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I. Организация работы по воспитанию, содержанию, социальной
реабилитации и устройству на семейные формы воспитания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Директор, кандидат педагогических наук,
Почетный работник Российского образования
Хрыкина Надежда Михайловна
«Кадры решают всё!» - эти слова остаются актуальными на протяжении
многих десятков лет. Работа с кадрами – основа деятельности любого
руководителя, а успехи коллектива напрямую зависят от умения
администрации организовать совместную деятельность
сотрудниковединомышленников. Руководителем я работаю с 1981 года: заведующая
детских яслей в здравоохранении, заведующая ясли-садом (открытие
новостройки), с 1991 года – директор детского дома № 2. Открывать
учреждение в новостройке и набирать себе новый коллектив, сразу формируя
его, намного легче, так как изначально подбираешь сотрудников, способных
работать в твоём стиле руководства. Но когда приходишь в готовый, годами
устоявшийся коллектив, здесь работы непочатый край, причём работы
кропотливой и ответственной.
Построить работу так, чтобы люди поверили в тебя, пошли за тобой,
начали понимать тебя с полуслова и полувзгляда, потребуется много времени,
не месяцы, а годы! Постоянно надо «держать руку на пульсе»: чем живёт твой
коллектив, на чём держится, чего хотят люди? На месте стоять нельзя: надо
что-то творить, придумывать, заинтересовывать, понимать каждого, оказать
должное внимание, посочувствовать, иногда серьёзно поговорить, приказать.
Коллектив – это живой организм, который требует постоянного внимания
и заботы. Работая над созданием взрослого коллектива сотрудников,
одновременно создаешь и формируешь детский коллектив воспитанников,
потому что в детском доме именно он является отражением коллектива
взрослых, как в обычной семье. Дети моментально «считывают» все пробелы
взрослых и выставляют их наружу. По детям можно определить, что пошло «не
так» у взрослых, они, как лампочки индикаторов тревоги: все прочтёшь по
глазам и задумаешься.
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При всей занятости, текучке, бумажной загруженности надо не потерять
человека – сотрудника коллектива. Это на фоне многочисленных перемен в
нашем детском доме, которые происходили и происходят, начиная с 1991г. и по
сегодняшний день. Коротко можно охарактеризовать их, перечислив задачи,
которые нужно было решать:
1.
Создать условия проживания детей, приближенные к домашним
(перестроили спальни, из одной комнаты сделали три, каждая на 2-4 человека,
для того, чтобы ребёнок мог уединиться побыть наедине со своими мыслями,
психологически разгрузиться…). Сейчас проживание детей организовано
практически семьями, группы по 6-8 человек (мальчиков и девочек отдельно).
В группах проживают дети с разрывом в возрасте до 4-х лет, один-два
основных воспитателя полностью выполняют социальную роль родителя.
2. Обеспечивать длительное проживание ребёнка в одном учреждении,
если невозможно передать его на воспитание в семью (детский дом был
переименован в Комплекс «Дом детства», что позволило жить детям от 3 до 18
лет в одном Доме, а у персонала повысилась ответственность за результаты
своей работы, т.к. дети не уходили в 7 лет в другое учреждение, а продолжали
жить практически до выпуска в самостоятельную жизнь);
3. Изучать каждого поступившего ребёнка, все его возможности,
цепляться за тонкие «ниточки» и вытаскивать наружу его положительные
задатки, конечно, если нет органических поражений нервной системы, которые
определяют конкретные ограничения возможностей ребёнка (для чего и была
открыта на базе детского дома малокомплектная начальная школа с сентября
1993г.,
которая помогла многим детям найти себя. Они обучались в
общеобразовательных школах района, только начиная с 5 класса, когда
проведенная коррекционная работа позволяла им спокойно адаптироваться в
массовой школе);
4. Осваивать инклюзивное обучение и совместное проживание детей с
различными диагнозами: норма, VII вид, VIII вид, а с сентября 2008 года –
дети с ДЦП. Оказалось, предрассудки и страх в такой ситуации больше
одолевают взрослых, а дети вполне адекватно реагируют на какие-либо
недостатки
других,
сочувствуют,
помогают
друг
другу,
учатся
понимать
и
решать
проблемы.
Весной 2014 года
исполняется 25 лет со дня
перевода детского дома из
подмосковного Пушкина в
Ново-Переделкино. За это
время наш маленький
трёхэтажный Домик, не
меняясь
по
площади,
постепенно
увеличивал
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размеры учебно-воспитательного пространства в высоту и ширину под
воздействием дружной деятельности педагогического коллектива (см. схему).
С открытием школы и переименованием детского дома в комплекс «Дом
детства» открылась библиотека, расширилась система дополнительного
образования, т.е. учреждение приподнялось на несколько ступеней выше.
Дошкольный детский дом для детей с нарушением интеллекта претерпел
колоссальные изменения, появились дети младшего школьного, среднего
школьного возраста, дети вышли в социум. В 1996 году поступили дети с
задержкой психического развития, совершенно незнакомый, неисследованный
контингент - дети, получившие от жизни в большинстве своём отрицательный
опыт семейной жизни, научившиеся выживать «подранки», «переростки», не
знавшие детского сада и школы. Начальная школа детского дома взялась за
корректировку учебных программ. Старались подготовить детей к 5-му классу
общеобразовательной школы за 2-3 года, конечно учитывая при этом их
возможности и способности. Практически индивидуальная системная работа
учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, педагогов
дополнительного образования, воспитателей, медицинского и др. персонала
приносила успехи.
Большую роль в становлении, сплочении и сохранении коллектива
сыграли городские экспериментальные площадки (ГЭП). Педагогический
персонал проходил курсы повышения квалификации, как на базе учреждения,
так и вне учреждения. Каждая очередная ГЭП требовала новых знаний, новых
методик. На раскрытие внутреннего потенциала педагогов (воспитателей)
оказало большое влияние участие профессора Маленковой Людмилы
Ивановны, профессора кафедры Управления образовательными системами
МПГУ, как научного руководителя, вложившего душу в каждого педагога,
заразившего их своей неуемной энергией, энтузиазмом и желанием достичь
положительного результата. Исключительно важна в становлении
педагогического коллектива роль методического кабинета детского дома,
работой которого много лет руководила и продолжает руководить заместитель
директора по НМР Мысова О.Ф. Только за последние 5 лет из сорока педагогов
детского дома 12 человек прошли профессиональную переподготовку, пятеро
получили высшее педагогическое образование, 100% педагогов прошли курсы
повышения квалификации, причем многие - неоднократно (в том числе 24
педагога прошли КПК уже в системе ДСЗН в 2013 году), более 20 педагогов
повысили свой квалификационный разряд.
Квалифицированная работа педагогов с воспитанниками даёт
соответствующие положительные результаты. У детей и взрослых появились
общие заботы, точки соприкосновения, сопереживания, человеческой
ответственности друг за друга, за поступки и поведение. В Доме всегда царит
«деловая» атмосфера занятости. Очень хорошо проходят совместные
мероприятия: вечера поэзии, творчества, собрания актива воспитанников, КВН,
спортивные и праздничные мероприятия, встречи гостей в своём Доме и
выезды за пределы: в Дом Ветеранов «Коньково», на экскурсии, праздники…
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Конечно, у нас много проблем с детьми, это должно быть понятно, но мы
научились решать их сами, совместными усилиями детей и взрослых.
Коллектив, готов работать для детей столько, сколько требуется для их
социальной и психологической реабилитации, но просто работать - это мало,
надо постоянно заниматься самообразованием, учиться, повышать
квалификацию. Воспитывая детей, воспитываешь себя. Дети, имеющие
большой жизненный опыт (пусть, зачастую, отрицательный), многому учат
нас, взрослых, просто заставляют находить новые пути решения их проблем.
Если педагог действительно хочет помочь ребёнку, он будет неустанно искать
эти пути преодоления тех или иных отклонений, несоответствий в его
поведении, взглядах, отношении к окружающим.
Но успокаиваться
руководителю, удовлетворившись слаженной работой коллектива внутри
учреждения, очень опасно: надо постоянно следить за внешними изменениями
в профессиональном сообществе и обществе в целом, предугадывать
стратегические шаги правительства страны в отношении своей отрасли,
перемены в мировых тенденциях, идти чуточку с опережением, тогда жить и
работать становится неизменно интересно.
На реализацию права каждого ребенка жить и воспитываться в семье наш
коллектив нацелен уже более 10 лет. Поэтому, когда данная цель была
определена одним из основных приоритетов Национальной стратегии
государства в 2012 году, мы были к этому готовы. По передаче детей на
семейные формы воспитания мы работаем с 2001 года. Наша «Модель
устройства детей на семейные формы воспитания» заняла 3 место на
Всероссийском конкурсе в 2007 году. Практически все воспитанники, так или
иначе, получили положительный опыт семейной жизни, благодаря работе клуба
«Моя семья» на базе детского дома. Высоко квалифицированный руководитель
Уполномоченной службы (УС) по передаче детей на семейные формы
воспитания – заместитель директора Ходырева Г.П., - «вырастила»
замечательных специалистов по работе с семьёй, успешно работают следующие
направления: подготовка воспитанников к бесконфликтному переходу в
замещающую семью, Школа приёмных родителей, сопровождение приемных
семей. Все специалисты УС разработали индивидуальные программы для
работы с детьми и взрослыми.
Переход детского дома в ведомственное подчинение Департамента
социальной защиты населения города Москвы произошел 1 октября 2011 года.
Разумным и логичным представляется решение Правительства объединить всех
детей, нуждающихся в государственной защите и помощи, и всех
профессионалов, работающих с такими детьми, в одном ведомстве. В ходе
реформирования системы социальной защиты приказом ДСЗН города Москвы
№ 718 от 22 10.2013 года детский дом № 2 переименован в ГБУ центр
содействия семейному воспитанию «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ».
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Основные задачи Центр
содействия
семейному
воспитанию будет решать,
оказывая
следующие
государственные услуги:
1.Воспитание и содержание
детей от 1 года до 18 лет в
рамках
инклюзивного
воспитания и проживания
детей.
2.Подготовка
детей
и
приёмных родителей (ШПР).
3.
Сопровождение
замещающих семей.
4. Постинтернатное сопровождение выпускников, работа с кровной семьёй.
5. Освоение новой функции – социальный патронат.
Педагогический коллектив уже прошёл курсы повышения квалификации
на базе детского дома под руководством ИПК ДСЗН и готовится к выполнению
новой полезной и необходимой работы для наших детей. Рядом с педагогами –
заместители директора, ведущие за собой и всегда готовые прийти на помощь в
трудные моменты воспитания детей.
Заместитель директора по социальной
защите Шабашова О.А, зам. директора по УВР Рекунова И.В., заместитель
директора по воспитательной работе Крекова О.Н., заместитель директора по
АХР Харлан О.П. – это руководители, «выросшие» в детском доме, которые
прочувствовали жизнь Дома и «пропустили её через себя», знают каждого
ребенка, педагога (воспитателя), их помощников и профессионально действуют
в их интересах. Статус заместителя директора позволяет решать многие
вопросы в различных ведомствах, учреждениях и организациях, касающиеся
воспитания, обучения детей, проживающих в Доме, и устройства выпускников
в социуме. Поэтому, чтобы не просто «приглядывать» за детьми в детском
доме, а действительно всесторонне заниматься ими и развивать их, грамотно и
комплексно вести педагогический и воспитательный процессы, процесс
адаптации, социализации, постинтернатного сопровождения, устройства на
семейные формы воспитания, возвращения в кровную семью, такие
заместители просто необходимы.
Хочется отметить, что в сиротских учреждениях, в основном, работают
люди, пришедшие в профессию по зову души, а душа иногда тоже нуждается в
«подпитке» и в отдыхе, чтобы не потерять чувство любви, не стать
равнодушной от усталости. Руководитель обязан заботиться о создании
условий для профилактики «профессионального выгорания» сотрудников и
сам, ни при каких условиях, не сдавать своих гуманистических позиций. В
Доме, где есть взрослые люди, человечные, интересные и квалифицированные,
готовые работать с огоньком, с настроением, творить и любить, – детские глаза
светятся, а это главный показатель успешной работы коллектива!
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ С
ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Рекунова Ирина Васильевна
На современном этапе произошли значительные изменения в области
государственной образовательной политики, и, прежде всего, речь идет об
инклюзивном образовании – образовании, при котором дети с нарушениями в
развитии включены в учебный процесс массовых общеобразовательных школ.
К сожалению, исследований, касающихся организации социально-психологопедагогической помощи «проблемным» детям, интегрированным в
общеобразовательную среду (в том числе детям с задержкой психического
развития) немного, не говоря уже о детях-сиротах. Поэтому сегодня для
педагогов не только нашего учреждения, но и всех организаций для детейсирот, актуальной является проблема социально-психолого-педагогического
сопровождения учащихся с отклонениями в развитии на этапе обучения их в
общеобразовательной школе.
Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны с
проблемами. Переход детей из одного образовательного пространства в другое
- это сложный и ответственный период; от того, как пройдет процесс
адаптации, зависит вся дальнейшая школьная жизнь ребенка. Наша задача —
разобраться в том, что происходит сейчас с нашими детьми, что их волнует и
беспокоит, с какими проблемами они сталкиваются, и определить, какую
реальную помощь мы можем оказать нашим воспитанникам. Но сначала
давайте более детально рассмотрим особенности детей с отклонениями в
развитии.
В нашей организации для детей-сирот воспитываются и обучаются дети
с задержкой психического развития (ЗПР).
Следует помнить, что ЗПР – это
пограничная форма интеллектуальной недостаточности, личностная незрелость,
негрубое нарушение познавательной сферы, синдром временного отставания
психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых,
эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а замедленный темп
развития, который при своевременной, правильной и систематической
организации специалистов, сглаживается. Также нельзя забывать, что
поступивший к нам ребенок изначально обладает целым комплексом проблем:
это и депривация, педагогическая запущенность, негативный жизненный опыт,
все то, что мы подразумеваем под комплексом «СИРОТСТВО». Кроме того, у
многих
детей
наблюдается
физическая
и/или
интеллектуальная
недостаточность, а также синдром дефицита внимания с гиперактивностью
(СДВГ).
За время работы малокомплектной начальной школы на базе детского
дома № 2 с 1992 по 2013 год нам удалось минимизировать проблемы,
связанные с переходом воспитанников на среднюю ступень образования в
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массовые школы. Этому способствовала налаженная система коррекционноразвивающего обучения, проводимого специалистами в тесном контакте с
воспитателем, психологом, врачом и учителями начальной школы детского
дома, которые имели возможность работать в условиях малокомплектной
школы практически в индивидуальном порядке с каждым воспитанником. В
августе 2013 года в нашем учреждении была закрыта начальная школа, и нам
пришлось устраивать наших воспитанников в общеобразовательные
учреждения района с 1 класса, что сделало для нас проблему школьной
адаптации особо актуальной.
Переход детей в новое образовательное пространство психологи и
педагоги уверенно называют кризисным, так как возрастает нагрузка на
психику ребенка, а для наших воспитанников этот этап является еще более
сложным и длительным, чем для «родительских» детей без отклонений. Перед
педагогическим коллективом возникла необходимость исследования причин
сложной адаптации на этапе перехода обучения воспитанников в массовые
общеобразовательные школы. Наблюдения показали, что дети с отклонениями
в развитии, испытывают трудности, связанные с привыканием к режиму, новым
системам требований, новым социальным контактам, стилю общения. Так как
обучение даётся ребёнку за счёт высоких психологических затрат (повышенная
тревожность, низкая самооценка, психосоматические заболевания и
невротические симптомы и др.), то в период адаптации у наших детей с
отклонениями в развитии происходят различные неадекватные поведенческие
реакции. В этом мы убедились уже в сентябре, когда ежедневная встреча с
учителями образовательных школ заканчивалась жалобами на поведение наших
воспитанников, на неадекватную реакцию на замечания со стороны учителей
школ. Невозможно было предложить один общий алгоритм решения таких
конфликтов. Каждый индивидуальный случай должен был решаться с учетом
приоритета индивидуальных особенностей отдельного ребенка, предъявляемых
к нему требований со стороны образовательной среды. Наши дети отличаются
сниженной учебной мотивацией, неумением быстро и легко вступить в контакт
со сверстниками и взрослыми, а также несформированностью общеучебных
навыков, неумением организовать себя для самостоятельного выполнения
домашних заданий.
Мы на практике убедились, что таким детям необходимо организовать
социально-психолого-педагогическое сопровождение, в процессе которого
педагоги, психологи, администрация и другие взрослые, окружающие ребенка,
должны подобрать приемы и методы, обеспечивающие оптимальное сочетание
приспособления школьной среды к ребенку и ребенка с его особенным
внутренним миром к школьной среде. Такая система сопровождения позволяет
если не преодолеть, то существенно смягчить последствия кризиса школьной
дезадаптации для наших воспитанников.
В рамках формирования системы сопровождения проводилась довольно
насыщенная, последовательная и взаимосвязанная работа: проведение
психолого-медико-педагогических консилиумов, педсоветов, обучающих
семинаров, встреч и бесед с педагогами школ, совещаний с представителями
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администрации, на которых обсуждались проблемы, возникающие у наших
воспитанников в процессе обучения в массовых школах.
На основании теории и практического опыта педагогов, психологов,
дефектологов была разработана система мероприятий по формированию
адаптационно-развивающей среды при переходе к обучению воспитанников в
массовые общеобразовательные школы. Схематично она выглядит следующим
образом:

Данная система мероприятий по социально-психолого-педагогическому
сопровождению призвана решить следующие задачи:
 Учебно-воспитательный процесс должен быть построен по гибким
схемам, чтобы изменяться и трансформироваться в зависимости от
особенностей наших детей, их реальных возможностей и потребностей. Так
например, к каждому специалисту коррекционно-развивающего обучения
(дефектологу, логопеду, психологу) были прикреплены конкретные дети с
трудностями в обучении для оказания им индивидуальной помощи в усвоении
школьной программы; с сентября этого года в штатное расписание учреждения
введены новые штатные единицы – тьюторы, одной из функциональных
обязанностей которых является помощь детям в выполнении домашних
заданий.
 Необходимо создать благоприятные социально-педагогические условия
для развития личности воспитанников, успешности их обучения
с
соблюдением единых и последовательных требований; стремиться к созданию
благоприятного эмоционально-психологического климата, как в родных стенах,
так и в общеобразовательной школе, минимизируя стрессовые ситуации и
негативные явления.
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 Все педагоги детского дома должны быть нацелены на разработку и
проведение воспитательных мероприятий по формированию и развитию
учебной мотивации и коммуникативных навыков.
Очевидно, что все эти задачи могут быть успешно решены лишь при
совместной единонаправленной деятельности всех организаторов и участников
образовательного процесса: педагогов, психологов и администрации,
специалистов школы.
Таким образом, социально-психолого-педагогическое сопровождение
учебной деятельности воспитанников представляет собой целостную,
системно-организованную деятельность, в процессе которой создаются условия
для успешного развития и обучения в школе каждого ребенка, независимо от
его способностей и возможностей. Эффективность такого сопровождения во
многом определяется тем, в какой мере каждый педагог учреждения
располагает сведениями о том, что знают и умеют дети, какую посильную
помощь он сможет оказать отдельному воспитаннику, опираясь на объективные
данные о его возможностях. Мы будем продолжать совершенствовать данную
систему, так как создание социально-организационных, психологопедагогических условий, обеспечивающих комфортное проживание и
творческое развитие каждого воспитанника от момента его поступления в наше
учреждение и до его окончания, является одной из основных задач нашего
учреждения.
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ И ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА
Заместитель директора по социальной защите
Шабашова Ольга Александровна
Наш детский дом был переведен из Пушкино в Москву 1989 году.
Сначала у нас воспитывались только дети дошкольного возраста, позже
соответствующими нормативными актами за нашим учреждением было
закреплено право содержать и воспитывать наших детей до достижения ими
совершеннолетия. С 2000 года детский дом № 2 выпускает 18-летних
воспитанников на самостоятельное проживание. Всё это время социальный
отдел детского дома, возглавляемый мной более 15 лет, проводит большую
работу по защите прав воспитанников и выпускников. С каждым выпуском мы
анализируем нашу работу и стараемся сделать постинтернатное сопровождение
ещё более эффективным.
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Очень актуальным всегда был и остается для нас вопрос обеспечения
выпускников жильем. За последнее десятилетие законодательные документы
неоднократно менялись. Сейчас предоставление жилых помещений происходит
на основании Постановления Правительства Москвы от 02.10.2007 года № 854ПП «Об обеспечении жилыми помещениями в городе Москве детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»: «Дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа имеют право на
внеочередное однократное
предоставление благоустроенного жилого
помещения по договору безвозмездного пользования в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством города Москвы».
Предоставление жилья для данной категории лиц осуществляет
Уполномоченное Государственное унитарное предприятие города Москвы
«Московская социальная гарантия» (ГУП «Моссоцгарантия»).
Департаментом социальной защиты населения города Москвы
совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы, Департаментом
образования
города Москвы разработано Положение о Городской
межведомственной
комиссии
по
определению возможности
самостоятельного проживания и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа. Заседание Комиссии проходит
ежегодно, наши выпускники ответственно готовятся к этому мероприятию,
продумывают ответы на возможные вопросы, тщательно подбирают костюмы,
экзаменуют друг друга. Уже не первый год члены комиссии отмечают, что
наши дети производят приятное впечатление самоподачей, осведомленностью,
внешним видом. Мы считаем этот факт хорошим показателем для нашей
социальной службы.
Социальный отдел детского дома за годы слаженной работы выработал
схему подготовки документов в жилищную комиссию по предоставлению
жилья. По запросу социального отдела детского дома запрашиваемые
документы приходят не скоро, как часто бывает, с допущенными ошибками, и
нужно время на повторные запросы и ожидание необходимых документов.
Опыт доказывает, что подготовку документов на жилье для будущего
выпускника необходимо начинать в конце календарного года, для того чтобы
представить документы в жилищную комиссию в назначенный срок.
Ранее отмечались некоторые факты утраты жилых помещений
совершеннолетними из числа детей-сирот (по недомыслию или в результате
мошеннических действий других лиц), поэтому Департамент жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы заключает договор
безвозмездного пользования жилым помещением сроком на 5 лет, и в течение
этого времени жилое помещение принадлежит жилищному фонду города
Москвы. Выпускник может в своей квартире только проживать и
регистрировать своих детей. Такая форма передачи жилья предотвращает
различные посягательства недобросовестных граждан на данное жилье и
предостерегает самого выпускника детского дома от необдуманных действий.
Поэтому многие выпускники не торопятся переоформить предоставленное
жилое помещение в собственность. В свою очередь, представители ГУП
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«Моссоцгарантия» контролируют использование жилого помещения
выпускником (оплата коммунальных платежей, санитарное состояние, личное
проживание).
На основании Постановления № 854-ПП выпускники сиротского
учреждения на время продолжения обучения в средних и высших учебных
заведениях по очной форме освобождаются от уплаты коммунальных
платежей, имеют право на получение субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с порядком, установленным федеральным
законодательством, законами и правовыми актами города Москвы. Плата за
пользование жилым помещением с детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и с лиц из их числа в период действия договора
безвозмездного пользования жилого помещения не взимается.
За период с 2000 по 2013 год 59 воспитанников были отчислены из
детского дома по достижении совершеннолетия, при этом 45 выпускникам
было предоставлено отдельное жилое помещение. Надо заметить, что 50% из
их числа должны были вернуться на закрепленную жилую площадь.
Санитарно-технические нормы вполне соответствовали требованиям, но на
этой же закрепленной площади проживали родственники (братья, сестры, дяди,
тети), ведущие, как правило, асоциальный образ жизни. Вернуть достигшего
18-летия ребенка в такие условия - означало бы свести к нулю результаты
многолетнего труда всего педагогического коллектива. Поэтому проводится
большая работа по защите интересов воспитанника, чтобы найти такие
причины или обстоятельства, ссылаясь на которые мы можем доказать, что
вселение выпускника на данную площадь нежелательно или невозможно. Чаще
всего нам удается аргументировать необходимость предоставления отдельного
жилья. Это единственная возможность в жизни наших выпускников бесплатно
получить квартиру и начать самостоятельную жизнь без пагубного влияния
неблагополучных родственников.
Есть выпускники, которые по достижении совершеннолетия
возвращаются на закрепленную жилую площадь в Москве (14 человек из 59).
На основании ст. 13 п.7, п.8 Закона г. Москвы от 30.11.2005 года № 61 «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в г. Москве» осуществляют контроль за
такими помещениями и обеспечивают их сохранность в соответствии с
санитарными и техническими требованиями Органы опеки и попечительства, а
Органы исполнительной власти города Москвы по месту нахождения жилых
помещений организуют проведение ремонта указанных жилых помещений,
замену кухонных плит, сантехнического и иного оборудования, а также
проведение других необходимых мероприятий. К сожалению, вопрос не
решается так быстро, как хотелось бы, в связи с финансовыми проблемами. За
время пребывания ребенка в детском доме родственники, как правило,
абсолютно не следят за жильем и доводят его до состояния непригодного для
проживания. В таких «закрепленных» жилых помещениях, откуда в своё время
ребенок был изъят из неблагополучной семьи, всегда необходим
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дорогостоящий ремонт, замена сантехники, плиты, электрики. В таких случаях
выпускники вынуждены проживать в детском доме до окончания ремонта.
Отчисляя достигших совершеннолетия воспитанников детского дома, мы
передаем пакет документов в Центр социального обслуживания (ЦСО), органы
опеки и, в случае необходимости, в ОВД по месту регистрации. Специалистами
этих служб осуществляется контроль за самостоятельным проживанием
выпускника в данной квартире, не допускается сдача жилья в аренду. Но
выпускникам нужен не только контроль, но и помощь, и поддержка. Такую
поддержку мы всегда старались оказать ребятам по мере своих сил и
возможностей. С 2010 года в нашем детском доме официально работает отдел
по постинтернатному патронату, открытый на основании закона города Москвы
от 14.04.2010г. №12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в
городе Москве».
Постинтернатный патронат - это комплекс мероприятий, направленных
на социальную адаптацию выпускников из числа детей-сирот в возрасте от 18
до 23 лет, разрабатываемых и проводимых специалистами детского дома
(социальный педагог, психолог и др.) на основании трехстороннего договора.
Специалисты оказывают им психолого-педагогическую помощь, проводят
консультирование по различным вопросам, таким как:
- имеющиеся задолженности по оплате коммунальных услуг;
- конфликтные взаимоотношения с родственниками;
- имущественные споры;
- невозможность посещения колледжа ввиду возникших проблем;
- контроль по выплатам пенсии;
- контроль по выплатам выпускных пособий;
- по вопросам трудоустройства;
- обращения по вопросам имеющихся льгот выпускникам сиротских
учреждений.
Выпускники старше 23 лет также обращаются по поводу проблем, с
которыми сталкиваются в самостоятельной жизни, за консультативной
помощью, и мы им никогда не отказываем.
Одной из острых проблем для всех наших выпускников является
трудоустройство. Как правило, они отчисляются из детского дома по
достижении совершеннолетия, еще не закончив обучение в колледже. Когда
они самостоятельно пытаются продолжить и закончить это обучение, им
приходится жить на ежемесячное пособие, которое не слишком велико. Хотя в
детском доме педагоги прилагают большие усилия, чтобы научить ребят
планировать свой бюджет, все равно они выходят за рамки имеющегося дохода.
Поэтому выпускники стараются подрабатывать, ищут работу на неполную
занятость. Совмещать учебу и работу не всегда удается, часто «запускается» и
то, и другое. Даже выросший в благополучной семье, молодой человек в 18-19
лет не всегда ответственен и дисциплинирован, часто «в штыки» воспринимает
конструктивную критику. Что говорить о подростках с трудной судьбой. Но
работодатель обычно не воспринимает выпускников детского дома как особую
категорию, требующую неординарного подхода. Нашим детям очень нужна
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поддержка и участие в сложный период адаптации к самостоятельной жизни.
Как правило, выпускники на одном рабочем месте долго не задерживаются.
Особенно трудно устроиться на работу нашим выпускницам после декретного
отпуска (молодая мама может работать только тогда, когда ребенок в детском
саду, так как нет родственников, которые могли бы посидеть с ребенком). Мы
нашли выход: на очередном заседании Попечительского совета детского дома
мы обратились к нескольким крупным компаниям, и уже получили понимание
и поддержку. Нашим выпускникам предлагаются рабочие места с учетом их
возможностей и особенностей адаптации в самостоятельной жизни.
Работая в социальном отделе детского дома уже много лет, мы знаем, как
нелегко нашим выпускникам адаптироваться в социуме. Но мы проходим этот
путь с каждым из них, и гордимся тем, что большинство ребят вполне
благополучны, трудоустроены, создали собственные семьи, в них растут наши
«внуки», с которыми мы с удовольствием общаемся на ежегодных встречах
выпускников детского дома.
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1. Закон города Москвы от 14.04.2010 года № 12 «Об организации опеки,
попечительства и патронажа в городе Москве».
2. Закон города Москвы от 30.11.2005 года № 61 «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в г. Москве».
3. Постановление Правительства Москвы от 02.10.2007 года № 854-ПП «Об
обеспечении жилыми помещениями в городе Москве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».
4. Федеральный закон от 29.02.2012 года №15-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
РЕИНТЕГРАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА
В КРОВНУЮ СЕМЬЮ
Социальный педагог
Скворцова Елена Ивановна
«Родители могут быть восстановлены в родительских
правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или)
отношение к воспитанию ребенка». «Одновременно с заявлением
родителей о восстановлении в родительских правах может быть
рассмотрено требование о возврате ребенка родителям».
Семейный Кодекс РФ (ст.69, 72, 73, 76).
Одна из причин того, что в современной России не уменьшается
количество детей-сирот, заполняющих соответствующие детские организации,
связаны с проблемами родителей, по разным причинам лишенных своих прав
на воспитание ребенка. Поэтому в вопросе восстановления семьи и
возвращения родительских прав лицам, ранее их лишенным, задача духовно14

нравственной реабилитации личности родителей и детей является основной.
Актуальность этого направления в общей проблематике возвращения детей в
кровную семью очевидна, но это направление в социальной педагогике
разработано недостаточно. В нашей стране все более распространяется
сравнительно новый термин «социальное сиротство» – феномен существования
детей, оставшихся без попечения родителей, при живых родителях. Причин
этому много: жестокое обращение, не выполнение родительских обязанностей,
алкоголизм и наркомания, болезнь и инвалидность родителей и др. В связи с
этим происходит ограничение и, в дальнейшем, лишение таких граждан
родительских прав.
Если дети из этих семей не попадают под опеку родственников, то они
направляются в детские учреждения или в замещающие семьи, при этом часто
теряют связи с родными, находятся вдалеке от семьи, знакомых, друзей, а
также испытывают серьезную психологическую травму (потеря родных
родителей и кровных родственников, нарушение привычной окружающей
среды и социума; разлучение с братьями и сестрами (сиблингами) и т.д.)
Для обозначения родителей социальных сирот используют разные
термины: «законные», «кровные», «биологические» и др. В данном
исследовании мы остановимся на термине «кровная семья». В толковом
словаре русского языка В.И.Даля даются объяснения словам «кровный» как
«единокровный, родственный», и «возвращать» как «отдавать назад, обратно;
отпускать домой; добывать обратно утраченное». Таким образом, под термином
«кровная семья» в данной работе мы будем понимать биологических родителей
и родственников ребенка по крови, под понятием «возвращение» - постоянную,
систематическую работу специалистов детского дома с детьми и родителями по
восстановлению детско-родительских отношений и воссоединению кровной
семьи.
Государство, изъяв ребенка из неблагополучной семьи, до недавнего
времени отворачивалось от этой категории граждан, которые перестали быть
родителями, а зачастую и людьми, утратив все моральные нормы. Нормативно
прописана возможность встреч такого родителя со своим «бывшим» ребенком
при условии, если они не причиняют ему вреда.
Как правило, лишенные родительских прав родители имеют низкий
уровень воспитания и образования, а также низкий доход. У них чаще всего
отсутствуют даже начальные знания об ответственности за своих детей. Их
юридическая безграмотность по вопросам воспитания и ухода за ребенком
приводит таких родителей на судебном заседании к психологическому шоку от
того, что у них «отняли ребенка». Большинство родителей, придя первый раз в
детский дом после лишения их родительских прав, пытаются найти себе
оправдание, обвиняют органы опеки. Но, к счастью, есть и такие «бывшие»
родители, которые не могут примириться с потерей ребенка. Они приходят в
детский дом на встречи и по-своему любят ребенка.
Детские чувства по отношению к кровным родителям показывают, что у
социальных сирот ярко выражено стремление к возвращению в родную семью,
несмотря на то, что раньше там им приходилось «не сладко». Оказавшись в
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детском доме, многие из них глубоко переживают разрыв с родителями: дети в
большинстве случаев плаксивы, зажаты, замкнуты. Со стороны специалистов
нашего детского дома общение и отношение к таким детям, пережившим
сложную жизненную ситуацию, очень осторожны и максимально корректны.
Дети, как и взрослые, тоже нуждаются в понимании реальности своего горя, и
этот аспект психолого-педагогической работы очень кропотлив. Беседы,
которые ведет с таким воспитанником психолог, и информация, которую
получает ребенок от воспитателей, социального педагога, имеют важное, даже
решающее значение для того, чтобы ребенок справился со своей
психологической травмой, и начался процесс социальной реабилитации.
Когда при разговоре с ребенком речь заходит о его кровных родителях
(или об одном из родителей), он чаще всего вспоминает хорошие и добрые
факты из прошлой семейной жизни. Дети рады вестям от родителей, ждут
встречи с ними, рады письмам, телефонным звонкам, делятся своей радостью с
другими детьми. Если реально нет ничего хорошего в прежней жизни ребенка,
у него разыгрывается фантазия, и он рисует в своем сознании замечательные
картины семейного прошлого, в которые верит сам.
Специалисты нашего учреждения проводят системную работу с
воспитанниками по формированию позитивных детских надежд, стараются
сформировать у детей правильные представления о семейных ролях и
родственных связях: поддерживают интерес, позитивно отвечают на вопросы
ребенка о родителях, на доступном уровне объясняют ребенку о причинах
разлуки с кровными родителями, способствуют сохранению лучших детских
воспоминаний о семье, хранят личные и дорогие для ребенка вещи, подарки,
фотографии.
В зависимости от дальности места пребывания кровных родителей связь с
ними поддерживается либо в форме личных контактов социального педагога с
ними, через организацию посещений ребенка в учреждении, либо
дистанционно (письма, телефонные звонки и пр.), если родители находятся в
местах лишения свободы. Наши воспитанники с удовольствием поддерживают
контакты с кровными родителями, изготавливают для них свои подарки
(поделки), открытки к праздникам, фотографии. Мы в работе социального
отдела детского дома исходим из того, что ребенок, оказавшийся в детском
доме, имеет право на любовь к своим оступившимся родителям, и ему
необходимо дать шанс на возврат в кровную семью. Главный принцип работы
по реинтеграции воспитанника в кровную семью заключается в том, что любые
контакты детей с их родителями и другими родственниками должны
планироваться и осуществляться в соответствии с интересами ребенка.
Одна из существенных проблем, возникающих в данной работе, связана с
тем, что восстановить в родительских правах может только суд, родители (или
один из них) должны при этом проявить инициативу, уметь аргументированно
доказать, что имеются все основания для удовлетворения их иска об отмене
ограничения или лишения в родительских правах. Но зачастую они изначально
боятся идти в детский дом, боятся в свой адрес снова услышать обвинения.
Потом возникает страх снова пройти через суд, вновь пережить отрицательные
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эмоции, да ещё, возможно, получить отказ. На этом этапе специалистами
детского дома ведется серьезная работа по мотивации родителей на
восстановление в своих правах, по оказанию им психолого-педагогической и
социальной помощи.
Необходимо отметить, что легче и быстрее идет работа по
восстановлению родительских прав, когда у «бывших» родителей есть
ближайшая поддержка, например, со стороны вновь обретенных супругов. Они
могут выступать даже инициаторами встречи с воспитанником и
восстановления утраченных детско-родительских отношений. Эти встречи
помогают семье подготовиться к воссоединению, но если они происходят
достаточно редко, то есть опасность появления нереалистичных ожиданий.
Очень важно в такой момент присутствие специалиста, который помогает
наладить контакт, выявляет те проблемы, которые должны быть разрешены,
прежде чем ребенок сможет быть реинтегрирован в кровную семью.
Специалисты социальной службы детского дома оказывают
профессиональную поддержку во всех позитивных попытках родителей,
направленных на восстановление детско-родительских отношений. Приведем
пример восстановления в родительских правах через 4 года пребывания в
нашем детском доме одного ребенка в возрасте 12 лет.
Пример из практики: Мама умерла, отец был лишен родительских прав,
мальчик Д. – помещен в детский дом № 2. Женившись второй раз, отец стал
прислушиваться к просьбам жены забрать его сына из детского дома. Он
стал часто приезжать в учреждение со своей женой, чтобы повидаться и
пообщаться с ребенком (наладить детско-родительские отношения). Для
восстановления в правах были подготовлены весомые аргументы: мотивация
отца на возвращение ребенка, крепкие детско-родительские отношения,
поддержка второй жены, желание иметь нормальную дружную семью. Суд
восстановил отца в правах. Сколько было радости и счастья у ребенка! Д.
переживал и ждал утра, когда же приедут его папа и новая мама, и заберут
его ДОМОЙ.
Работа по реинтеграции воспитанника детского дома в кровную семью
проводится не только с родителями, лишенными или ограниченными в правах.
Нами обеспечиваются
и поддерживаются контакты детей с кровными
сестрами, братьями, бабушками, дедушками и другими родственниками.
Пример из практики: Родители ребенка М. лишены родительских прав,
ведут асоциальный образ жизни, не навещают ребенка и не интересуются им.
У него есть старший брат – выпускник другого детского дома. Брат создал
собственную семью, в которой появился ребенок. Получив уверенность, что он
способен растить и воспитывать своего ребенка, молодой человек получил
разрешение в органах опеки и попечительства на пребывание в его семье М. и
стал забирать мальчика домой на выходные дни. В настоящее время старший
брат со своей женой решают вопрос о возможности оформления опеки над
братом.
Результатом кропотливой работы социального отдела по восстановлению
кровных семей воспитанников является 7 случаев успешной реинтеграции
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детей. В остальных 15 случаях работа с кровными семьями продолжается по
налаживанию детско-родительских отношений и восстановлению в
родительских правах.
Осложняет данную работу то, что зачастую реинтеграция ребенка
происходит в изменившуюся семейную систему. Например, за время
пребывания воспитанника в детском доме изменился состав кровной семьи,
социальный статус родителей, в семье появились новые дети. Ребенок, в свою
очередь, подрос, у него изменились качества личности и отношение к
окружающему миру и т.д. Всё это требует такой организации работы
специалистов, которая направлена уже не на восстановление, а на
формирование новых детско-родительских отношений (сходно с работой по
передаче ребенка в замещающую семью). Соответственно, такой случай
требует социально-психолого-педагогического сопровождения семьи после
воссоединения, основанного на тесном межведомственном взаимодействии. В
перспективе мы планируем организовать эту деятельность в отношении всех
восстановленных семей.
Таким образом, возвращение воспитанников детского дома в кровную
семью – это сложный и долгий целостный процесс поэтапной деятельности
администрации и специалистов детского дома, направленный на формирование
позитивного образа кровной семьи, положительной мотивации ребенка и
«бывших» родителей на восстановление детско-родительских отношений,
оценку их возможностей выполнять родительские обязанности, организации
работы по восстановлению в родительских правах и созданию условий для
возвращения воспитанников детского дома в кровные семьи.
Литература:
1. Мухина В.С. Проблема материнства и ментальности в местах лишения
свободы// Развитие личности. 2003. №1 – с. 141-153.
2. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. №223-ФЗ (в
ред. от 12.11.2012г., с изм. и доп., вступившие в силу с 13.02.2013г.)
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА РЕБЕНКА ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ
В СЕМЬЕ
Заместитель директора
по семейным формам воспитания
Ходырева Галина Павловна
Одним из ключевых принципов «Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы» названа реализация основополагающего
права каждого ребенка жить и воспитываться в семье: «В Российской
Федерации должны создаваться условия для обеспечения соблюдения прав и
законных интересов ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений
и организации профилактической помощи семье и ребенку, обеспечения
адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, а при необходимости - приниматься меры по
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи
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граждан».
Наша организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, профессионально работает в этом направлении уже много лет. С
октября 2001 года на базе детского дома в рамках экспериментальной
площадки начала работать Уполномоченная служба по патронатному
воспитанию. В ходе работы накоплен положительный опыт по работе с семьей,
по подготовке кандидатов, по подготовке детей к семейному жизнеустройству.
Но современная действительность предъявляет новые, более совершенные
требования по выполнению, теперь уже государственных услуг в соответствии
с Постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2011 года № 433-ПП
«О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010
года № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе
Москве».
С января 2012 года Уполномоченная служба начала работу в новом
статусе как Уполномоченная организация по оказанию государственных услуг
(далее «услуги»). Специалисты такой организации «в праве осуществлять
подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание и участвовать в организации и
осуществлении сопровождения семьи, принявшей ребенка (детей) на
воспитание».
На сегодняшний день структура Уполномоченной службы включает в
себя два отдела:
1. отдел подготовки воспитанников и граждан, изъявивших желание стать
приемными родителями,
2. отдел психолого-педагогического сопровождения приемных семей.
Специалисты отделов ведут работу по различным направлениям. Если
идет подготовка будущих кандидатов, то необходимо предусмотреть в
дальнейшем включение кандидатов в совместную работу с ребенком, т.е. в
процесс формирования потенциальной приемной семьи. Такая работа позволяет
в дальнейшем прогнозировать проблемы, которые могут возникнуть в
отношениях ребенок-взрослый, и предотвращать их. Но для совместной
работы и воспитанник, и кандидат в приемные родители должны быть готовы.
Таким образом, создание приемной семьи зависит от того, насколько готов
кандидат, ребенок, насколько полезной оказалась совместная работа всех
участников процесса.
Таким образом, работа специалистов Уполномоченной организации
направленна на решение следующих задач:
1. Подготовка воспитанников и кандидатов в приемные родители,
формирование приемной семьи.
2. Создание оптимальных условий для развития и социализации ребенка,
переданного на воспитание в семью.
3. Предотвращение отказа приемных родителей от ребенка, переданного на
воспитание в семью.

19

4. Оказание помощи в организации и осуществлении эффективной
замещающей семейной заботы.
5. Профилактика кризисных ситуаций в семье и содействие укреплению семьи.
Часто возникает вопрос: «Почему необходимо специально готовить
воспитанника организации для детей-сирот к переходу в приемную семью?».
Это обусловлено следующими особенностями детей: многие из них совсем не
знали семьи или имеют о ней превратное, негативное впечатление, многие
пережили психотравмирующий опыт. Поэтому, чтобы ребенок комфортно
чувствовал себя в новой семье, необходимо сформировать у него адекватный
образ семьи, представления о семейной системе, внутрисемейных
взаимоотношениях, о семейных ролях и обязанностях. Такого рода психологосоциально-педагогическая подготовка детей ведется в рамках клуба «Моя
семья». Программа работы клуба помимо подготовки ребенка к переходу в
приемную семью, направлена на раннюю социализацию, то есть начальный
этап подготовки его к дальнейшей самостоятельной жизни после выпуска из
учреждения. Этот этап мы называем подготовительным, т.к. в этот период
закладываются начальные знания о семье, ее функциях, идет работа по
подготовке не только к семейному жизнеустройству, но и закладываются
основы к самостоятельному проживанию в дальнейшем.
Параллельно с подготовкой воспитанников детского дома к
бесконфликтному переходу в приемную семью идет подготовка граждан к
приему в семью ребенка. Обучение граждан, изъявивших желание взять
ребенка-сироту на воспитание, в Школе приемных родителей (ШПР)
осуществляется по программе, разработанной Министерством образования и
науки РФ (Приказ № 623 от 20.08.2012 г.).
В школу могут записаться и проходить обучение все желающие
граждане. С сентября 2012 года это обучение стало обязательным для всех
кандидатов, желающих принять в семью ребенка-сироту. Программа
рассчитана на 54 часа, но надо отметить, что дополнительно один день в
неделю отведен для индивидуального консультирования. Наши слушатели, уже
став кандидатами в приемные родители, обращаются за разовыми
консультациями к нашим специалистам или продолжают с нами тесно
сотрудничать, оформляя в дальнейшем договор на сопровождение их вновь
созданной приемной семьи.
Возвращаясь к содержанию «Национальной стратегии…», являющейся
для нас руководством к действию, необходимо остановиться на таких
ключевых её принципах как «Обеспечение профессионализма и высокой
квалификации при работе с каждым ребенком и семьей» и «Партнерство во
имя ребенка».
Для специалистов нашей Уполномоченной организации реализация этих
принципов состоит в обеспечении высокого качества работы по оказанию
государственных услуг, которое определяется:
1. Квалификацией специалистов, которые постоянно совершенствуют свое
профессиональное мастерство, применяют на практике новые технологии по
работе с семьей, воспитанником детского дома, используя различные методы и
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формы работы. Умеют работать с различными получателями услуг (со всей
приемной семьей в целом и с каждым по-отдельности, со слушателями ШПР и
пр.).
2. Методическим и техническим оснащением (обеспечением). Когда имеется
специально обустроенное помещение, оснащенное современной оргтехникой,
где оформлены
информационные стенды, где имеется современная
методическая литература для специалистов службы и для приемных родителей.
3. Готовностью к сотрудничеству не только специалиста, но и гражданина,
которому необходима помощь. Часто приемные родители длительно скрывают
свои проблемы, тем самым усугубляя кризисные отношения в семье. Это очень
осложняет работу специалистов и снижет её эффективность.
4. Межведомственным взаимодействием и единомыслием, командной работой
по каждой семье внутри ведомства.
В перспективе планируется дальнейшее развитие и совершенствование
технологий работы службы по подготовке воспитанников и кандидатов,
формированию и сопровождению приемных семей, на основе внедрения
инноваций в тесном сотрудничестве с УМЦ «Детство» и ГАУ ИПК ДСЗН г.
Москвы.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
Социальный педагог
Янькова Лариса Викторовна
Роль семьи в жизни человека очень велика. Именно в семье дети с ранних
лет усваивают систему нравственных ценностей и идеалов, культурные
традиции общества, поэтому сейчас уделяется большое значение устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на семейные формы
воспитания. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в комплексе
различных мер по реализации права каждого ребенка жить и воспитываться в
семье (Статья 54 Семейного кодекса РФ) предполагает, в том числе, и
совершенствование системы стимулирования граждан, желающих принять на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем
расширения перечня и улучшения качества услуг таким семьям. Одной из
государственных услуг является создание системы профессионального
сопровождения усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей в
период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка (раздел V п.3).
На базе нашего учреждения организована уполномоченная служба, одной
из функций которой является сопровождение замещающих семей. На
протяжении более 11 лет социальные педагоги и педагоги-психологи службы
оказывают помощь замещающим семьям в сложных жизненных ситуациях.
Изначально служба занималась устройством воспитанников нашего детского
дома на воспитание в патронатные семьи и сопровождением только этой
категории семей. С 2010 г. мы оказываем государственную услугу по
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сопровождению всем замещающим семьям вне зависимости от формы
семейного устройства.
Основными направлениями работы специалистов является:
 оказание профессиональной помощи в период адаптации семьи и ребенка к
новым условиям жизни;
 оказание помощи ребенку в период адаптации к школе;
 коррекция нежелательного поведения ребенка;
 повышение педагогической компетентности замещающих родителей в
вопросах воспитания детей;
 помощь в выстраивании конструктивного межличностного внутрисемейного
взаимодействия;
 помощь в преодолении возрастных и семейных кризисов;
 организация поддерживающей сети в лице других замещающих родителей в
рамках работы клуба «Щедрые сердца» в ходе
тренинговых занятий,
обучающих семинаров, круглых столов. Кроме сопровождаемых нашей
службой семей в состав группы входят и слушатели нашей Школы приемных
родителей. Девизом клуба является следующее утверждение: «Компетентный
и уверенный в своих силах родитель – счастливый и уверенный в завтрашнем
дне ребенок!»;
 юридическая консультация замещающих родителей;
 психологическое
и
социально-педагогическое
консультирование
замещающих родителей по интересующим вопросам.
На сегодняшний момент мы оказываем услуги по сопровождению
практически всем категориям семей: опека, попечительство, приемная семья.
По опыту работы все сопровождаемые нами семьи можно разделить на две
категории:
1) Замещающие семьи, в которых проживают воспитанники нашего детского
дома – 35 % сопровождаемых семей;
2) Замещающие семьи, обратившиеся в службу сопровождения по
территориальному принципу – 65 %.
Что касается первой категории семей, то работа в таких семьях
направлена в основном на профилактику нежелательного поведения ребенка на
разных возрастных этапах, т.к. специалистам службы сопровождения известна
не только история жизни воспитанника, переданного на семейные формы
устройства из нашего детского дома, но и индивидуально-личностные
особенности ребенка, которого мы наблюдали длительное время в различных
условиях. Кроме того специалистам известны особенности развития высших
психических функций ребенка, его когнитивной и эмоциональной сферы. С
принимающими родителями изначально оговаривается оптимальный стиль
воспитания с учетом индивидуальности ребенка и его половозрастных
особенностей. Это позволяет специалистам наиболее продуктивно выстроить
работу и предотвратить возврат воспитанника в сиротское учреждение.
Детско-родительские отношения в семьях, обращающихся в службу по
территориальному признаку, как правило, уже находятся в критической стадии.
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В этих семьях, в основном, воспитываются дети старше 10 лет. По статистике
больше всего проблем возникает в опекунских семьях, воспитывающих детей
старшего подросткового возраста. Мы выделили три основные причины
возникновения проблем в таких семьях:
 попустительский стиль воспитания в семье,
 несогласованность членов замещающей семьи в вопросах воспитания,
 отсутствие профессиональной психологической проработки у ребенка
травмирующего жизненного опыта.
При работе с такими семьями существенное время у специалистов уходит
на выяснение личностных особенностей ребенка, его истории жизни, истории
формирования замещающей семьи и особенностей внутрисемейного
взаимодействия. Кроме того необходимо наладить доверительный контакт, как
с замещающими родителями, так и с ребенком, а дети, находясь в пубертатной
стадии развития, не всегда охотно идут на контакт. Много времени и сил
уходит также на то, чтобы настроить семью на конструктивное и продуктивное
взаимодействие со специалистами службы сопровождения.
Вне зависимости от категории и формы семейного устройства,
эффективность замещающей семьи во многом зависит от того, как протекает
процесс адаптации во вновь сформированной семейной системе.
Семья –
это живой организм, а замещающая семья – это организм, внутри которого
появляется в качестве «инородного тела» приемный ребенок. «Организму
семьи» предстоит либо принять это «тело» как свою составляющую, либо
отторгнуть. Адаптация в новой семье процесс двусторонний, т.к. привыкать
друг к другу приходится и ребенку, оказавшемуся в новой обстановке, и
взрослым – как к ребенку, так и к осознанию новых социальных ролей.
Продолжительность этого периода во многом зависит от возраста ребёнка, его
психологических особенностей, опыта жизни в кровной семье, времени
пребывания в интернатном учреждении, накопленных психологических
проблем и, конечно, от умения принимающих родителей понимать и принимать
ребёнка таким, какой он есть. Опираясь на классификацию группы авторов из г.
Смоленска [1], можно выделить три стадии периода адаптации замещающих
семей:
1. «Знакомство». На этой стадии происходит знакомство приемного
ребёнка с членами замещающей семьи, с новым домом, инфраструктурой
района. Происходит осознание ребёнком того, что теперь у него есть семья,
замещающие родители, наконец, вздохнули с облегчением после сбора
необходимых документов. Каждый из них, пройдя этот нелегкий путь, ощущает
себя в некоторой степени победителем.
2. «Вживание». После долгожданного знакомства происходит
привыкание ребёнка к семье и семьи к ребенку, привыкание к взаимным
потребностям и особенностям, привычкам и правилам поведения. Ребёнок,
кроме того, привыкает к традициям семьи, изучает границы дозволенного, что
происходит порой через конфликтные ситуации. Почувствовав на первой
стадии себя победителем, ребёнок начинает бояться того, что эта семья его
тоже может бросить. Так как практически все дети-сироты считают, что их
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помещение в сиротское учреждение произошло по их вине, потому что они
такие «никчемные» и плохо себя вели, соответственно, в замещающей семье
они подсознательно стараются проявить свою «никчемность» в полной мере,
чтобы возврат в детский дом (если уж он неотвратим) произошёл до того, как
они успеют привязаться к новой семье. Этот период становления замещающей
семьи является самым сложным для всех сторон. Ребёнок должен быть уверен в
завтрашнем дне, и как только эта уверенность у него начинает появляться,
наступает следующая стадия адаптации.
3. «Восстановление». Этой стадией завершается процесс адаптации.
Ребёнок и замещающие родители начинают жить жизнью обычной семьи. У
всех членов семьи снижается уровень тревожности. Ребёнок включен во все
сферы жизнедеятельности семьи в соответствии со своим возрастом. Ребёнок
реже вспоминает негативные моменты своего прошлого. На этом этапе
адаптации происходит процесс формирования взаимной привязанности между
членами эффективной замещающей семьи.
В период адаптации приемному ребёнку приходится привыкать не только
к новой семье, но и к другому детскому учреждению. Причем, если это детский
сад, то процесс адаптации зависит в первую очередь от личностных
особенностей ребенка, его игровых навыков, умения принимать правила,
работать в коллективе, и т. д. Если ребёнок школьного возраста, то процесс
адаптации, кроме личностных особенностей и особенностей развития
когнитивной сферы, зависит еще от уровня учебной мотивации. Поэтому в
непростой для замещающей семьи период родителям, помимо многих других
аспектов, еще необходимо уделить внимание вопросам формирования и
повышения уровня учебной мотивации у своих подопечных. Этой проблеме
было посвящено исследование, проведенное специалистами нашей службы
сопровождения, в результате которого были разработаны методические
рекомендации для приемных родителей.
Кроме процесса адаптации к семье и образовательному учреждению
замещающей семье ещё придётся столкнуться с возрастными кризисами
приёмного ребёнка, которые могут протекать в острой форме. Исходя из опыта
работы по сопровождению семей, следует отметить, что многие замещающие
родители совершают большую ошибку, применяя воспитательные методы без
учета личностных и возрастных особенностей, а также особенностей развития
ребёнка-сироты, предъявляя к нему завышенные требования. Ребенок, попав в
новую семью, в первую очередь старается восполнить пробелы в
удовлетворении своих базовых потребностей: в любви, заботе, принятии,
уважении, защищенности, безопасности и т.д., только потом включаются
механизмы развития когнитивной сферы. Особенно это касается тех приемных
семей, которые сформировались ещё до развития системы подготовки
кандидатов в замещающие родители и системы сопровождения данной
категории семей. Порой результаты этих ошибок доходят до «точки кипения»,
как в родительской среде, так и в детской. В этот момент обе стороны уже
готовы разорвать пусть и не родственные, но связывающие их узы. Поэтому
очень важно, чтобы каждая замещающая семья была охвачена
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профессиональной заботой специалистов служб сопровождения. Надо
отметить, что многие замещающие родители до сих пор не полностью
осведомлены о существующей профессиональной помощи для подобной
категории семей, а некоторые предпочитают «не выносить сор из избы». Всё
это может привести к возврату ребенка в интернатное учреждение. Не
допустить этого – одна из основных целей работы специалистов нашей службы.
Мы искренне переживаем за каждую сопровождаемую семью, нам не
безразлична дальнейшая судьба приемных детей и родителей, исходя из чего, и
был сформулирован девиз нашей службы: «Для нас главное мир и спокойствие
в каждой замещающей семье!» Даже если нам удастся хотя бы в половине
случаев предотвратить распад замещающей семьи и вторичное социальное
сиротство – мы считаем это нашим большим достижением. Это означает для
нас, что затраченные усилия не были напрасны.
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ КАК ОСНОВА
ВЫСТРАИВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА
Воспитатель
Горохова Надежда Валерьевна
Трудовая деятельность традиционно используется как эффективное
средство социальной реабилитации и воспитания дезадаптированных детей и
подростков. В детском доме организация трудовой деятельности детей требует
от воспитателей серьезного и ответственного отношения к подбору видов и
содержания труда, а также к созданию соответствующих условий. Труд должен
быть не только органичной и неотъемлемой частью жизнедеятельности
воспитанников, но также нести в себе воспитательное воздействие,
способствующее формированию и развитию у детей таких качеств личности,
которые помогут успешно адаптироваться в современном обществе;
формированию сплоченного детского коллектива. Трудовой процесс, кроме
того, должен быть подчинен задачам организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в целом. В этой связи необходимость
выявления и умелой реализации воспитательных и реабилитационных
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возможностей детского труда является в настоящее время актуальной
проблемой. Найти пути решения данной проблемы призван предлагаемый нами
проект. В проекте участвовало 7 девочек группы № 2, воспитателем которой я
являюсь, в возрасте с 4 до 9 лет.
Цель данного проекта - формирование из группы воспитанниц
сплоченного детского коллектива, основанного на принципах взаимопомощи,
взаимного доверия, поддержки, за счет применения различных методов
трудового воспитания. Помимо основной цели предполагается решить
следующие задачи:
 Формирование у воспитанников умений и навыков: доброжелательного и
заботливого отношения воспитанников друг к другу, согласованности
действий в трудовых делах; соблюдения личной гигиены, гигиены жилища;
обеспечения организации личной жизни и индивидуальной деятельности.
 Развитие: представлений о своём доме, его интерьере; навыков
самообслуживания, трудовых навыков.
 Воспитание: трудолюбия, любви к природе родного края, культуры труда;
уважения к людям труда, в частности к тем, кто работает в детском доме,
желание помогать им.
Работа воспитателя в рамках данного проекта предполагает моральное
поощрение и создание ситуации успеха для воспитанниц; предоставление им
широких возможностей для повышения своих способностей; создание условий,
максимально приближенных к воспитательной среде семьи.
Большое значение трудовому воспитанию придавали К.Д. Ушинский,
А.С. Макаренко, Н.К. Крупская, В.А. Сухомлинский. Труд носит ситуативный
характер. В процессе деятельности развиваются многие жизненно важные
качества личности. Один из важнейших принципов: трудом нельзя наказывать.
Это непреложное правило ввел еще А.С. Макаренко, но оно не утратило
актуальности и сегодня.
По содержанию труд детей делится на 4 вида:
- самообслуживание,
- хозяйственно-бытовой труд,
- труд в природе,
- ручной и художественный труд (В.Г. Нечаева, Г.Н. Година).
Самообслуживание – это труд ребенка, направленный на обслуживание
им самого себя (санитарно-гигиенические процедуры, одевание-раздевание,
прием пищи). В процессе реализации проекта в данном разделе трудового
воспитания нами был разработан и проведен цикл воспитательных
мероприятий «Чистота – лучшая красота». На первом занятии было прочитано
произведение К.И. Чуковского «Мойдодыр», где дети анализировали действия
главного героя («неряхи»), познакомились с правилами личной гигиены,
приучались к порядку и аккуратности. На следующих занятиях проводилась
отработка практических навыков, например, в ходе соревнования между детьми
«Кто правильнее и чище почистит зубы». Дети с удовольствием выполняли
тренировочные задания и участвовали в соревнованиях, порой звучали такие
слова: «Я не хочу быть неряхой, как тот мальчик из «Мойдодыра»!». На
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заключительном занятии цикла мы с детьми выпустили газету в стихотворной
форме «Чистота – лучшая красота» для закрепления культурно-гигиенических
навыков.
Хозяйственно-бытовой труд по уборке помещения, мытью посуды и пр.
в детском доме имеет общественную направленность. Ребенок учится создавать
и содержать в соответствующем виде окружающую его среду. В данном
разделе трудового воспитания нами был разработан и проведен цикл занятий
«Наш общий дом – наведем порядок в нем». Результаты работы по этому
направлению были продемонстрированы на открытом занятии на тему
«Осенний ковер». Девочки познакомились с понятием ковроткачества и
работой ковроделов, рассматривали разнообразие ковров, познакомились с
методом плетения из жгутиков и выполнили творческую работу. На втором
занятии дети практиковались в том, как делать влажную уборку ковра спальни,
на последующих – также осваивали практические навыки создания уюта и
ухода за домом. Объединяет детей общий, совместный и коллективный труд,
общественно направленная цель детской деятельности. Результатом труда
является польза для всех. Общий труд предполагает такую организацию детей,
при которой для достижения общей цели каждый ребенок выполняет какую-то
часть работы самостоятельно. После окончания работы воспитатель обращает
внимание детей на то, что каждый трудился хорошо и вот результат – в комнате
чисто и красиво.
В особый вид труда выделяется труд в природе. Содержанием такого
труда является уход за растениями и животными, выращивание цветов, ягод и
овощей на огороде. Труд в природе благотворно влияет не только на развитие
трудовых навыков, но и на воспитание нравственных чувств, закладывает
основы экологического образования. В данном разделе трудового воспитания
совместно с детьми было проведено исследование, посвященное посадке лука,
салата, укропа, щавеля, наблюдению за ростом и уходу за растениями. Цикл
воспитательных мероприятий «Комнатные растения» был посвящен знакомству
с разнообразием комнатных цветов, проводились презентации, в том числе и об
уходе за различными растениями (поливка, рыхление и т.д.). Затем дети сами
ухаживали за растениями в группе, дружно и осознанно.
Ручной и художественный труд по своему назначению является трудом,
направленным на удовлетворение эстетических потребностей человека. С
воспитанницами мы освоили нетрадиционный прием создания изображения
«монотип» на занятии «Разноцветные бабочки». В результате получилась
коллективная детская творческая работа «Поляна бабочек», которую мы
разместили в спальне для создания уюта. Следующая коллективная работа,
«Разноцветный коврик» с пришитыми к нему пуговицами, мы используем с
девочками как «тренажер» для развития восприятия и профилактики
плоскостопия.
В процессе данного исследования были применены два диагностических
метода. Первая диагностика посвященная уровню комфортности ребенка в
группе - это комплексный показатель эмоциональной обстановки в группе.
Только в условиях среды, которая комфортна для каждого ребенка, не вызывает
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агрессии, тревожности с его стороны, ребенок может направить все свои силы
на рост и развитие. Проводилась индивидуальная беседа с каждым ребенком.
Воспитанницы устно отвечали на вопрос: «Нравится ли тебе в группе?»,
выбирая один из четырех вариантов ответа:
Имя
Вопросы
ребенка
«Мне
«В
нашей «В
нашей «В
нашей
нравится
в группе
мне группе
мне группе
мне
группе все, и нравится не многое
не многое
не
переходить в все,
но нравится, но нравится, и я
другую я не переходить в уходить
в хотела
бы
хочу»
другую я не другую я не перейти
в
хочу»
хочу»
другую
группу»
Юля Ш.
+
Екатерина Д.
+
Фатима М.
+
София Т.
+
Маргарита Д .
+
Виктория И.
+
Марина К.
+
Всего:
3
3
0
1
При проведении итоговой диагностики картина изменилась:
Фамилия и
Вопросы
имя
«Мне
«В
нашей «В
нашей «В
нашей
ребенка
нравится
в группе
мне группе
мне группе
мне
группе все, и нравится не многое
не многое
не
переходить в все,
но нравится, но нравится, и я
другую я не переходить в уходить
в хотела
бы
хочу»
другую я не другую я не перейти
в
хочу»
хочу»
другую
группу»
Юля Ш.
+
Екатерина Д.
+
Фатима М.
+
София Т.
+
Маргарита Д .
+
Виктория И.
+
Марина К.
+
Всего:
5
2
0
0
Сравнение результатов говорит о том, что после проведенной работы
детям стало более комфортно находиться в сложившемся детском коллективе.
Вторая диагностика была направлена на определение степени
сплочённости коллектива в группе. Детям предлагалось нарисовать
коллективно рисунок на ватмане на любую тему, без помощи взрослого. В
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начале учебного года каждая воспитанница стала рисовать, что хотела, в итоге
получился схематичный бессвязный рисунок в синих тонах. На вопрос: «Как вы
назовете ваш рисунок?». Дети ответили: «Никак». Стало очевидно, что данный
коллектив недостаточно сформирован. Анализ результатов итоговой
диагностики в конце учебного года позволил отметить положительный
результат. Дети стали сначала обсуждать, что будут рисовать. В итоге
совместной творческой работы на ватмане появилось небо и солнце, море с
дельфином, черепаха на песке. Дети решили назвать рисунок «Море». На
основании этого можно сказать, что данный коллектив сформирован и более
сплочен, чем прежде.
Таким образом, данный проект позволил не только повысить потенциал
трудового воспитания детей, но и послужил базой для оптимизации
взаимоотношений в коллективе группы воспитанниц детского дома.
РАСКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Воспитатель
Григорьева Галина Павловна
В современных условиях «творческая личность» становится особенно
востребованной обществом, так как именно творчески мыслящий человек
способен незамедлительно реагировать на происходящие изменения, ставить и
реализовывать цели, конструктивно взаимодействовать с другими людьми,
видеть проблемы и находить нестандартные способы их решения. Для того
чтобы выжить и быть успешным в ситуации постоянных изменений, чтобы
адекватно и быстро на них реагировать, человек должен активизировать свой
творческий потенциал. С 1 января 2010 года в силу вступил новый
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), в котором
говорится о необходимости расширения спектра индивидуальных
образовательных возможностей и траекторий для учащихся, актуальным
становится
формирование
творческой
личности.
Федеральный
государственный образовательный стандарт призывает педагогов обеспечить
рост творческого потенциала, познавательных мотивов своих подопечных.
Таким образом, в настоящее время перед педагогами в качестве
приоритетной задачи стоит воспитание и развитие творческих способностей и
навыков, расширение диапазона чувств, воображения, фантазии, воспитание
эмоциональной отзывчивости на явления художественной культуры,
формирование практических навыков нестандартного решения жизненных
задач.
Работая в детском доме воспитателем группы мальчиков младшего
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, я заметила, что
у воспитанников слабо развит творческий потенциал. Детский коллектив мне
достался новый, укомплектованный воспитанниками из разных групп и вновь
поступившими детьми. Собственно, коллектива, как такового, ещё не было,
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трудности в работе заключались и в том, что группа дополнялась новыми
воспитанниками в течение учебного года.
Передо мной встала задача - выявить способности детей, привлечь их к
активной исследовательской работе, вооружить знаниями и навыками для
дальнейшей творческой работы в различных сферах общественной жизни.
Большую часть воспитательной работы мы проводили в коллективной
творческой деятельности. Это помогает детям сформировать коллективные
связи и взаимоотношения, развить такие качества личности, как
общительность, терпение и уважение друг к другу, умение уступать. В
коллективе мы стараемся учить детей умению критиковать и воспринимать
критику, создавать атмосферу доверия и требовательности.
В отличие от массовой школы формирование коллектива у детей с
особыми образовательными потребностями происходит своеобразно.
Организации коллектива предшествовало исследование уровня развития и
творческого потенциала воспитанников, взаимоотношений между ними и
положения каждого из них в группе.
В ходе реализации проекта коллективная творческая деятельность была
организована так, чтобы обеспечить детям самостоятельность в выполнении
поделок, обязательно учитывая при этом их индивидуальные особенности;
воспитатели делали акцент на формирование чувства ответственности за
порученную часть общего дела.
Знание особенностей воспитанника помогает подобрать меры
воспитательного воздействия по отношению к каждому индивидуально.
Необходимо, чтобы у ребенка появилась уверенность в своих силах, и тогда он
начнет активно участвовать в творческом труде и начнет проявлять
инициативу. Постепенно, с ростом творческого потенциала, требования к
данному ребенку можно повышать, применять новые подходы. Не секрет, что в
коррекционном детском доме некоторые дети по-разному, иногда неадекватно,
реагируют на слова воспитателя и на порученное задание, в различных видах
работы по-разному ведут себя. Стараемся сдерживать их негативные эмоции,
мягко
контролировать
поведение,
формировать
положительную
эмоциональную атмосферу и формировать у детей самоконтроль. Таким
образом, занятия коллективной творческой деятельностью позволяют
корректировать отклонения в эмоционально-волевой сфере у детей с особыми
образовательными потребностями.
Атмосфера, созданная в ходе занятий, благоприятствует раскрытию
творческого потенциала
детей, помогает им избежать возможного
общественного непонимания и даже неодобрения. Нельзя, чтобы творчество
ребенка было подавлено, иначе невостребованная энергия, отпущенная на
творчество, может быть направлена в нежелательное русло.
В течение учебного года мы с воспитанниками занимались разными
видами творчества: лепкой, конструированием лего, раскраской фарфоровых
изделий, изготовлением мягких игрушек и пр. Одна из форм коллективной
творческой работы, применяемая в ходе реализации проекта – аппликация. Мы
всей группой изготавливаем одну общую аппликацию большого формата (А1)
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на заданную тему (например, «Морское дно», «Космос» и пр.). При этом
необходимо предоставить каждому воспитаннику самостоятельность при
выполнении доступных ему по уровню его развития операций с различным
уровнем задействования творческого потенциала. Самое простая часть общей
работы - изготовление отдельных вырезаемых по шаблону изображений, их
последующее размещение на листе. Более творческое задание – выбор тканей,
бумаги и бросового материала для реализации задуманного сюжета, создание
предварительного рисунка элементов. Самое творческое, требующее развитого
воображения и креативности, задание – выбрать сюжет для аппликации и
руководить его воплощением. Во время деятельности воспитатели следят за
тем, чтобы дети не грубили друг другу, уважали свой труд и труд других
участников, общались друг с другом спокойно, без агрессии и раздражения,
никого не обижали, учились адекватно выражать свои чувства. Воспитатель
при этом сам должен иметь большое терпение и проявлять уважение к
воспитанникам, чтобы служить для них положительным примером.
Для данного исследования нам не удалось подобрать готовую адекватную
диагностическую методику, поэтому нам пришлось разработать следующую:
Диагностика уровня творческого потенциала,
адаптированная для воспитанников коррекционного детского дома
младшего школьного возраста
Задания для детей:
1. Напиши, в качестве чего можно использовать обычный простой
карандаш? (время - 2 мин., оценка - 1 балл за 1 назначение)
2. Дорисуй треугольники так, чтобы получились разные рисунки.
(время – 10 мин., оценка – 1 балл за дорисованный без повторов
треугольник)
3. Закончи предложение: «Творчество для меня – это …» (время - 3 мин.)
Во время выполнения заданий (15 мин.) педагог наблюдает за
воспитанниками и фиксирует реакцию детей на данную работу.
Полученный результат
Имя и возраст
1
2
3 задание
Реакция на
ребенка
задание задание
«Творчество – это…»
задание
Рома, 12 лет
8
6
Это
значит,
творить
Спокоен,
чудеса.
медлителен.
Павел, 12 лет
8
10+
Это
аппликация,
Собран,
конструирование
лего,
активен,
делать разные подарки, внимателен.
украшать елку.
Саша, 12 лет
7
10Это украшать, строить,
Относится
рисовать, копать, ходить ответственно,
помогать.
отгородился
от других.
Максим, 11 л.
9
9
Это когда я могу творить
Возбужден,
чудеса, я сделал домик,
тревожен.
елку – это творчество.
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Кирилл, 10 л.

Это творить что-то своими Невротические
руками.
проявления
Слава, 11 лет
6
10
Это когда люди творят,
Нейтрален,
изобретают автомобили.
просил
помощи.
Патрик, 8 лет
6
6
Это
придумывать Выраженный
интересное.
негатив.
В результате коллективной творческой деятельности у воспитанников
произошли большие изменения. Повысился интерес к выполнению поделок,
рисунки стали более разнообразными и красочными. Движения стали более
точными, улучшилась координация движений и ориентировка в пространстве.
У детей стала больше развита эмоционально-волевая сфера. Повысился уровень
креативности, образы стали более разнообразны.
В заключение кратко изложим некоторые рекомендации педагогу,
поставившему себе задачу раскрытия творческого потенциала воспитанников в
процессе коллективных творческих дел:
• Педагог должен хорошо изучить возрастные и индивидуальные особенности
детей, оценить их творческий потенциал;
• Он должен искусно владеть технологией коллективной творческой
деятельности;
• Педагог должен быть сам творческим человеком, «гореть» и «зажигать»
своих воспитанников интересом к жизни;
• Необходимо создавать доброжелательную обстановку в детском коллективе,
укреплять веру детей в собственные возможности, формировать интерес к
занятиям, самостоятельность и ответственность за результат коллективного
труда.
Таким образом, исследование по раскрытию творческого потенциала
воспитанников в процессе коллективной творческой деятельности детского
дома для детей с ограниченными возможностями показало, что грамотно
организованная работа способствует:
 развитию познавательной сферы у детей с задержкой психического развития,
совершенствованию их аналитико-синтетических способностей;
 формированию положительной мотивации к творческой деятельности,
развитию творческого воображения;
 реабилитационной работе с воспитанниками, имеющими склонность к
девиантному поведению;
 формированию личностных качеств воспитанников,
 усвоению норм этики и эстетики;
 коррекции и развитию эмоционально-волевой сферы;
 совершенствованию адаптационных качеств у детей-сирот,
что, в конечном счете, поможет интеграции повзрослевших
воспитанников в современное общество.
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ТРУД, ТВОРЧЕСТВО И НРАВСТВЕННОСТЬ – ТРИ
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ АСПЕКТА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Воспитатель
Гутник Елена Петровна
Воспитание, как отмечается в федеральном законе № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», – это
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства [1].
Воспитание – это моё призвание и основная должностная обязанность. В
системе образования я работаю более 20 лет, но почувствовать себя нужной и
востребованной я смогла только тогда, когда связала свою педагогическую
деятельность с детским домом. Воспитателем я работаю уже 12 лет, в группе
мальчиков подростков. Помогая расти и развиваться детям, достигая вместе
успехов, сообща справляясь с некоторыми неудачами, понимаешь, что твой
педагогический труд приносит свои плоды. Стараюсь для ребят быть близким
человеком, другом и помощником. Когда приходишь на работу и видишь глаза
детей, которым я нужна, это значит, что в жизни выбрала правильный путь.
Результатом такого подхода к детям стали поиски новых форм и методов в
работе с воспитанниками, которые я применяю на практике.
Выбирая методику помощи ребенку, необходимо, прежде всего, найти
проблему, вызвавшую затруднение. Попытка разобраться в том, что является
основой воспитательной системы в детском доме, и составляет проблему
данного исследования.
Цель данной работы состоит в том, чтобы оценить эффективность
модели воспитательной системы, основанной на взаимосвязи трудового,
творческого и нравственного аспектов воспитания и нацеленной на
успешную социализацию подростков. В ходе работы над проектом решались
следующие задачи:

подобрать и использовать наиболее продуктивные формы и методы
нравственного развития ребенка в процессе трудовой деятельности;

создать условия для проявления и раскрытия творческих
способностей всех участников учебно-воспитательного процесса;

способствовать формированию развивающей, нравственно и
эмоционально благоприятной внутренней и внешней среды становления
личности воспитанника.
Мы ожидали, что в результате реализации данного проекта не только
будут сформированы трудовые умения и навыки, но и будет повышен уровень
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воспитанности в отношении к труду и учебе, а также дети будут мотивированы
на трудовую деятельность, подходя к ней творчески и правильно оценивая её с
нравственной точки зрения.
Анализируя педагогическую литературу и практический опыт в
области воспитания, мы пришли к выводу, что основу эффективной
воспитательной системы составляют не просто труд, нравственность и
творчество, как отдельные компоненты, но их неразрывная взаимосвязь (см.
схему).
Правильно организованное
участие детей в трудовой деятельности
является
ведущим
фактором
творческого развития и воспитания
нравственных качеств. Следовательно,
только
единство
трудового,
нравственного
и
творческого
компонентов
обеспечивает
положительный
воспитательный
эффект
в становлении личности
подростка.
В
развитии
ребенка
все
взаимосвязано,
взаимообусловлено.
Педагогу необходимо определить его
«точки роста», зону ближайшего развития, спрогнозировать его реальные
перспективы, создать условия для самореализации во всех сферах
деятельности.
С педагогической точки зрения «три кита» воспитательной
системы: труд, творчество и нравственность
– это целенаправленное,
организованное сочетание направлений, при которых создается возможность
достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой
личности, так и коллектива в целом.
Полагаю, что
систематический подход в воспитании личности
воспитанника
может коренным образом изменить состояние ребенка,
изменить ритм и стиль его жизнедеятельности, взаимоотношений с
окружающими. В этом случае «три кита» воспитательной системы являются
своеобразным «пусковым механизмом» дальнейшего развития личности
ребенка и его социальной адаптации.
В ходе практической реализации проекта был проведен ряд
воспитательных мероприятий инновационного характера, в которых
применялась разработанная нами модель:
1. Цикл воспитательных часов «Я и моя профессия»: на занятиях
профориентационного характера каждая профессия разбиралась с точки зрения
наличия в ней трех компонентов (труд, творчество, нравственность), при этом
оценивалась степень заинтересованности воспитанников.
2. Конкурсная игра «Усадьба мастеров» («Положение» прилагается) на
сравнение уровня трудовых, творческих и социальных навыков между
сборными командами воспитанников детского дома.
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3. Ряд мероприятий «Трудовой десант» с включением нравственного
компонента: работа на приусадебном участке, помощь в проведении работ,
связанных с ремонтом детского дома.
4. Рейд «Зеленые команды» - по уборке загрязненной лесопарковой зоны и
благоустройству района Ново-Переделкино.
5. Цикл встреч «Преодолеть себя» с бывшими воспитанниками детских домов,
добившихся больших успехов в своем деле, посещение воспитанниками
экскурсии «Преодоление» в музее Николая Островского. В этом разделе мы к
нашей модульной системе добавился еще один компонент - духовный.
Для оценки эффективности разработанной системы применялась
методика «Педагогическое наблюдение». Цель наблюдения: зафиксировать
уровни концентрации внимания и интереса, а также оценить особенности
поведения подростков в процессе трудовой деятельности. Наблюдение
проводилось за группой подростков 13-17 лет в течение 45 минут с
периодичностью 15 мин. Предметом наблюдения служили: концентрация
внимания (КВ) (сосредоточенность на задании, точность и полнота его
выполнения); проявление интереса (ПИ) (настроение, соревновательный азарт,
внешний вид); особенности реакции (качественная характеристика поведения).
Для сравнения были взяты три типа трудовой деятельности детей:

«труд + нравственность» (работа на приусадебном участке, когда
помимо компонента физического труда в деятельности присутствуют
экологическая и общественно-полезная составляющие);

«труд + творчество» (конкурсная программа «Усадьба мастеров»,
когда помимо трудового компонента в данной деятельности присутствуют
художественная и интеллектуальная составляющие);

«труд+нравственность+творчество»
(районное
мероприятие
«Зеленые команды» - соревнование команд различных учреждений,
включающее в себя экологическую викторину, музыкальный конкурс,
соревнование по уборке и благоустройству лесопарковой зоны района; в
данной деятельности присутствуют все три компонента модульной системы).
КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ

ПРОЯВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСА
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Таким образом, разработанная и реализованная в работе с детьми
модель воспитательной системы, основанной на взаимосвязи трудового,
творческого и нравственного аспектов воспитания и нацеленной на
успешную
социализацию подростка, успешно внедрена в воспитательный
процесс. Рано пока говорить о результатах, это длительная, плодотворная и,
как показали результаты диагностики, эффективная работа.
Продолжая
использовать разработанную модель воспитательной системы в работе с
детьми, мы сможем увидеть, как сформируются трудовые умения и навыки,
повысится уровень воспитанности в отношении к труду и учебе, а также будет
формироваться мотивация на трудовую деятельность, творческий подход и
правильная оценка её с нравственной точки зрения.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ
Учитель-логопед
Елина Юлия Николаевна
Так случилось, что проработав в коррекционном детском доме
пятнадцать лет и хорошо изучив особенности каждого из наших
воспитанников, по своей основной специальности учителя-логопеда я начала
работать с ними только около года назад. Сразу столкнулась с проблемой,
которая обусловлена очень «пестрой» картиной нарушений речи у
воспитанников, сочетающихся с самыми различными нарушениями развития:
психического (ЗПР), интеллектуального (легкая степень УО), физического
(ДЦП), и, наконец, социального (педагогическая запущенность). Традиционные
методики и программы работы учителя-логопеда давали лишь незначительную
динамику.
Обучение детей в условиях инклюзии предполагает индивидуализацию
образовательного процесса. Поэтому актуальными становятся методы работы
по индивидуальной программе для каждого воспитанника, с подбором
логопедических методик и упражнений в зависимости от структуры его
дефекта с учетом всех сторон развития ребенка. Но в рамках реальной практики
нет возможности учителю-логопеду в каждом случае тратить много времени на
разработку тактики логопедической помощи.
Таким образом, анализ результатов работы, документов воспитанников и
изучение современной нормативно-правовой базы, регламентирующей работу
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организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, выявил
необходимость создания адаптированной к новым условиям вариативной
программы по оказанию логопедической помощи воспитанникам
организации для детей-сирот в рамках инклюзивного образования. Поэтому
целью данного проекта является разработка и внедрение на базе учреждения
такой вариативной программы, для чего необходимо решить следующие
задачи:
 изучить нормативные документы, научно-методическую литературу и
практический опыт коллег в рамках исследуемой проблемы;
 провести диагностику воспитанников с нарушениями речи, определить
ведущий компонент в структуре дефекта с целью выделить группы,
нуждающиеся в однотипных упражнениях и подходах;
 разработать вариативную программу, систематизировав приемы и методы
коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми в соответствии с
ведущим дефектом;
 внедрить данную программу в процесс коррекционно-развивающего
обучения организации для детей-сирот и оценить её эффективность.
Работа проводилась с воспитанниками коррекционного детского дома VII
вида дошкольного и младшего школьного возраста, имеющими общее
недоразвитие речи. В результате тщательного изучения контингента детей
удалось выделить три основные группы по ведущему компоненту структуры
дефекта, определяющему подход к логопедической работе:
1. Дети с неустойчивой психикой: у детей снижены внимание, память,
отмечается слабость мыслительных процессов в целом при нормальном уровне
интеллекта. Произвольная регуляция слабая, работоспособность низкая,
утомляемость повышена. Также отмечаются двигательная расторможенность,
повышенная импульсивность и возбудимость, тревожность, реакции
негативизма,
агрессивность,
акцентуации
характера,
лабильность
эмоциональных реакций. При начале систематического обучения возникают
трудности в освоении письма, чтения и счета.
2. Дети с нарушениями развития опорно-двигательного аппарата
(ОДА): детям свойственны нарушения восприятия пространства и времени,
замедленный темп расширения словарного запаса, преобладание в лексиконе
существительных, глаголов и предлогов; многократное повторение одних и тех
же слов в связной речи, недостаточная степень владения глаголами; незнание
значений многих слов, особенно связанных с пространственно-временными
понятиями; замена значений слов, совпадающих по звучанию; вычленение в
слове лишь конкретного значения, непонимание переносного смысла;
недостаточность языковых обобщений.
3. Дети с интеллектуальной недостаточностью (ЗПР, легкая
степень УО): дети, как правило, с системным недоразвитием всех сторон
речи (ОНР) на фоне недостаточности высших психических функций; кроме
фонетико-фонематических
нарушений наблюдаются
существенные
нарушения в развитии лексико-грамматической стороны речи: ограниченность
и недифференцированность словарного запаса, примитивная синтаксическая
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структура предложений, аграмматизмы; такие дети требуют многократного
повторения и тренировки памяти, применения метода компенсации за счет
наиболее сохранных функций мозга, также при подборе учебного материала
необходимо учитывать преобладающий тип мышления (как правило,
предметно-образный).
Необходимо отметить, что в исследовании не было воспитанников с
крайними формами проявления вышеуказанных дефектов, вызывающими
полную дезадаптацию и необходимость создания особых условий для обучения
и жизнедеятельности. Все дети обучаются по общеобразовательным
дошкольным и школьным программам.
В результате проведенной исследовательской работы была разработана
Вариативная программа по оказанию логопедической помощи воспитанникам
организации для детей-сирот в рамках инклюзивного образования, изложенная
в форме таблицы, идея которой такова:
1-й шаг - отнесение каждого воспитанника, занимающегося у логопеда, к
той или иной группе по приведенному описанию;
2-й шаг – использование подходов и выполнение упражнений,
приведенных в той колонке таблицы, которая соответствует данной группе. Для
иллюстрации приведем небольшой отрывок из разработанной программы:
Содержание работы логопеда:

ПО РАЗВИТИЮ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ И МИМИКИ
Дети с неустойчивой
Дети
Дети с
психикой
с нарушениями ОДА
интеллектуальной
недостаточностью
Для
таких
детей Для
детей
данной Необходим массаж лица,
необходимо организовать группы
органов
артикуляции.
артикуляционную
артикуляционная
Упражнения
для
гимнастику
так, чтобы гимнастика проводится в мимических
мышц
ребенок меньше находился трех
вариантах: проводится в форме
в статичной позе, часто пассивно,
пассивно- «отражения» различных
менял вид деятельности, активно, активно.
мимических поз учителя;
был
заинтересован Для
нормализации статичные и динамичные
(например, упражнения на моторики
артикуляционные
автоматизацию
с артикуляционного
упражнения
для
двигательными заданиями; аппарата применяются тренировки губ, щёк,
использование
техники традиционные
языка и т.д. требуют
«Расскажи стихи руками» упражнения, но с учетом многократного
когда ребенок показывает наличия
повторения для лучшего
жестами, мимикой все, о дизартрического
запоминания.
чем
говорится
в компонента.
стихотворении; и т.д.)
Формат статьи не позволяет привести больший отрывок, да и программа в
данное время ещё проходит стадию апробации и постоянно корректируется,
для однозначной оценки её эффективности прошло слишком мало времени.
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Тем не менее, по результатам промежуточного логопедического обследования у
детей уже заметна положительная динамика, выраженная в большей степени,
чем при работе по стандартным программам. Кроме того, наличие готовых
вариантов работы логопеда, учитывающих ведущий компонент структуры
дефекта развития воспитанника, значительно облегчает специалисту выбор
подхода, необходимого в каждом конкретном случае, и создают условия для
более эффективной его работы.
Литература:
1. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи. Программно-методические рекомендации /Т. Б. Филичева, Т. В.
Туманова, Г. В. Чиркина. – М., Дрофа, 2009. – 192 с.
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ПОДРОСТКАМИ, ПРОЯВЛЯЮЩИМИ АГРЕССИЮ
Руководитель структурного подразделения
Крекова Ольга Николаевна
Занимаясь воспитательной работой в организации для детей, оставшихся
без попечения родителей, в течение 15 лет, многократно приходилось
сталкиваться с проявлениями агрессии воспитанников, особенно подросткового
возраста. Несмотря на наработанный опыт, далеко не всегда удается успешно
справиться с такими проявлениями. Кроме того, за последние годы наметилось
увеличение количества детей, демонстрирующих явную или скрытую агрессию.
Всё это и определило актуальность проблемы для проведения данного
исследования. Цель исследования заключается в определении направлений
работы педагогического коллектива по профилактике и снижению агрессивного
поведения воспитанников подросткового возраста.
Педагогом-психологом детского дома была проведена диагностика
особенностей подростков в эмоциональной и личностной сфере по методике
«Личностный опросник Айзенка». У половины воспитанников выявлена
агрессия в явной или скрытой форме. Полученный результат убедил нас в
актуальности поднятой проблемы.
Агрессия – это индивидуальное или коллективное поведение, действие,
направленное на нанесение физического или психологического вреда, ущерба,
либо на уничтожение другого человека, группы людей.
Педагоги и психологи отмечают, что проблемы, возникающие у
подростков, обусловлены поисками или трудностями, связанными с
удовлетворениями своих потребностей:
 в физиологической сфере (связанной с физической и сексуальной
активностью, с гормональной перестройкой организма);
 в психологической безопасности («реакция группирования»);
 в независимости и эмансипации от взрослых;
 в привязанности, успехе, проверке своих возможностей, в
самореализации и развитии собственного «Я».
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Современная цивилизация «подпитывает» кризисные явления в
подростковой среде. Тревожат антигуманность, снижение этических,
нравственных критериев у многих подростков. Среди подростков и детей
усиливаются инфантильные тенденции: недостаточная самостоятельность,
скудный опыт социальной жизни.
Наиболее агрессивны подростки, за поведением которых никто не
следит, которые предоставлены сами себе (испытывают дефицит внимания со
стороны взрослых), и те, кто подвергается суровым наказаниям. Агрессивное
поведение определяется непосредственным окружением подростка: друзьями,
учителями, родственниками, а также информацией, черпаемой из СМИ. Дети
учатся вести себя агрессивно, наблюдая и за поведением сверстников, и за
поведением взрослых, хотя последнее для них менее значимо. Наиболее
агрессивные дети отвергаются большинством в своей группе, поэтому они
находят друзей среди агрессивных сверстников, что лежит в основе
формирования молодежных групп с выраженным асоциальным поведением.
Однажды отвергнутые, но сильные, они готовы бросить вызов всему обществу.
Задача педагога, особенно воспитателя детского дома, – вовремя
заметить агрессивные склонности в характере или проявлениях воспитанников.
Агрессивное поведение подростков, как правило, сопровождает плохое
развитие социальных и когнитивных навыков, при ликвидации социального и
когнитивного разрыва со сверстниками оно снижается. Об этом необходимо
помнить и с этим кропотливо работать всем специалистам детского дома,
учитывая индивидуальные, гендерные, национальные особенности каждого
ребенка.
Говоря об особенностях агрессивных проявлений подростков, нужно
помнить, что у мальчиков и девочек они специфически окрашены в
соответствии с половой принадлежностью.
Агрессивность мальчиков и
девочек старшего возраста имеет, как правило, корневые основы такие же, как
и у взрослых представителей определенного пола.
Мальчики-подростки испытывают агрессию в таких межличностных
отношениях, как работа, спорт, личная угроза, ситуация алкогольного
опьянения. Девочки-подростки более бурно реагируют на интрапсихические
события (недооценивание внешних или духовных данных, неблагодарность,
психологическое ущемление). Их гнев зачастую определяется качеством
межличностных отношений, в результате чего и возникает неконтролируемая
ситуация. Физическое самовосприятие мальчиков-подростков обострённее, им
трудно «завуалировать» видимые физические недостатки, которые могут быть
причиной агрессивности.
Агрессивность у подростков проявляется в разных формах и
детерминирована возрастными кризисами, этапами психического развития и
логикой основной культуры. Значит, при работе по коррекции поведения
необходимо опираться на знание об этих составляющих. Корректируя
поведение воспитанника 12-13 лет, педагог должен для себя сделать
рефлексивное замечание, что этот ребенок пока еще маленький и не в
состоянии понять некоторые логические доводы взрослых. Начальные формы
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агрессивного поведения в этом возрасте корректируются с помощью шутки,
доброго отношения. Главное, чтобы педагог сам был спокоен. Подросткам 1418 лет необходимо логическое обоснование педагогических указаний.
Неплохой результат дает беседа, с помощью которой педагог и воспитанник
могут дойти до причины, вызвавшей агрессивное состояние.
Практически в любом возрасте весьма сильным инструментом в борьбе
с агрессивностью может выступать представление о конкурентности. Условно и
ребенку, и подростку, и людям, находящимся в раннем юношеском возрасте,
можно напомнить простую, но весьма ядовитую пословицу: «На злых воду
возят» и предложить развить ее в любом направлении. Например, вполне
логично следующее построение последствий: вот ты сердишься, попусту
тратишь свое время, а между тем, если бы ты: поупражнялся в прыжках,
переписал бы сочинение, отдохнул и выспался (и тому подобное, в зависимости
от ситуации), то завтра ты сможешь добиться успеха, и твои соперники будут
посрамлены.
Агрессия часто возникает из-за слабости самоконтроля и имеет
способность фиксироваться в сознании как наиболее легкий путь разрешения
трудных ситуаций. На этом необходимо остановить внимание воспитанника,
склонного к агрессии. Объяснить ему, что общество стремиться к отторжению,
вытеснению агрессивных членов.
У агрессивного человека, как правило, плохое настроение, он
насторожен, беспокоен. Он либо постоянно готовится к нападению, либо
находится в бесконечной обороне. И то, и другое отнимают время и силы.
Агрессивные люди менее успешны, а успехи, достигнутые агрессивным путем,
непрочны.
В силу возрастной слабости нервных процессов у подростков иногда
бывает непросто отличить познавательную и исследовательскую активность
ребенка от агрессивности. Чтобы не ошибиться, стоит понаблюдать за развитие
процесса. Познавательный и творческий процессы продуктивны, а агрессия
разрушительна.
Трудность работы педагога по профилактике и коррекции агрессивного
поведения заключается еще и в том, что отсутствуют возрастные социальные
нормы детской и подростковой агрессии. Каждый случай требует
индивидуального подхода.
Опыт показывает, что в настоящее время запретами и наказаниями, как
правило, трудно ликвидировать агрессивность. Значительно большее значение
и большую пользу приносят положительный пример взрослых, доброта,
чуткость и внимательность по отношению к ребенку и метод убеждения.
Задача педагога - быть наставником и советчиком для воспитанника,
однако первым условием является его высокая компетентность и авторитет.
Б.З. Драпкин (врач, психиатр и психотерапевт) писал: «Любите детей – и такие
негативные явления, как зло, агрессия, жестокость, эгоизм, себялюбие и
стяжательство будут вынуждены отступить. Тупосердие и скудодушие
исчезнут, отомрут. И тогда в ваш дом придут любовь, здоровье, счастье и
радость».
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Таким образом, проведенное исследование позволило определить
следующие направления работы педагогов детского дома по профилактике
и снижению агрессивного поведения воспитанников подросткового возраста:
1. повышение психолого-педагогической компетентности всех
сотрудников детского дома;
2. систематическая работа педагога-психолога с воспитанниками;
3. ориентирование специалистов на необходимость учитывать в своей
работе возрастные, гендерные, национальные и индивидуальные особенности
каждого воспитанника;
4. создание в учреждении системы воспитательной работы, нацеленной
на формирование системы детского самоуправления, создание благоприятного
психологического климата, совершенствование коммуникативных навыков у
детей и сотрудников;
5. неукоснительное соблюдение педагогами профессионального Кодекса;
6. совершенствование системы профилактики всех видов зависимости и
правонарушений (взаимодействие со специалистами НД, ОПДН, КДН и пр.);
7. формирование нравственно здоровой неформальной общности
подростков (военно-патриотический клуб «Высота»), в которой созданы
условия для общения детей с прогрессивной молодежью (в том числе, с
волонтерами) и ветеранами, осуществляется целенаправленное формирование
гражданской позиции подростков.
Литература:
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК ОСНОВА
ПОДГОТОВКИ ИХ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ
И БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ.
Воспитатель
Курочкина Надежда Игоревна
Сегодня, в век современных передовых технологий, педагогу и
воспитателю приходится все время штурмовать новые вершины знаний. Я
работаю воспитателем в детском доме уже 16 лет, потому что люблю детей,
хочу помогать становиться им взрослыми, выходить в самостоятельную жизнь,
заменять им маму, которой нет у детей; радоваться их достижениям в жизни,
быть с ними и когда они маленькие, и когда они, подростки, становятся
юношами, переживать с ними их первую влюбленность и учить, как
выстраивать дальше свои отношения; провожать на службу в армию, видеть,
как они дают клятву верно служить своей Родине. Но главной своей задачей я
считаю следующее: воспитывать своих детей так, чтобы захотел учиться каждый;
вместе с ними идти вперед и не останавливаться на достигнутом!
Профессия воспитателя детей-сирот требует особого призвания. Этой
профессией сложно овладеть целиком, поскольку на протяжении всей жизни
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приходится многому учиться, и этот процесс не прекращается никогда. Мы
учимся быть добрыми и сострадательными, несмотря ни на что; учимся,
приобретая накопленные другими поколениями знания; учимся в процессе
воспитания каждого из ребят, потому что они такие разные! П. Капица
утверждал, что для достижения определенных высот в жизни человеку
необходим один процент таланта, остальные 99% - упорства, трудолюбия и
самообразования. Педагог, воспитатель вынужден быть неординарным
человеком. Учить и воспитывать других он должен начинать с себя.
Последние три года мы в детском доме проводим исследование путей
решения проблемы социальной и трудовой адаптации сирот, достигших
совершеннолетия, которая обусловлена их личностной незрелостью. Детисироты отстают от своих сверстников по основным показателям
интеллектуального, эмоционального и социального развития, поэтому эти дети
должны быть по-особому подготовлены к самостоятельной жизни, из-за
отсутствия родителей им необходимо самим научиться строить свою жизнь,
уметь добиваться поставленных целей, быть хозяевами своей жизни.
Цель моего проекта - формирование уважения к труду и трудящемуся
человеку, навыков адаптации воспитанников к самостоятельной жизни, умения
ставить цели, находить достойные пути для их достижения и претворять мечты
в жизнь. Для этого необходимо воспитывать у ребят трудолюбие, чувство долга
и ответственности; побуждать к осознанному выбору будущей профессии и
получению первоначальной профессиональной подготовки.
А.С. Макаренко считал труд существенным элементом выработки у
воспитанников жизненной сноровки, укрепления характера и гражданских
чувств. «Мы хорошо знаем, - писал он, - что от природы все люди обладают
приблизительно одинаковыми трудовыми данными, но в жизни одни умеют
работать лучше, другие – хуже, одни способны только к самому простому
труду, другие – к труду более сложному и, следовательно, более ценному. Эти
различные трудовые качества не даются человеку от природы, они
воспитываются в нём в течение его жизни, и в особенности – в молодости».
Поскольку трудовое воспитание осуществляется в процессе включения
воспитанников в соответствующую их возрасту трудовую деятельность,
возникает вопрос: в какие виды труда необходимо вовлекать детей?
Не вызывает сомнения, что обучение в школе и труд по
самообслуживанию – это основные виды трудовой деятельности
воспитанников, они должны быть организованы так, чтобы каждое дело
выполнялось осознанно, мотивированно, с самооценкой результата и, по
возможности, с развитием творческого потенциала ребенка; чтобы соблюдался
баланс между внешним и самоконтролем воспитанника.
Следующим важным видом трудовой деятельности воспитанников
является общественно полезная работа по благоустройству территории
детского дома, по уборке мусора на прогулочных площадках, по обработке
приусадебного участка, проведение субботников на территории и в
лесопарковых зонах района и т.д. К этой работе привлекаются все
воспитанники. Они не только приобретают трудовые умения и навыки, но и
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учатся хозяйствовать, проявлять предприимчивость. Понятно, что многое здесь
зависит от инициативы, активности и заботы педагогического коллектива, от
его желания сделать труд действительным средством обучения и воспитания.
При организации такого труда нужно чётко определять те задачи, которые
должны решать учащиеся, а также разъяснять его общественное и нравственное
значение. Всё это должно делаться кратко и тактично, без пафосных призывов
и излишнего морализирования. Осмысление важности труда способствует
возбуждению у воспитанников хорошо выполнять трудовое задание, создает
психологическую установку на преодоление трудностей, рождает чувство
ответственности и долга.
Очень важно, чтобы любая трудовая деятельность приняла интересную
для ребят форму. Например, в детском доме ежегодно проводится «День
бизнеса», когда педагоги организовывают одновременно по всему детскому
дому мытьё полов, стен, генеральную уборку в группах. Кроме того,
воспитанники могут организовать собственное «дело», например, делать
желающим прически, показывать фокусы, угощать блюдами собственного
приготовления и пр. Всё это проводится в виде игры-соревнования, дети
делятся на команды и зарабатывают баллы, выдаваемые в виде «местной
валюты». Организуется маленький «магазин» с настоящими продуктами,
кондитерскими изделиями, игрушками, которые дети могут приобрести на
заработанные «деньги». Многое здесь дает использование методики
коллективных творческих дел воспитанников, привлечение их самих к поиску
объектов труда и придание ему привлекательных форм организации.
Вовлекая воспитанников в трудовую деятельность и побуждая в них
интерес к разным видам труда, педагоги и воспитатели применяют разные
методы, но нельзя забывать, что каждый ребёнок индивидуален, если с одним
воспитанником тот или иной метод работает, то с другим – нет. Поэтому с
воспитанниками проводится анкетирование, тестирование, наблюдение. Анализ
результатов подсказывает воспитателю, как и с каким воспитанником надо
работать, какой метод применить.
В ходе практической реализации проекта был разработан и проведен цикл
воспитательских часов по темам «Моя будущая профессия», «Кем я себя вижу
в будущей жизни», «Я и моя семья», «Классификация профессий» и многие
другие. Много проводилось профориентационных экскурсий (на производство,
в банк, на киностудию и пр.) и мастер-классов (повар, визажист, стилист,
фотохудожник и пр.), воспитанники посещали профессиональные колледжи в
«День открытых дверей», были организованы информационные встречи со
специалистами разных профессий.
Учитывая, что моя группа воспитанников состоит из юношей 13-18 лет, в
ходе реализации проекта большое внимание было уделено такому виду
трудовой деятельности, как служба в армии. Не секрет, что многие
современные молодые люди не считают для себя важным и необходимым
отдавать воинский долг своей стране. Мы провели анкетирование, в котором
наши воспитанники выразили свое отношение к военной службе, оценили свою
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моральную и физическую готовность к службе в армии и т.д. Результат
анкетирования приведен в таблице 1.
Таблица 1. Результат анкетирования юношей в возрасте 13-18 лет.
Вопрос
Варианты ответов
% ответивших
Группа 3 Группа 6
1. Отношение к
а) позитивное
75%
56%
военной службе
б) нейтральное
12,5%
22%
в) негативное
12,5%
22%
2. Специально
Занимаются физической подготовкой 75%
44%
готовятся к
Посещают занятия по ОБЖ, НВП
75%
22%
военной службе
Любят смотреть кино и
62,5 %
44%
видеофильмы с военной тематикой
Нравится читать военно-мемуарную
12,5%
0
литературу
Занимаются в военно50%
22%
патриотическом клубе «Высота»
3. Считают себя физически готовыми к военной службе
75%
56%
4. Готовы морально к прохождению военной службы

75%

56%

5. Готовы к
беспрекословному выполнению
требований
Дисциплинарного устава
6. Основными
трудностями
военной службы
считают

Да

37,5%

22%

Нет

12,5%

34%

Не знают

50%

44%

а) твердую военную дисциплину и
армейский распорядок
б) большие физические нагрузки
в) большие нервно-эмоциональные
нагрузки
г) оторванность от привычной
обстановки и близких людей
Д) неуставные отношения

62,5 %

78%

12,5%
50%

11%
0

50%

22%

12,5%

22%

Затем мы опросили воспитателей по той же анкете и выяснили, что их
ответы совпадают с ответами детей немного более, чем в половине случаев.
Результаты анкетирования, их анализ и сравнение по группам дали основание
для разработки и проведения цикла занятий на тему «Военная служба –
почетный труд на благо Родины» с презентациями, демонстрацией
видеофильмов и приглашением действующих офицеров Российской Армии.
Таким образом, в ходе реализации проекта «Трудовое воспитание
подростков как основа подготовки их к самостоятельной жизни и будущей
профессии», была проведена большая работа, которая определенно дала
положительный результат.
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РОЛЬ СКАЗКИ В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Воспитатель
Курябина Алевтина Васильевна
В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости
включения дошкольников и младших школьников в осмысленную трудовую
деятельность (Г.М. Лямина, А.П. Усова, Е.А. Панько и др.). Причины
характерной для воспитанников детского дома интеллектуальной пассивности
часто лежат в ограниченности впечатлений, интересов ребенка. Вместе с тем,
будучи не в состоянии справиться с самым простым учебным заданием, они
быстро выполняют его, если оно переводится в игру или в сказку.
Всё воспитание и обучение детей выстраивается в личностноориентированной модели. Для меня, воспитателя детского дома с большим
стажем работы, главное - это необходимость развития каждого ребёнка как
личности, для этого создаю все условия, для того, чтобы формировались не
только знания, умения, навыки, но и самостоятельность, инициативность,
творческое отношение к делу, свобода поведения и самооценка.
Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания
подрастающего поколения. Мои воспитанники – мальчики дошкольного и
младшего школьного возраста. Учитывая, что у дошкольников ведущий вид
деятельности – игра, а младшие школьники в нашем учреждении, являющемся
коррекционным (задержка психического развития), часто инфантильны и по
личностному развитию недалеко ушли от дошкольников, для меня актуально
было исследовать роль сказки, её потенциал в процессе трудового воспитания
наших детей.
Трудовое воспитание в целом заключается в ознакомлении детей с трудом
взрослых, в приобщении детей к доступной им трудовой деятельности, в
формировании положительного отношения к процессу и результатам своего и
чужого труда, стремления оказывать взрослым посильную помощь.
Трудовая деятельность способствует повышению общего развития детей,
расширению интересов, проявлению простейших форм сотрудничества,
формированию
таких
нравственных
качеств
как
трудолюбие,
самостоятельность, ответственность за порученное дело, чувство долга и т.д. В
процессе труда активизируется физическая сила и умственная деятельность
детей. Ребёнок лучше развивается в том случае, если получает значимый для
него результат.
Трудовое воспитание детей традиционно осуществляется с помощью ряда
средств: собственной трудовой деятельностью; ознакомления с трудом
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взрослых; а также с помощью художественных средств.
Собственная трудовая деятельность детей является необходимым
элементом трудового воспитания. Дети обучаются в ней конкретным трудовым
навыкам и умениям, добиваются видимого результата, удовлетворяют свою
потребность в реальном приобщении к миру взрослых. С помощью этого
средства решаются прикладные, практические задачи трудового воспитания.
Ознакомление с трудом взрослых позволяет расширить представление
ребёнка о содержании деятельности человека, общественной значимости труда,
оно направлено на решение интеллектуально-нравственных задач трудового
воспитания.
К художественным средствам трудового воспитания детей относятся
литература, музыка, изобразительное искусство. Роль художественных средств
в трудовом воспитании детей своеобразна. Нельзя научить ребенка трудиться,
только лишь давая ему слушать музыку, читать рассказ или рассматривать
картину о труде. Все названные художественные средства эффективны в
педагогическом процессе, если используются систематически, во взаимосвязи
друг с другом и с организацией трудовой деятельности дошкольников. Мы
предположили, что все эти средства можно эффективно объединить, работая со
сказкой.
Целью данного исследование является использование воспитательного
потенциала сказки для всестороннего развития и трудового воспитания детей,
развития их познавательных интересов, наблюдательности, формирования
интереса к трудовой деятельности и желания трудиться.
С помощью сказки мы попытались решить задачи формирования
трудовых навыков и их дальнейшего совершенствования, умение работать
аккуратно, ловко; воспитания у детей таких личностных качеств как привычка к
трудовому усилию, ответственность, заботливость, бережливость, готовность
принять участие в коллективном труде. Много внимания уделялось воспитанию
навыков организации своей и общей работы: умения готовить заранее всё
необходимое, убирать на место инструменты, работать согласованно и т.д.
В ходе практической реализации проекта был разработан и проведен
цикл занятий по сказкам, имеющим то или иное отношение к трудовой
деятельности, например: «Репка», «Заячья избушка», «Морозко», «Летучий
корабль», «Дикие лебеди», «Сказка о рыбаке и рыбке» и др.
Отработанная технология работы со сказкой в условиях школьнодошкольной группы воспитанников детского дома была продемонстрирована на
примере занятия по сказке «Три поросенка». При этом решались следующие
задачи:
 формировать навыки работы с текстом: продолжать учить детей слышать и
понимать содержание сказки, поощрять попытки высказывать свою точку
зрения в ответ на поставленный вопрос;
 учить передавать характерные черты героев сказки, с помощью мимики,
жестов, движений; развивать фантазию, творческое воображение, внимание,
слуховое и зрительное восприятие; создать у детей радостное настроение.
 формировать умение действовать согласованно с другими участниками,
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 воспитывать трудолюбие и уважительное отношение к результатам труда,
 формировать способность испытывать сострадание и сочувствие к героям
сказки и умение дружить между собой.
Ход занятия по сказке, способствующей трудовому воспитанию,
складывается из нескольких этапов (таблица 1).
Таблица 1. Этапы занятия по сказке с примерами.
Этап занятия
Пример из конспекта по сказке «Три поросенка»
1. Сообщение темы Носик – круглый, пятачком,
занятия с помощью
Им в земле удобно рыться.
задания на смекалку
Хвостик – кругленький, крючком.
(загадка, ребус и пр.)
Вместо туфелек – копытца.
Трое их, и до чего же
Братья дружные похожи!
Отгадайте без подсказки
Кто герои этой сказки?
2.
Представление
сказки в виде текста с
иллюстрациями
(мультфильм
с
титрами, презентация с
текстом,
чтение
с
демонстрацией
картинок).
3. Разминка (физкульт.
3 кругленьких поросёнка прыгают в пруду.
минутка)
на
тему
3 сильных поросёнка играют в баскетбол.
сказки
3 самых быстроногих - забивают гол.
3 маленьких, весёлых - играют и поют.
Как наши поросята весело живут!
4.Ответы детей на Воспитатель: Поросята из сказки прислали вам
вопросы по сказке, сюрприз - «Волшебное
ведёрко», с вопросами и
обсуждение
идеи заданиями, чтобы посмотреть, внимательные ли вы?
текста.
(В ведёрке маленькие кирпичики с вопросами. За
правильно выполненное задание ребёнок получает
кирпичик себе).
5.Эмоциональная
Посмотрите на иллюстрацию:
рефлексия (мимическая
- Какими здесь изображены поросята? (весёлыми).
гимнастика)
- А волк? (злым).
- Изобразите на своих лицах радость. Злость.
6.Разыгрывание сказки В занятии были использованы заранее выполненные
или отрывка из неё детьми фигурки героев сказки в технике бумажного
(пальчиковый,
конусного театра.
конусный театр, «биба-бо» и др.).
7.Коллективная
Дети из набранных за выполненные задания
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творческая работа по игрушечных кирпичиков совместными усилиями
теме
сказки построили Дом для поросят. Поместили в него
(аппликация, рисунок, фигурки поросят из конусного театра. Занятие
конструирование и пр.) окончено.
В заключение необходимо отметить: для того, чтобы дети трудились с
удовольствием, нужно создавать эмоционально-положительную атмосферу. Как
нельзя лучше для этого подходит педагогическая работа со сказкой.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБУЧЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКОГО ДОМА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Педагог дополнительного образования
Макаров Алексей Викторович
Не секрет, что у воспитанников детских домов существуют внутренние
трудности, связанные с особенностями их психического развития:
неуверенность в себе, отклонения от нормального становления личности в
эмоционально-волевой сфере, нарушение социального взаимодействия,
снижение целеустремленности. В старшей возрастной группе проявляется
снижение профессиональной пригодности ко многим видам профессиональной
деятельности,
особенно
интеллектуального
характера,
требующей
определенных навыков в сфере компьютерной грамотности. К тому же
эмоциональная бедность контактов с взрослыми определяет особую
потребность ребенка в общении, тем более что и круг сверстников тоже
ограничен.
В этой связи для расширения представлений детей воспитанников
детского дома об окружающем мире трудно переоценить значение навыков
владения компьютерными технологиями и умения грамотно пользоваться
интернетом. Благодаря умению владеть компьютером и интернетом, у
воспитанников появляется опыт общения с разными людьми, формируется
терпимость к другим, расширяется круг друзей, мир распахивается, и в тоже
время, появляется так необходимое, пусть виртуальное, но личное
пространство.
Целью данного исследования является расширение представления
воспитанников о современном обществе, о существующих средствах
коммуникации, обучение конкретным механизмам их практического
применения наряду с теоретическим знакомством их с базовыми понятиями
компьютерной грамотности и технологическими принципами работы
Интернета, обучением пользоваться персональным компьютером и
сопутствующей оргтехникой. Особое внимание уделялось воспитательному
воздействию на детей и практической направленности учебного процесса,
погружения в адаптированную для детского возраста интернет-среду.
Гипотезу исследования составило следующее предположение: если
воспитанники детского дома
овладеют компьютерной грамотностью и
навыками использования интернета, то у них появится возможность, не только
расширить свой кругозор и круг общения, но также получить необходимый, как
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в учебе, так и в последующей трудовой практике опыт использования
современными технологиями, а значит стать более уверенным членом
современного, быстро развивающегося общества.
Работа по проекту поводилась в течение одного учебного года и состояла
из нескольких этапов:
1. Начальный диагностический срез: выявление уровня коммуникативных
навыков, уровня компьютерной грамотности и навыков владения Интернетом;
2. Разработка и практическое внедрение в педагогическую деятельность
приемов
и
методов
воспитательного
воздействия
(формирование
коммуникативных навыков);
3. Итоговая диагностика, сравнительный анализ полученных данных,
выводы и рекомендации.
Исследование проводилось на базе детского дома №2 VII вида. В
исследовании принимало участие 10 человек: 5 мальчиков и 5 девочек.
В ходе практической реализации проекта мной был разработан и
проведен цикл занятий в рамках работы студии дополнительного образования
«Компьютерная грамотность», развивающих коммуникативные навыки и
организаторские способности воспитанников старшего возраста. Занятия
включали в себя различные методы, способствующие решению данной
проблемы. Например, были выработаны совместно с детьми «Рекомендации по
коммуникации»:
 Не избегайте общения.
 Научитесь получать удовольствие от общения. Перед разговором,
который видится вам неприятным, вы должны настроиться на лучшее: помните,
что вы всегда можете изменить ситуацию, поменяться ролями со своим
собеседником. Превратите предстоящий неприятный разговор в приятный.
Научитесь получать пользу от ваших бесед с различными людьми, и общение
станет для вас более увлекательным событием.
 Старайтесь выступать инициатором беседы.
 Вступая в контакт с людьми, не будьте слишком формальны в общении
с ними. Сухость ваших ответов и нежелание вступать в разговор будут
расценены как неуважение и недоброжелательность по отношению к вашему
собеседнику.
 Для того чтобы стать приятным собеседником, необходимо помнить
главное правило любой беседы — нужно уважать мнение собеседника, даже
если оно сильно расходится с вашим мнением, если оно вызывает у вас бурю
протеста. Ваш протест должен быть высказан цивилизованно.
 Всегда уважайте позицию собеседника.
После проведения в конце учебного года повторной диагностики уровня
коммуникативных способностей, уровня компьютерной грамотности и навыков
владения интернетом, были получены результаты, свидетельствующие о
существенной положительной динамике изучаемых явлений.
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Таким образом, можно говорить о том, что цель, поставленная в данном
исследовании, была полностью достигнута. На основании этого рекомендую
коллегам при проведении занятий максимально использовать тот
воспитательный потенциал, который уже заложен внутри преподаваемого ими
курса, или который можно извлечь дополнительно, подключив теоретический
опыт педагогов-предшественников и свои собственные знания, умения, навыки.
Самое главное – желание, и тогда проблемы воспитания молодежи не будут
решаться лишь на бумаге и с экранов TV, тогда каждый сможет внести в этот
процесс свой личный практический вклад.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА
Педагог дополнительного образования
Нигматуллина Татьяна Сергеевна
В Федеральном законе «Об основах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (ФЗ № 120 от 24.06.1999 г.) и
Методических рекомендациях «Об осуществлении функций классного
руководителя педагогическими работниками государственных образовательных
учреждений
субъектов
Российской
федерации
и
муниципальных
образовательных учреждений» (утверждены приказом Министерства
образования и науки № 1 от 03.02.2006 г.) подчеркнута необходимость
внедрения в практику работы образовательных учреждений программ и
методик, направленных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних.
Вопросам правового просвещения воспитанников детских домов, школинтернатов, учреждений для сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей было уделено немало внимания и на организованном Общественной
палатой РФ 1 марта 2003 г. в Москве Межрегиональном круглом столе
«Социализация сирот: проблемы и пути их решения», в работе которого
приняла участие и выступила заместитель директора нашего детского дома
Ходырева Г.П.
Правовое просвещение молодежи не зря указывается в последнее время в
качестве обязательного элемента успешного построения правового государства
и гражданского общества, борьбы с преступностью и коррупцией.
Действительно, человека, уважающего свои и чужие права, сложно заставить
поступиться ими ради мимолетней выгоды и пойти на правонарушение.
Поэтому сегодня необходима более масштабная и системная работа по
правовому просвещению детей, которая должна осуществляться совместными
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согласованными усилиями школы, детских домов, правоохранительных
органов, других государственных и общественных организаций.
Проблема
воспитания
правовой
культуры,
формирования
законопослушного поведения воспитанников детских домов имеет особую
актуальность. Данные показывают, что дети, поступая в детский дом, имеют
весьма поверхностные преставления о ситуациях, имеющих правовое значение,
не задумываются над юридическими последствиями своего поведения, над тем,
как оценят те или иные их поступки окружающие. А ведь безразличное, а
порою и неуважительное отношение к общественной оценке своих действий
нередко приводит к формированию антиобщественных черт личности, что
затем проявляется в противоправных действиях такой категории лиц, иногда с
тяжкими последствиями.
Согласно рейтингу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по
количеству убийств среди молодежи Россия опередила все Европейские
страны. «Почти половина всех погибших в России в возрастной группе от 10 до
29 лет скончались от ножевых ранений», - говорится в докладе Европейского
отделения ВОЗ за 2010 год. Уровень насилия в целом в России является самым
высоким среди 53 стран, в которых проводилось исследование (16 человек на
100 тыс. молодых людей). Кроме того, 58% всех преступлений совершается
молодыми людьми, среди которых получили распространение такие формы
асоциального поведения, как наркомания, алкоголизм, проституция.
Для выпускника детского дома проживание в государственном
учреждении, ограничивающим в определенной мере общение с окружающим
миром, отсутствие личного опыта жизни в полноценном обществе ухудшают
«стартовые» условия вступления его в самостоятельную жизнь. Незнание и
непонимание законов и правил человеческого общежития, своих гражданских
прав, а также обязанностей перед обществом и государством приводят к
неспособности нести свою гражданскую ответственность и отстаивать свои
права.
Система правового воспитания в детском доме должна быть
ориентирована на формирование привычек и социальных установок, которые
не противоречат требованиям юридических норм. За счет правильной подачи
правового материала должно быть достигнуто такое положение, когда
уважение к законам становится не принуждением, а личным убеждением
воспитанников.
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения
несовершеннолетних - это целенаправленная система мер, формирующая
установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных
способов решения возникающих споров и конфликтов; профилактика
правонарушений, формирование активной жизненной позиции в правовой
сфере и умения реализовывать правовые знания в жизни.
Исходя из вышеизложенных актуальных проблем, в детском доме № 2 в
2010 году была разработана и внедрена в учебно-воспитательный процесс
программа «Социально-правовая ориентация», в которой учтены рекомендации
Центра постинтернатной адаптации выпускников детских домов. Она
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ориентирована на обучение воспитанников в возрасте от 8 до 18 лет и
рассчитана на 702 академических часа в год.
Целью моей работы по правовому просвещению является знание
воспитанниками основ гражданского, трудового, семейного и жилищного
законодательства, умение ориентироваться в вопросах законности и
правопорядка, правомерного поведения, знание видов правонарушений и
юридической ответственности, которая предусмотрена за них. Для успешной
социальной адаптации важно ознакомление воспитанников со структурой и
полномочиями органов государственной власти, правоохранительных органов,
судебной системой РФ, нотариальных контор и ЗАГСов.
В процессе реализации Программы дети становятся участниками,
собеседниками, активными партнерами ведущего занятие. При работе по
программе педагог предоставляет воспитанникам право высказать свое мнение
по изучаемой теме, в ходе занятий стремится создать обстановку
доброжелательности,
избегая
при
общении
с
воспитанниками
пренебрежительного отношения к высказываемым ими мнениям и замечаниям.
Курс «Социально-правовая ориентация» включает в себя следующие
разделы: «Я-человек, моя социальная позиция», «Юридическая ответственность
несовершеннолетних», «Право на труд», «Право на жилье», «Воинская
обязанность», «Здоровье в правовом аспекте», «Гражданский и правовой статус
выпускника детского дома», «Правила дорожного движения».
В Программу включены и применяются такие формы обучения как
тестирование, анкетирование, дискуссии
и решение воспитанниками
практических задач по юридической тематике. По мере возможности, к
проведению
занятий
привлекаются
практические
работники
правоохранительных органов и муниципальных учреждений (сотрудники
районной Управы, отделения полиции, нотариальной конторы, жилищных
органов и т.д.), что способствует более глубокому усвоению темы, поскольку
она иллюстрируется практическими работниками конкретными примерами из
жизни.
Кроме того, воспитанники посетили:
 Всероссийскую конференцию «Реализация региональных программ
социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», организованную в 2011 г.
Министерством образования и науки РФ и Центром развития социальных
проектов;
 «Ярмарку правовых знаний» (29.02.2012 г.), организованную Фондом
«Новая Евразия»,
 «Ярмарки правовых знаний», организованные Департаментом
семейной и молодежной политики города Москвы 15 мая и 26 сентября 2012 г.
На этих мероприятиях воспитанники имели возможность прослушать
лекции и получить бесплатные юридические консультации, что также
повысило их юридическую грамотность.
Необходимо отметить, что библиотека детского дома в достаточном
количестве укомплектована необходимой юридической литературой, которой
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воспитанники активно пользуются при подготовке к занятиям и в ходе самих
занятий. Однако проблемным в данном случае является чрезмерное применение
в издаваемых в настоящее время правовых актах, а также в юридической
литературе иностранных юридических терминов, что затрудняет усвоение
обучающимися текста той или иной правовой нормы или правового понятия.
При общении с воспитанниками необходимо также учитывать то
обстоятельство, что занятия по правовому обучению приходится проводить
после уроков в школе, когда воспитанники приходят на дополнительные
занятия уставшими, что также не способствует усвоению материала и требует
от педагога особого подхода к проведению этих занятий.
В заключении хочу ещё раз подчеркнуть, что работа по правовому
просвещению воспитанников организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, актуальна и необходима для успешной социальной
адаптации выпускников.
Литература:
1. Федеральный закон ФЗ № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
2. Приказ Министерства образования и науки № 1 от 03.02.2006 г. «Об
осуществлении
функций
классного
руководителя
педагогическими
работниками государственных образовательных учреждений субъектов
Российской федерации и муниципальных образовательных учреждений».
3. Доклад Европейского отделения ВОЗ. 2010.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ
РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО ДОМА
Воспитатель
Сергеева Зинаида Филипповна
В силу специфики жизнеустройства такого учреждения с круглосуточным
пребыванием детей, как детский дом, воспитателю приходится работать с
разновозрастными группами. Разница в возрасте детей особенно осложняет
организацию групповой воспитательной работы тогда, когда в группе часть
детей дошкольного возраста («нечитающие» дети, игровая ведущая
деятельность, особый режим дня), а другая часть воспитанников – школьники.
В нашей организации ситуация осложняется тем, что многие дети имеют
различные комплексные нарушения в психологическом (задержка
психического развития, гиперактивность и др.) и физическом (ДЦП) развитии.
Опыт, накопленный за 25 лет работы воспитателем (из них 15 лет – в
детском доме), позволил мне начать исследовательскую работу по подбору
таких педагогических методов и приемов, которые позволят организовать
групповую воспитательную работу одновременно со школьниками и
дошкольниками. В процессе данной работы была изучена научно-методическая
литература по проблеме воспитания детей в разновозрастных группах, на
практике отработана технология проведения воспитательского часа для
школьно-дошкольной группы и проанализирован полученный опыт.
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Возраст – понятие весьма относительное, он определяется не только
датой рождения. Возраст имеет также психологические, психические,
социальные, физические характеристики, которые не всегда соотносятся с
паспортными данными. В этой связи любую группу детского дома можно
рассматривать как разновозрастную группу, в которой дети даже одного года
рождения отличаются физическим, психическим, социальным уровнем
развития.
С одной стороны, в разновозрастных группах создаётся благоприятная
обстановка для развития личности как старших, так и младших детей. В этом
случае группа формируется по образцу большой дружной семьи, где налицо
ответственность и инициативность старших и всё возрастающая
самостоятельность младших. С другой стороны, разный возраст детей
активизирует специфические трудности и проблемы, и в первую очередь это организация занятий. В одновозрастной группе воспитатель, подготавливаясь к
занятиям, опирается на содержание учебного материала, рассчитанное на
определённый возраст. В разновозрастной группе он совмещает требования
содержания образовательной программы по двум и более возрастным
категориям. Это требует от педагога дополнительных усилий. В ходе занятий
педагог должен своеобразно совместить разноуровневое содержание материала
занятия,
сделать его соответствующим возможностям детей, быстро
переключать своё внимание от одной возрастной подгруппы к другой.
Группа девочек – моих воспитанниц, – это младшие школьники и
дошкольники. Мною были определены педагогические методы и приемы,
позволяющие наиболее эффективно проводить воспитательский час и другие
воспитательные
мероприятия
одновременно
со
школьниками
и
дошкольниками. Так, например, при организации коллективной творческой
работы (панно, аппликация) воспитатель обращает внимание детей на
положительные качества их старших и младших товарищей, поощряет любую
попытку помочь, защитить, научить младшего. Младшие, подражая старшим,
учатся выполнять задание старательно, преодолевать трудности.
Ещё один из вариантов организации детей на занятии – работа в паре
«старший - младший», где дети выполняют определённые задания,
распределив работу между собой. Подобным образом можно проводить и
творческие работы, и трудовые мероприятия. Старшие дети дополнительно
показывают младшим, как можно выполнять то или иное задание, объясняют и
контролируют действия младшего. Младший ребенок, в свою очередь,
использует работу старшего, как поэтапный образец, заимствует способы и
приемы работы. Активность старшего ребенка по отношению к младшему
имеет серьезный воспитательный эффект, формируя у «наставника» чувство
ответственности и причастности к работе младшего.
Как метод воспитательной работы для разновозрастной группы может
выступать ролевая игра. В этой деятельности дети каждого возраста могут
проявить свои способности в полной мере. Один вариант организации
сюжетно-ролевой игры, когда старшие воспитанницы исполняют более
ответственные роли (учителя, продавца, водителя и т.д.), а младшие девочки
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играют как бы подчинённые роли (ученики, покупатели, пассажиры). Во
избежание проявлений эгоизма целесообразны смены ролей и позиций
участников (второй вариант – «наоборот»), когда работой руководят малыши, а
старшие - исполнители замысла.
Открывают большие возможности для реализации способностей всех
участников, как младших, так и старших, командные игры. При проведении
командных игр (познавательного, спортивного, развлекательного характера),
при подборе заданий и формировании команд воспитатель учитывает
возрастные особенности детей, а также их потенциальные способности. Это
дает возможность ребенку проявить себя внутри одновозрастной подгруппы –
команды. Поэтому наряду с интеллектуальными заданиями для команд должны
присутствовать задания творческого характера (дорисовать, придумать рассказ,
пантомима и пр.). Хороший воспитательный эффект даёт включение в
командную игру заданий-шуток, заданий-забав. Курьёзные ситуации, смешные
действия старших и младших сближают участников, способствуют проявлению
более глубокого интереса друг к другу, положительных эмоций, эмпатии.
В ходе практической реализации данного проекта мной был разработан и
проведен ряд воспитательских часов одновременно для всей разновозрастной
школьно-дошкольной группы, в том числе, с использованием ИКТ. Одно из
занятий было проведено как открытое воспитательное мероприятие на тему
«Вода в жизни человека». Обсуждение педагогами результатов занятия и его
педагогический анализ подтвердили правильность выбранного направления и
эффективность такого вида воспитательной работы. Таким образом,
предлагаемые методические рекомендации построены на основе практического
опыта работы:
Методические рекомендации для проведения воспитательных
мероприятий для разновозрастной (школьно-дошкольной) группы
воспитанников:
1. Большинство заданий проводить в игровой форме. Например: ролевые игры.
2. Материал, который дается в виде текста школьникам, для дошкольников
должен быть дублирован в картинках.
3. Задание на одну и ту же тему может быть разноуровневым (например:
школьники расшифровывают название темы, дошкольники – выполняют
задание: «Найди лужу для каждого облака»)
4. Дошкольники по заданию воспитателя совершают практические действия
(например, показывают подготовленные воспитателем опыты), а школьники
обсуждают и систематизируют происходящее.
5. Дошкольники читают заранее выученное стихотворение по теме, школьники
рассуждают о смысле стихотворения.
6. При подготовке к занятию школьники самостоятельно читают текст (сказку),
а дошкольники слушают чтение воспитателя; на занятии идет совместное
обсуждение текста. Дети дают ответы на поставленные вопросы, старшие делают выводы.
7. Для закрепления материала могут быть использованы задания типа
«Светофор»: форма теста представлена в виде правильных и неправильных
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картинок, ответы на которые школьники могут писать словами, а
дошкольники закрашивают «Светофор» («да» зеленым цветом, а «нет» красным)
В результате проделанной работы дети стали дружелюбнее друг к другу:
старшие помогают младшим детям, а младшие, подражая старшим, учатся
прилежно выполнять задания. В процессе игр школьники стали передавать
некоторые ответственные роли дошкольникам. В течение года детский
коллектив сплотился, особенно это заметно по вновь прибывшим детям.
Опыт показывает, что в результате применения рассмотренных выше
педагогических средств повышается не только эффективность проведения
воспитательских часов, но и эффективность всей воспитательной работы в
разновозрастной группе в целом.
Литература
1. Щуркова Н.Е. Классное руководство: формирование жизненного опыта у
школьников.- М.: Педагогическое общество России, 2002 – 162 с.
2. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. Учебник. – М.:
педагогическое общество России, 2004. – 480 с.
3. Электронный ресурс [http://tsput.ru/res/other/Bschool/Problems/problems4.htm]
ФОРМИРОВАНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ У ВОСПИТАННИЦ
ДЕТСКОГО ДОМА
Воспитатель
Спиридонова Римма Сайтиевна
До начала работы воспитателем в детском доме в своей педагогической
деятельности мне не приходилось сталкиваться с детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также с детьми, имеющими задержку психического
развития и другие нарушения (ДЦП). Поэтому начать воспитательную работу
мне пришлось с тщательного изучения особенностей моих воспитанниц.
Выяснилось, что наибольшие трудности и отклонения от нормального
становления личности у таких детей отмечаются в эмоционально-волевой
сфере:
в
нарушении
социального
взаимодействия,
снижении
самоорганизованности,
целеустремленности,
недостаточном
развитии
самостоятельности, неспособности выстраивать нормальные взаимоотношения
с окружающими. Из личных наблюдений я отметила, что наши дети находятся
«в плену эмоций»: не могут управлять своими чувствами, что приводит к
импульсивности поведения со сверстниками и взрослыми, вспыльчивости,
несдержанности, т.е. у детей отмечается низкий уровень саморегуляции
поведения и самоконтроля. Поэтому проблема моего исследования состояла в
поиске методов и приемов, способствующих формированию самоконтроля
поведения детей, и являлась актуальной для моей работы. Формировать
самоконтроль и саморегуляцию психолого-педагогическими методами очень
важно у детей с особыми потребностями.
Целью данной работы является создание условий и оказание психологопедагогической помощи воспитанницам в формировании навыков
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самоконтроля и саморегуляции. Для этого необходимо было подобрать и
адаптировать для работы воспитателя психолого-педагогические методики
формирования самоконтроля; затем, используя эти методики и формируя у
детей представления о проявлениях воли и эмоций, обучая конструктивному
выходу из проблемных ситуаций, добиться повышения уровня самоконтроля и
саморегуляции у воспитанниц.
Исследования детей с задержкой психического развития так или иначе
всегда затрагивали регуляторную сферу. В работах, посвященных изучению
познавательной деятельности у детей с ЗПР, саморегуляция рассматривалась в
контексте изучения других психических функций и процессов (Т.В. Егорова,
И.А. Коробейников, В.И. Лубовский, Н.Г. Лутонян, Н.А. Менчинская, Л.И.
Переслени, Н.Г. Поддубная, В.Л. Подобед, П.Б. Шошин и др.), в отдельном ее
проявлении как функции самоконтроля (Е.Б. Аксенова, Ю.Б. Максименко, У.В.
Ульенкова и др.). Исследователи отмечали инфантильные черты личности
детей с ЗПР, проявляющиеся в преобладании игровых интересов над учебными,
недостаточное целеполагание, повышенную внушаемость и уход от
ответственности, незрелость эмоционально-волевой сферы, неадекватную
самооценку, неумение вести себя в соответствии с требованиями ситуации
(Н.Л. Белопольская, Л.В. Кузнецова, И.Ю. Кулагина, Е.И. Липкина, Т.В.
Пускаева, Е.С. Слепович, У.В. Ульенкова и др.). М.С.Певзнер, Г.И.Жаренкова,
В.И.Пермякова, С.А.Домишкович отмечают у детей с ЗПР неустойчивое
внимание, импульсивность, повышенную отвлекаемость, отсутствие действий
контроля и самоконтроля. Более глубоко и основательно вопросы развития
самоконтроля рассмотрены в психологии (В.В.Давыдов, Л.Б. Ительсон,
А.С.Лында,А.К. Маркова, М.И.Панжина и др.).
Эмоциональная саморегуляция способствует освоению навыков
самоконтроля поведения, способствует успеху в учебой деятельности,
сохранению психологического здоровья детей и поэтому имеет огромную
значимость На это указывают В.Н. Белкина, Г.М. Бреслав, П. Лафренье,
Н.П. Слободяник и другие.
В ходе данной исследовательской работы нами применялись следующие
методы саморегуляции и снятия психо-эмоционального напряжения у детей,
призванные научить ребенка помогать самому себе, обучить методам
саморегуляции:
1. Кинезиологические упражнения, развивающие межполушарное
взаимодействие: «Колечко», «Ленивая восьмерка», «Ухо-нос» и др.
Упражнения повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу
полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению
памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма. Их необходимо
проводить ежедневно в течение шести-восьми недель по 15-20 минут в день.
2. Игротренинг. Так как уровень саморегуляции имеет прямое отношение
к уровню эмоционально-волевого развития, то с данными детьми были
проведены воспитательские часы с включением элементов игротренинга, что
имело целью повышение уровня самоконтроля в отношении своего
эмоционального состояния в ходе общения, совершенствование внимания,
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обучение приемам саморасслабления и формирование у детей умения владеть
выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой).
Основными педагогическими методами были выбраны этюды («море
волнуется…»); игры с правилами («У медведя во бору…»); творческие игры;
аутотренинг. Одно из занятий, включающее в себя элементы игротренинга,
было проведено как открытое воспитательное мероприятие «Космическое
путешествие» и получило достаточно высокую оценку присутствующих.
В работе по развитию и формированию самоконтроля интересной и
эффективной является разработанная нами методика «Дневничок поведения»:
в помещении группы размещается красочный плакат с фотографиями
воспитанниц в форме «сердцевины цветка». В конце каждого дня проводится
награждение «лепесточками», которые ребенок получает за соблюдение правил
поведения: оранжевый - за добрые дела; фиолетовый - за отличный результат
деятельности; розовый - за умение дружить; зеленый - за помощь взрослым;
голубой - за вежливость. «Лепесточки» размещаются вокруг фотографии,
ребенок, набравший большее их число, объявляется победителем. Такая форма
поощрения является внешним подкрепляющим стимулом. Поскольку
внутренняя стимуляция еще не стала для ребёнка необходимостью, все
процессы выносятся на внешний план.
Ведение
«Дневничка поведения»
позволяет воспитателю решить
нескольких задач:
1) активно развивать внешнюю и внутреннюю саморегуляцию за счет
соблюдения правил поведения и поощрения такого поведения взрослым;
2) формировать потребность в саморазвитии у самого ребенка через его
стремление к хорошим и благородным поступкам и положительного
оценивания этого взрослым;
3) помогать развитию первичной рефлексии путем анализа своих и чужих
поступков;
4) содействовать осознанию ребенком существующих норм и правил
поведения.
Для определения уровня сформированности самоконтроля у детей была
использована методика У.В.Ульенковой «Изучение саморегуляции». По данной
методике выделяется пять уровней саморегуляции в интеллектуальной
деятельности (в направлении от высшего к низшему), используемые с целью
количественной и качественной оценки фактических данных:
I уровень. Ребенок принимает задание полностью, сохраняет его на
протяжении всего занятия. Может самостоятельно заметить и исправить
ошибку, осуществляя самопроверку.
II уровень. Задание принимается ребенком полностью, также полностью
сохраняется до конца занятия. Допускает немного ошибок, но самостоятельно
их не замечает. Самопроверка практически отсутствует.
III уровень. Ребенок принимает лишь часть инструкции, до конца занятия
может не сохранить в принятом объеме. В процессе работы допускает ошибки.
Самопроверка отсутствует. К результату деятельности равнодушен.
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IV уровень. Принимает лишь небольшую часть инструкции, почти сразу
ее полностью теряет. Ошибок не замечает и не исправляет. К качеству своей
работы ребенок индифферентен.
V уровень. Ребенок совсем не принимает задания. Саморегуляция
практически отсутствует.
Для составления полноты картины диагностики проводились наблюдения
за игровой деятельностью детей и общением со сверстниками и взрослыми.
Сравнительные результаты начальной и итоговой диагностик приведены в
таблице № 1.
Таблица № 1.
№
Имя воспитанницы
Уровень развития саморегуляции
п/п
Начальная д-ка
Итоговая д-ка
1
Катя Д.
4
3
2
Юля Ш.
2
1
3
Вика И.
3
2
4
Фатима М.
3
1
5
Рита Д.
3
2
6
Соня Т.
5
5
7
Марина К.
4
4
Из таблицы видно, что, с одной стороны, наметилась явная
положительная динамика у 71% девочек, причем у одной из них произошло
повышение уровня саморегуляции на 2 единицы, но с другой стороны,
остальные 29% не дали положительной динамики, что, возможно, обусловлено
их индивидуальными особенностями (психические отклонения и малый
возраст).
Таким образом, подобранные и адаптированные для специфики работы
воспитателя коррекционного детского дома психолого-педагогические
методики формирования самоконтроля и саморегуляции явно дают
положительный эффект, но требуется более длительная и систематическая
работа для достижения более высокого результата.
Литература
1. Карташкова Н.В. Саморегуляция как условие развития самостоятельности.
// Дефектология, № 3, 2001. - с.4-17.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ
ВОСПИТАННИКОВ К ШКОЛЕ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ
ВОСПИТАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ
Воспитатель
Хасанова Надежда Петровна
«Работа - лучший способ наслаждаться жизнью»
И. Кант
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Воспитателем в детском доме я работаю около 25 лет. Профессия
воспитателя, тем более, в детском доме – нелегкая, в этой работе много
трудностей. Невозможно привыкнуть к ощущению боли, когда соприкасаешься
с обиженной и озлобленной душой воспитанника. Как много он недополучил от
своих близких, сколько добра, тепла и любви обошли его стороной! Прошло
уже много лет, таких разных, непохожих друг на друга, но всегда вспоминаю
свой первый день работы в детском доме, когда мучили тревога, страх,
неуверенность, сомнения: получится ли, правильный ли я сделала выбор?
Сегодня я с полной уверенностью могу «Спасибо» судьбе за нравственные
открытия, которые помогли мне по-настоящему полюбить детей, за те
счастливые минуты, когда понимаешь, что удалось пробудить лучшие качества
в детях, за те мгновения, когда победа ребенка стала моей победой.
Теперь я уверена, это мое призвание – быть рядом с детьми, жить их
заботами, быть полезной, нести им любовь и радость. Но для того чтобы стать
педагогом одного старания и желания мало. Не зря гласит народная мудрость:
«Нет такой работы, которая не требует учебы». Поэтому, сколько даю знания и
умения воспитанникам, столько учусь сама. Тем более что постоянно
появляются новые эффективные способы заинтересовать своих воспитанников:
использование
информационно-коммуникационных
технологий,
инновационные формы воспитательных мероприятий, технологии проектной и
коллективной творческой деятельности и пр. Всё это требует от педагога
постоянного личностного развития и не позволяет останавливаться на
достигнутом.
Каждый учебный год вносит новые коррективы в организацию
воспитательного процесса. Диагностика уровня воспитанности 2012 года
выявила низкую учебную мотивацию и некоторые проблемы, связанные с
негативным отношением детей к учебной деятельности. Сентябрь 2013 года
обострил проблему школьной дезадаптации воспитанников в связи с закрытием
малокомплектной начальной школы на базе нашего учреждения и переводом их
в общеобразовательные школы района, а большинство мальчиков моей группы
находятся именно в младшем школьном возрасте (самые старшие учатся в 5
классе).
Дети, поступающие в коррекционный детский дом, изначально имеют
сниженный уровень развития высших психических функций и навыков учебнопознавательной деятельности, при попадании их с первого класса в
общеобразовательную школу замыкается порочный круг, что приводит к
нарастанию негативного отношения к школьному обучению. Причем по
результатам диагностики мы обнаружили, что большинство детей высказывает
желание быть успешными в школе, получать хорошие оценки, похвалу учителя
и воспитателя, но при этом они категорически не желают прилагать к
достижению этого результата никаких систематических усилий.
Цель данного проекта – подобрать комплекс педагогических приемов и
методов, способствующих формированию позитивного отношения к учебной
деятельности через воспитание положительного отношения и привычки к
труду.
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Подтверждение правильности выбранного направления исследования мы
нашли в работах В.А. Сухомлинского, который писал: «Нет и быть не может
воспитания вне труда, потому что без труда во всей его сложности человека
нельзя воспитать» (3, с.164), и К.Д. Ушинского: «Воспитание не только должно
внушать воспитаннику уважение и любовь к труду: оно должно дать еще ему
привычку к труду»(4, с.348.).
В целом труд принято делить на две основные группы:
1. умственный (интеллектуальный) труд, в нашем случае – это учебный
труд воспитанников, который требует больших волевых усилий, терпения,
усидчивости, целеустремленности, особенно для наших детей, которым учеба
дается тяжело по объективным причинам;
2. физический труд – для наших воспитанников это труд по
самообслуживанию, бытовой труд, труд по уходу за насаждениями на
пришкольном участке и другая общественно-полезная трудовая деятельность.
Эти группы тесно между собой взаимосвязаны. Если ребенок привык к
умственному труду, это положительно отразится и на его опыте физического
труда, и наоборот. Не случайно А.С.Макаренко считал любой труд
социализирующим элементом,
способом выработки у воспитанников
жизненной сноровки, укрепления характера.
По мнению К.Д.Ушинского, ученик должен с помощью педагога уяснить,
что труд без трудностей не бывает, наличие препятствий «есть необходимое
условие существования деятельности». Он утверждал, что воспитание должно
не только формировать в человеке привычку и любовь к труду, но и давать ему
возможность «отыскать для себя труд жизни». «Открыть для каждого путь к
нахождению и обретению труда по душе и сердцу» К.Д.Ушинский считал
главной задачей воспитания (2, с.56-61).
Н.Ф.Бунаков считал, что воспитание любви к труду возможно лишь через
труд. Он отмечал, что таким трудом для учащихся является, прежде всего, само
обучение, поэтому необходимо с первых дней пребывания детей в школе
воспитывать у них любовь и уважение к учению. Бунаков в журнале «Русский
начальный учитель» (1900, №3, с.87) писал: «Всякое обучение непременно
воспитывает, возбуждая те или другие чувства, желания и наклонности, но если
на эту сторону дела не обратить должного внимания, заботясь только о
сообщении ученикам знаний и умений, тогда воспитывающая сила обучения
получает случайный характер, и часто получаются совсем нежелательные
результаты».
Различные аспекты трудового воспитания исследованы П.Р.Артуровым,
Н.И.Болдаревым, Н.К.Гончаровым, И.С.Марьенко, В.А.Сухомликским и др.
Немало ценных идей по проблеме трудового воспитания содержится в трудах
классиков педагогики: Я.А.Каменского, Д.Ж.Локка, И.Г. Песталоцции,
А.Дистервега, К.Д.Ушинского. Совершенно очевидно, что необходимо научить
воспитанника добросовестно относиться к труду, в том числе и учебному, и
привить ему желание трудиться. Но как? Многие дети негативно относятся к
школе именно потому, что учеба требует много терпения, сил, времени. А в
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современном мире вокруг столько соблазнов для развлекательного
времяпрепровождения!
Трудовая деятельность детей призвана формировать у них жизненно
важные умения, навыки, привычку к трудовому усилию. Трудолюбие учащихся
должно развиваться и укрепляться в учении и труде, эти два процесса
взаимосвязаны. В воспитании трудолюбия учащихся большую роль играют
следующие принципы:
1. Движение от простого к сложному, осуществляемое в доступном
каждому ребенку темпе;
2. Поощрения за успех должны быть ориентированы на те, достижения,
которые трудны для конкретного ребенка;
3. Труд должен быть организован педагогом так, чтобы вызывать у
ребенка положительные эмоции, доставлять радость достижения результата;
4. Поощрение инициативы и творчества ребенка при выполнении любого
задания способствуют формированию ответственного отношения за результат
своего труда;
5. Создание педагогом «ситуации успеха», делегирование некоторых
полномочий по организации деятельности, поощрение самостоятельности
способствуют укреплению веры учащегося в свои силы.
Практическая реализация проекта по преодолению негативного
отношения детей к учебе через формирование позитивного отношения к труду
включала в себя следующие воспитательные мероприятия:

повседневно
уделялось
большое
внимание
организации
жизнедеятельности воспитанников на основе вышеперечисленных принципов,

оказание воспитателем помощи в выполнении детьми домашнего
задания базировалось на педагогике сотрудничества,

включение воспитанников в общественно-полезный труд
(«трудовой десант», работа на приусадебном участке детского дома, уборка
помещений и пр.) проводилось с использованием соревновательного момента,
личного примера педагога, при этом создавалась приподнятая праздничная
атмосфера,

разработаны и проведены воспитательские часы на темы: «Учиться
– значит трудиться», «Кем станешь, когда вырастешь», «Образование – путь к
успеху», «Терпение и труд - все перетрут» и др.
Эффективность данного проекта позволил положительно оценить
результат диагностики по методике «Уровень воспитанности» Писаревой Е.А.
(диаграмма 1). Кроме того необходимо отметить улучшение показателей
школьной успеваемости более чем у половины воспитанников.
Тем не менее, исследование показало, что нет строгого соответствия
между отношением ребенка к физическому и к умственному труду: одни
воспитанники не слишком добросовестно относятся к учебе, но при этом
выполняют трудовые поручения ответственно и с желанием; другие дети,
ответственно относясь к обучению в школе и выполнению домашнего задания,
демонстрируют негативное отношение к бытовому и общественно-полезному
труду.
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Диаграмма 1. Сравнительный анализ по критерию «Отношение к
труду» за 2012 – 2013 г.

Поэтому проблема формирования позитивного отношения воспитанников
к труду и, в частности, к учебной деятельности, представляется более сложной
и требующей дальнейшего глубокого изучения.
Уверенно можно сказать, что недостаточно лишь внушать воспитанникам
мысль о необходимости обучения и важном значении труда в жизни человека.
Необходимо тренировать привычку трудиться, преодолевать препятствия,
воспитать отношение к процессу обучения как к деятельности, требующей
терпения, самодисциплины, старания, ответственности; а также научить детей
получать удовольствие от процесса и результатов труда. Только в этом случае
можно добиться хороших результатов.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ
Воспитатель
Хрыкина Марьяна Николаевна
«Ребенок – всегда ангел, и только плохое
воспитание способно подрезать ему крылья»
Почему я выбрала профессию педагога? Ответ на этот вопрос очень
прост: для меня это не просто профессия или работа - это состояние души,
образ жизни. Каждый дорогу жизни выбирает по-своему… В детский дом я
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пришла сразу после окончания педагогического колледжа 22 года назад.
Преподаватели в один голос твердили, что я гублю свои способности. Главный
вопрос теперь: а правильно ли я сделала свой выбор? И вот, спустя много лет, я
могу с уверенностью сказать: «ДА!». Было очень сложно завоевать доверие
детей, были победы и неудачи, но одно поняла точно. Именно через наше
поведение ребенок ощущает нашу любовь к себе: он не только слышит, что мы
говорим, но и чувствует, как мы говорим, а главное, что мы делаем. На ребенка
наши поступки действуют гораздо сильнее, чем слова. Воспитатель должен
много знать, но еще больше чувствовать. Не сравнивать детей, каждый ребенок
– это отдельная уникальная личность требующая уважение. Находя подход к
ребенку, необходимо поставить себя на его место, посмотреть на мир его
глазами и он пойдет навстречу. Помочь ребенку проявить свои лучшие
качества. Воспитывать в нем чувство гордости и собственного достоинства.
Обучать, развивать и социализировать ребенка так, чтобы он мог осознать
себя личностью, чтобы в нем пробудилась потребность в познании себя, жизни,
мира. Главное для меня - позволить каждому быть собой, помочь ребенку
проявить все лучшие качества, научить его радоваться жизни, ощущая полноту
энергии, сил, возможностей.
Ребёнок, воспитывающийся в детском доме, имеет определённые
особенности в психической и эмоционально-личностной сфере, в
межличностных отношениях со сверстниками и взрослыми. Ребёнок-сирота
требует специфических методов организации воспитательного процесса.
Основной идеей воспитания является создание условий для становления такой
личности, которая в процессе своего развития приобретает способность
самостоятельно выстраивать свой вариант жизни достойного человека.
В поисках новых методов воспитательной работы со своими
воспитанницами 13-18 лет, я вплотную подошла к организации проектной
деятельности. Хотелось предоставить девочкам возможность самостоятельно,
под руководством воспитателя, исследовать поставленную перед ними тему.
На тот момент дети оказались не готовы к исследовательской деятельности.
Проблема заключалась в низком уровне владения навыком самостоятельной
работы с информацией, что, в свою очередь, также ведёт к снижению усвоения
большого объёма учебного материала. Поиск путей решения этой проблемы
привел нас к данному исследованию.
Цель данной работы - научить девочек выделять главное, анализировать,
укладывать информацию в таблицы и схемы, развивать умение самостоятельно
ставить проблему, определять цель и задачи по её решению, уметь собирать
информацию из разных источников, оценивая её достоверность, правильно
интерпретировать результаты и делать выводы.
Познавая окружающий мир, ребёнок постоянно имеет дело с
информацией. Она помогает ему правильно оценить происходящие события,
принять обдуманное решение, найти наиболее удачный вариант своих
действий. Интуитивно мы понимаем, что информация — это то, чем каждый из
нас пополняет собственный багаж знаний. Информация также является
сильнейшим средством воздействия на личность и общество в целом. Кто
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владеет наибольшим объемом информации по какому-либо вопросу, тот всегда
находится в более выигрышном положении по сравнению с остальными.
Работа с обобщающими таблицами способствует развитию памяти,
логического мышления, аналитических способностей. Их использование
способствует не только
целенаправленному управлению мыслительной
деятельностью, но и позволяет обеспечить прочные знания и умения.
Таблицы дают возможность увидеть не разрозненную информацию, а
компактное изложение. Таким образом научить работать с информацией
необходимо для успешности в учёбе, развития проектной деятельности и
дальнейшей самостоятельной жизни.
Свою работу начала с определения, насколько девочки владеют навыками
работы с информацией. Наблюдала за выполнением ими домашнего задания.
Провела начальную диагностику, предложив выполнить
несколько
упражнений:
1. выделить главную мысль из прочитанного текста;
2. создать таблицу по учебному материалу;
3. создать схему по заданному тексту;
4. собрать информацию из различных источников на заданную тему,
структурировать её и донести до слушателя.
Задание показало, что большая часть девочек не может выделить и кратко
передать главную мысль, переключаются на подробный пересказ. Если старшие
воспитанницы имеют представление о таблицах и умеют их составлять, то
младшие – не владеют этим навыком. Схемы оказались одинаково сложны для
всех девочек. Проблемным оказалось и последнее задание, девочки могли
собрать информацию, но структурировать её и сделать выводы им было
сложно.
Мною был разработан комплекс воспитательных мероприятий,
направленных на формирование и развитие навыков работы с информацией.
Совместно с методистом провели ряд занятий-тренингов по работе с
таблицами, графиками, диаграммами, схемами и текстами. Начиная с простых
текстов, учились выделять главное и второстепенное. Полученные на занятиях
навыки закреплялись при выполнении домашнего задания. Учились работать в
различных поисковых системах Интернета, а также с литературой в
библиотеке.
В ходе данной работы руководствовались следующими рекомендациями,
разработанными Кузнецовым Н.И.(1):
• не старайтесь записать дословно все, что говорит преподаватель,
учитесь формулировать мысли кратко и своими словами, записывая только
самое существенное;
• учитесь на слух отделять главное от второстепенного;
• если в ходе объяснения учитель предлагает схемы, таблицы, чертежи,
обязательно полностью заносите их в тетрадь, выполняя аккуратно и
внимательно:
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• для выделения основных мыслей в ваших записях используйте не
только разные виды подчеркиваний, разноцветные выделения, но и различные
значки (например! - «важно», ? - «проверить, уточнить»);
• оставляйте в тетради поля, которые можно использовать в дальнейшем
для уточняющих записей, комментариев, дополнений и т. п.;
• постарайтесь выработать свою собственную систему сокращения часто
встречающихся слов.
На открытом занятии на тему «Мир отношений:
поговорим о
странностях любви» были подведены итоги деятельности по формированию
навыка работы с информацией. Девочкам было предложено два задания:
1.
за ограниченное время найти в Интернете определение и
различные высказывания о любви, объяснить их;
2. задание «Характер
отношений между любящими
людьми»: определить, что из
предложенного списка входит
в понятие «любовь», а что не
входит, записать это одной
команде - в виде схемы, другой
– в виде таблицы (любовь это…, любовь - это не…).
Приятно отметить, что
девочки
выполнили
оба
задания правильно и быстро.
Итоговая
диагностика
навыков
работы
с
информацией дала следующие результаты: у 66% необходимые навыки
сформированы и применяются в учебной деятельности, 24% нуждаются в
автоматизации навыков и для 10% воспитанниц нужен повторный курс.
Хорошим показателем мы считаем сокращение времени, необходимого для
выполнения домашнего задания.
Таким образом, учитывая, что любой человек, заинтересованный в
профессиональном росте и личностном развитии, постоянно работая с
информацией, усваивает новые знания, умения и навыки, обобщает и
анализирует личный опыт, необходимо в наш информационный век растить из
детей профессионалов, в какой бы отрасли в дальнейшем они ни работали.
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