния в ходе общения;  
- формированию у детей положительных черт характера, способствующих 
лучшему пониманию процесса общения. 
            Большая роль в проведении помощи детям, пострадавшим от 
жестокого обращения отводится педагогу-психологу и социальному педагогу. 
Социально-психологическая диагностика в случае насилия над ребенком 
основной принцип работы со случаями насилия состоит в том, что оценка 
должна предшествовать инициированию вмешательства. Чем точнее 
определена проблемная ситуация, тем эффективнее будут результаты 
вмешательства. Кроме того, оценка текущей ситуации ребенка в процессе 
осуществляемого вмешательства также является его составной частью, 
позволяет подтвердить правильность выбранного пути лечения и оценить его 
эффективность. Оценка ребенка должна сообщить о наличии имеющихся на 
сегодняшний день трудностей, а также дать возможность обнаружить 
факторы риска для возможного развития проблем в будущем.     
      Оценка потенциальных проблем, являющихся прямым следствием 
жестокого обращения, и трудностей, возникших в прошлом или 
сопутствующих ситуации ребенка, – важная задача диагностики. Для этих 
целей, по нашему мнению, должны использоваться проективные методики: 
методика «Незаконченные предложения» (предназначена для диагностики 
когнитивного, эмоционального и поведенческого аспектов представлений о 
насилии  среди  подростков, а именно: какое представление ребенок имеет о 
жестоком обращении, как явлении, с какими эмоциями приходится 
сталкиваться в повседневной жизни, каковы причины того или иного 
эмоционального фона; какое поведение является приемлемым для ребенка в 
ситуации жестокого обращения), использование методов Арт-
терапии (рисование) : старайтесь, задавать детям задания рисовать своё 
будущее, свои мечты, своё любимое место, всё то, что формирует 
положительные мысли. Наблюдение воспитателем, социальным педагогом 
или любым взрослым, специалистом, находящимся в постоянном контакте с 
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ребенком, внешних физических и поведенческих проявлений, характерных 
для ребенка, пережившего ситуацию насилия передаст картину 
произошедшего. Данные, полученные с помощью этих методик, дают 
психологу возможность «очертить» общий контур самой проблемы, 
произошедшей с ребенком, глубину душевной травмы полученной ребенком. 

Вторичная профилактика включает меры, направленные на тех, кто еще не 
переживал инцидента насилия, но находится в ситуации повышенного риска, 
направлена на конкретных детей, подростков и их родителей. 

Предусматривает систему мер, которые можно разделить на три группы: 
1. Выявление детей, испытывающих жестокое обращение. 

Индикаторами жестокого обращения являются: агрессивность или 
подавленность, безнадзорность, ухудшение успеваемости, ухудшение 
здоровья; физические признаки; информация из других источников. 

2. Работа с детьми – привлечение их к общественной жизни, индивидуальной 
и групповой работе, к беседам и участию в тренингах, с целью 
предупреждения развития негативных последствий насилия для ребенка. 

3. Формирование у детей правовой грамотности в отношении преступлений 
против личности, расширение социально-психологической компетентности 
в целях снижения латентного домашнего насилия. 

Защита прав и достоинств ребёнка   закреплено в законодательных актах: 
1.Конвенция ООН о правах ребёнка  
2.Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность: 
- за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в 
отношении несовершеннолетних (ст.106-136); 
- за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157). 
3.Семейный кодекс РФ гарантирует: 
- право ребёнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54); 
- право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства 
принять меры по защите ребёнка (ст.56); 
- лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого обращения 
с ними в семье (ст.69); 
- немедленное отобрание ребёнка при непосредственной угрозе жизни и 
здоровью (ст.77). 
4.Закон РФ «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во всех 
образовательных учреждениях, на уважение их человеческого достоинства 
(ст.5) и предусматривает административное наказание педагогических 
работников за допущенное физическое или психическое насилие над 
личностью ребёнка (ст.56) 
           Главная задача в решении вопросов профилактики жестокости и 
насилия, не только планомерная информационная работа с родственниками, 
но и психопросветительская с педагогами. Именно педагог может определить 
изменения в поведении, психоэмоциональном состоянии ребенка и 
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предположить, что с ним, возможно, обращаются жестоко, проявляют 
различного рода насилие. Будьте внимательны к своим воспитанникам, 
отмечайте малейшие изменения в их поведении. 

 
ВИДЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И СПОСОБЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДРЕЖКИ 

ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
 

Рыбалко Таисия Викторовна, 
социальный педагог ГКУ «Детский дом (смешанный) №19»  

г. Новопавловск 
 

В современном мире всё острее стоит вопрос об отношении взрослых к 
детям, о всплесках жестокости по отношению к детям, о потере семейных 
ценностей, о толерантности в семье, о влиянии средств массовой 
информации, на формирование ребёнка.  

По данным различных источников в нашей стране, к сожалению, растёт 
число неблагополучных семей. Проблемные родители – не вина ребёнка, а 
его беда и несчастье. Жестокое обращение с детьми – это не только побои, 
нанесение ран, сексуальные домогательства, которыми взрослые калечат 
ребёнка, это унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, 
которые ранят детскую душу.   

Наказание – сильно действующий метод воспитания, но его надо 
применять осторожно, с учётом многих обстоятельств: это и мотивы поступков 
детей, и возрастные особенности. Не спешите с выводами, не унижайте 
ребёнка, не кричите на него, 

Жестокое обращение в детстве делает людей социально 
дезаптированными, не умеющими создать семью, быть хорошим родителем. 
Опасное социальное последствие насилия – дальнейшее воспроизводство 
жестокости. Жестокое обращение с детьми могут допускать не только 
родители (но и другие члены семьи), опекуны, попечители, воспитатели и т.д.   

Насилие над ребёнком понимается как действие или комплекс 
действий, которые способны нанести не только физический, но и 
эмоциональный вред малышу. Различают 4 формы жестокого обращения с 
детьми:  
-физическое   
-сексуальное 
 -психическое 
 -пренебрежение нуждами ребёнка 

Физическое насилие - нанесение физических повреждений, телесных 
наказаний. Это также изоляция в темной комнате, изоляция в угол, лишение 
еды (вкусностей). Когда взрослый наказывает маленького ребенка, ребенок 
чувствует беспомощность. Эти чувства могут в дальнейшем сделать ребенка 
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депрессивным или агрессивным. И это не решает проблем. Это только 
заставляет чувствовать ребенка плохо по отношению к самому себе. Низкая 
самооценка может остаться у него на всю жизнь. Это нередко сказывается 
здесь в школе, когда ребенок приходит и находит свою жертву, на которой он 
также может возместить выплеснуть весь свой негатив. Именно в 
большинстве случаев по этой причине происходят школьные выяснения 
отношений. Дети знают, что есть телефон доверия и нередко сами 
обращаются за помощью. 

Моральная жестокость – пренебрежение нуждами ребенка может 
выражаться в том, что родители не обеспечивают ребёнка необходимой 
пищей, одеждой, гигиеническим уходом, лишают сна. Кроме того, 
пренебрежение проявляется в недостатке со стороны родителей уважения, 
внимания, ласки, тепла.      
неспособность родителей удовлетворять основные нужды и потребности 
ребенка: в пище, одежде, жилье, медицинской помощи, воспитании, 
образовании, отсутствие условий для нормальной жизни ребёнка, заботы о 
его здоровье и развитии, а также недобросовестное выполнение 
обязанностей по воспитанию ребенка, в результате чего его здоровье и 
развитие нарушаются. 

Психологическое насилие – отсутствие любви и внимания к ребёнку, 
унижение его человеческого достоинства, грубость (словесные оскорбления, 
угрозы и т.п.). Самое первая и самая основная причина, почему дети плохо 
себя ведут: борьба за внимание, потребность в вашем внимании. Если 
ребенок не получает нужного количества внимания, которое ему так 
необходимо для нормального развития и эмоционального благополучия, то 
он находит свой способ его получить: непослушание. Родители то и дело 
отрываются от своих дел, сыплют замечания… Нельзя сказать, что это уж очень 
приятно, но внимание все-таки получено. Лучше такое, чем никакого! 

Чтобы всё было хорошо мы должны знать, как подобрать ключики ко 
всем замочкам в душе ребенка. 

Физические наказания недопустимы. Физические наказания учат детей 
неправильному, нецивилизованному способу решения проблем. 
Рукоприкладство родителей освобождает ребенка от чувства вины, и он 
считает, что волен поступать так, как ему вздумается, развивает у него 
упрямство. Дети с сильной нервной системой в результате физических 
наказаний вырастают грубыми, жестокими, лживыми, дети со слабой нервной 
системой – боязливыми, вялыми, нерешительными. У тех и других вследствие 
физических наказаний возникает отчужденность в отношениях с родителями. 
Дети перестают уважать старших, считаться с ними, испытывают чувство 
мести, страх. 

Да, дети не всегда ведут себя как чистые и кроткие ангелы, и 
воспитывать их дело очень нелёгкое. Но из всех трудных ситуаций, в которые 
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они порой ставят своих родителей, нужно искать выход без унижения 
человеческого достоинства детей, без применения оскорблений и  
тем более телесных наказаний. 

Современные условия жизни диктуют свои правила, родители 
практически не посвящены в жизнь ребёнка вне дома. Далеко не все могут 
позволить себе зайти вечером в школу, чтобы встретиться с учителями, узнать 
оценки ребёнка, поинтересоваться его поведением. В погоне за 
материальным благосостоянием родители не успевают уделить должное 
внимание своему ребенку, дети зачастую остаются, предоставлены сами себе. 
В таких семьях родителям проще наказать ребенка, чем выслушать; принизить 
его успехи, чем подчеркнуть достоинства. 

Но взрослым необходимо помнить, что каждый ребенок нуждается в 
психологической поддержке, а проблемы, которые взрослому кажутся 
смешными и нелепыми, для ребенка они практически неразрешимы. 

Психологическая поддержка - это процесс, в котором взрослый 
сосредоточивается на позитивных личностных особенностях ребёнка, на 
положительных сторонах его поступка, на поощрении того, что ребёнок 
делает с целью укрепления его самооценки; - это процесс, который помогает 
ребёнку поверить в себя и свои способности. 
Ребёнок нуждается в психологической поддержке не только тогда, когда ему 
плохо, но и тогда, когда ему хорошо. Оказывая психологическую поддержку 
ребёнку, взрослый вербально и не вербально сообщает ребёнку, что 
принимает и любит его; что верит в него, в его силы и способности. 
Психологическая поддержка помогает ребёнку почувствовать свою 
значимость. 
Способы психологической поддержки: 
- знаки внимания – это обращенные к ребенку высказывания или действия, 
цель которых – поддержать человека, улучшить его самочувствие; 
-комплимент – это словесный знак внимания, который не учитывает 
конкретной ситуации общения. 
Например, делая подростку комплимент о его внешнем виде, не обращается 
внимание на то, что он раздражен; 
-похвала – знак внимания, содержащий оценку, сравнение с другими, причем 
в пользу того, к кому обращена похвала. «Вы лучше кого-то» подразумевает, 
что «кто-то хуже вас». 

Взрослые, считая, что ребенка надо чаще хвалить, и постоянно 
сравнивая его результаты с результатами других детей, могут сформировать 
зависимость от одобрения. Не получая этого одобрения во взрослой жизни, 
человек начинает испытывать дискомфорт. 

Поддержка – оказание человеку знака внимания тогда, когда ему это 
необходимо, и относительно того, в чем в данный момент имеются 
затруднения. 
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Когда человеку оказывается поддержка, то обращаются к его личности 
вне зависимости от его успехов и неудач, ошибок и достижений. 
Взрослые часто путают поддержку с похвалой и наградой. Похвала может 
быть, а может и не быть поддержкой. Например, слишком щедрая похвала 
может показаться ребенку неискренней. В другом же случае она может 
поддерживать ребенка, опасающегося, что не соответствует ожиданиям 
взрослых. 

Задача психологической поддержки - помочь ребенку почувствовать 
свою нужность. Различие между поддержкой и наградой и наградой 
определяется временем и эффектом. 

Награда обычно выдается ребенку за то, что он сделал что-то очень 
хорошо, или за какие-то его достижения в определенный период 
времени. Поддержка в отличие от похвалы может оказываться при 
любой попытке или небольшом прогрессе. 
Психологическая поддержка-это процесс: 

- в котором взрослый сосредотачивается на позитивных сторонах и 
преимуществах ребенка с целью укрепления его самооценки; 
- который помогает ребенку поверить в себя и свои способности; 
- который помогает ребенку избежать ошибок; 
- который поддерживает ребенка при неудачах. 

Для того, чтобы научится поддерживать ребенка, педагогам и 
родителям, возможно, придется изменить привычный стиль общения с 
ребенком. Вместо того чтобы обращать внимание прежде всего на ошибки и 
плохое поведение ребенка, взрослому придется сосредоточиться на 
позитивной стороне его поступков и поощрения того, что он делает. 

Поддерживать ребенка - значит верить в него. Вербально и не 
вербально педагог сообщает ребенку, что верит в его силы и способности. 
Ребенок нуждается в поддержке не только тогда, когда ему плохо, но и тогда, 
когда ему хорошо. 

Для того чтобы поддерживать ребенка, педагоги сами должны 
испытывать уверенность. Они не могут оказывать поддержку ребенку до тех 
пор, пока не научаться принимать себя и, не достигнут самоуважения у 
уверенности в своих силах. 

Детей, которых мало поддерживают можно отличить по ряду 
признаков. 

Такой ребенок легко сдается, часто использует выражения «я не могу», 
«я не знаю», «мне безразлично», защищается, создает конфликты, жалуется 
на самочувствие, обвиняет других, чрезмерно извиняется, старается избегать 
общения, жалуется на отсутствие друзей или на одиночество.  

Таким образом, ребенок пытается нам сказать, что он нуждается в 
любви и поддержке. 
Как взрослые могут подавлять детей? (ошибки в воспитании): 
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- заставляем их плохо относиться к себе (обвиняем, наказываем, стыдим); 
- делаем ля них слишком много или решаем их проблемы за них (слишком 
балуем, принимаем решения); 
- требуем слишком много (останавливаем внимание на негативном, ожидаем 
великих достижений, накладываем на них слишком большую ответственность 
и не позволяем быть просто детьми); 
- не ценим (не находим времени для них, считаем другие дела более 
важными, не спрашиваем их мнения, отрицаем или преуменьшаем их чувства 
или желания); 
- не устанавливаем или не соблюдаем определенных границ (уступаем 
требованиям, позволяем им относиться к нам самим или к другому 
неуважительно) 
И в заключении хочется сказать:  
  Берегите детей, любите их, заботьтесь о них, делайте каждый день 
детства счастливым. Ребёнка, нужно не только любить, этого мало, его нужно 
уважать и видеть в нём личность. Не забывайте о том, что воспитание – 
процесс «долгоиграющий», мгновенных результатов ждать не приходится. 
Если малыш, по каким – то причинам не оправдывает ваших ожиданий, не 
кипятитесь. Спокойно подумайте, что можно сделать, чтобы ситуация со 
временем изменилась. 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ АРТ-ТЕРАПИИ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ПЕРЕЖИВШИХ НАСИЛИЕ И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ В СЕМЬЕ 

Харченко Галина Вячеславна, 
Педагог-психолог ГКУ «Детский дом (смешанный) №19»,  

г. Новопавловск, Кировский городской округ, Ставропольский край 
          Поскольку насилие и жестокое обращение в семье является сложным 
предметом для обсуждения, а его жертвы во избежание разглашения 
обстоятельств совершенного насилия вынуждены молчать, арт-
терапевтический подход является для них наиболее приемлемой формой 
работы со специалистом. Данный метод связан с искусством, разного рода 
творчеством, возможно — созданием оригинальных картин, фигурок из 
глины, рисунков на песке и прочих произведений. Но это, скорее всего 
приятный «побочный» эффект, т.к. основное направление арт-терапии – это 
взаимодействие с внутренним миром человека, нахождение личностных 
ресурсов для преодоления душевных трудностей, гармонизация 
эмоционального состояния, включение внутреннего диалога. Это и многое 
другое происходит как раз через спонтанное творческое самовыражение. 
Даже не раскрывая психотравмирующего обстоятельства, пострадавший от 
насилия и жестокого обращения благодаря работе с изобразительными 
материалами может получать разнообразные положительные эффекты. 
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Существует связь между примененным насилием и агрессивностью, которую 
отмечают многие специалисты. Так называемая «заместительная» (викарная) 
травматизация проявляется в склонности жертв насилия самим его совершать 
в отношении других людей или живых существ. Создавая рисунки 
деструктивного типа, жертвы насилия пытаются «расправиться» с агрессором, 
однако сцена насилия не воспроизводится на рисунке буквально, 
изображение насильника обычно отсутствует. Его место занимают другие 
персонажи и предметы. 
            Для перенесших насилие и жестокого обращения детей характерно 
создание изображения ущербных или неполноценных персонажей 
(возможно, изображенных карикатурно), а также таких, которые испытывают 
страх, страдания, находящихся в опасной ситуации. Использование 
фотографий, создание фотоколлажа, плаката или иллюстрированной 
фотографиями «книжки» будет также предполагать изобразительную 
деятельность. Фотографии могут сочетаться с сочинениями историй или 
«сценариев», что будет связано и с литературным творчеством. Если при 
создании коллажа используются образы, взятые из полиграфической 
продукции, то осознанно или неосознанно идентифицируясь с ними, автор 
переносит на них свои чувства и потребности, что способствует глубокому 
самораскрытию и выражению актуального для автора психологического 
материала. Фотоколлаж представляет своего рода «визуальное 
размышление» клиента о жизни, отражает его картину мира, отношение к 
себе и к другим людям, своему прошлому, настоящему и будущему. Можно 
попросить клиента создать на основе фотоколлажа историю или сказку с 
участием реальных или фантастических персонажей. Важно предоставить 
широкий выбор различных образов (разные эмоциональные выражения, 
разнообразие животных, национальностей и так далее). Ассамбляж могут 
представлять собой расположенную на определенной плоскости, например, 
на листе бумаги группу предметов – разнообразных природных (камни, 
семена, ракушки, цветы, листья и др.) и техногенных объектов. Некоторые из 
таких предметов могут являться личными вещами, другие же могут быть 
найдены на улице или выданы специалистом. Можно использовать и 
фотографические образы. В некоторых случаях предметы и фотографии могут 
использоваться в сочетании с графикой, живописью и лепкой. Более старшие 
дети могут рассказать о «жизненном пути», который изображает коллаж. 
Фрагмент, изображение, композицию клиент может поместить в рамку. Рамка 
выполняет защитную функцию. Она дает ощущение безопасности, охраняя то, 
что в нее помещено (чувства, представления, ценности, опыт автора). Иногда 
рамка помогает дистанцироваться от сложной ситуации или поменять ракурс 
ее восприятия. Она подчеркивает художественные достоинства образа, его 
выразительность, часто бывает связана с проявлением механизма 
сублимации, обеспечивая трансформацию, «облагораживание» 
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психологически значимого материала. Это повышает самооценку и придает 
ценность опыту, даже если он был сложен и травматичен (рамка из различных 
материалов). 
  Поскольку насилие является сложным предметом для обсуждения, в 
частности из-за того, что его жертвы часто подвергаются шантажу во 
избежание разглашения обстоятельств преступления, арт-терапевтический 
подход является эффективным средством установления с ребенком диалога, 
мобилизации его защитно- приспособительных реакций и достижения 
лечебно-реабилитационных эффектов. Использование материалов для 
творчества позволяет создать «карты внутреннего мира» или «географическая 
карта», где очень важен сам процесс, так как именно в нем открываются 
безграничные возможности для диалога с собой, для встречи с собственными 
чувствами, переживаниями, надеждами, страхами, сомнениями, а также 
стереотипами и убеждениями. По картам (карте) дети проводят «экскурсию» 
друг для друга, познают свои и чужие чувства и эмоции. Работа с картами 
продолжается несколько дней, что позволяет детям что-то дополнить или 
изменить в них и происходят изменения в восприятие своей и чужой карты. 
 Таким образом, на занятиях по арт-терапии можно получить такую 
пользу для себя: развить свою эмоциональную компетентность; снизить 
уровень эмоционального напряжения, при регулярных занятиях – 
стабилизировать эмоциональное состояние и научиться им управлять; найти 
различные способы и внутренние ресурсы для решения актуальных задач; 
улучшить коммуникативные навыки; развить ассоциативно-образное 
мышление; раскрыть в себе творческий потенциал. Здесь кратко описано 
лишь отдельные возможности метода арт-терапии. Однако специалист при 
его применении может заметить, как меняется отношение клиента к 
происходящему. 
 
 
                                              

«СЖАТАЯ ПРУЖИНА» - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕБЕНКА, 
ИСПЫТАВШЕГО ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ   

 
Остроухова Наталья Львовна,  

методист  ГКУ «Санаторный детский дом № 12» 
 

«Особенность травмы от жестокого обращения в том,  
что она не имеет срока давности»  

руководитель организации «Тебе поверят»  
Юлия Кулешова                                             
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          Дети, пережившие насилие, часто подавляют воспоминания об этом. 
Срабатывает защитный механизм, который позволяет на время справиться с 
травмирующим опытом. Но, «подавить»- не значит «пережить» и у 
вытесненных воспоминаний всегда есть свои последствия.  
          Зачем мы вытесняем плохие воспоминания? О феномене «психогенной 
амнезии» (вытесненных воспоминаний) первым заговорил З. Фрейд, как о 
виде психологической защиты. Нежелательные воспоминания о травме, 
которые человек не способен осознать и принять, могут стать причиной 
постоянной тревоги, поэтому наше подсознание блокирует их и не позволяет 
войти в сознание. Наш мозг утроен так, что процесс нормальной обработки 
нашей памяти идёт постоянно, благодаря чему все происходящее с нами 
становится осознанным опытом, из которого и строится наша личность. В 
случае сильного или продолжительного стресса выделяются гормоны стресса, 
их задача — своего рода антишоковая терапия. Они и блокируют нормальную 
работу памяти, т.е. ребенок изо всех сил старается забыть ту неприятную, 
опасную ситуацию, в которой он побывал. Эту избирательность памяти, «тут 
помню — а тут не помню», называют диссоциативным расстройством. Оно 
проявляется во взрослом возрасте, но в большинстве случаев, до 97-98% 
уходят корнями в детство. Дети в первую очередь подвержены этому 
феномену, они наиболее склонны вытеснять воспоминания: - с одной 
стороны, потому что у них меньше инструментов для обработки и принятия 
опыта; - с другой стороны, у детей лучше развито воображение и им легче, чем 
взрослым, создать себе фантазию, в которой близкие люди— любящие, 
понимающие, принимающие. 
          Любой вид жестокого обращения с детьми и подростками ведет к 
разнообразным последствиям, но их объединяет одно – ущерб здоровью или 
опасность для его жизни. Отрицательными последствиями для здоровья 
детей и подростков являются: потеря или нарушение функции какого-либо 
органа, развитие различных соматических заболеваний, нарушение 
физического, полового и психического развития.  Различают ближайшие и 
отдаленные последствия жестокого обращения и невнимательного 
отношения к детям и подросткам.  
       К ближайшим последствиям относятся:  
       - физические травмы и повреждения; 
       - рвота, головные боли, потеря сознания, кровоизлияния в глазные 
яблоки; 
       - острые психические нарушения в ответ на любой вид агрессии, особенно 
на сексуальную.  
      Эти реакции могут проявляться в виде возбуждения, стремления куда-то 
сбежать, спрятаться, либо в виде глубокой заторможенности, внешнего 
безразличия. Ребёнок охвачен острейшим переживанием страха, тревоги и 
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гнева. У детей и подростков возможно развитие тяжёлой депрессии с 
чувством собственной ущербности и неполноценности.  
        Среди отдалённых последствий жестокого обращения с детьми 
выделяются: 
       - нарушения физического и психического развития ребёнка;  
       - различные соматические заболевания;  
       - личностные и эмоциональные нарушения;  
       -социальные последствия. 
       У большинства детей, живущих в семьях, в которых тяжёлое физическое 
наказание, брань в адрес ребёнка являются «методами воспитания», или в 
семьях, где они лишены тепла, внимания, например, в семьях родителей-
алкоголиков, имеются признаки задержки физического и нервно-
психического развития. Зарубежные специалисты назвали это состояние 
детей «неспособностью к процветанию».  
       Одна из тенденций текущего столетия –рост психических заболеваний, 
относящихся к пограничным состояниям и психогенным расстройствам.       
Основными причинами их возникновения являются «психические 
переживания», «моральное потрясение», «удары судьбы», «эмоциональное 
перенапряжение». Среди наиболее уязвимых в этом отношении возрастных 
групп на первое место уверенно выходят дети и подростки. Именно они в 
первую очередь страдают от неблагополучия в семьях (частота 
систематически конфликтующих и разведенных родителей, отсутствие или 
крайняя недостаточность семейных традиций, осознанная или вынужденная 
эмансипация женщин, психическое или социальное неблагополучие 
родителей) и, как правило, от насилия в виде физического или морального 
притеснения.  

  В рамках деятельности Краевого кризисного центра «Поддержка» 
ведется работа по профилактике и коррекции эмоциональных срывов среди 
детей и подростков путем реализации программы «О чем молчат дети». 

Цель: оказание всесторонней индивидуальной и групповой личностно – 
ориентированной помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, пострадавшим от жестокого обращения, их 
реабилитация, работа с кризисным случаем. 

Направления программы, представленные в издании, выстроены таким 
образом, чтобы специалистам было понятно, каким образом, возможно, 
оказать раннюю психологическую помощь, а затем (если возникнет такая 
необходимость) воспользоваться диагностическим инструментарием. 

 Представленные в программе диагностические исследования, помогут 
выявить особенности взаимодействия личности с социумом и формы 
поведения в кризисной ситуации.  

С воспитанниками, получившими повышенные или тревожные показатели 
по итогам диагностик, проводится индивидуальная коррекционная работа, 
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способствующая стабилизировать психоэмоциональный фон, снять 
эмоциональное напряжение, смягчить стрессовое состояние. 

В том случае, если ребенок сильно переживает, возникают проблемы со 
сном и требуется постоянная психологическая помощь и поддержка, 
необходимо проводить реабилитационные мероприятия.   

Реабилитационная работа - психосоциальная проработка последствий 
травмирующего случая.  

Основные задачи:   
-снижение степени выраженности и интенсивности поведенческого и 

эмоционального стресса;  
- развитие адаптивных способов мышления;  
- профилактика депрессивных состояний и суицидальных мыслей;  
- коррекция эмоционально-волевой сферы пострадавшего;  
- формирование навыков саморегуляции и самоконтроля;  
-восстановление позитивного отношения к жизни, доверия к 

окружающим.  
 Длительность таких встреч зависит от глубины перенесенного стресса, 

возраста и желания ребенка получать эту помощь. 
Одними из наиболее результативных методов работы являются 

конструктивный диалог с разбором ситуации, а также проективные методики, 
помогающие максимально раскрыть и скорректировать проблему. При 
необходимости, используем различные техники, но с учетом возраста и 
личностных особенностей ребенка. 

Хотелось бы отметить, что помимо коррекции и реабилитационной 
работы, необходимо педагогическое сопровождение в те моменты, когда 
психолога нет рядом. 

 Одно из приоритетных правил в работе психолога: «Не навреди! 

(действовать строго в рамках своей компетенции)». Воспитателям, опекунам, 
родителям необходимо быть компетентными и повышать свою 
профессиональную грамотность. В этом случае, будет возможность грамотно 
вырабатывать стратегии и тактики оказания помощи воспитанникам, 
пострадавшим от жестокого обращения.  
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