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Введение 

Серьезные социально-экономические преобразования 
в стране, которые происходили с начала девяностых годов 
XX века, привели к усилению семейного и детского неблаго-
получия, повлекли за собой численный рост безнадзорных и 
беспризорных детей и подростков, которые страдают от фи-
зического и психического насилия со стороны родителей и 
общества, не исполняющих в достаточной мере свои обязан-
ности по защите их интересов, удовлетворению жизненно 
важных потребностей несовершеннолетних. 

Нестабильность семьи, изменение ориентиров обра-
зовательного процесса в учреждениях  дошкольного, общего, 
дополнительного и всех уровней профессионального образо-
вания, коммерциализация досуговой  сферы, распростране-
ние культа силы в средствах массовых коммуникаций стиму-
лировали ухудшение морально-психологического климата в 
обществе, способствовали снижению ответственности взрос-
лых за судьбы детей, повлияли на появление феномена «со-
циального сиротства», как негативного социального явления 
в группе несовершеннолетних, лишившихся попечения роди-
телей, переживающих дефицит внимания, заботы, любви, 
сострадания. 

Государство для обеспечения успешной социализа-
ции таких детей предусматривает помещение их в интернат-
ные воспитательные учреждения или передачу на воспитание 
в замещающие семьи. Однако, после наступления совершен-
нолетия часть детей-сирот плохо адаптируется в новой со-
циокультурной ситуации, демонстрирует социальную инфан-
тильность, оказывается вовлеченной в противоправную дея-
тельность. Все это ставит теоретиков и практиков перед не-
обходимостью определения сущности, условий, направлений 
воспитания нравственной устойчивости у выпускников уч-
реждений государственного попечения. 

Анализ работ отечественных и зарубежных авторов 
(Л.В. Байбородова, Л.А. Волкова, П. Котли, И.И. Осипова,  
А.М. Прихожан, М.И. Рожков, Г.В. Семья, М.Ф. Терновская,  
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Т. Тодд, Т.И. Шульга и др.) свидетельствует о том, что в со-
временной педагогике нашли отражение различные аспекты, 
связанные с социальной адаптацией детей-сирот, с их лично-
стным и профессиональным самоопределением, с подготов-
кой к самостоятельной жизни, взаимодействию с окружаю-
щей средой.  

В последнее время особое внимание в теории и прак-
тике социализации детей, оставшихся без попечения родите-
лей, уделяется вопросам социально-педагогического сопро-
вождения данной категории воспитанников, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации (А.А. Архипова, И.Ф. Дементь-
ев, И.Н. Евграфова, Ж.А. Захарова, Ф.И. Кевля, Э. Лайдманн, 
М.И. Рожков, Л.Я. Олиференко, В.Н. Ослон, Р. Рапопорт, 
Г.В. Сабитова, В.С. Мухина, Э.И. Чугунова,  
Н.А. Хрусталькова, Т.И. Шульга и др.). 

Накопленный опыт, рекомендации, проверенные в 
ходе опытно-экспериментальной работы в разных учрежде-
ниях для детей-сирот в большинстве регионов Российской 
Федерации, позволяют судить о желательных содержании, 
формах и методах организации воспитательного процесса, 
профилактики их отклоняющегося поведения, предупрежде-
нии беспризорности, преодолении иждивенчества и социаль-
ного инфантилизма (Л.В. Байбородова, Э.К.Бекова, 
И.А.Бобылева, Г.О. Галич, И.И. Осипова, Е.В. Полоцкая,  
Л. М. Шипицына и др.

Несмотря на большое количество исследований, по-
священных оказанию педагогической помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, проблема воспитания у них 
нравственной устойчивости раскрыта явно недостаточно. 

). 
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Глава 1. Теоретические основы воспитания нравственной 
устойчивости у детей-сирот 

1.1. Сущность понятия «нравственная устойчивость». 

Категория «устойчивость» встречается в разных сферах 
научного знания, о чем свидетельствует анализ энциклопедиче-
ских изданий. В частности, в «Словаре русского языка» С.И. 
Ожегова трактовку данного понятия дают исходя из нескольких 
позиций: устой «то, что сложилось, устоялось, основа; устойчи-
вый, то есть стоящий, держащийся твердо, не колеблясь, не па-
дая. Не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твер-
дый; устоять, то есть удержаться, сохранить стоячее положение; 
остаться стойким, не поддаваться чему-нибудь». Однако во всех 
случаях указывается на стойкость, постоянство, умение не под-
даваться внешним воздействиям. 

В психологии устойчивость также рассматривается во 
многих источника. В частности, М. Кордуэлл устойчивость 
позиционирует как особый психологический конструкт, оз-
начающий сопротивляемость болезни или способность бо-
роться со стрессом. Обладающие устойчивостью люди не 
боятся перемен, увлечены своей работой или чувствуют, что 
заняты важным делом, осознают, что могут распоряжаться 
своей жизнью. При этом подчеркивается, что первый из этих 
факторов является наиболее важным. Те, кто воспринимал 
перемены (например, потерю работы) как вызов, а не как тра-
гическое личное событие, быстрее вырабатывали позитивное 
отношение к жизни и в результате были меньше подвержены 
стрессам. Идея устойчивости обладает интуитивной привле-
кательностью, но ее действенность трудно подтвердить ка-
кими-либо свидетельствами, кроме косвенных наблюдений. 

В педагогике мы встречаем определение устойчивости 
как способности психики сохранять высокую активность в 
сложных, в том числе и стрессовых ситуациях; как неизмен-
ность, постоянство, сохранение определенных черт характера в 
разных условиях, как устойчивость моделей поведения. 

В процессе своей повседневной деятельности люди 
проявляют характерный рисунок действий, наличие которого 
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в значительной степени и формирует основу социальной 
жизни и позволяет, в частности, делать предположения о ха-
рактере поведения индивидов в любой конкретной ситуации. 
Наличие устойчивых моделей поведения является, таким об-
разом, важным аспектом прогнозируемости. 

Анализ работ различных ученых позволяет говорить о 
различных вариантах устойчивости: о психологической ус-
тойчивости, как характеристике личности, состоящей в со-
хранении оптимального функционирования психики в усло-
виях фрустрирующего и стрессогенного воздействия труд-
ных ситуаций. При этом подчеркивается, что она не является 
врожденным свойством личности, а формируется одновре-
менно с ее развитием и зависит от типа нервной системы че-
ловека, его опыта, профессиональной подготовки, навыков и 
умений поведения и деятельности,  уровня развития познава-
тельных структур личности.  

Обстоятельный анализ категории «нравственная ус-
тойчивость личности» еще в начале 80-х годов прошлого ве-
ка дал в своей монографии В.Э. Чудновский. 

Автор пишет, что «нравственная устойчивость лично-
сти означает способность человека сохранять и реализовы-
вать в различных условиях личностные позиции, обладать 
определенным иммунитетом к воздействиям, противореча-
щим его личностным установкам, взглядам и убеждениям». 

Он подчеркивает, что теоретические и практические 
задачи сегодняшнего дня побуждают исследователей зани-
маться различными аспектами проблемы устойчивости лич-
ности: эмоциональной устойчивостью (В.А. Марищук, 1964; 
1969; П.К. Зильберман, 1968; Я. Рейковский, 1979), стрессо-
выми ситуациями и адаптацией к ним (В.В. Суворова, 1975), 
надежностью работы оператов в напряженных условиях 
(К.М. Гуревич, 1970; В.М. Матвеев, 1965), устойчивостью в 
условиях сенсорной изоляции (Б.А. Душков и др., 1970), пси-
хологической подготовкой человека к космическим полетам  
(Ф.Д, Горбов и др., 1971; А.А. Леонов, В.И. Лебедев, 1975; 
Г.Т. Береговой и др., 1978). Задачи изучения устойчивости 
личности у детей и подростков впервые были поставлены 
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Л.И. Божович на XVIII психологическом конгрессе в 1966 г. 
В своем выступлении она назвала эту проблему актуальней-
шей для современной педагогики. 

Теоретическое рассмотрение проблемы нравственной 
устойчивости В.Э. Чудновский предлагает начать с раскры-
тия ее интегративного характера, с того, что устойчивость – 
результат развития, во-первых; результат особого рода ак-
тивности – активности самоорганизации, во-вторых; не ре-
зультат действия отдельных элементов системы, а результат 
деятельности системы в целом – в-третьих; свойство или 
уровень развития организма как следствие того, что организм 
живет в среде, где находились, находятся и будут находиться 
отрицательные, вредные для него факторы – в-четвертых; 
результат функционирования механизмов, активно противо-
действующих вредным воздействиям – в-пятых. 

Продолжая свои рассуждения, В.Э. Чудновский анали-
зирует несколько компонентов устойчивости (инвариантность, 
динамичность, указывая на неизменные константы (потребно-
сти) и динамические способы их удовлетворения) и акцентиру-
ет внимание на том факте, что в понимании устойчивости лич-
ности можно выделить два взаимосвязанных момента: а) устой-
чивость личности как способность человека сохранять свои 
личностные позиции и противостоять воздействиям, противо-
речащим его личностным установкам; в этом случае устойчи-
вость личности определяется степенью свой разрушаемости - 
разрушаемости ее ведущих мотивов и установок; назовем ус-
ловно этот момент оборонительным; б) устойчивость личности 
как способность человека реализовывать свои личностные по-
зиции, преобразуя обстоятельства и собственное поведение; 
назовем этот момент наступательным. 

Такое разделение, подчеркивает автор, несколько ис-
кусственно. Сохранение личностью своих позиций сущест-
венно обусловлено активной деятельностью субъекта по их 
реализации. Но такое разделение помогает выявить психоло-
гическую сущность двух разных уровней сформированности 
личности и соответствующих им двух типов деятельности 
человека:  
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а) активно-преобразующей деятельности человека от-
носительно социальных обстоятельств;  

б) пассивно-приспособительной деятельности чело-
века по отношению к этим же обстоятельствам. 

На основании полученных данных В.Э. Чудновский 
выделяет следующие уровни нравственной сформированно-
сти личности: 

I. Неустойчивость, обусловленная отсутствием или 
слабостью регулирующего влияния отдаленной цели  (ситуа-
ционность). 

II. Неустойчивость, обусловленная характером отда-
ленной цели, не выходящей за пределы собственных потреб-
ностей и интересов. 

III. Общая устойчивость личности, проявляющаяся 
при различном содержании доминирующей мотивации; сам 
характер доминирующей мотивации позволяет в той или 
иной степени выходить за пределы узколичных интересов. 

IV. Высший уровень устойчивости личности, в основе 
которого лежит коллективистическая направленность. На этом 
уровне создается органичное единство коллективистической 
цели и нравственных установок личности [54,183-184]. 

Рассмотрение возрастного аспекта данной проблемы 
показало, что проявления устойчивости личности на каждом 
возрастном этапе имеют свою специфику, обусловленную 
своеобразным, неповторимым сочетанием возрастных осо-
бенностей. В результате был сформулирован ряд положений, 
характеризующих указанную специфику: о неодинаковой на 
разных возрастных этапах роли природных предпосылок в 
проявлениях устойчивости личности, о своеобразии процесса 
усвоения нравственных норм и правил поведения в каждом 
возрастном периоде, об увеличении с возрастом зависимости 
проявлений устойчивости личности от нравственной стороны 
побуждений, от характера направленности личности. 

Учет этих положений может помочь, считают иссле-
дователи, созданию общей психологической картины форми-
рования нравственной самоорганизации поведения ребенка и 
подростка на всем протяжении его возрастного развития. 
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Наиболее общий и, нам думается, наиболее значимый 
как в теоретическом, так и в практическом отношении вывод, 
пишет автор, состоит в следующем: кардинальный путь фор-
мирования высшего уровня устойчивости личности есть путь 
формирования у индивида доминирующей потребности в 
реализации коллективистической цели. 

Это значит, что задача формирования у учащихся от-
даленной ориентации поведения - одна из важнейших задач 
их нравственного воспитания. Ее решение связано с осуще-
ствлением следующих педагогических мероприятий: 

1. Реализация воспитательной функции общественной 
деятельности школьников. 

2. Формирование коллективистической мотивации в 
деятельности первичного ученического коллектива. 

3. Отношение к школьнику как активному участнику 
жизни общества. 

4. Организация воспитательной работы в школе с уче-
том личностных новообразований. 

5. Использование в воспитании нравственных идеалов. 
В эти же 80-е годы В.М. Литвишков изучает процесс 

формирования нравственной устойчивости личности несо-
вершеннолетних правонарушительниц. Автор исходит из то-
го, что нравственная неустойчивость несовершеннолетних 
правонарушительниц является результатом воздействия не-
благоприятных микросоциальных факторов, она снижает эф-
фективность социальной регуляции поведения и затрудняет 
формирование общественно полезных установок, взглядов и 
убеждений, морально-волевых качеств личности. В связи с 
этим преодоление нравственной неустойчивости и формиро-
вание нравственной устойчивости у несовершеннолетних 
правонарушительниц в процессе воспитательной работы с 
ними в условиях воспитательно-трудовой колонии будет 
способствовать повышению эффективности прогресса фор-
мирования социально положительных установок, взглядов и 
убеждений, морально-волевых качеств, адекватной само-
оценки, перевоспитания личности в целом, если воспитанни-
цы привлекаются к социально значимой для них обществен-
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но полезной деятельности (труд, учеба, общественная рабо-
та), осуществляется дифференцированный подход с учетом 
уровня сформированности у них нравственной устойчивости, 
совершенствуется педагогическое руководство процессом фор-
мирования нравственной устойчивости на основе привлечения 
правонарушительниц к активному участию в работе самодея-
тельных организаций воспитательно-трудовой колонии.  

Автор подчеркивает, что нравственная устойчивость, 
будучи по своей природе социально-психологическим обра-
зованием, является одним из ведущих свойств личности, оп-
ределяющих способ ее ориентации в системе моральных 
норм, жизненную позицию, при которой поведение индивида 
детерминируется общественно полезными целями. Ссылаясь 
на воззрения А.С. Макаренко, суть нравственной устойчиво-
сти, считает автор, заключается в стремлении человека по-
стоянно действовать в соответствии с требованиями морали. 

При достаточно высоком уровне нравственной устой-
чивости возникает нравственный иммунитет к отрицатель-
ным влияниям, который выражается в способности человека 
преобразовывать как внешние обстоятельства, так и собст-
венное поведение. 

Е.В. Головко, изучая феномен нравственной устойчи-
вости младших школьников к отрицательным влияниям мик-
росреды, в свою очередь приходит к выводам: 

1. Нравственная устойчивость – это интегральное 
качество личности, представленное единством потребностно-
мотивационного, личностно-прогностического и ценностно-
смыслового компонентов, обеспечивающих в своём взаимо-
действии защищённость от отрицательных влияний, выра-
жающееся в положительном отношении личности к сущест-
вующим в обществе нравственным нормам и проявляющееся 
в умении действовать в различных ситуациях с минималь-
ными ошибками, не нарушая этих норм. 

2. Нравственная устойчивость к отрицательным 
влияниям микросреды синтезирует в себе некоторые общие 
для всех видов устойчивости свойства. Она обладает общими 
свойствами с биологической (непосредственно связана с на-
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следственностью и приспособляемостью организмов); пси-
хологической (формируется одновременно с развитием лич-
ности и зависит от типа нервной системы человека, его соци-
ального опыта); эмоциональной (представляет интегративное 
качество личности, основу которого составляет синтез эмо-
циональных, интеллектуальных, волевых, мотивационных 
компонентов психики); профессиональной (имеет статиче-
скую и динамическую формы) и другими видами устойчиво-
сти. Но, вместе с тем, имеет свою специфику, отражающую 
сущность изучаемого качества. С одной стороны, она есть 
некоторая совокупность свойств личности, сохраняющаяся 
на протяжении длительного времени и обеспечивающая ей 
защиту от отрицательных влияний микросреды, а с другой 
стороны, это качество, способствующее дальнейшему разви-
тию личности, фактор этого развития. Возрастание уровня 
нравственной устойчивости к отрицательным влияниям по-
вышает независимость личности от условий среды. 

3. Формирование и развитие нравственной устойчи-
вости к отрицательным влияниям микросреды затрагивает 
основные сферы личности человека: потребностно-
мотивационную, познавательную, эмоционально-волевую, 
ценностно-смысловую. Поэтому в структуре устойчивости к 
отрицательным влияниям микросреды важными компонен-
тами являются: потребности, мотивы, ценностные установки, 
чувства, воля, интеллект. 

4. На формирование нравственной устойчивости к 
отрицательным влияниям микросреды оказывают воздейст-
вие не только внутренние мотивы (убеждения, стремления, 
интересы), но и внешние (угроза, требование, наказание, на-
града, похвала, соревнование, давление группы и т.д.). Дей-
ствие их на детей следует учитывать в процессе воспитания и 
перевоспитания. При этом внешние мотивы нередко сопря-
жены с риском сопротивления их действию, внутренним на-
пряжением, конфликтностью по отношению к окружающим. 

Анализируя вопросы формирования нравственной ус-
тойчивости у осужденных в условиях исправительных учре-
ждений, В.Ф. Маленчук определяет ее как сформированную 
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систему внутренних качеств человека, моральных ценностей, 
мировоззренческих идеалов и общественных отношений, вы-
ступающих в качестве основы переосмысления жизненного 
опыта, сознательных волевых регулятивов поступков, со-
блюдения нравственных норм общественной жизни и недо-
пущения рецидивной и повторной преступности. В высшем 
своем проявлении она есть готовность противодействовать 
безнравственным личным поступкам и безнравственным 
проявлениям общественной жизни, может рассматриваться 
как соблюдение человеком законодательных, моральных и 
нравственных норм. 

О.В. Михайлова, рассмотрев различные подходы к 
характеристике понятия «устойчивость» в научной литерату-
ре, выделила общие свойства изучаемого качества и обозна-
чила его специфику. Объективное содержание устойчивости 
составляет совокупность нормативных требований, предъяв-
ляемых субъекту конкретными условиями развития общества 
и реальной ситуацией микросреды, в которую он включен. 
Нравственную внутреннюю устойчивость в этом контексте 
определяют наследственные задатки, индивидуальные каче-
ства, знания об окружающей действительности и о способах 
организации деятельности; совокупность отношений к себе и 
людям; нормы, правила, установки, которыми руководству-
ется личность в  своем поведении. Важной основой ее фор-
мирования являются родительские установки, полученные в 
раннем детстве. 

Внешнее проявление нравственной устойчивости 
личности выражается в действиях и поступках. У младших 
школьников, например, она не всегда адекватна их внутрен-
ней устойчивости. Причинами этого являются такие возрас-
тные особенности, как преобладание чувств над разумом, 
опережение мыслительного процесса механическими дейст-
виями, склонность к слепому подражанию взрослому, не-
сформированность волевых качеств. 

Следовательно, устойчивость одновременно предпо-
лагает гибкость позиции человека, умение в необходимых 
случаях идти на компромисс.  
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Кроме того, нравственная устойчивость проявляется в 
самообладании, в убежденности, в способности к преодоле-
нию трудностей, самоконтроле, в умении держать данное 
слово, говорить правду и бороться за нее, в способности про-
тивостоять соблазнам легкой жизни, благодаря чему лич-
ность становится духовно сильнее. 

Таким образом, в понимании устойчивости личности 
исследователи выделяют два взаимосвязанных момента: 1) 
устойчивость как способность сохранять, реализовывать свои 
позиции и противостоять воздействиям, противоречащим 
личностным установкам, 2) устойчивость как способность 
человека реализовывать свои позиции. 

В силу этого нравственная устойчивость несовершен-
нолетних представляет собой стабильно проявляемую нрав-
ственную позицию личности к преодолению внутренне неус-
тойчивого состояния, противодействие влияниям различных 
внешних факторов деструктивного характера, а также целе-
направленная эмоционально-волевая активность в жизнен-
ных ситуациях социального риска, устремленность к самосо-
вершенствованию, достижению социально значимых целей. 

 
1.2. Воспитание нравственной устойчивости у 

детей-сирот как педагогическая проблема 
Воспитание как явление педагогическое представляет 

собой целенаправленное и планомерное создание условий 
для освоения человеком культуры, перевода ее в личный 
опыт через организованное длительное взаимодействие с ним 
и воздействие на развитие индивида со стороны окружающих 
воспитательных институтов с учетом его потенциальных 
возможностей с целью стимулирования его саморазвития, 
самостоятельности и формирования свободоспособной лич-
ности (Г.М. Коджаспирова). 

Процесс воспитания в отечественных работах по пе-
дагогике (Н.М. Борытко, А.В. Мудрик, М.М. Плоткин и др.) 
описывается как двухсторонний: во-первых, как целенаправ-
ленное руководство реализацией взаимосвязи наследствен-
ности, среды и жизнедеятельности для усвоения личностью 
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культуры, социализации ребенка; во-вторых, как специально 
организованное непрерывное сотрудничество воспитателя и 
воспитанников для формирования ценностей, отношений, 
идеалов, норм, принципов общежития. 

Содержание воспитательного процесса во многом за-
висит от социокультурной ситуации и стоящих перед его 
участниками задач. 

Повышенное внимание государства и общества к 
проблеме сиротства, в том числе и социального стимулиро-
вали, с одной стороны, интенсивное изучение путей и 
средств подготовки к самостоятельной жизни  данной кате-
гории несовершеннолетних, с другой - разработку многочис-
ленных программ воспитания, ориентированных на подго-
товку выпускников учреждений государственного призрения 
к интеграции в систему общественных отношений. Этим 
объясняется также множество технологий, которые были ап-
робированы исследователями применительно к конкретным 
ситуациям развития человека, формирования у него нравст-
венной устойчивости.  

В частности, технология формирования данной раз-
новидности устойчивости у младших школьников к отрица-
тельным влияниям микросреды на основе тщательной диаг-
ностики была предложена в начале двухтысячных лет Е.В. 
Головко [2004]. Данная технология представляет собой по-
следовательную систему взаимосвязанных действий педаго-
гов и учащихся, учитывающую общие закономерности и спе-
цифические особенности социальной адаптации младшего 
школьника и побуждающую его к проявлению позиции субъ-
екта развитая нравственной устойчивости. Для выработки 
предпосылок нравственной устойчивости младшего школь-
ника к отрицательным влияниям микросреды автором была 
предложена организация личностно-ориентированного вос-
питательного процесса, в результате которого учащийся уз-
нает об отрицательных явлениях и умеет отличать их от по-
ложительных; умеет быть нравственно устойчивым, живя в 
микросреде, где эти явления присутствуют; действует в це-
лях улучшения своей макросреды. Фаза «знаю» обеспечива-
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ется тем, что раскрывается суть, содержание и влияние отри-
цательного явления на судьбу человека. Например: что есть 
алкоголь? Убийство? Распущенность? Чем они опасны для 
человека? Фаза «умею» реализуется путем поиска оптималь-
ных реакций на такого рода явления и выстраивания поведе-
ния в случаях столкновения с негативным. Фаза «действую» 
совершается, если вновь вернуться к альтернативе негатив-
ного. Например: что тебе даёт честность? Когда так много 
лжи вокруг, что помогает тебе не скатываться ко лжи? 

Таким образом, формирование нравственной устой-
чивости детей к негативному в микросреде предусматривает, 
по мнению Е.В. Головко, наличие отрицательного отношения 
у ребенка к негативным явлениям действительности и проис-
текает  из утверждения позитивного. 

Другим направлением формирования нравственной 
устойчивости младших школьников в этом контексте стала 
корректировка дефектов семейного воспитания, которая было 
начата автором с выявления негативных факторов семейной 
микросреды, разработки программы их устранения или ослаб-
ления, вытеснения силы их действия на детей и формирования 
их конструктивной позиции к отрицательным влияниям. В 
основе был метод «семейной терапии», который строится на 
предположении о том, что причины такой устойчивости лич-
ности к отрицательным влияниям микросреды связаны с 
функционированием семьи как целостной структуры. 

Т.П. Гаврилова, опираясь на экспериментальное ис-
следование эффективности воспитательной работы  по фор-
мированию нравственной устойчивости педагогически запу-
щенных подростков, установила, что прямое воздействие на 
сознание и жизненный опыт таких детей нерезультативно. 
Аналогичные данные в свое время получены С.А. Беличевой, 
А.С. Новоселовой, И.Е. Шварц и другими. В силу этого была 
использована активизация психической деятельности подро-
стков через многоканальное воздействие на их психику.  
В систему педагогического инструментария  был включен 
органически сочетающийся с другими метод педагогического 
аутотренинга, цель которого состояла в одновременном ре-
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шении нескольких задач: психогигиенической, стимулирую-
щей и воспитательной (по созданию заданных установок 
нравственного поведения и деятельности). Косвенное внуше-
ние, которое осуществляется через прослушивание эмоцио-
нально-художественного текста и текста конкретной жизнен-
ной ситуации, ведет к возникновению определенных пред-
ставлений, связанных с прослушанным текстом, а пробуж-
денные эмоции рождают переживания, создавая у подростков 
психическое состояние готовности к восприятию формул 
прямого внушения. Результатом такого комплексного воз-
действия явилось формирование у них нравственно-волевых 
установок и представлений, которые затем на уровне полного 
осознания осмысливались учащимися. Реализация этих уста-
новок, определяющих способы поведения и отношений меж-
ду школьниками, осуществлялась на практике спортивной и 
общественно полезной деятельности. 

Практика формирования нравственной устойчивости 
у подростков в условиях общеобразовательной школы, по 
мнению А.Н. Копыл, предполагает: опережающее развитие 
самопознания и самоотношения (в том числе объективной 
нравственной самооценки), в результате чего подросток 
включается последовательно в саморегуляцию поведения на 
основе педагогических образцов; обогащение нравственного 
опыта в различных видах деятельности и общения через са-
мореализацию в них своего «Я»; самовоспитание личностных 
качеств, необходимых  для нравственного образа жизни, и 
создание условий для самореализации своих нравственных 
взглядов и ценностей.  

По мнению В.М. Литвишкова, формирование нравст-
венной устойчивости у несовершеннолетних правонаруши-
тельниц требует сочетания индивидуальных, групповых и 
коллективных форм организации обучения, всяческого по-
ощрения внимания воспитанниц друг к другу, коллективу, 
забота об общем успехе, развития у воспитанниц доброжела-
тельности, дружбы, сопереживания, укрепления коллектив-
ных связей. 
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Решению этой проблемы способствует, прежде всего, 
правильно организованное обучение, при котором любые 
занятия насыщены элементами дифференциации и проблем-
ности, а акцент делается в ходе урока на анализ и размышле-
ния, для чего предлагаются: 

- факты, содержащие в себе как положительные, 
так и отрицательные проявления; 

- тексты, заключавшие в себе противоречивые све-
дения о поведении и поступках людей; 

- самостоятельные работы, в которых воспитанни-
цам необходимо было выразить их личное отношение к изу-
чаемому явлению. 

Таким образом, на основании формирования критиче-
ского отношения к отрицательному поведению, сопоставле-
ния различных по направленности поступков людей, собст-
венных суждений, оценки своих мотивов поведения у воспи-
танниц формировались адекватная самооценка, положитель-
ные взгляды и качества. 

Аналогичной точки зрения о роли  образовательной 
деятельности в формировании нравственной устойчивости 
осужденных придерживается В.Ф. Маленчук. В центре его 
концептуальных подходов лежит образовательная программа 
«Смысл жизни», которая знакомит слушателей с категориями 
«совесть», «воля», «характер», «жизненный настрой», «лю-
бовь», «ответственность», «поступки», «отношения в учреж-
дении», «внутренний мир человека», «трудолюбие», «куль-
тура», «отношения в социуме». Благодаря реализации данной 
программы перед осужденными раскрываются основные 
жизненные ориентиры, которые призваны обеспечить их 
нравственно-устойчивое поведение после освобождения. 

В представлении Е.М. Гамовой, формирование нрав-
ственно-волевой устойчивости у подростков в условиях об-
щеобразовательного учреждения должно осуществляться по 
следующим направлениям: организационно-педагогическое; 
интеллектуальное; нравственное; социо-культурное; граж-
данско-правовое; здоровьесберегающее; работа с родителя-
ми. Особая роль в этом процессе  будет принадлежать вариа-
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тивным формам (классные часы, экскурсионная и тренинго-
вая программа, беседы, игровая деятельность), привлечению 
специалистов разных областей (социальный педагог, класс-
ный руководитель, психолог, инспектор ОДН ОВД Бабуш-
кинского района; специалисты МЦ «Дети улиц» и т.п.) и це-
ленаправленной организации командной работы с детьми 
подросткового возраста. 

Т.В. Кононенко излагает собственное видение воспи-
тания нравственной устойчивости у студентов педагогических 
вузов, которое предполагает реконструкцию ими жизненных 
позиций, преодоление импульсивности желаний, противодей-
ствие деградации духовности, пересмотр жизненных устано-
вок, коррекция отношений с людьми несхожих взглядов. 

Таким образом, проведенный нами анализ работ, по-
священных  вопросам формирования нравственной устойчи-
вости на  разных этапах образования, свидетельствует о мно-
гообразии возможных направлений, содержания, форм, ме-
тодов, средств, однако их использование проверено приме-
нительно только к учащимся общеобразовательных школ, 
осужденным, студентам. Это делает необходимым отбор тех 
приемов и средств, которые позволяют решить проблемы 
воспитания нравственной устойчивости у детей, лишенных 
родительского попечения, в учреждениях интернатного типа.  

Мы под нравственной устойчивостью понимаем ин-
тегративное качество личности, проявляющейся в способно-
сти и готовности человека к позитивному решению проблем 
в различных сферах жизнедеятельности с опорой на социаль-
но одобряемые нормы и ценности общества, а ее воспитание 
будем рассматривать как целенаправленный педагогический 
процесс, ориентированный на выработку у детей-сирот нрав-
ственных убеждений, формирование и развитие морально-
волевых качеств, способности к саморегуляции поведения, 
социального иммунитета. 

Цель воспитания нравственной устойчивости у детей-
сирот состоит в том, чтобы, ознакомив их с нравственными 
идеалами, требованиями общества, создав условия для усвое-
ния их правомерности и разумности, способствовать превра-
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щению этих знаний в нравственные убеждения, формирова-
нию устойчивых нравственных чувств, умения противостоять 
негативным влияниям социума, культуры поведения как одно-
го из главных проявлений уважения человека к людям.  

Таким образом, воспитание нравственной устойчиво-
сти призвано решать такие задачи, как формирование нравст-
венных представлений, соответствующих нормам общества, 
создание условий для их интериоризации, перевода из внеш-
него требования во внутреннее достояние ребенка.  
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Глава 2. Опыт воспитания нравственной устойчивости 
у детей-сирот 

 2.1. Характеристика педагогических условий  
эффективности воспитания нравственной устойчивости  

у детей-сирот 

Совокупность внешних обстоятельств, в которых 
протекает любая деятельность и которые либо способствуют, 
либо препятствуют ее успешности, в педагогике определяют 
как условия. Их целенаправленное и педагогически целесо-
образное создание рассматривается в качестве одной из обя-
зательных профессиональных задач. 

Вполне естественно, что, стремясь внедрить иннова-
ционные модели воспитания устойчивого поведения на кон-
кретном возрастном этапе у различных категорий детей и 
молодежи, исследователи не оставляют без внимания усло-
вия, при  которых педагогический процесс обеспечивает дос-
тижение поставленных задач. 

В диссертации  А.Н. Копыл базовым фактором форми-
рования нравственного опыта в подростковом возрасте при-
знается имеющийся нравственный опыт личности, а механиз-
мами - нравственное самосознание, добровольность действий 
и поступков при исполнении нравственных норм, согласова-
ние личных и социальных нравственных ценностей. В этом 
контексте исследователем предлагается иной комплекс педа-
гогических условий, которые понимаются как обязательные 
требования к организаторам педагогического процесса: 

- разрабатывать конкретные, а не только идеальные 
модели содержательной и прикладной педагогической рабо-
ты с учетом социальных реалий, возможного воздействия 
негативных тенденций; 

-  ориентироваться в организации воспитания и само-
воспитания на активное противодействие социально-
негативным тенденциям; 

- исходить из гуманистической парадигмы личност-
но-ориентированного образования и воспитания, стимули-
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рующего рост самосознания и субъектной активности подро-
стка, во всех сферах жизнетворчества; 

- учитывать возрастные особенности, возможности, 
тенденции развития молодежной субкультуры; 

- ориентироваться в содержательном аспекте как на 
ценности современной информационной цивилизации, так и 
на вековые духовные  ценности морали мировых религий, 
этнокультуры; 

- основываться на прочной и надежной диагностико-
коррекционной базе, позволяющей подростку переходить к 
доступной самодиагностике и самокоррекции; 

- ориентироваться на такие ведущие критерии разви-
тия нравственной устойчивости, как: степень сформирован-
ности и устойчивости интереса к нравственной жизни обще-
ства; уровень (полнота и глубина) нравственного самосозна-
ния; субъектная активность в нравственной самодеятельно-
сти; добровольность действий и поступков при выполнении 
нравственных норм. 

В исследованиях В.Ф. Маленчук, с учетом специфики 
воспитательной  работы в исправительных учреждениях в 
России и за рубежом, обосновывается такое условие как целе-
направленность образовательной деятельности, включающей 
разностороннее воспитательное воздействие на личность, как 
объект и субъект воспитания, пронизывающей содержание 
всех элементов системы пенитенциарного учреждения. 

Е.В. Головко доказывает, что эффективность форми-
рования нравственной устойчивости младшего школьника к 
отрицательным влияниям микросреды связана с совокупно-
стью теоретически обоснованных и экспериментально прове-
ренных педагогических условий: общих (реализация в воспи-
тательной системе принципов ценностной ориентации, цело-
стности и субъектности; повышение педагогической культу-
ры учителей и родителей) и специфических: технолого-
педагогических, индивидуально-личностных, нравственно-
психологических. 

Мы при выделении педагогических условий исходили 
из нескольких моментов: 
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- во-первых, из анализа проблем социального вос-
питания детей-сирот в учреждении государственного попе-
чения (Л.В. Байбородова, Н.С. Искрин, М.А. Ковальчук,  
И.И. Осипова, М.И. Рожков и другие) становится видно, что 
для достижения поставленных целей формирования нравст-
венной устойчивости у таких воспитанников требуется спе-
циально организованная психолого-педагогическая деятель-
ность, направленная на формирование и развитие ряда пси-
хических способностей личности, соответствующих соци-
альным связям, межличностным отношениям и видам дея-
тельности, внутри которых личность должна жить в общест-
ве и профессионально самоопределиться.  

Опыт и результаты исследования свидетельствуют, 
что в повседневности должны быть организованы такие важ-
нейшие сферы жизнедеятельности ребенка, как: 

- бытовая сфера (прежде всего организация жиз-
ненного пространства); 

- учебная деятельность (в качестве приоритетной 
выделяется задача формирования целостной научной карти-
ны мира); 

-  сфера межличностного взаимодействия (должна 
содержать в себе возможности для получения опыта диффе-
ренцированных отношений); 

- сфера социальных отношений (должна способст-
вовать формированию готовности к участию в сложной сис-
теме социальных контактов). 

Развитие сущностных сфер ребенка-сироты определя-
ет, по мнению данных авторов, требуемые границы воспита-
тельных воздействий, которые должны осуществляться в 
трех направлениях: 

1. Создание поля самореализации ребенка, что пред-
полагает активизацию процесса самовоспитания со стороны 
самого ребенка, обеспечение условий для реализации детьми 
своих потенциальных возможностей. 

2. Создание воспитывающей среды внутри детско-
го дома или интерната, что предполагает формирование в 
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учреждении таких отношений, которые будут способствовать 
развитию социальности ребенка. 

3. Педагогизация социального окружения детского 
дома или интерната, что означает, с одной стороны, исполь-
зование воспитательного потенциала среды, а с другой – пре-
дусматривает активное  участие воспитанников в преобразо-
вании и улучшении этой среды, использовании «человече-
ских ресурсов» среды (привлечение к организации воспита-
тельной работы специалистов, установление связей с различ-
ными организациями и учреждениями). 

Во-вторых, из анализа опыта постинтернатного со-
провождения выпускников учреждений  государственного 
попечения для детей, оставшихся без попечения родителей, 
следует, что необходимый результат дают: 

а) социальный патронаж по вопросам жизнеустрой-
ства, включая содействие в реализации права на получение 
жилья, в том числе социального пользования, в оформлении 
прописки, в получении места в общежитии, в оформлении  
пенсий и пособий, в получении материальной, гуманитарной 
помощи; 

б) оказание помощи в получении профессиональной 
подготовки, в трудоустройстве, направление на обществен-
ные работы, содействие временной занятости и т.д.; 

в) проведение психолого-педагогического консуль-
тирования в целях социальной адаптации в новых условиях 
учебной или трудовой деятельности; 

г) организация досуговой деятельности. 
При этом известно, что у выпускников сохраняются 

проблемы, связанные с жильем, трудоустройством, освоени-
ем новых сфер жизнедеятельности. 

В частности, результаты исследований (Л.В. Байбо-
родова, Н.С.Искрин, И.И. Осипова, Г.В. Семья) показывают, 
что примерно 10,7% выпускников  в разных регионах страны 
не учатся, не работают и не состоят на учете в районных цен-
трах занятости населения. Кроме того, у них фиксируется 
сниженная мотивация к труду, к обучению, к освоению ново-
го жизненного опыта. 
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В силу этого нами были выделены следующие педа-
гогические условия: 

- целенаправленная организация превентивной дея-
тельности, построенная на основе идей вариативно-
программного подхода, ориентированная на накопление и рас-
ширение опыта жизнедеятельности ребенка-сироты в различ-
ных средах (дошкольной, школьной, внешкольной, семейной);  

- расширение пространства личной ответственно-
сти воспитанников; 

- использование совокупности социально-
педагогических технологий, направленных на формирование 
разностороннего жизненного опыта, самостоятельности и 
ответственности. 

В процессе реализации трех названных педагогиче-
ских условий (целенаправленная организации превентивной 
деятельности, построенная на основе идей вариативно-
программного подхода, ориентированная на накопление и 
расширение опыта жизнедеятельности ребенка-сироты в раз-
личных средах (дошкольной, школьной, внешкольной, се-
мейной); расширение пространства личной ответственности 
воспитанников; использование совокупности социально-
педагогических технологий, направленных на формирование 
разностороннего жизненного опыта, самостоятельности и 
ответственности) наблюдаются следующие изменения: в ког-
нитивной сфере,  в эмоциональной сфере, в поведенческой 
сфере и в развитии волевых свойств воспитанников. 

 
2.2. Программа воспитания нравственной устой-

чивости у детей-сирот на базе  Ченцовского детского дома 
Реализация программы происходила на базе  Госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Ченцовский детский дом Красносельского района Костром-
ской области,который находится в 24 километрах от города 
Кострома, в деревне Ченцы. Адрес: Костромская область, 
Красносельский район, деревня Ченцы, ул. Молодежная, д. 5. 

Детский дом был открыт 22 января 1997 года. 
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Главной его целью в соответствии с Уставом является 
обеспечение успешной социализации воспитанников в со-
временное общество. 

Основными задачами детского дома являются:  
- создание благоприятных условий, приближенных 

к домашним, способствующих умственному, эмоционально-
му и физическому развитию личности; 

- обеспечение социальной защиты, медико-
психолого-педагогической реабилитации и социальной адап-
тации воспитанников; 

- освоение образовательных программ, обучение и 
воспитание в интересах личности, общества и государства; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценно-
стям, к осознанному выбору профессии; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья вос-
питанников; 

- охрана прав и интересов воспитанников: 
- содействие органам опеки и попечительства по 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан. 

Детский дом располагается  в двух зданиях, соеди-
ненных переходом. 

В двухэтажном здании 1992 года постройки живут 
дети, в одноэтажном, восстановленном  и переконструиро-
ванном в 1999 году, - дети занимаются кружковой работой 
(изостудия, мастерская, комната «Хозяюшка»). Имеются ка-
бинеты психолога, методиста, игротеки, библиотеки, дирек-
тора, бухгалтерии. 

В детском доме разрабатываются и реализуются про-
граммы воспитательной работы и дополнительного образо-
вания различной направленности: «Здоровье », «Социально-
бытовая ориентация», «Культура поведения», «Рукоделие», 
«Твой профессиональный выбор», «Программа подготовки 
детей-сирот к переходу в приемную семью», целью которой 
является компенсация последствий травматического опыта, 
пережитого ребенком, лишенным попечения родителей, соз-
дание позитивного образа семьи в сознании воспитанников. 
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Предлагаемая программа опирается на ряд принципов, 
определяющих основы воспитательной деятельности с деть-
ми-сиротами: субъектности, индивидуального подхода, соци-
ального закаливания, ориентации на положительное в поведе-
нии и характере ребенка, практикоориентированности, реф-
лексии, социальной адекватности содержания воспитания.   

Целенаправленная организация превентивной дея-
тельности, построенная на основе идей вариативно-
программного подхода, ориентированная на накопление и 
расширение опыта жизнедеятельности ребенка-сироты в раз-
личных средах (дошкольной, школьной, внешкольной, се-
мейной) реализуется в ходе использования вариативных об-
разовательно-воспитательных программ. 

Для дошкольников такой интегративной программой  
стала «Умка». Ее цель – развитие познавательной активности 
детей, расширение их кругозора, формирование жизненных 
навыков. 

Содержание данной программы предусматривает 
умения слушать, обращаться за помощью, задавать вопросы, 
доводить дело до конца, играть по правилам, проявлять ини-
циативу, выражать собственные чувства и распознавать чув-
ства других, отстаивать собственные интересы путем диало-
га, говорить «нет», адекватно справляться с ситуацией. 

Средствами реализации программы становятся: а) на-
стольные развивающие игры; б) мультипликационные филь-
мы; в) специально подобранные ситуации; г) портфолио. 

К первым отнесены: «Моя комната», «Мои любимые 
игрушки», «Чем бы я хотел заниматься», «Волшебное сло-
во», «Проверь  себя», «Мир вокруг нас», «Чудо-викторина» и 
другие. Здесь главное – умение действовать по инструкции, 
умение исправлять ошибки, умение делать выбор, анализи-
ровать действия других и соотносить со своими, умение вы-
игрывать и проигрывать, достигать объявленной цели. 

При просмотре мультфильмов акцент делается на 
обучение диалогу, поэтому обсуждение предполагает задания 
типа: подумай, объясни, спроси, выбери, посоветуй, попро-
буй, установи. 
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За основу ситуаций были взяты те, которые предлага-
лись в психолого-педагогических сборниках, направленные 
на реализацию нескольких функций: обучающую (развитие 
памяти, внимания, умений и навыков учебно-познавательной 
деятельности), коммуникативную (развитие умение устанав-
ливать и поддерживать эмоциональные и социальные кон-
тексты), релаксационноую (снятие напряжения), регулятив-
ную (создание благоприятной психологической атмосферы). 

И наконец, еще одна из частей программы предпола-
гала создание «портфолио», куда заносились правила обще-
ния в виде рисунков, коллажей, отдельных картинок, писем 
«деду Морозу» и др. 

Школьный период предусматривал спектр программ: 
«Со сказкой в реальную жизнь», «Карнавал эмоций», «Уроки 
мастерства» (для учащихся начальной школы), «100 добрых 
дел», «Азбука общения», «Планы на будущее», «Я и профес-
сия», «Управляй собой» (для подростков), «Жизненные 
трудности», «Мой жизненный путь» (для старшеклассников), 
«Здоровье», «Социально-бытовая ориентация», «В новой се-
мье», «Истоки» (для всех возрастных групп). 

В частности, программа «Социально-бытовая ориента-
ция» имеет своей целью создание условий для формирования 
у воспитанников практических навыком и умений, необходи-
мых в самостоятельной жизни вне стен детского дома. Она 
направлена на решение следующих задач: а) прививать воспи-
танникам самостоятельность, развивать навыки самообслужи-
вания и самоконтроля, б) расширить знания детей о семье, ее 
функциях и значении в жизни каждого человека, формировать 
образ будущей семьи, в) сформировать практические навыки 
ведения домашнего хозяйства - реализуется воспитателями, 
медиками, педагогом дополнительного образования, рабочим 
по ремонту, прачкой, поварами; рассчитана: «Жилище» (еже-
дневно, сезонно) с 6 до 18 лет, «Семья» (два раза в месяц)  - с 
16 до 18 лет, «Кулинария» (два раза в месяц) - воспитанники, 
которым два года до выпуска из детского дома, «Домашнее 
хозяйство» (посезонно) - с 5 до 18 лет. 
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В итоге воспитанники к концу освоения данной про-
граммы по разделу «Жилище» должны знать: правила техни-
ки безопасности при работе с бытовыми электроприборами; 
порядок сезонной уборки помещений; гигиенические требо-
вания к жилищу; моющие и дезинфицирующие средства, ис-
пользуемые при уборке; периодичность косметического ре-
монта; порядок исчисления количества краски, обоев и т.п.; 
список платных и бесплатных услуг коммунальных служб, о 
льготах различным категориях лиц. Воспитанники должны 
уметь: пользоваться бытовыми электроприборами; произво-
дить ежедневную, еженедельную, сезонную уборку помеще-
ний; пользоваться моющими средствами при уборке поме-
щений; определять потребность в косметическом ремонте, 
производить замер площадей для ремонта; выбирать строи-
тельные материалы для косметического ремонта; осуществ-
лять косметический ремонт помещений; получать информа-
цию в жилищных организациях о платных и бесплатных ус-
лугах, льготах различным категориям лиц.  

По разделу «Кулинария» должны знать: санитарно-
гигиенические требования и правила техники безопасности 
при приготовлении пищи; сроки хранения продуктов пита-
ния; приготовление бутербродов; приготовление блюд из 
яиц; приготовление каш на воде и молоке из различных круп; 
технологию рационального приготовления первых блюд; 
разнообразие приготовления блюд из картофеля; приготов-
ление гарниров из круп; отваривание и жарка пельменей; ре-
цепты и способы приготовления салатов; выпечку блинов и 
оладий; приготовление горячих напитков; сервировку стола и 
правила этикета; меню и сервировку праздничного стола; со-
ставление меню на день, на неделю; правила консервирова-
ния овощей, фруктов, ягод; должны уметь: выполнять сани-
тарно-гигиенические требования и правила техники безопас-
ности при приготовлении пищи; сроки хранения продуктов 
питания; готовить первые блюда, готовить блюда из карто-
феля; готовить гарниры из круп; отваривать и жарить пель-
мени; готовить салаты; выпекать блины и оладьи; приготав-
ливать горячие напитки; сервировать стол и пользоваться 
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правилами этикета; составлять меню и сервировать празд-
ничный стол; составлять меню на день, на неделю; консерви-
ровать овощи, фрукты, ягоды. 

Рекомендуемое содержание реализуется в ходе теоре-
тических и практических занятий, экскурсий, конкурсов 
«Оформи комнату», косметический ремонт помещений, 
«Сюрприз» (для мальчиков, для девочек, для именинников и 
воспитателей, учителей, выпускников), ток-шоу: «Кулинар-
ный поединок», «Осенний марафон» и других. 

Если проанализировать программу «100 добрых дел», 
то ее целью стало: создание условий для формирования со-
циально-активной личности, способной к творческому само-
выражению; задачами: создание условий для развития твор-
ческой личности, способной  к самовыражению, самореали-
зации; создание условий для формирования потребности в 
здоровом образе жизни у воспитанников;  создание условий 
для формирования и развития у воспитанников активной 
гражданской позиции, ответственного отношения к своему 
дому, населенному пункту, окружающему миру; направле-
ниями: трудовым, спортивно-оздоровительным, эстетиче-
ским, нравственным, познавательным. Содержание опира-
лось на ключевые  традиционные дела: «День знаний», «День 
пожилого человека», «Веселые старты», «Ярмарка поделок», 
«С Новым годом!», «С праздником», «С днем рождения, дет-
ский дом», «Пикник», «Чистая деревня», «Дети-детям», 
«Этот день Победы», «Встреча с друзьями», «Вот и стали мы 
на год взрослей», «Интеллект-прима» и другие. 

Таким образом, реализация выше охарактеризован-
ных вариативных программ, спроектированных на идее инте-
грации, общей стратегии и научно-методической базе, на-
правлена на выбор педагогически целесообразных видов дея-
тельности, учитывающих особенности развития ребенка, 
специфику его жизненного опыта, становление его субъек-
том социальной жизни, адекватно воспринимающим нормы и 
ценности общества, собственные возможности, понимание 
дозволенных границ в поведении. 
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Комплексность и превентивность действий способст-
вует более полному охвату всех сфер жизнедеятельности, 
более успешной адаптации детей-сирот, находящихся в зоне 
социального риска, к самостоятельной жизни. 

Второе педагогическое условие связано с расширением 
пространства личной ответственности воспитанников. Ответ-
ственность мы понимаем, как «способность личности пони-
мать соответствие результатов своих действий поставленным 
целям, принятым в обществе или в коллективе нормам, в ре-
зультате чего возникает чувство сопричастности к общему де-
лу, а при несоответствии – чувство невыполненного долга». 

Формирование ответственности у детей и подростков 
подразумевает: усвоение норм, правил безопасного поведе-
ния, прав и обязанностей, границ правосообразной деятель-
ности, допустимых отступлений от единообразных правил, 
освоение индивидуальной вариативности осуществления 
свободного выбора, наличие четких представлений о спосо-
бах поведения в типичных и нестандартных ситуациях. 

Для решения этих задач необходимы: 
Во-первых, обучение правам, которое строится на 

принципах гуманистической направленности, непрерывно-
сти, преемственности, доступности, наглядности, практико-
ориентированности, возрастного подхода. 

Работа с дошкольниками базируется на идеях: «права 
ребенка в сказках, рисунках и вопросах», с помощью кото-
рых разъясняются все права на жизнь, на индивидуальность, 
на дом и семью, на помощь и защиту от обид и оскорблений, 
на собственность (игрушки, книжки, одежду), на свободу вы-
ражать свои мысли, на образование, отдых, досуг. 

Работа с младшими школьниками направлена на раз-
витие представлений воспитанников о правах человека, их 
способности выражать собственную оценку конкретных фак-
тов с точки зрения прав окружающих, готовности уважать 
права других, отвечать за свои поступки. В результате уча-
щиеся начальной школы должны усвоить, что: у разных лю-
дей разные интересы; для справедливой жизни людям нужны 
законы, управление, суд; справедливые законы и справедли-
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вое управление должны учитывать интересы разных людей; 
людей объединяет стремление к счастью, благосостоянию, 
свободе, безопасности, и каждый человек должен иметь на 
это право; все люди должны быть равноправны; каждый че-
ловек должен уважать права других людей и для этого со-
блюдать свои обязанности; каждый человек должен нести 
ответственность за невыполнение своих обязанностей. 

При обучении подростков и старшеклассников ак-
цент делается не просто на расширение их знаний о правах и 
обязанностях, но и на понимание последствий их нарушений, 
на готовность к взаимодействию с окружающими по поводу 
их защиты и предотвращению возможности унижения чело-
веческого достоинства. На этой ступени воспитанники долж-
ны иллюстрировать как умение пользоваться правами, так и 
предпринимать адекватные действия для того, чтобы их 
обеспечивать. 

В соответствии с этим допустимыми методами обу-
чения в работе с дошкольниками становятся вопросы для об-
суждения, рисунки, рассказывание сказочных историй, игры. 
Например, задания типа: «Придумай ласковые имена для  
себя, мамы, папы» или «Объясни, почему твои вещи и  
игрушки нельзя брать без твоего разрешения?». 

В младшем школьном возрасте расширяются методи-
ческие приемы, которые подразумевают «переворачивание 
ситуации», «обучение на ошибках», «обсуждение по типу 
«Мысли по поводу…», словарную работу, решение проблемы. 

Например, разбор словосочетаний:  «быть свобод-
ным» - значит не быть в тюрьме; делать все, что захочется»; 
иметь возможность выбирать и «кто более свободен?» – чем 
старше человек, тем больше у него прав; чем старше человек, 
тем больше у него обязанностей; чем старше человек, тем 
больше у него ответственности». В результате обсуждения 
воспитанники знакомятся с выводом, что, если человек хочет 
быть свободнее, он должен иметь больше прав, быть готовым 
к тому, что с их увеличением растет количество обязанностей 
и ответственность за то, что человек делает, как он поступа-
ет. Или решение ситуаций типа: «В хлебном магазине задер-
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жали несколько человек, каждый из которых пытался выне-
сти без оплаты буханку хлеба. В милиции установили, что 
один из них нищий, который не ел несколько дней, а другой 
– достаточно обеспечен, украл от скуки, ради развлечения. 
Кто из них виноват больше? Должны ли они быть одинаково 
наказаны?». 

Для обучения учащихся начальной школы с целью за-
крепления полученных ими знаний может использоваться вик-
торина, в которой нужно к вопросам подобрать правильные 
ответы. Скажем: 1) Буратино с азбукой идет в школу. Каким 
правом он пользуется (на образование); 2) Если лиса Алиса и 
кот Базилио пытаются отобрать золотые монеты у Буратино. 
Какое право они нарушают? (на собственность); 3) В сказке 
«Лиса и заяц» лиса выгоняет зайца из дома. Какое право на-
рушено? (на неприкосновенность жилища); 4) Лиса съела Ко-
лобка. Какое право нарушено? (право на жизнь) и т.д. 

В работе с подростками и старшеклассниками приме-
няются уже более сложные методы и приемы, преимущест-
венно интерактивного характера:  

а) дискуссии по вопросам: «Имеет ли человек право 
распоряжаться своей жизнью без оглядки на других?», 
«Можно ли сделать человека добрым или справедливым с 
помощью закона?»; «Можно ли разрешить проблему совме-
щения свободной воли разных людей?»; «Почему 10 запове-
дей считают костяком (скелетом) нравственности?»; «Добро-
та – это действительно ценнейшее человеческое качество?»; 

б) просмотр и обсуждение кинофильмов: «Чучело», 
«Легко ли быть свободным», «Убить дракона», «Брат», «Иди 
и смотри»; 

в) мысли вслух и пояснения к ним по поводу: 
«Я считаю, что самое главное в изучении прав ребен-

ка – это не заучивание статей различных деклараций, а пони-
мание детьми своей значимости и важности в обществе, а 
также изучение и получение навыков по отстаиванию своих 
прав». 

«Я считаю, что самое главное в изучении прав ребенка – 
понять, как важно в наше время знать и защищать свои права». 
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«Я думаю, что ответственность и права равны, что не 
стоит защищать свои права, если не выполняешь обязанности». 

«Я думаю, что ответственность и право – это две 
вещи, которые не могут существовать раздельно: ведь мы - 
цивилизация». 

«Я убежден, что самое ценное в понимании прав ребен-
ка – это понятие ответственности, не ущемление прав других и 
так далее». 

«Я думаю, что ответственность и право – это то, без че-
го не существовало бы справедливости в нашем мире». 

«Я думаю, что ответственность и право должны быть 
неразделимыми понятиями. Человек не всегда может правильно 
воспользоваться своими правами, если он не ответственный». 

«Я убеждена, что самое ценное в понимании прав ре-
бенка – это сохранение прав и обязанностей другого и уме-
ние переносить теорию на практику»; 

 г) игра «Права и свободы, обязанности и ответст-
венность», в ходе которой воспитанники классифицируют их, 
раскрывают их смысл, анализируя нормативно-правовые до-
кументы и оценивая ответственность; 

д) интерактивный театр «И я право», который 
включает следующие структурные элементы: 

1. Деление участников семинара на группы проис-
ходит по цвету вытянутых карточек. Когда группы сформи-
рованы, они получают задание. 

Время: 5 минут. 
2. На листе формата А1 каждой группе предлагается 

написать и обсудить известные им права и обязанности (сле-
ва-права, справа-обязанности). 

Время: 10 минут. 
3. Далее каждой группе предлагается выбрать любое 

из перечисленных прав. Придумать ситуацию, связанную с 
реализацией данного права, и разыграть ее (в интерактивной 
форме) для остальных участников. Причем действие, разы-
гранное по ситуации, должно быть остановлено на кульми-
национном моменте. 

Время: 10 минут. 
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4. После выполнения задания происходит презента-
ция каждой группы. 

Время: каждой группе предоставляется 5 минут на 
презентацию. 

5. Участникам предлагается подумать над путями 
решения данной ситуации и обсудить каждый. 

Время: 10 минут. 
Энерджайзер: «Ветер дует на…». Участник садятся 

в круг. Ведущий (он не имеет возможности сесть, так как для 
него не предусмотрено места) говорит фразу «Ветер дует на 
тех, кто (у кого и т.д.)», называя какой-либо признак, прису-
щий сидящим в кругу, например, голубые глаза. Те участни-
ки, у кого присутствует такой признак, меняются местами. 
Причем нельзя садиться на свое прежнее место. При этом 
ведущий также быстро находит себе свободное место. Таким 
образом, новым ведущим становится человек, который не 
успел занять свободное место. Новому ведущему необходимо 
опять назвать какой-либо признак, начав фразу со слов «ве-
тер дует на тех, …». 

Еще одно условие. Ведущий имеет возможность ска-
зать слово «буря!», и тогда все участники должны поменять-
ся местами. Тот, кто не успел занять свое место, становится 
ведущим. 

Время: 5-7 минут. 
Творческое задание «Моё самое важное право». Всем 

участникам на огромном листе бумаге предлагается изобра-
зить в любой форме (аппликация, рисунок, колпак, оригами) 
самое важное для них право. После этого можно провести 
обсуждение. 

Время: 10 минут. 
Рефлексия «Мои ощущения». Участникам по очереди 

предлагается рассказать о своих впечатлениях, ощущениях 
об участии их в семинаре. 

Во-вторых - стимулирование к целесообразной дея-
тельности и социально одобряемому поведению в процессе 
использования системы поручений. 
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Как известно, в современной педагогике утвердилось 
мнение, что поручение – способ воздействия на предметно-
практическую сферу личности с целью обеспечения процесса 
накопления нравственного опыта, закрепления и формирова-
ния в этом опыте позитивных форм поведения, нравственной 
мотивации, дисциплинированности и ответственности. 

Логика выполнения поручений предусматривает вы-
полнение деятельности на основе образца, страховку затруд-
нений, переживание ситуации успеха, собственную активную 
самостоятельную позицию, позволяющую действовать и дос-
тигать поставленной цели. 

Поручения принимают в повседневной жизни вид 
практических заданий в разнообразной деятельности. В дет-
ском доме поручения начинают выполнять с первых дней. 
Воспитанники посильно участвуют в самообслуживании, в 
организации ключевых дел, в работе на территории деревни, 
в подготовке и проведении социальных акций. 

Использование потенциалов коллективного самооб-
служивания (А.С. Макаренко) создает наиболее благоприят-
ные условия для зарождения и развития «ответственной за-
висимости» (А.С. Макаренко). 

В-третьих - расширение пространства ответственности, 
что способствует формированию нравственной устойчивости 
детей-сирот, обеспечивает применение на различных этапах их 
воспитания социальных проб (М.И. Рожков). Они помогают 
воспитанникам приобретать новые социальные знания, осмыс-
ливать социальную реальность, разбираться в противоречиях 
повседневной жизни, накапливать опыт нравственных отноше-
ний, проверять свою готовность к преодолению трудностей, 
способность противостоять негативным воздействиям. 

В основе социальных проб лежит ситуация выбора в 
реальной  деятельности с опорой на нормы и правила, права 
и обязанности данного сообщества. Примерами таких ситуа-
ций являются: «Ливень», «Волшебный магазин», «Акула», 
«Что главное?», «Личный вклад» и другие. 
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И наконец, достижению поставленной цели, реализа-
ции второго педагогического условия будет способствовать 
организация самоуправления. 

В педагогической литературе самоуправление тракту-
ется как: 1) управление социальными процессами в группе 
посредством вовлечения всех ее членов в совместное приня-
тие решений и их выполнение; 2) метод самоорганизации 
коллектива, обеспечивающий формирование у его членов 
отношений взаимной ответственности, организаторских спо-
собностей при условии, что управлением делами коллектива 
занимаются работоспособные органы, наделенные реальны-
ми правами и полномочиями; 3) черта личности, характери-
зующая способность человека управлять своим самочувстви-
ем, умением сдерживать себя в критических ситуациях, мо-
билизовывать себя на решение определенных задач в разных 
условиях обстановки. 

Как отмечали в свое время П.П. Блонский, Н.К. Круп-
ская, С.Т. Шацкий, самоуправление  - это широкое участие 
детей в организации и управлении делами своего коллектива, 
которое решает задачи воспитания активных общественни-
ков, развивает у них организаторские навыки и способности, 
качества коллективистов, упражняет их в использовании 
правил общежития, обогащает необходимыми для этого зна-
ниями, формирует умения и навыки самостоятельного при-
нятия решений. 

Мы будем исходить из того, что там, где есть органи-
зация коллектива, там есть органы коллектива, и вопрос от-
ношения товарища к товарищу – это не вопрос дружбы, не 
вопрос любви, о вопрос ответственной зависимости. Даже 
если товарищи находятся в разных условиях, идут рядом в 
одной шеренге, коллектив, исполняя приблизительно одина-
ковые функции, связывается не просто дружбой, а связывает-
ся общей ответственностью в работе … А в особенности ин-
тересными являются отношения, … где зависимость не рав-
ная, где один товарищ подчиняется другому. В этом наи-
большая хитрость в детском коллективе … - создать отноше-
ния подчинения, а не равностояния … » 
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«Я старался – отмечает А.С. Макаренко, – как можно 
больше переплести зависимости отдельных уполномоченных 
коллектива друг с другом так, чтобы подчинения и приказа-
ния как можно чаще встречались бы». 

Таким образом, помогая друг другу, переживая, со-
трудничая, дети-сироты расширяют меру собственной ответ-
ственности за себя и других. 

Реализация третьего педагогического условия связана 
с использованием совокупности социально-педагогических 
технологий. 

Несомненный интерес представляет технология 
«Многоэтажный социально-образовательный лифт». С 
конца XIX века, когда образование стало массовым, оно 
стало одним из основных вариантов механизма продвижения 
индивида, его социальной мобильности, при которой имеется 
возможность смены социального слоя. Социальная 
мобильность - изменение индивидом или группой места, 
занимаемого в социальной структуре, перемещение из одного 
социального слоя (класса, группы) в другой (вертикальная 
мобильность) или в пределах одного и того же социального 
слоя (горизонтальная мобильность). Понятие социальной 
мобильности близко по значению к понятию социального 
лифта (термин русско-американского социолога Питирима 
Сорокина) - института общества, который способствовует 
обновлению элит и снижению степени недовольства низов. 
Получая образование, человек получал возможность 
подняться вверх по социальной лестнице.  

В настоящее время образование продолжает играть 
эту роль, при этом его возможности даже расширились – 
можно поехать учиться и реализовать себя не только в 
большом городе, но даже в другой стране. Если в обществе 
существуют социальные лифты, то каждый из его членов 
уверен, что при определенных условиях он может добиться 
своего; общество становится открытым, социальное 
самочувствие - позитивным. 

Однако попасть в этот «лифт» многие не могут не 
только потому, что, например, переезд из деревни или 
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небольшого города на обучение в хорошем вузе в крупный 
город или другую страну связан с достаточно большими 
расходами на обучение и проживание учащегося, но и потому, 
что у разных категорий граждан имеются разные стартовые 
возможности. В результате для части «пассажиров» 
возможности «социального лифта» серьезно ограничиваются, 
позволяя фактически подняться лишь на «первые этажи» 
многоэтажного здания социума. В их числе, в первую очередь, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Несмотря на наличия разработанных специальных 
программ воспитания социально адаптированной личности, 
усилий педагогических коллективов детских домов и школ-
интернатов, как традиционной формы в организации заме-
щающей заботы о детях−сиротах, подготовить воспитанни-
ков к самостоятельной жизни удается далеко не всегда и ус-
пешно интегрироваться в социуме - не всем выпускникам.  

Часто они испытывают трудности в профессиональ-
ном самоопределении, в браке, в установлении профессио-
нальных и дружеских отношений, значительная их часть по-
полняет ряды правонарушителей. Связано это, в первую оче-
редь, с особенностями интернатного воспитания и его влия-
нием на формирование и дальнейшее развитие личности вос-
питанника, которым присущи чувство зависимости от внеш-
них обстоятельств, неуверенность в завтрашнем дне, неуве-
ренность в себе и своих возможностях, низкая самоэффек-
тивность и высокая стрессированность, иждивенчество. Во-
вторых, воспитанникам присущи часто встречающаяся за-
держка психического развития, и на ее фоне, низкая учебная 
мотивация, педагогическая запущенность. В-третьих, отсут-
ствие положительно влияющего и поддерживающего близко-
го окружения социальной сети. Отсюда низкая социальная 
мобильность, часто нисходящая (движение вниз) после вы-
хода из детского дома и возвращения к родственникам по 
месту закрепленного жилья. Среди сирот практически крайне 
редко встречается межпоколенная мобильность (изменение 
социального статуса у различных поколений), что ведет к 
неквалифицированности и безынициативности. 
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Примечательно то, что эксперты озабочены, главным 
образом, проблемами верхних уровней продвижения по 
социальной лестнице: как мелкий чиновник может стать 
федеральным, а владелец малого бизнеса — владельцем 
среднего или крупного? В то время как более серьезной 
проблемой является отсутствие возможностей для 
продвижения на низовом уровне. Как, например, 
воспитаннику детского дома или приюта получить хорошее 
образование, а в дальнейшем найти работу в той местности, 
где он проживает, или переехать в другой город, где есть 
интересующаяя его вакансия?  

Социальный лифт мог бы дать шанс реализовать 
личностный и деловой потенциал значительному количеству 
выпускников детских домов. В определенной степени он 
способен снизить нарастающую напряженность в обществе, 
вызванную социальным неравенством, и как следствие, 
трудностью получения образования и строительства карьеры 
для выходцев из категории «бедных», «нуждающихся» и 
«малообеспеченных» слоев населения страны.  

Так, например, среди выпускников ГОКУ «Ченцовский 
детский дом» Красносельского района Костромской области на 
протяжении ряда лет  процент успешной адаптации значитель-
но превышает общий показатель по области и достигает 97%. 
Бывшие воспитанники детского дома - это студены высших 
учебных заведений, молодые специалисты, работающие по вы-
бранной профессии на предприятиях города Костромы и облас-
ти, создавшие свои семьи и воспитывающие детей.  

Это результат ежедневной, четко спланированной, 
релевантной и личностно-ориентированной системы воспи-
тательной работы всего педагогического коллектива детского 
дома, целью которой является создание оптимальных усло-
вий по овладению воспитанниками ключевыми компетентно-
стями, необходимыми для самостоятельной жизни и профес-
сиональной реализации в поликультурной и высокотехноло-
гичной среде.  

В структуре ключевых компетентностей воспитанни-
ков представлены:  
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- компетентность в сфере гражданско-
общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, 
избирателя; толерантность как важное качество личности, 
живущей в условиях поликультурной среды и т.п.);  

- компетентность в сфере социально-трудовой дея-
тельности (умение анализировать ситуацию на рынке труда, 
оценивать собственные профессиональные возможности, 
ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотноше-
ний, работе в трудовом коллективе, владение навыками са-
моорганизации и т.д.);  

- компетентность в бытовой сфере (включая аспекты 
собственного здоровья, семейного уклада и традиций и проч.);  

- компетентность в сфере культурно-досуговой 
деятельности, (включая выбор путей и способов использова-
ния свободного времени, культурно и духовно обогащающих 
личность). 

Таким образом, взятый за основу механизм «социаль-
ного лифта» позволил выстроить систему эффективного 
взаимодействия образовательных учреждений, системы до-
полнительного образования в процессе обучения и воспита-
ния. Именно этот механизм должен обеспечить подъем с 
«дна» в равной степени всем воспитанникам детского дома – 
«многоэтажный социально-образовательный лифт». Такой 
«лифт» базируется на следующих принципах: 

- принцип гуманизма, предполагающий создание 
условий для развития воспитанников (их личностного потен-
циала) как носителей активности, самоутверждающихся ин-
дивидуальностей; 

- принцип конгруэнтности (согласованности) дей-
ствий, подходов, координаций усилий педагогов в интересах 
развития личности ребенка;  

- принцип комплексного и интегративного подхода 
к превентивной и коррекционной работе, предполагающий 
формирование и развитие компетентностей самого воспитан-
ника параллельно, а не по очереди, а также объединение уси-
лий и заинтересованность в результате педагогов и воспи-
танников;  
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- принцип дополнительности (А.Н. Леонтьев), тре-
бующий включения в содержание деятельности элементов, 
которые, с одной стороны, позволяют удовлетворить интере-
сы, потребности и права детей, с другой – формируют недос-
тающие и корректируют имеющиеся (при необходимости) у 
них навыки и умения деятельности, а также обогащают ок-
ружающую среду и предоставляют возможность для расши-
рения поля позитивного общения; 

- принцип индивидуального подхода, предпола-
гающий учет психологических характеристик каждого вос-
питанника в выборе средств работы;  

- принцип релевантности (соответствия) предло-
женной информации и помощи специалистов запросу, про-
блемам детей. 

«Многоэтажный социально-образовательный лифт» в 
условиях детского дома включает: 

- диверсификационные программы кружковой дея-
тельности, которые удовлетворяют потребности воспитанни-
ков в занятости по интересам и способствуют адресности 
(программы: «Мастерская», «Рукодельница», «Кулинар», 
танцевального кружка и др.); 

- тренинговые программы на укрепление эмоцио-
нального здоровья и профилактику саморазрушающего пове-
дения (программы: «Твой выбор», «Основы семьеведения», 
«Познай себя» и др.); 

- многоступенчатую программу подготовки воспи-
танников детского дома к самостоятельной жизни (програм-
мы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни для 
младших школьников, для подростков); 

- практикоориентированную программу профес-
сионального и жизненного самоопределения («Профориента-
ция», «Познай себя», «100 дел»); 

- репетиторскую поддержку (предметные кружки в 
школе, дополнительные занятия с педагогами школы, инди-
видуальные занятия с педагогами вузов); 

- дальнейшее получение профессионального обра-
зования на разных ступенях обучения, причем как последо-
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вательно, так и с переходом через ступень: а) начальное 
(училища, профлицеи); б) среднее профессиональное (кол-
леджи); в) высшее и второе высшее образование; 

- социальную гостиницу (программа сопровожде-
ния выпускников детского дома). 

Задача учреждения состоит в обеспечении содержа-
ния образовательного процесса при построении «многоэтаж-
ного социально-образовательного лифта» в решении вопро-
сов социализации воспитанников. 

В соответствии с технологией выделяются следую-
щие этажи: 

1) базовый, задача которого заложить фундамен-
тальные знания и сформировать практические навыки само-
обслуживания; 

2) стартовый - выравнять максимально воз-
можности выпускников; 

3) профессионального определения, заклады-
вающего основы профессионального самоопределения и по-
нимания труда как средства удовлетворения потребностей; 

4) собственно профессиональной подготовки, 
задача которого дать выпускнику профессию. Данный этаж 
может включать в себя несколько уровней профессиональной 
подготовки: начальный, средний, высший. 

Продолжительность нахождения на каждом из «эта-
жей» зависит от личностных особенностей, предыдущего 
опыта, подготовленности воспитанника, сроков нахождения 
в учреждении, возраста поступления и его успешности про-
хождения предыдущего этапа. Очевидно, что чем раньше 
начнется работа по выстраиванию личностного «социально-
образовательного лифта» воспитанника и чем длительней во 
времени этот процесс, тем большую подготовку пройдет ре-
бенок к моменту выравнивания стартовых возможностей, а 
значит, более подготовленным в образовательном и социаль-
ном плане он окажется. 

Если первые три воспитанник проходит в стенах дет-
ского дома, то последний – за его пределами, в учреждениях 
профессиональной подготовки. Отсюда успешность нахож-
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дения на четвертом этаже зависит от полученных результатов 
первых трех. 

Базовый этаж – с момента поступления воспитанника 
в учреждения и до окончания периода адаптации, определе-
ния проблемных зон и устранения острых кризисных момен-
тов. На данном этаже воспитанник включается в систему со-
циально-педагогического и психологического сопровожде-
ния. Большое внимание уделяется вопросам преодоления, 
если таковая имеется, педагогической и социальной запу-
щенности (дополнительные занятия по предметам, помощь в 
выполнении домашнего задания, подготовке докладов, напи-
сании сочинений, рефератов и т.п.). Устанавливаются и за-
крепляются режимные моменты, правила и традиции коллек-
тива воспитанников. Идет поиск занятий по интересам, опре-
деление в кружки и спортивные секции. Воспитанник вклю-
чается в тренинговые занятия на укрепление эмоционального 
здоровья и профилактику саморазрушающего поведения, 
программу подготовки воспитанников детского дома к само-
стоятельной жизни. 

Для решения задач данного этажа налажено взаимо-
действие с образовательным учреждением - Иконниковской 
муниципальной общеобразовательной средней школой (со-
вместные педагогические советы, психолого-педагогические 
консилиумы, тематические совещания и семинары); учреж-
дениями культуры: сельский клуб, библиотека (организация 
культурно-досуговой деятельности, проведение совместных 
конкурсов, праздников).  

На втором – стартовом – этаже продолжается коррек-
ционно-развивающая и реабилитационная работа с ребенком-
сиротой. Усиливается репетиторская деятельность, и идет 
подготовка к сдаче экзаменов в школе (обучающая состав-
ляющая). Воспитание включает работу по формированию и 
развитию коммуникативных навыков продуктивного обще-
ния со сверстниками и взрослыми, элементы конфликтоло-
гии, стрессоустойчивости и т.п. (программа «Познай себя. 
Управляй собой», индивидуальные и групповые занятия с 
психологом и социальным педагогом, занятия с использова-
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нием сенсорной комнаты). Продолжаются занятия по про-
грамме подготовки к самостоятельной жизни и в кружках, 
которые наряду с обучающими целями (умения готовить 
простые блюда, производить мелкий ремонт одежды и т.п.) 
имеют и социализирующие задачи: приучение к труду, фор-
мирование нравственных и волевых качеств, видение и по-
нимание прекрасного в окружающем мире и т.п.  

Устанавливаются и закрепляются родственные связи 
с ближайшими родственниками, имеющими положительное 
влияние на ребенка – формируется поддерживающая ребенка 
социальная сеть. 

Специально организованные занятия по социализации 
воспитанников проводятся социальным педагогом с исполь-
зованием учреждений связи: почтовое отделение связи (от-
правка почтовых открыток, писем); учреждений торгового 
обслуживания: магазин, два киоска (вопросы семейного 
бюджета, расходование денежных средств и т.п.). 

Этаж профессионального определения закладывает 
основы профессионального самоопределения. На данном 
этапе большое внимание уделяется диагностике и самодиаг-
ностике профессиональных предпочтений воспитанников, 
подбираются учебные заведения с дальнейшим их посещени-
ем, а также педагогами проводятся специальные занятия по 
профориентации, дающие представления о региональном 
рынке труда, о наиболее перспективных профессиях, спосо-
бах получения образования по выбранной специальности и 
т.п. Параллельно идет усиленная подготовка к экзаменам 
(репетиторская поддержка). 

Учащиеся активно включаются в практическую дея-
тельность (работа на производстве, прохождение производ-
ственной практики на животноводческом комплексе «Опыт-
но производственное хозяйство – Ченцы», а в летнее канику-
лярное время на базе загородного оздоровительного лагеря 
«Синие дали». 

Заработанные средства воспитанники откладывают на 
время, когда они после окончания детского дома, поступив в 
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профессиональное образовательное учреждение, будут про-
живать самостоятельно (хотя бы до первой стипендии). 

Результатом работы становится осознанный выбор 
учебного заведения и успешная сдача вступительных экзаме-
нов. 

Четвертый этаж подразумевает постинтернатное со-
провождение выпускников на этапе их профессионального 
становления. Он включает кураторство со стороны как 
взрослого воспитателя, так и более старших ребят из числа 
прежних выпускников. 

Для выпускников действует проект «Социальная гос-
тиница» - возможность в случае временного отсутствия жи-
лья проживать на территории детского дома при условии 
оказания помощи в виде выполнения работ (по благоустрой-
ству территории, ремонтных работ и т.п.). 

Кроме того, приезжающие выпускники являются на-
ставниками воспитанников, только еще планирующих посту-
пление в колледжи и вузы, что позволяет узнать из первых 
уст о проблемах и трудностях, которые ожидают выпускни-
ка, о путях и способах их разрешения, о достижениях и успе-
хах вчерашних воспитанников детского дома. В результате, 
идет процесс воспитания, в котором воспитателями высту-
пают уже сами воспитанники и выпускники. 

Таким образом, каждый воспитанник, продвигаясь по 
этажам «социально-образовательного лифта», поднимается с 
низшей социальной ступени (неблагополучного, маргинала) 
на более высокие, позволяющие в дальнейшем выстраивать 
свою карьеру, успешно интегрироваться в обществе. 

Технология «Низкопороговый клуб». Данная форма 
работы частично описана в зарубежных источниках. В Рос-
сии термин «низкопороговый» используется в основном при 
описании работы «методоновых» комнат (социальные поме-
щения, предназначенные для заместительной терапии нарко-
тической зависимости при помощи введения препарата мето-
дон). Целостного описания работы «низкопорогового» клуба 
в отечественной литературе нет, так как в России  не нашло 
достаточного применения, хотя за рубежом она является эф-
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фективной формой помощи и поддержки наиболее уязвимых 
групп населения (бездомных, наркозасивисимых, малообес-
печенных и т.п.). Главная идея такого рода клубов – доступ-
ность для нуждающихся и низкозатратность при организации 
его деятельности. 

На базе Ченцовского детского дома создано несколь-
ко вариантов такой организации («подростковый низкопоро-
говый клуб»; «низкопороговый клуб выпускников»; «низко-
пороговый клуб молодых матерей»). 

В первом варианте - целевой группой подросткового 
низкопорогового клуба являются дети-сироты, учащиеся 
Иконниковской средней школы (которые посещают воспи-
танники детского дома) и подростки близлежащих деревень. 
По своей сути в данном районе детский дом является очагом 
культуры. 

Деятельность клуба данной категории строится на 
принципах: 

- единства реакреации (отдыха и восстановления сил); 
- добровольности; 
- совместной деятельности; 
- интереса;  
- доступности. 

Он выполняет ряд функций: познавательная; комму-
никативная, преобразовательная. 

В связи с этим его направлениями являются:  
1) досуговое (праздники, поездки в цирк, кино, 

театр, традиционные для клуба: «День защиты детей», по-
священия в новые члены клуба и т.п); 

2) организация и расширение круга общения (иг-
ры, капустники, вечера встреч и т.п.); 

3) творческая деятельность организована по ген-
дерному принципу: девочки – кружок «Вышивание» и маль-
чики - «Резьба по дереву»; 

4) спортивно-оздоровительное направление - за-
нятия в тренажерном зале Ченцовского детского дома, спор-
тивные состязания: теннис, футбол, лыжи и .т.п.); 
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5) социально-значимая деятельность: социальные ак-
ции: «Ветеран живет рядом» (встречи, помощь в хозяйственно-
бытовой сфере и т.п.), «Помоги многодетной матери », «Посади 
дерево», «Экологический десант», «Брось сигарету» и т.п.). 

Во втором варианте низкопорогового клуба целевой 
группой являются выпускники Ченцовского детского дома.  

Деятельность клуба данной категории строится на 
принципах: 

1. Принцип адресности.  
2. Принцип доброжелательности и безоценочно-

сти. Наличие эмоциональной тональности во взаимодейст-
вии с выпускником может являться залогом как успеха, так и 
неуспеха в осуществлении сопроводительной деятельности, 
когда специалист (социальный педагог, педагог-психолог и 
т.п.) пытается услышать выпускника, понять его трудности и 
проблемы, не критикуя и не сравнивая его с другими. 

3. Принцип сотрудничества. Этот принцип отража-
ет как содержательную, так и технологическую суть постин-
тернатного сопровождения, предполагая процесс совместно-
го движения к преодолению препятствий и помощь в конст-
руктивном разрешении проблем. 

4. Принцип конфиденциальности. Вся информация, 
получаемая в процессе доверительного общения с выпускни-
ком, бесед, консультаций, особенно при диагностическом об-
следовании, должна быть строго конфиденциальной, т.е. дос-
тупна только для тех, для кого она предназначена. При полном 
доверии к специалисту, осуществляющему сопровождение, 
помощь будет не только принята выпускником, но и, став  эф-
фективной, приведет к его активной внутренней работе. 

Для низкопорогового клуба выпускников детского 
дома определены следующие его функции: 

- диагностическая (диагностика возникшей проблемы); 
- информационная (информирование сопровождаемых о 

существе проблемы и путях ее решения); 
- консультационная (консультация на этапе принятия 

решения и выработки плана решения проблемы самими кли-
ентами сопровождения); 
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- первичная помощь на этапе реализации плана решения 
проблем. 

Цель этой организации: снижение риска социальной 
дезадаптации выпускников детского дома в постинтернатный 
период. 

Задачи:  
1) содействие успешной социальной адаптации 

выпускников детского дома; 
2) формирование мотивации на успех, позитив-

ного видения жизненных перспектив, конструктивных целей 
и планов;  

3) помощь в профессиональном и социальном 
самоопределении выпускников государственного учрежде-
ния; 

4) оказание выпускникам помощи, актуализи-
рующей или компенсирующей их ресурсы; 

5) продвижение воспитанника в обучении, в 
жизненном и профессиональном самоопределении. 

Третья разновидность - низкопороговый клуб «Моло-
дая мама», целевой группой которого являются выпускницы 
детского дома, как готовящиеся стать матерью, так  и уже  
состоявшиеся молодые мамы. 

Деятельность клуба данной категории строится на 
принципах: 

- минимального управления
- добровольности; 

; 

- активности; 
- корректности; 
- конфиденциальности; 
- толерантности. 
Цель: профилактика социального сиротства.  
Задачи:  
1) сохранить ребёнка в кровной семье; 
2) сформировать материнскую позицию (потребно-

сти, привязанности) в диаде «мать-дитя»; 
3) организовать комплексную социальную помощь 

матери с новорожденным на дому. 
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В работе клуба используется ряд методик. 
Еще одна технология - «Мозартика», это не имею-

щее аналогов психо-педагогическое реабилитационное сред-
ство, особенно для детей данной категории, представляющее 
собой синтез игровой терапии, арттерапии и психоанализа. 
Она, как показывает наш опыт ее использования с детьми-
сиротами, позволяет достичь принципиально новых возмож-
ностей в таких важных сферах, как развитие личности ребен-
ка, психологическая помощь ему в чрезвычайной ситуации, 
профилактика отклоняющегося развития, формирование 
нравственных качеств.  

Результаты практической деятельности специалистов 
и разработчиков (П.Э. Руссавская,  А.П. Руссавская, Н.П. Бо-
лотова) и собственный опыт показали, что у «Мозартики» 
очень большой потенциал. Она может быть применена в ин-
дивидуальной и групповой психотерапии; в реабилитации 
инвалидов, как детей, так и взрослых; в семейной терапии; в 
области развития у ребенка когнитивных процессов, а также 
развития эстетического вкуса. 

«Мозартика» – не просто игра, а принципиально но-
вый системный подход к созданию терапевтических игр бу-
дущего. Новое игровое направление «Мозартика» прошло 
серию государственных и негосударственных экспертиз и 
запатентовано как «Ментальная игра для лечения стрессовых 
состояний и для личностного развития пациентов, преиму-
щественно детей». В арсенал «Мозартики», на данный мо-
мент, входит 8 игр: «Витражи», «Космос», «Усадьба», «Под-
московный городок», «Туманы», «Город», «Павлин», «Чудо-
дерево», предназначенных для детей от 4 лет и старше. 

В каждом наборе для развивающего занятия есть иг-
ровое поле и фигурки с элементами мирового изобразитель-
ного искусства. 

В состав каждой игры входит красочные игровое поле 
и фигурки, соответствующие тематике игры (в них заложены 
символы и архетипы, которые выводят на свободные ассо-
циации, и элементы мирового изобразительного искусства 
ведущих отечественных и зарубежных художников); бланк 
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протокола, который заполняет специалист, работающий с 
ребенком; фотоаппарат. 

Методика технологии «Мозартика» применяется ин-
дивидуальным и групповым способами, без возрастного ог-
раничения и  включает ряд этапов. 

Подготовительный, который подразумевает: знаком-
ство ребенка с игровым материалом и приглашение его к 
участию к игре, с одной стороны, и инструктирование спе-
циалистом ребенка, с вовлечением его в игровой процесс, с 
другой. 

Так, ребенку предлагается на рабочем поле с изобра-
жением, например, космической тематики с помощью раз-
личных фигур разного цвета составить картину на вольную 
или заданную тему. 

Игровой этап, заключается в создании испытуемым 
сюжета из фигурок на игровом поле. Специалист (психолог, 
социальный педагог) в это время,  наблюдая за испытуемым 
в процессе работы, определяет проблемы ребенка. В частно-
сти, примером, может служить сюжетное построение ребен-
ком «картины» на рабочем поле, носящее агрессивный ха-
рактер: много оружия, сцен насилия; бедное использование 
игрового поля и т.п. 

Этап обсуждения, в ходе которого ребенок расска-
зывает о созданном им игровом сюжете после завершения 
игры, а специалист, в свою очередь, уточняет у него детали 
игровой фабулы, выявляя временные показатели «происхо-
дящего на картине», заполняет рабочий протокол и обяза-
тельно фотографирует работу ребенка, что является обяза-
тельным условием для эффективного отслеживания резуль-
татов занятий с ним.  

Этап психокоррекции и психотерапии, во время ко-
торого происходит  осмысление испытуемым проявившейся 
проблемы в игровом сюжете, моделирование позитивных 
образов, проектирование новой жизненной ситуации в буду-
щем. Специалист в это время помогает ребенку осуществить 
личностный прорыв, способствует замещению у ребенка не-
гативных реакций на позитивное восприятие.  
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В работе с детьми-сиротами используются следую-
щие две разновидности этой методики: а) «Мозарт – тера-
пия»; б) «Мозарт – развитие». 

Методика «Мозарт – терапия» относится к группе 
проективных психодиагностических, психокоррекционных и 
психотерапевтических методик, позволяющих определить 
эмоциональное состояние, в том числе состояние посттрав-
матического стресса, выявить внутренний конфликт, устано-
вить личностную проблему, получить представление о меж-
личностных взаимоотношениях ребенка (взрослого), о его 
отношениях. 

Полученные психодиагностические данные приме-
няются для психоанализа, осмысления испытуемым своих 
эмоций и переживаний, для переформулирования негативных 
мыслей на позитивные, для структурирования и конструиро-
вания новой ситуации, другого межличностного, группового 
взаимодействия. 

«Мозарт – терапия» может сочетаться с методикой 
«Мозарт – развитие». 

Методика «Мозарт – развитие» относится к группе 
развивающих методик, развивающих когнитивные процессы: 
ощущение, восприятие, память, мышление, воображение. 
Кроме этого, внимание, речь, креативность мышления, взаи-
модействие межполушарных структур, самостоятельность, 
произвольное поведение, формы общения, способы сотруд-
ничества, самоконтроль и эстетический вкус. В то же время 
эта методика помогает ребенку узнать и освоить цвет, форму, 
счет, анализ, синтез, моделирование. Задания также направ-
лены на произношение трудных звуков, на развитие речи, 
воображения, умения фантазировать, сочинять и т. д. 

Развивающая методика «Мозарт – развитие» предна-
значена для детей разного возраста, в том числе с особенно-
стями развития – ЗПР (задержка психического развития), 
ММД (минимально – мозговая дисфункция), СДВ (синдром 
дефицита внимания); детям-инвалидам с диагнозами: ДЦП 
(детский церебральный паралич), РДА (ранний детский ау-
тизм), Синдром Дауна и т.п. 
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Методика может применяться индивидуальным или 
групповым способами, как краткосрочно в виде цикла из 10 
сессий, так и долгосрочно в виде цикла из 10 - 30 сессий. Пе-
ред озвучиванием инструкции исследователю необходимо 
установить атмосферу доброжелательности и доверия. 

Задания на развивающих занятиях для выполнения 
ребенком могут быть даны как самостоятельные, отдельные, 
не связанные друг с другом, так могут выполняться и после-
довательно, задание за заданием, из занятия в занятие. 

Не менее важной в решении поставленных задач ста-
ла работа с индивидуальным случаем (casework). Работа с 
индивидуальным случаем является одним из основных мето-
дов, в котором множество ее различных концепций и подхо-
дов направляется на помощь в решении психологических, 
межличностных, социальных, экономических и других про-
блем путем установления непосредственного прямого взаи-
модействия между специалистом и ребенком. От групповой 
работы и работы в сообществе работу со случаем отличает 
то, что в качестве объекта воздействия выступают конкрет-
ный человек, группа или семья, поэтому она приобретает ха-
рактер работы с конкретной проблемой. 

Основная идея этой технологии состоит в оказании 
содействия специалисту в получении доступа к реабилитаци-
онным, медицинским, психологическим программам, про-
граммам поддержки, координации услуг. Кроме того, важное 
место отводится посредничеству между различными служ-
бами и профессионалами. «Управление случаем» предпола-
гает практическую деятельность предоставления услуг, при 
которой специалист изучает потребности, организует, ведет 
мониторинг, оценку, а также выступает в защиту предостав-
ляемого пакета услуг. Данная технология ориентирована на 
индивидуальные потребности семьи. «Управление случаем» 
возможно на макро- и микроуровнях: вмешательство как на 
индивидуальном уровне, так и на уровне системы. 

Информация, полученная в результате наблюдения за 
ребенком, изучения его работ, результаты проведения стан-
дартизированных тестов позволяют вводить обучающие си-
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туации. Все это дает возможность составить портрет ребенка 
в целях исключения дискриминации в последующей работе и 
стимулирования ребенка к развитию и обучению при пози-
тивном участии. 

Помимо получения фактической информации, про-
цесс оценки ситуаций, их анализ, состоит из 5 стадий: 

1) анализ ситуации; 
2) анализ возможностей участия соответствующих спе-

циалистов в ее разрешении; 
3) анализ проблемы и задач; 
4) анализ альтернатив; 
5) планирование деятельности. 

Анализ ситуации предполагает описание проблемы, 
требующей вмешательства. Обычно источником информации 
является независимый отчет, созданный по материалам форм 
для сбора данных. Это может быть и отчет о проделанной 
работе, и предварительный оценочный отчет или их сочета-
ние, используемое при определенном подходе к оказанию 
услуг. Осуществление анализа ситуаций является функцией 
социального педагога. 

Анализ возможностей участия соответствующих спе-
циалистов – более детальное рассмотрение людей, групп, ор-
ганизаций, которые могут повлиять на проблемную ситуа-
цию или на ее возможное решение. Цель данного этапа со-
стоит в выявлении и обсуждении интересов и ожиданий лич-
ности в целом, которые являются значимыми для достижения 
успеха социальной поддержки. Проведение такого анализа 
входит в задачи, решаемые специалистом ведущим конкрет-
ный случай.  

Анализ проблемы и задач предусматривает обмен 
мнениями, определение и уточнение основной или «цен-
тральной» сложности проблемы, которую необходимо пре-
одолеть. Иногда возникает необходимость пересмотра по-
ставленных задач и взаимосвязи между ними для того, чтобы 
гарантировать из завершение в срок и исключить те из них, 
которые являются нереальными для выполнения или же соз-
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дающими дополнительные трудности. Анализ проблемы и 
задач обычно происходит в форме семинара-встречи.  

Анализ альтернатив, как правило, позволяет выделить 
несколько возможных стратегических направлений деятель-
ности, которые предполагают решение каждой подпроблемы 
и основной проблемы. Принимая во внимание постоянный 
дефицит ресурсов, которые возможно использовать в процес-
се воздействия, необходимо тщательно изучить все альтерна-
тивные варианты и выбирать  наилучший. Для этого при 
принятии решений, в первую очередь, необходимо вырабо-
тать критерии, используемые в ходе анализа альтернатив.  

Нами были определены три уровня нравственной ус-
тойчивости воспитанников детского лома (высокий, средний, 
низкий) и дана качественная характеристика проявлений, 
свидетельствующих об их достижении. 

Уровни нравственной устойчивости, их качест-
венная характеристика 

I  уровень – низкий (неустойчивый). 
Показатели социализированности (социальной адап-

тации, социальной активности нравственности) ниже возрас-
тной нормы. Социальная грамотность отличается тем, что 
ребенок знает нормы поведения, но часто нарушает их. Со-
циальная готовность к самостоятельной жизни характеризу-
ется тем, что ребенок умеет содержать в порядке личные ве-
щи, соблюдать личную гигиену, овладел общепринятыми 
навыками самообслуживания, но пользуется ими при внеш-
нем требовании. Рационально расходует личные деньги 
(только совместно с воспитателями). Записывается в кружки, 
исходя из собственных интересов, но непостоянно их посе-
щает. Знает о существовании своих родственников, но отно-
сится к ним и окружению индифферентно. При отсутствии 
внешнего контроля проявляются вредные привычки. 

Проблемные ситуации в повседневной жизни вызы-
вают затруднения в общении, деятельности. Нет стремления 
их продуктивно решать. 

Редко обращается за помощью к специалистам, в кон-
фликтных ситуациях демонстрирует агрессивное поведение. 
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II уровень – средний (допустимо устойчивый) 
Показатели социализированности соответствуют воз-

растной норме. 
Социальная грамотность проявляется в хорошей сте-

пени осведомленности в вопросах права, этических нормах, в 
умении адекватно ситуации пользоваться своими правами и 
обязанностями. 

Социальная готовность к самостоятельной жизни ха-
рактеризуется тем, что воспитанник выполняет режим дня 
(допускаются незначительные его нарушения), поддерживает 
порядок в шкафу, на кровати, на столе, принимает помощь и 
поддержку как взрослых, так и сверстников, допускает кон-
троль со стороны. Умеет доброжелательно строить отноше-
ния с окружающими (без брани, грубости, крика, обидных 
слов), проявляет заботу о своем здоровье, прилагает усилия 
для преодоления вредных привычек. Соблюдает личную ги-
гиену, самостоятельно стирает свои вещи, умеет готовить 
простые блюда. Умеет распоряжаться личными деньгами, 
принимает помощь и советы в расходовании денег. Учится в 
школе без прогулов, старается показывать хорошие результа-
ты, делает домашние задания под ежедневным контролем 
воспитателей. Учится организовывать свой досуг, участвует 
в жизни детского дома, школы (посещает кружки по интере-
сам, участвует в соревнованиях, праздниках). Знает о суще-
ствовании своих родственников, предпринимает шаги для 
установления отношений с ними. Хорошо контактирует как 
со сверстниками, так и с младшими воспитанниками и взрос-
лыми. Планирует свое ближайшее будущее, имеет профес-
сиональные предпочтения, знает, как их реализовать. 

III уровень – высокий (стабильно устойчивый). 
Показатели социализированности стабильно высокие. 
Социальная грамотность отличается широтой, глуби-

ной информированности, умением применять общепринятые 
нормы и правила социального поведения в типичных и не-
стандартных ситуациях. 

Социальная готовность к самостоятельной жизни 
проявляется в том, что ребенок выполняет режим дня; само-
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стоятельно и добросовестно дежурит; самостоятельно  (без 
нарушений) поддерживает порядок, старается создать уют; 
самостоятельно соблюдает личную гигиену, стирает, готовит, 
заботится о своем здоровье; умеет сказать «нет»; рациональ-
но расходует деньги. Умеет налаживать отношения с окру-
жающими, конфликты отсутствуют. Умеет адекватно ситуа-
ции обращаться за помощью, демонстрирует  умение и го-
товность помочь другим. Сформированы жизненные планы, 
профессионально самоопределился. Не испытывает затруд-
нений в ситуации свободного выбора, учится на своих ошиб-
ках. 

Проводя отсроченный анализ адаптации выпускников  
Ченцовского детского дома, мы получили следующие поло-
жительные результаты, которые косвенно подтверждают эф-
фективность предложенных педагогических условий, что от-
ражено в таблице. 

Показатели успешности жизнеустройства выпускников  
Ченцовского детского дома (2009 - 2011 гг.) 

Показатели % 

Получили  
образование 

в вузах 15,5% 
в техникумах 24,8% 
в колледжах 24,2% 

в лицеях 20,2% 
в ПУ 10, 9% 

в том  числе 1 образование 90,3% 
 2 и более 5,4% 

Получают  
образование 

в вузах 26,5% 
в техникумах 15,6% 
в колледжах 10,8% 

в лицеях 14,3% 
в ПУ 5,8% 

Создали семьи  75% 
Воспитывают детей  25%  

Служба в армии 
прошли службу  12,5% 

проходят службу в 
настоящее время 

11,4% 
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Успешны  
в профессии 

 

 75,5% 

Имеют перспективы 
карьерного роста 

 20,5%  

в том числе назначены на руко-
водящие должности 

8,5% 

 

заключили контракт 
с вооруженными си-
лами после службы в 

армии 

4,2% 

 организовали собст-
венный бизнес 

7,8% 

Успешны: 96,5% 
 
Все это позволило нам сделать вывод о том, что вос-

питание нравственной устойчивости будет эффективным 
при: целенаправленной организации превентивной деятель-
ности, построенной на основе идей вариативно-
программного подхода, ориентированной на накопление и 
расширение опыта жизнедеятельности ребенка-сироты в раз-
личных средах (дошкольной, школьной, внешкольной, се-
мейной); расширении пространства личной ответственности 
воспитанников; использовании совокупности социально-
педагогических технологий, направленных на формирование 
разностороннего жизненного опыта, самостоятельности и 
ответственности. 

Таким образом, наиболее результативными социаль-
но-педагогическими технологиями воспитания нравственной 
устойчивости у воспитанников учреждения государственного 
попечения зарекомендовали: социально-педагогическая под-
держка, постинтернатное сопровождение, управление случа-
ем, низкопороговый клуб, многоэтажный социально-
образовательный лифт, мозартика. 
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Заключение 

Россия на современном этапе своего развития пережива-
ет сложный период радикальных преобразований, связанных с 
коренными изменениями во всех сферах жизнедеятельности 
(экономической, политической, социальной, духовно-
нравственной), которые  привели к усилению семейного и дет-
ского неблагополучия, повлекли за собой численный рост без-
надзорных и беспризорных детей и подростков, страдающих от 
физического и психического насилия со стороны родителей и 
общества, не исполняющих в достаточной мере свои обязанно-
сти по защите их интересов, удовлетворению  жизненно важных 
потребностей несовершеннолетних. 

Государство для обеспечения успешной социализации 
таких детей предусматривает помещение их в интернатные вос-
питательные учреждения или передачу на воспитание в заме-
щающие семьи. Однако после наступления совершеннолетия 
часть детей-сирот плохо адаптируется в новой социокультурной 
ситуации, демонстрирует социальную инфантильность, оказы-
вается вовлеченной в противоправную деятельность. Все это 
ставит теоретиков и практиков перед необходимостью опреде-
ления сущности, условий, направлений воспитания нравствен-
ной устойчивости у выпускников учреждений государственного 
попечения. 

На основании анализа литературных источников  
(В.М. Литвишков, И.П. Прокопьев, Т.В. Фролова, В.Э. Чуднов-
ский, М.М. Яшенко и др.) наиболее часто встречающееся опре-
деление нравственной устойчивости – это интегративное каче-
ство личности, выражающееся в положительном отношении к 
существующим в обществе нравственным нормам, проявляю-
щееся в умении действовать в различных ситуациях с мини-
мальными ошибками. 

Мы в своей работе под нравственной устойчивостью со-
ответственно, понимаем интегративное качество личности, про-
являющейся в способности и готовности человека к позитивно-
му решению проблем в различных сферах жизнедеятельности с 
опорой на социально одобряемые нормы и ценности общества, а 
ее воспитание будем рассматривать как целенаправленный пе-
дагогический процесс, ориентированный на выработку у детей-
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сирот нравственных убеждений, формирование и развитие мо-
рально-волевых качеств, способности к саморегуляции поведе-
ния, социального иммунитета. 

Цель воспитания нравственной устойчивости у детей-
сирот состоит в том, чтобы, ознакомив их с нравственными 
идеалами, требованиями общества, создав условия для усвоения 
их правомерности и разумности, способствовать превращению 
этих знаний в нравственные убеждения, формированию устой-
чивых нравственных чувств, умения противостоять негативным 
влияниям социума, культуры поведения как одного из главных 
проявлений уважения человека к людям.  

Таким образом, воспитание нравственной устойчивости 
призвано решать такие задачи, как формирование нравственных 
представлений, соответствующих нормам общества, создание 
условий для их интериоризации, перевода из внешнего  требо-
вания во внутреннее достояние ребенка.  

Разработанная программа воспитания такой устойчиво-
сти у детей-сирот, находящихся на попечении государства, 
строится на идеях вариативно-программного подхода и включа-
ет цель, задачи, принципы и блоки, базируется на ряде принци-
пов: субъектности, индивидуального подхода, социального за-
каливания, ориентации на положительное в поведении и харак-
тере ребенка, практикоориентированности, рефлексии, социаль-
ной адекватности содержания воспитания.   

В ходе реализации данной программы выявлены педаго-
гические условия эффективности воспитания нравственной ус-
тойчивости у детей-сирот: 

- целенаправленная организация превентивной дея-
тельности, построенной на основе идей вариативно-
программного подхода, ориентированной на накопление и рас-
ширение опыта жизнедеятельности ребенка-сироты в различных 
средах (дошкольной, школьной, внешкольной, семейной);  

- расширение пространства личной ответственности 
воспитанников; 

- использование совокупности социально-
педагогических технологий, направленных на формирование 
разностороннего жизненного опыта, самостоятельности и ответ-
ственности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 
Список диагностических методик  

нравственной устойчивости 

1. Методика «Диагностика нравственной мотивации». 
2. Диагностика нравственной самооценки (Колмогорце-

ва Л. Н.). 
3. Методика экспресс-диагностики эмпатии (И. М. 

Юсупов). 
4. Диагностика нравственной воспитанности (по мето-

дике М.И.Шиловой). 
5. Методика «Что мы ценим в людях». 
6. Тест «Незаконченные рассказы». 
7. Методика «Как поступить». 
8. Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Бо-

гуславской). 
9. Диагностика этики поведения. 
10. Диагностика отношения к жизненным ценностям. 
11. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо». 
12. Методика «Моральные дилеммы». 
13. Анкета-опросник «Настоящий друг» (А.С. Прутчен-

ков). 
14. Методика «Репка» или «Что во мне выросло?». 
15. Методика «Магазин» (О.В. Соловьев). 
16. Методика «Цветовой тест отношений» (ЦТО). 
17. Детский вариант диагностики отношения к нравст-

венным нормам. 
18. Шкала самооценки личности по методике Дембо-

Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан. 
19. Тест на оценку коммуникативных и организаторских 

склонностей (КОС-2). 
20. Опросник «Социальное самочувствие как актуализа-

ция отношений к образу ̋ Я˝ и социальному окруже-
нию». 

21. Тест Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной. 
22. Шкала GIDS Эдварда Холла. 
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24. Диагностика уровня нравственного и социального 
здоровья подростков. 

25. Диагностика уровня социального здоровья воспитан-
ников. 

26. Методика диагностики уровня субъективного ощу-
щения одиночества (Д. Рассел и М. Фергюсон). 
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Приложение 2. 

Методика «10 дней» (Н. Н. Маринцева) 
Цель: помощь в адаптации к материнской роли, про-

филактика девиантного материнства через организацию еже-
дневного социального сопровождения выпускницы с ново-
рожденным в течение первых десяти дней после выписки из 
роддома. 

Задачи: Организовать комплексную социальную по-
мощь матери с новорожденным на дому:   

1. Оказание социально-экономической помощи 
(предоставить одежду для новорожденных, средства для ги-
гиены, услуги социального проката, использование транс-
порта учреждения, помощь в домашних делах и др.). 

2. Предоставление информационной и юридиче-
ской помощи (информационная поддержка о пособиях и 
льготах, содействие в подготовке и оформлении документов 
на ребёнка и мать, и др.). 

3. Психолого-педагогическое сопровождение:  
а) помощь в налаживании грудного вскармлива-

ния; 
б)  обучение основным правилам ухода за ребён-

ком (кормление, купание и гигиенические процедуры, режим 
дня и др.);  

в) поддержка в формировании эмоциональных 
отношений при взаимодействии в диаде «мать-дитя» (поощ-
рение вербального и невербального общения с ребёнком, 
стимуляция эмоциональных контактов в диаде «мать-дитя», 
позитивное подкрепление, похвала и т.д.); 

г) психологическая поддержка выпускницы в 
послеродовой период (готовность выслушать, вовлечённость, 
проявление эмпатии, заботы, знаки уважения и т.д.); 

д) организация сетевой поддержки (налаживание 
сети социальных контактов и поддержки ближайшего окру-
жения, взаимопомощь выпускниц-матерей через реальное и 
интерактивное общение).  
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Рекомендации по использованию методики 

 «Десять дней» 

Сопровождение проводится в форме встреч, которые 
не могут быть жестко регламентированными из-за особенно-
стей детей данного возраста, индивидуальных особенностей 
выпускницы-матери, её личных потребностей и пожеланий. 

Посещение на дому представляет собой ряд профи-
лактических мероприятий, при этом используются знания и 
опыт посещающего специалиста, который может дать кон-
сультацию по любому вопросу, волнующему мать: от советов 
и рекомендаций до практической помощи в уходе за ребён-
ком или организации быта. Такое общение в реальных ситуа-
циях домашней обстановки – уникальная форма педагогиче-
ского образования и психологической поддержки женщины-
матери, переживающей трудную жизненную ситуацию. 

В первый раз мать навещают ещё в больнице и дого-
вариваются с ней о посещении на дому в течение первых де-
сяти дней молодой матери  с ребёнком домой, организуют 
торжественную выписку из роддома и др. виды помощи. 

Специалист, посещающий семью на дому, обучает 
основным правилам ухода за ребёнком, кормлению, купа-
нию, эмоциональному общению матери и ребёнка. Особое 
внимание уделяется грудному вскармливанию: достаточна ли 
лактация, активно ли сосёт ребёнок, как осуществляется уход 
за грудью и сосками, переживания мамы на тему кормления, 
поведение мамы во время кормления и т.д. 

Специалисты приносят буклеты об уходе за ребён-
ком, питании, профилактических прививках и т.п. 

Молодая мать часто испытывает чувство одиночества 
особенно если рядом нет близких людей. Когда выпускница 
весь день находится в напряжении, без всякой поддержки и  
общается только со своим постоянно плачущим ребёнком,  
часто возникает ощущение безысходности. Поэтому важно 
уделять внимание самой матери, её физическому и эмоцио-
нальному состоянию. При посещении каждый раз нужно 
спрашивать о том, как она спит, питается, отдыхает, получа-
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ется ли наладить быт. Выяснить, какого рода помощь необ-
ходима сегодня, завтра. С матерью следует  определять время 
посещений, длительность нахождения в семье (оптимально – 
это 1-2,5 часа для нахождения в семье одного специалиста). 
Следить, чтобы посещения не переутомляли, спрашивать 
женщину, прислушиваться к её состоянию, пожеланиям, об-
суждать волнующие её вопросы. Важно, чтобы специалисты 
стремились наладить взаимоотношения, основывающиеся на 
доверии и эмоциональной поддержке.   

При наличии депрессивных симптомов (снижение ви-
тальных потребностей и эмоционального фона, нарушение ре-
жима сна и питания и т.д.) организовать медицинскую помощь 
(консультация психотерапевта, медицинского психолога).  

Развитие ребёнка от рождения до года происходит в 
контексте диадических отношений, в относительно замкну-
той психофизиологической системе «мать-дитя». «Нет такой 
вещи как просто младенец. Младенец – это ребёнок и забота 
матери о нём» (Д. Винникотт). Важная задача для специали-
ста – переформулировать материнский запрос «в пользу» ре-
бёнка, при этом не создавая у матери ощущения, что она 
должна пожертвовать ради ребёнка всем.  

Социальная поддержка имеет самое прямое отноше-
ние к развитию родительской компетентности. Среди многих 
факторов на успешное освоение материнской роли более все-
го влияют способность к эмпатии и положительная обратная 
связь по поводу её материнского поведения, получаемая ею 
от членов её социальной группы. Поддержка должна подкре-
плять позитивные формы поведения. Для социально-
психологической поддержки матерей с маленькими детьми 
рекомендованы следующие виды  поддержки:   

- эмоциональная (эмпатия, забота, вовлечён-
ность, готовность выслушать);  

- оценочная поддержка (позитивное подкрепле-
ние, похвала, знаки уважения); 

- информационная (предоставление необходи-
мой информации или сведений о том, где её можно полу-
чить);  
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- сетевая поддержка (поддержка от членов со-
циальной группы, взаимопомощь, обмен телефонными номе-
рами матерей, чтобы они  могли поддерживать связь между 
собой, общение на форуме volga-mame.ru ). 

По истечении  десяти дней с выпускницей-матерью 
обсуждается и устанавливается частота дальнейших посеще-
ний в зависимости от её потребностей и желаний. Для пре-
одоления социальной изоляции ей предлагают вместе с ре-
бёнком посещать группу поддержки кормящих матерей. По-
этому нужно предоставить информацию о предлагаемых 
формах социальной поддержки (место, время проведения, 
содержание мероприятий) и обсудить возможность посеще-
ния. В случае необходимости организовать доставку матери 
и ребёнка к месту проведения мероприятий.  

Социальное сопровождение матери с младенцем про-
должается, но с другой интенсивностью и в соответствии с 
планом индивидуальной работы с семьёй, утверждённом на 
консилиуме специалистов учреждения.  

Хорошие результаты дает использование методики «Раз-
вивающий контакт» (Н.Н. Маринцева). Цель: оказание психоло-
го-педагогической помощи в  установлении  близких взаимоот-
ношений и взаимной привязанности в диаде «мать-дитя». 

Задачи. 
1. Обучение матери эмоциональному взаимодейст-

вию с ребёнком: 
а) различать интонационные структуры плача ре-

бёнка и реагировать на плач как на средство взаимодействия 
ребёнка с матерью; 

б) проявлять высокую чувствительность  к  эмоцио-
нальным реакциям ребёнка, быстро откликаться на них и со-
переживать; 

в) стимулировать активность ребёнка, используя вер-
бальные и невербальные средства общения,  физический кон-
такт (во время кормления, купания, процедур, массажа, игр). 

2. Развитие компетентности  матери и отца: 
а) осознание своих родительских установок и пред-

ставлений о собственном ребёнке; 
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б) знание возрастных особенностей детей-младенцев 
и понимание потребностей своего ребёнка; 

в) приобретение навыков взаимодействия с ребён-
ком; 

г) появление чувства «мой ребенок»  (стабилизация  
и закрепление возникшего еще в период беременности отно-
шения к ребёнку как части себя, но в то же время самостоя-
тельному существу). 

3. Поддержка матери и отца в их родительской 
роли, профилактика девиантного материнства. 

4. Обучение матери эмоциональному взаимодейст-
вию с ребёнком. Применение интервенций. 

Здесь мы продолжаем развивать компетентность ма-
тери и отца. Когда мама или ребёнок испытывают затрудне-
ния во взаимодействии, используются некоторые методы ин-
тервенций. Такие  техники применяют специалисты Центра 
поддержки родителей г. Стокгольма в Швеции. Специалист 
находится рядом с родителем, но  не между родителем и ре-
бёнком, - это правильная позиция. Рассмотрим некоторые 
интервенции в обучении родителей эмоциональному взаимо-
действию с ребёнком.  

«Наблюдатель».  Иногда этот метод называют 
«Присутствие». Это основной метод в работе специалистов.  
Заключается он в следующем: когда родитель и ребёнок на-
чинают играть, нельзя выходить из комнаты, пить чай, разго-
варивать по телефону и т.п. Смысл присутствия специалиста, 
его внимания к игре  заключается в создании стимулирующе-
го эффекта для взаимодействия матери с ребёнком. Своим 
вниманием, интересом, присутствием мы подчёркиваем зна-
чимость игрового общения.  

 
«Переводчик». Например, ситуация такая: ребёнок 

что-то выражает, но родитель не воспринимает. Мы это вы-
ражаем словами за ребёнка, но говорим спокойно и вырази-
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тельно: «Мама, я не хочу тут больше сидеть». Переводим вы-
ражение в поведение ребёнка  вербально, но не принимаем 
никаких мер (не бросаемся поднимать ребёнка, развлекать 
его).  Мы  помогаем родителю понять потребности  ребёнка, 
и это часто заказ родителя «научиться понимать своего ре-
бёнка», который мы и выполняем.  

 
«Суфлёр». Например, родитель вышел в туалетную 

комнату, а ребёнку ничего не сказал, - встал и ушёл. Мы го-
ворим ребёнку: «Мама сейчас уходит, но скоро придёт». Мы 
подсказываем для родителей фразу, чтобы потом они сами 
могли говорить это ребёнку. Родителя не нужно заставлять 
повторять, мы только озвучиваем. Мы всё время поддержи-
ваем роль родителя, здесь он -  главный, а не специалист.  

 
«Инструкция». Есть семьи, где  ребёнок раздражает 

родителя, особенно подходит этот приём  для пассивной ма-
мы, не проявляющей инициативы в прочтении сигналов ре-
бёнка. Например, мама держит ребёнка на руках, он просится 
на пол, мама не обращает внимания, ребёнок недоволен. 
Сначала специалист наблюдает и, когда убеждается, что ма-
ма обычно так ведёт себя,  просит маму сделать это, чтоб ре-
бёнок был доволен. С мамой нужно заранее договориться: 
«Можно я буду давать Вам инструкцию, когда увижу недо-
вольство ребёнка?»  Инструкцию давать в виде совета, доб-
рожелательно, наблюдать при этом за ребёнком, его мимикой 
и отследить вместе мамой, показывает ли он, что доволен. 

 
«Замораживание ситуации». Этот приём похож на 

технику «остановка кадра» у Марте Мео. Мы как бы «замо-
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раживаем ситуацию» и говорим о ней. Например, мама кор-
мит ребёнка, увлечена эти процессом, спрашивает: «Ты ещё 
хочешь?» Подносит ложку, но тут замечает на лице ребёнка 
протест, задерживает ложку, останавливается. Специалист 
поддерживает родителя, хвалит тут же: «Да, точно, вы заме-
тили, что она уже не хочет».  То есть концентрируем внима-
ние, замечаем здесь и сейчас, поддерживаем родителя слова-
ми: «Да, точно, - это хорошо». 

 
«Педагогический пример».  Мы можем быть педаго-

гическим примером, но редко физически контактируем с ре-
бёнком. Мы говорим, что не вмешиваемся в игру родителя с 
ребёнком, но можем показать пример. Многие наши занятия 
проходят на полу, мы показываем, как прокатывать и толкать 
мячик. Специалист толкает ребёнку, потом отходит, а роди-
тель  продолжает игру с ребёнком. Всё показываем «глаза в 
глаза», на корточках.  

Иногда очень трудно удержаться, хочется вмешаться 
в игру. Бывает, ребёнок понял, а родитель – нет. Относимся к 
этому спокойно. Иногда можно приобнять ребёнка, если ро-
дитель не возражает. Родителям приятно видеть, что другие 
люди любят их детей. 

 
I. Содержание информационно блока. 
1. Роль эмоционального общения матери с младенцем 

в формировании привязанности и развитии ребёнка. 
2. Эмоциональное развитие младенца. 
3. Ребёнок как член диады «мать-дитя». Стадии разви-

тия привязанности. 
Социальное поведение младенца. 
4. Материнское поведение в процессе привязанности. 
Взаимодействие в диаде «мать-дитя». 
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5. Особенности взаимодействия отцов с младенца-
ми. 

6. Развитие компетентности  матери. 
II. Содержание информационно-практического 

блока. 
1. Рекомендации по формированию и укреплению 

эмоционального контакта между родителем и новорожден-
ным.  

2. Пять правил метода сближения, устанавливающе-
го неразрывную связь с  ребенком. 

3. Невербальные сигналы. 
4. Симптомы нарушения привязанности. 
5. Прикосновения – первый язык общения человека. 
6. Опросник потребности в социально-

психологической поддержке (для матерей, воспитывающих 
первого ребёнка). 

7. «Без твоего прикосновения я умру…» (главы из 
книги). 

8.  Игры с прикосновением. 
9. Игры и занятия с младенцами. 
10. Игры с младенцами Лебедевой. 
11. Колыбельные. 
12. Грудное кормление в диаде «мать-дитя». 
13. «Только для отцов» (главы из книги Уильяма и 

Марты Серз «Ваш ребёнок: всё, что нужно знать о вашем ре-
бёнке от рождения до 2-х лет»)  

14. Список литературы по материнству и привязан-
ности. 
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Приложение 3 

Методика организации слета выпускников дет-
ского дома 

Термин «методика» широко используется в педагоги-
ческой, философско-социологической, психологической, ин-
женерно-технической и других областях знаний. При этом 
ему придаются многообразные значения. 

Под методикой обычно понимают учение о методах 
решения определенной задачи, а также совокупность мето-
дов, обеспечивающих решение определенной задачи, норма-
тивную упорядоченность действий в какой-либо конкретной 
деятельности.  

Слет - это массовое собрание прибывших из разных 
мест членов какой-нибудь [185].В нашем случае – это учреж-
дения интернатного типа (детский дом), их воспитанники и 
выпускники. 

Большая роль отводится подготовительному этапу 
слета, в ходе которого разрабатывается его концепция. На 
педагогическом совете детского дома принимается решение о 
дате и месте проведения слета, распределяются обязанности 
и создаются проблемные группы: из представителей учреж-
дения, Департамента, руководства клуба выпускников при 
детском доме, воспитанников детского дома.  

Группа организаторов совместно с методической 
службой слета распределяют поручения и назначают ответ-
ственных за них лиц, разрабатывают программу слета и сце-
нарии мероприятий. Организаторы созваниваются со специа-
листами (тренерами, фотографами, СМИ и т.п.) и, получив их 
согласие на участие, рассылают приглашения, формируют 
списки участников, продумывают оформление аудитории, 
где будут проходить занятия, необходимый материал для 
них, закупают различные призы. 

Группа диагностов, входящих в состав психологиче-
ской службы слета, осуществляет подборку диагностических 
игровых методик, определяет место их проведения и график 
применения. 
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Группа волонтеров-студентов под руководством на-
учного руководителя слета проходит дополнительную подго-
товку по специальной программе к работе с выпускниками и 
воспитанниками детского дома, а также принимает участие 
совместно с методистами слета в разработке сценария, помо-
гает в подготовке воспитанниками детского дома презента-
ции о выпускниках. 

Слет выпускников детского дома проводится с целью 
демонстрации успешности выпускников в самостоятельной 
жизни и социально-педагогической и психологической под-
держки и расширения и укрепления социальной сети выпу-
скников, имеющих трудности в постинтернатный период 
жизнеустройства.  

Кроме того, слет выпускников призван познакомить 
воспитанников детского дома, готовящихся к выпуску, не 
только с наиболее успешным опытом и результатом, но и 
имеет пропедевтическую направленность: выявление скры-
тых проблем и трудностей при самостоятельной организации 
жизнедеятельности в постинтернатный период  и поиск 
внутренних резервов и потенциала каждого выпускника.  

Мероприятие проводится один раз в год, его учреди-
телями и организаторами являются Департаменты социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства, образования 
и науки области. К участию привлекаются представители 
благотворительных фондов и другие заинтересованные лица. 

Слет проводится в течение одного-трех дней на базе 
загородного оздоровительного детского центра по специаль-
но разработанной программе.  

Участники разделяются для удобства решения задач 
на две  категории: выпускники и воспитанники детского дома 
15 - 18 лет. 

Для каждой категории участников слета предусмат-
риваются специальные мероприятия, рассчитанные на весь 
период работы, проводимые в разных аудиториях специали-
стами, представителями различных ведомств, преподавате-
лями вузов, студентами-волонтерами.  
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Примерный план однодневного слета, который приуро-
чен к дню рождения детского дома «Встреча выпускников». 

Слет предполагает несколько этапов. 
Цель первого – создание доброжелательной атмосфе-

ры  между всеми участниками будущего взаимодействия. 
После размещения всех прибывших знакомят с терри-

торией, расположением и функциями служб, приглашают на 
встречу «Добро пожаловать, друзья», в ходе которой воспитан-
ники детского дома знакомят всех присутствующих с выпуск-
никами в виде короткой справки-визитки (презентации), подго-
товленной заранее, дают информацию о выпускниках. Каждый  
участник-выпускник имеет также возможность рассказать о се-
бе в нескольких словах (самопрезентация).  

Во второй половине дня педагогом-психологом и со-
циальным педагогом  проводится тренинг по теме «Успеш-
ный человек - это я». К работе привлекаются студенты-
волонтеры, прошедшие специальную подготовку. 

Затем участники также имеют возможность получить 
консультации у специалистов различного профиля (психолога, 
социального педагога, психотерапевта, невролога, юриста). 

Вечером волонтерами проводится дискотека и общий 
костер, на котором участникам раздается диск с фотография-
ми со слета. 

При организации данного рода мероприятия и разра-
ботки его программы (сценария) следует предусмотреть вре-
мя для свободного общения  между собой выпускников, вос-
питанников и специалистов детского дома. 

После окончания слета организаторы, специалисты, 
волонтеры подводят итоги, анализируют проблематику, по 
которой обращались за консультациями к специалистам вы-
пускники, диагностический материал, полученный в ходе 
работы, подготавливают рекомендации специалистам служб 
сопровождения  по оказанию дальнейшей помощи нуждаю-
щимся выпускникам и их поддержки, составляют примерный 
план следующего слета. 
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Приложение 4 
Методика организации сбора выпускников детского дома  

Сбор – это кратковременное пребывание с целью 
обучения и тренировок. 

Сбор проводится каждые 3 месяца - осенью, зимой и 
весной - продолжительностью один-два дня.  

Участниками сбора являются выпускники детского 
дома, изъявившие желание и/или рекомендованные предсе-
дателем клуба выпускников, а также специалисты, осуществ-
ляющие помощь и поддержку им, педагоги учебных учреж-
дений, в которых обучаются бывшие воспитанники.  

За основу сбора мы взяли идеи И.П. Иванова и выде-
лили следующие разновидности сбора:  

1) сбор выпускников и специалистов, осуществ-
ляющих сопровождение граждан данной категории; 

2) сбор выпускников детского дома и педагогов 
учреждений, в которых обучаются выпускники; 

3) сбор специалистов, осуществляющих сопро-
вождение граждан данной категории, и педагогов учрежде-
ний, в которых обучаются выпускники. 

Сбор может быть организован в одном случае для со-
циального обучения и тренировок в той или иной области 
взаимодействия, в другом - по конкретной проблематике 
(«Типичные затруднения выпускника во взаимоотношениях в 
учебной группе», «Жилищные проблемы выпускников», 
«Как прийти выпускнику на помощь?», «Условия успешно-
сти сопроводительной деятельности выпускника» и т.п.). 

Сбор выпускников и специалистов 
Основной целью сбора является установление кон-

тактов, налаживание взаимодействия между ними.  
Сбор включает ряд этапов: подготовительный, орга-

низационный и заключительный. 
На подготовительном этапе определяются цель сбора, 

дата, время и место его проведения, количество участников и 
списки с адресами и телефонами участников (не должно пре-
вышать 20 человек). Организаторы распределяют обязанно-
сти и разрабатывают программу сбора. В соответствии с про-
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водимыми занятиями подготавливается раздаточный матери-
ал. Определяется возможность доставки участников к месту 
проведения транспортом организаторов. 

Выпускников оповещают (за 10-15 дней до начала 
сбора) по телефону о дате и тематике, интересуются возмож-
ностью прибыть на данное мероприятие, получив согласие, 
по почте им рассылают письмо- приглашение. 

Специалистам, как правило, по факсу отправляются 
приглашение и программа сбора. 

Первый день.  
Цель: установление доверительных отношений меж-

ду специалистами сопровождения и выпускниками. 
Для этого в первой половине дня  организуется ряд 

занятий:  
«Преставление» 
Участники садятся в круг. 
Ведущий: Сегодня мы попытаемся познакомиться 

поближе, с тем чтобы нам проще и удобнее было общаться и 
обсуждать в дальнейшем главное дело — воспитание  детей. 
Сейчас мы сделаем следующее: каждый из вас назовет свое 
имя (имя и отчество), чтобы мы знали, как друг к другу об-
ращаться, а также скажет несколько слов о себе, и о том, что 
он считает интересным или нужным высказать для всех уча-
стников. 

Заполняются карточки-визитки, где указываются 
имена. Визитки крепятся булавкой к одежде на груди. В 
дальнейшем на всем протяжении занятий участники обра-
щаются друг к другу по этим именам. В самом начале работы 
можно использовать цветные карточки для определения цве-
том настроения. Ведущий предлагает каждому выбрать цвет 
карточки, который символизирует настроение участника на 
данный момент, и несколькими словами охарактеризовать 
его. 

«Правила группы»  
После знакомства ведущий объясняет участникам ос-

новные правила занятий. Участники могут обсудить их и до-
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бавить свои, но приведенные ниже должны лежать в основе 
всей работы. 

Правила сбора: 
1. Говори о том, что происходит в группе здесь и 

теперь. 
2. Доверяй своим субъективным ощущениям. 
3. Сосредотачивайся на том, что говорят и дела-

ют другие. 
4. Будь открытым, когда говоришь или слуша-

ешь других. 
5. Избегай оценочных суждений, описывай свои 

чувства и переживания. 
6. Не критикуй, говори только от себя и за себя. 
7. Будь активным. 
8. Не избегай риска. 
9. Не заставляй других делать то, на что они не 

могут решиться. 
«Групповое сплочение» 
Цель: создать благоприятные условия для работы 

группы, ознакомить участников с основными правилами ра-
боты группы, начать активное общение, повысить групповую 
поддержку; дать возможность участникам группы увидеть 
себя глазами других. 

«Общение без слов» 
Упражнение выполняется молча. Участники образуют 

два концентрических круга лицом друг к другу. Внешний и 
внутренний круги начинают двигаться в противоположные 
стороны и останавливаются по команде ведущего. Оказав-
шиеся друг напротив друга участники образуют пару. Веду-
щий просит их закрыть глаза и поздороваться с помощью 
рук. Открыть глаза и двигаться дальше. Вновь по команде 
образуются пары, которые получают задание. Например, 1. 
«Трио». Трое играющих становятся плечом к плечу. Первый 
ставит левую ногу в картонную коробку (или на лист бума-
ги). В ту же коробку ставит правую ногу второй играющий, 
свою левую ногу он ставит в другую коробку, и туда же ста-
вит правую ногу третий человек. Задача игроков – пройти 
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всем вместе некоторое расстояние. Потом к ним может при-
соединиться четвертый человек, пятый - столько человек 
сколько сможет ходить вместе. 2. Разновидностью этой игры 
является «Фруктовый салат». В качестве основания для пе-
ремещения являются ключевые слова. Всех участников делят 
на «груши», «яблоки», «сливы». Ведущий тоже присоединят-
ся к какой-нибудь группе. Все рассаживаются на стулья в 
круг. Ведущий называет один из  фруктов, все, кто принад-
лежит к этой группе, должны поменяться местами. Ведущий 
стремится тоже занять свободное  место. Можно предложить 
всем одновременно поменяться местами, для этого достаточ-
но сказать «Фруктовый салат». 3. «Все – некоторые – толь-
ко я». Стулья ставятся кругом – на один меньше, чем участ-
ников. Водящий встает в круг, все садятся на стулья. Водя-
щий называет какой-нибудь признак, общий для всех участ-
ников, или подходящий только к некоторым из них или к од-
ному человеку. Тотчас все, кто считает, что названное отно-
сится к нему, встают и быстро меняются местами. Точно так 
же поступает и водящий. Нельзя садиться снова на свое ме-
сто. Кому не хватило свободного стула - становится  водя-
щим. Игра повторяется. 

Работа по группам с ситуациями: 
«Окажись на моем месте» 
Цель: обменяться ролями, почувствовать важность и 

ответственность каждой стороны. 
Участникам раздаются ситуации, и они должны пред-

ложить ряд вариантов аргументированных действий в этом 
случае.  

Для специалистов. 
Ситуация № 1. 
Выпускница детского дома Наталья С. (18 лет) стала 

пропускать занятия в колледже, на телефонные звонки спе-
циалистов службы сопровождения не отвечает. Одногрупп-
ники говорят, что она работает официанткой и хочет бросить 
учебу. Что должны сделать в этой ситуации специалисты 
службы сопровождения? 

Ситуация № 2. 
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Выпускники детского дома, молодая семейная пара  
(в браке 3 месяца) обратились к Вам с просьбой уже не в пер-
вый раз дать им в долг крупную сумму денег  (предыдущие 
разы они или не возвращали деньги совсем или частично). 
Ваши действия? 

Ситуация № 3. 
Специалисту службы сопровождения стало известно, 

что более старший выпускник детского дома (Анатолий Ф.) 
предлагает Николаю С. (21 год), оформить на себя кредит 
покупки автомобиля для  Анатолия, мотивируя тем, что у 
того больше зарплата и он точно получит разрешение банка 
на выдачу материальных средств. Николай решил помочь 
«другу». Действия специалистов службы сопровождения? 

Ситуация № 4. 
Выпускница детского дома (18 лет) поделилась со 

специалистом службы сопровождении, что она беременна и 
хочет сделать аборт, так как пока не знает, выйдет ли она за-
муж за отца ребенка. Ваша реакция, ваши действия. 

Ситуация №5. 
Специалист службы сопровождения встречал с поез-

да в 3 часа ночи члена своей семьи и  на вокзале увидел спя-
щего, не очень опрятно одетого выпускник детского дома 
Сергея Я (20 лет). Из разговора он узнал, что у Сергея из 
тюрьмы вернулся отец, который теперь проживает на его 
жилплощади, постоянно пьет, водит друзей, дебоширит, мо-
лодого человека выгнал из дома. Ваши действия? Как Вы по-
ступите в этой ситуации? 

Ситуация № 6. 
Выпускница детского дома успешно закончила кол-

ледж, решила продолжить образование и закончить высшее 
учебное заведение. Истинный мотив такого решения – воз-
можность получать социальные выплаты до его окончания. 
Выши действия? 

В конце каждого задания выпускники и специалисты 
высказывают свое мнение с точки зрения уже своей роли. 
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Во второй половине первого дня участники сбора по-
лучают задание разработать памятки-рекомендации для вы-
пускников. 

Цель: разрушить стереотипы общения, создать наибо-
лее благоприятные условия для взаимодействия. 

Объединившись, взрослые определят тему своей разра-
ботки, планируют дизайн и содержание.  

Второй день. 
Цель: научение способам взаимодействия в конфликте. 
В первой половине дня участники выполняют ряд заданий. 
«Эмоции в конфликте» 
Задание  № 1.  
Участники сбора  работают в парах (замещающий ро-

дитель и специалист). Каждый из партнеров получает игро-
вую карточку с названием той или иной эмоции (карточки 
распределяются случайным образом, например, вытягивают-
ся из коробки). Необходимо придумать сценарий конфликт-
ной ситуации, в которой демонстрировались бы заданные  
эмоциональные состояния: например, один из конфликтую-
щих находится в состоянии обиды, второй — в состоянии 
раздражения; один - стыда, второй - гнева; и т. д. 

Один другому должен денег. 
- Ты собираешься мне отдавать долг? Сколько 

можно ждать?! (злость). 
- А я-то думал, что ты мне друг. А ты, оказыва-

ется... (разочарование). 
Готовые сценарии представляются участникам. Же-

лательно рассказывать свои сценки с интонациями, соответ-
ствующими заданным эмоциональным состояниям. Наблю-
дающие должны догадаться, какие эмоциональные состояния 
испытывают участники. 

Затем в обсуждении необходимо попытаться предска-
зать ход развития событий в том случае, если эмоциональные 
состояния не изменятся, а также способы изменения эмоцио-
нальных состояний и их последствия. 

Задание № 2.  
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Участникам предлагается отметить слова и фразы, 
которые помогают оставаться спокойными во время кон-
фликта. Можно даже поэкспериментировать с этими фраза-
ми, чтобы установить, какие из них действительно помогают. 
Полезно повторять «свои» слова по многу раз, пока они не 
станут сами собой разумеющимися и не превратятся во внут-
реннюю установку: - это не вопрос жизни и смерти, я пре-
одолею это; - я могу взять это в свои руки; -то, что я чувст-
вую, естественно; - он (она) делает это не для того, чтобы 
навредить мне, а  чтобы удовлетворить свою потребность; - я 
могу спокойно выяснить, что нужно этому человеку, и мы 
благополучно все решим; - я не стану упрекать этого челове-
ка и ухудшать положение вещей; - я забочусь об этом чело-
веке и верю, что мы можем прийти к согласию; - это останет-
ся в прошлом; - все идет нормально; - переживем!; - мои 
мысли сейчас в беспорядке только из-за гнева, который меня 
схватывает; - к этому можно подойти с юмором; - это оста-
нется важным и через 100 лет; - какой результат будет наи-
худшим?; - не беспокойся и будь счастлив; - у меня два уха и 
один рот, так что надо больше слушать и меньше говорить. 

Задание № 3.  
Участникам предлагается вспомнить какой-либо 

конфликт, который они переживали недавно, подчеркнуть 
характерные для них чувства и эмоциональные состояния. К 
ключевым точкам на условной «эмоциональной тропинке», 
проходящей через конфликт от его возникновения до момен-
та разрешения, провести стрелочки от соответствующих под-
черкнутых  слов.  

Участникам предлагается проанализировать возни-
кающие специфические телесные реакции: когда человек  
неожиданно оказывается в конфликтной ситуации, он может 
потерять контроль над собой в результате тревожных мыс-
лей, разрушительных внутренних установок. В то же время 
участники могут сами выбирать, на каких мыслях им следует 
сосредоточиться, чтобы заменить ими разрушительные  ус-
тановки.  
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Гнев 
Горечь 
Тревога 
Хандра 
Ужас 
Дрожь 
Страх 
Шок 
Стыд 
Горе 
Обида 
Тяжесть 
Ярость 
Вина 
Угроза  

 
 
 
Надежда 
Зависть 
Отвращение 
Напряжение 
Бессилие 
Сомнения 
Одиночество 
Ненависть 
Огорчение 
Зажатость 
Стеснение 
Ревность 
Разбитость 
Агрессия 
Возбуждение  

 
 
 
Ошарашенность 
Беспомощность 
Враждебность 
Запуганность 
Раздражение 
Отрешенность 
Незащищенность 
Разгоряченность 
Переполнение 
Опасения 
Задерганность 
Расстройство 
Неуверенность 
Уверенность 
Спокойствие  

 
 
 
Разочарование 
Унижение 
Подозрительность 
Опустошенность 
Нетерпение 
Все надоело 
Недооцененность 
Подавленность 
Заброшенность 
Обескураженность 
Заинтересованность 
Ощущение бес-
смысленности 
Удовлетворенность  
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«Вербализация чувств» 
Цель: практическое овладение навыком вербализа-

ции чувств. 
Каждый участник группы должен выразить свои чув-

ства трем членам группы (хотя бы одно положительное и од-
но негативное), сформулировав к ним сначала «Ты - выска-
зывание», а затем то же чувство выражается через «Я - вы-
сказывание». 

Проанализировать, какие чувства испытывает чело-
век, к которому обращаются с «Я и Ты - высказыванием». «Я 
— высказывание» — это способ вербального выражения 
чувств, возникающих в напряженной ситуации. «Я - выска-
зывание» — это конструктивная альтернатива «Ты - выска-
зыванию», которое традиционно применяется для решения 
конфликта через высказывание негативной оценки в адрес 
другого, таким образом ответственность перекладывается на 
другого. 

«Я — высказывание» позволяет дать партнеру по об-
щению обратную связь и при этом взять ответственность на 
себя. 

Во второй половине первого дня участники сбора по-
лучают задание разработать памятки-рекомендации для спе-
циалистов. 

Цель: разрушить стереотипы общения, создать наи-
более благоприятные условия для взаимодействия. 

Объединившись, участники определят тему своей 
разработки, планируют дизайн и содержание.  

Рефлексия 
В конце сбора подводится итог, участники делятся 

впечатлением, вспоминают, что нового они узнали, что за-
помнилось больше всего. Ведущий и все участники благода-
рят друг друга и прощаются до новой встречи.  

Сбор выпускников детского дома и педагогов  
Данный сбор рассчитан на 1 день.  
На подготовительном этапе определялись цель сбора, 

дата, время и место его проведения, количество и списки с 
адресами и телефонами участников (не должно превышать 16 
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человек). Организаторы распределяют обязанности и разра-
батывают программу сбора. В соответствии с проводимыми 
занятиями подготавливается раздаточный материал. Опреде-
ляется возможность доставки участников к месту проведения 
транспортом организаторов. 

Участников сбора оповещают (за 10-15 дней до нача-
ла сбора) по телефону о дате и тематике, интересуются воз-
можностью прибыть на данное мероприятие, получив согла-
сие, по почте им рассылаются письмо- приглашение. 

Основной его целью является предупреждение кон-
фликтов и научение выпускников и педагогов азам созида-
тельного управления конфликтом. 

В первой половине дня участники сбора получают ряд 
задание: 

Задание №1. «Я и они». 
Цель: поменяться ролями и почувствовать себя на 

месте другого человека. 
Участники делятся на две подгруппы, представляю-

щие собой две стороны типичного для учащихся и педагогов 
конфликта. 

Например, можно предложить такую ситуацию: 
№ 1. Некий Вася П. регулярно пропускает занятия 

одного из педагогов колледжа, потому что они стояли в рас-
писании последними и из-за них он не успевал на тренировки 
по футболу (играет в сборной области). Педагог собирается 
поставить ему «неаттестацию». Вася считает, что педагог не-
справедлив по отношению к нему, т.к. он выполнял задания. 

№ 2. Выпускник колледжа подрабатывает в кафе и 
часто опаздывает в общежитие к 22.00. Вахтер не пустил его 
ночевать и оставил его на улице. Всю ночь молодой человек 
провел в соседнем подъезде. На занятиях Витя Б. заснул. Пе-
дагог выгнал его из аудитории. Кто прав? Что делать в этой 
ситуации?  

Выпускники и педагоги делятся на подгруппы. 
Каждая отныне представляет собой единое целое: 

подгруппа педагогов представляет Васю П. (выпускника), 
подгруппа выпускников – педагогов. Необходимо «от собст-
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венного лица» записать свои мысли  друг о друге, чувства в 
адрес друг друга и предполагаемые действия в этом кон-
фликте. 

Когда работа закончена, получившиеся «конфликт-
ные портреты» педагогов и Васи П. (выпускника) записыва-
ются на доску, после чего подгруппы получают возможность 
«отфильтровать» списки приписываемых им мнений, зачер-
кивая то, что, на их взгляд, неверно.  

Обсуждение показывает, что в ситуации конфликта 
мы часто искажаем мнение противоположной стороны. 

Задание № 2. «Научись определить свое состоя-
ние». 

Цель: предоставить участникам возможность само-
диагностики и проанализировать собственный опыт разре-
шения конфликтов.  

Полученные результаты приобретают не диагности-
ческую, а личностную ценность для каждого участника. 

Для начала предлагается предугадать свои результа-
ты, заполнив второй столбик таблицы, в котором максималь-
ная оценка —12 баллов. 
Стили поведения в 
конфликте 

Предположение По тесту 

Сотрудничество   
Соперничество   
Компромисс   
Избегание   
Приспособление   

Только затем заполняется сам тест: 
Инструкция.

1. а) Иногда я представляю возможность другим взять 
на себя ответственность в решении сложного вопроса. 

 Выберите вариант ответа, соответст-
вующий вашему обычному поведению в конфликтной ситуа-
ции. 

 б) Вместо того чтобы обсуждать то, в чем мы расхо-
димся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы оба со-
гласны. 

2. а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 



 
 

 90 

 б) Иногда я жертвую своими интересами ради инте-
ресов другого человека. 

3. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
 б) Иногда я жертвую своими интересами ради инте-

ресов другого человека. 
4. а) Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
 б) Я стараюсь не задеть чувств другого человека. 
5. а) Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь 

найти поддержку у другого. 
 б) Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполез-

ной напряженности. 
6. а) Я пытаюсь избежать неприятности для себя. 
 б) Я стараюсь добиться своего. 
7. а) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, 

чтобы со временем решить его окончательно. 
 б) Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы до-

биться другого. 
8. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
 б) Я первым делом стараюсь определить то, в чем со-

стоят все затронутые интересы и спорные вопросы. 
9. а) Я думаю, что не всегда стоит волноваться из-за ка-

ких-то возникших разногласий. 
 б) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 
10. а) Я твердо стремлюсь добиться своего. 
 б) Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
11. а) Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в 

чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы. 
 б) Я стараюсь успокоить другого и, главным образом,  

сохранить наши отношения. 
12. а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая 

может вызвать споры.  
 б) Я даю другому возможность в чем-то остаться при 

своем мнении, если он также идет навстречу. 
13. а) Я предлагаю среднюю позицию. 
 б) Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 
14. а) Я сообщаю другому свою точку зрения и спраши-

ваю о его взглядах. 
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 б) Я пытаюсь доказать другому логику и преимуще-
ство моих взглядов. 

15. а) Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши 
отношения. 

 б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избе-
жать напряжения. 

16. а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 
 б) Я обычно пытаюсь убедить другого в преимущест-

вах моей позиции. 
17.  а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
 б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполез-

ной напряженности. 
18. а) Если это сделает другого счастливым, я дам ему 

возможность настоять на своем. 
 б) Я дам другому возможность остаться при своем 

мнении, если он идет мне навстречу. 
19. а) Первым делом я пытаюсь определить то, в чем со-

стоят все затронутые интересы и спорные вопросы. 
 б) Я стараюсь отложить спорные вопросы, чтобы со 

временем решить их окончательно. 
20. а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 
 б) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и 

потерь для нас обоих. 
21.  а) Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к 

другому. 
 б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению про-

блемы. 
22. а) Я пытаюсь найти позицию, которая находится по-

середине между моей и позицией другого человека. 
 б) Я отстаиваю свою позицию. 
23. а) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить 

желания каждого из нас. 
 б) Иногда я предоставляю другим взять на себя от-

ветственность за решение спорного вопроса. 
24. а) Если позиция другого кажется ему очень важной, я 

стараюсь идти ему навстречу. 
 б) Я стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 
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25. а) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте. 
 б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к 

аргументам другого. 
26. а) Я обычно предлагаю среднюю позицию. 
 б) Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы 

каждого из нас 
27. а) Зачастую стремлюсь избежать споров. 
 6) Если это сделает другого человека счастливым, я 

дам ему возможность настоять на своем. 
28. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
 б) Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти 

поддержку у другого. 
29.  а) Я предлагаю среднюю позицию. 
 б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за воз-

никающих разногласий. 
30.  а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 
 б) Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы 

мы совместно могли добиться успеха. 
По окончании работы участники сверяют ответы с клю-

чом (см. таблицу). Подсчитывается общее количество совпа-
дений с ключом по каждому стилю. Полученные результаты 
фиксируются в третьем столбике таблицы. Наибольшее ко-
личество  совпадений свидетельствует о преобладании  того 
или иного стиля поведения в конфликтной ситуации. 
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1     а  б  16  б    а \ 
2   б  а    17  а   б   
3  а     6  18    б  а  
4    а   б  19   а   б   
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5   а   б   20   а  б   
6  б    а   21   б    а  
7    б  а   22  б  а    
8  а  б     23   а   б   
9  б    а   24    б   а  
10  а   6    25  а    б  
11   а    б  26   б  а    
12    б  а   27     а  б  
13  б   а    28  а  б     
14  б  а     29    а  б   
15     б  а  30   б    а  

 
Задание № 3. «Поведение в конфликте». 
Цель: научить участников сбора анализировать свое 

поведение в ситуации конфликта. 
Участникам предлагается заполнить таблицу, проана-

лизировав, какие типы поведения конфликта используются 
ими  в реальной жизни.  

Типы поведения Пример 
ситуации 

Завершение 
конфликта 

Мои чув-
ства 

Сотрудничество     
Соперничество     
Компромисс     
Избегание     
Приспособление     

 
Во второй половине первого дня участники сбора по-

лучают совместное Задание № 4: «Через три года». 
Цель: предоставление возможности взглянуть на 

жизненные проблемы в более широком контексте, сопоста-
вить с собственными ожиданиями и будущим. 

Участников просят составить список наиболее важ-
ных дел, занимающих их в данный период (по мнению выпу-
скников и по мнению педагогов). 

Обсуждение  
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1. Какие проблемы, по мнению обеих сторон 
участников  с позиции «взгляда в будущее» и «опыта 
˝услышанного˝ или ˝прожитого˝», кажутся наиболее важны-
ми, насколько это совпадает с представлениями о важно-
сти/неважности решения этих проблем, если судить о них с 
позиции нынешнего дня? 

Рефлексия 
В конце сбора подводится итог, участники делятся 

впечатлениями, вспоминают, что нового они узнали, что за-
помнилось больше всего.  
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Приложение  5 
Методика организации сбора специалистов, осу-

ществляющих сопровождение выпускников и педагогов 
образовательных учреждений 

Цель: установление контактов, налаживание взаимо-
действия между специалистами и педагогами образователь-
ных учреждений; развитие педагогической рефлексии и эм-
патии.  

На подготовительном этапе определялись цель сбора, 
дата, время и место его проведения, количество и списки с 
адресами и телефонами участников (не должно превышать 20 
человек). Организаторы распределяют обязанности и разра-
батывают программу сбора. В соответствии с проводимыми 
занятиями подготавливается раздаточный материал.  

Специалистов и администрацию школы оповещают 
(за 10-15 дней до начала сбора) по телефону о дате и темати-
ке, интересуются возможностью прибыть на данное меро-
приятие, получив согласие и согласовав количество участни-
ков, по факсу рассылаются приглашение и программа сбора. 

Как правило, для данной категории специалистов 
проводится однодневный сбор. 

Первый день. Дети группы риска в образователь-
ном пространстве 

Цель: составить коллективные портреты выпускника 
детского дома в образовательном учреждении и педагога, 
работающего/обучающего его; раскрыть педагогу навыки 
активного слушания. 

Для этого организуется ряд занятий, на которых они 
выполняют следующие задания. 

 
Задание № 1.  «Передай маску». 
Цель: помочь настроиться на работу в группе и изба-

виться от непродуктивных настроений. 
Участники садятся в один большой круг. Ведущий 

придает своему лицу особое выражение, фиксирует его на 
несколько секунд, все остальные участники должны точно 
его скопировать. 
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Задание № 2. «Узнай себя и коллегу». 
Цель: научение умению анализировать и рефлексии. 
Пообщавшись с людьми, запишите имена тех, для ко-

торых данные утверждения верны.   
Я доволен, что работаю с 
выпускниками детских до-
мов  
 

Я хотел бы научиться работать 
с детьми группы риска 

Я умею общаться с агрес-
сивными  учениками  

Мне часто бывает трудно най-
ти выход из конфликта с  уче-
ником  

Дети хорошо меня пони-
мают 

Я доволен своей профессией 

Педагогика – мой осознан-
ный выбор 

Я успешно взаимодействию со 
специалистами детского дома,   
сопровождающими выпускни-
ка, они меня хорошо понима-
ют 

Мне не всегда удается най-
ти общий язык с выпускни-
ками детских домов  

Я умею создать ситуацию ус-
пеха для «трудных детей» 

Окружающие не разделяют 
моих взглядов на воспита-
ние 

Мне трудно работать с небла-
гополучными  молодыми 
людьми 

Я умею работать с детьми 
группы риска 

Я не могу найти общий язык с 
родителями моих учеников, со 
специалистами, сопровож-
дающими выпускников дет-
ского дома 

 
Задание № 3. «Портрет выпускника детского дома». 

Цель: помочь осознать специфику выпускников дет-
ского дома. 

Каждому участнику в группе выдается  список харак-
теристик граждан данной категории:  

Часто ругается с окружающими 
Не понимает чувств и переживаний других людей 
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Имеет низкую самооценку 
Создает конфликтные ситуации 
Ему трудно контролировать свое поведение 
Часто спорит со взрослыми 
Сваливает свою вину на других 
Самокритичен 
Не может адекватно оценить свое поведение 
Совершает отдельные поступки асоциальной направ-

ленности. 
Совместно проанализировав и обсудив в группе 

предложенные характеристики выпускников детского дома, 
необходимо выбрать 5-6 наиболее значимых характеристик. 
Можно добавить другие качества характера, подготовить ар-
гументы в пользу той или иной характеристики ребенка. Вы-
брать спикера группы, который аргументированно, предста-
вит вариант групповой работы.  

По мере представления задания каждой группой, на 
большом листе записываются предложенные характеристики 
выпускников детского дома. 

Ведущий еще раз зачитывает полученный портрет 
выпускника детского дома 

 
Задание № 4. «Портрет педагога». 
Цель: помочь педагогам увидеть себя со стороны. 
Каждому участнику в группе выдается список харак-

теристик «Портрет педагога, работающего с выпускниками 
детского». В помощь слушателям: 

Добрый 
Терпеливый 
Профессионал-предметник 
Прошел специальную подготовку 
Наличие педагогического стажа более 5 лет 
Самокритичный 
Принципиально отстаивает свои взгляды 
Жалостливый 
Может пойти на компромисс 
Хорошо знает психологию детей 
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Не меняет свои взгляды 
Умеет настоять на своем 
Жизнерадостный 
Оптимист 
Прагматичен 
Критически мыслящий 
Эмпатийный 
Умеющий слушать 
Строгий 
Веселый 
Романтик-мечтатель 
Физически активен 
Консервативен 
Легко обучается 
Имеет развитые коммуникативные навыки 
Увлекающийся 
Психически уравновешенный 
Любит риск 
Считает школу своим домом 
Самодостаточный 
Использует интерактивные методы обучения 
Смелый 
Можно добавить свой вариант 
Совместно проанализировав и обсудив в группе 

предложенные характеристики педагога, необходимо вы-
брать 5-6 наиболее значимых характеристик, подготовить 
аргументы в пользу той или иной характеристики. Спикер 
группы аргументированно представляет вариант групповой 
работы.  

По мере представления задания каждой группой, на 
большом листе записываются предложенные характеристики 
педагога, работающего с выпускниками детского дома. Ве-
дущий еще раз зачитывает полученный портрет педагога. 
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Задание № 5. «Групповая фотография». 
Цель: научение азам взаимодействия. 
Выбрать цветную бумагу и нарисовать всю группу в 

виде стимульных человечков, фигурок и подписать имена. 
Суть задания в том, что надо суметь договориться, кто кого 
рисует, чтобы не потерять ни одного члена всей группы. 

Задание № 6. «Ситуации моего детства». 
Цель: Развитие педагогической рефлексии и эмпатии. 
Данное задание выполняется в парах. 
Вспомнить ситуацию из своего детства: яркое пере-

живание чувства  своей значимости, счастья, надежности, 
возникшей после контакта со взрослым; ситуацию, когда вы 
пережили чувство несправедливости, обиды, причиненной 
вам конкретным взрослым.  

Вопросы: 
Какие чувства вы испытывали? 
Задумайтесь, какие воспоминания были для вас более 

яркими? 
Ловите ли вы себя иногда на том, что поступаете так 

же, как когда-то поступили с вами? 
Есть ли разница в восприятии этого события вами-

ребенком и вами- взрослым? 
Сравните свои воспоминания и представьте, могут ли 

они быть схожими у воспитанника государственного учреж-
дения.   

Рефлексия 
В конце сбора подводится итог, участники делятся 

впечатлениями, обсуждают проделанную работу, делятся 
впечатлениями и высказывают пожелания на будущее. Ве-
дущий и все участники благодарят друг друга и прощаются 
до новой встречи. 
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