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ЗАНЯТИЕ-ПРАКТИКУМ
«Я — МОЛОДЕЦ!?»

Е. Павелкова, заведующая МКУ СРЦН 
«Теплый дом», Беловский городской округ,
Кемеровская область — Кузбасс 

Цель: формирование умения адекватно отно-

ситься к успехам и неудачам; воспитание позитив-

ного отношения к себе и окружающим.

Задачи: учить детей изучать себя, определять 

свои потенциальные возможности, способности. 

Развивать уверенность в себе и быть успешными. 

Учить осознавать детьми отрицательные и положи-

тельные черты своего характера и других людей, 

определять неуверенное поведение человека, обу-

чать способам самопомощи в ситуациях, вызываю-

щих чувство неуверенности. 

Ход занятия.

Вступительное слово ведущего.
Сообщение темы и цели занятия

В е д у щ и й. Хочу быть успешным! А что такое 

успех? Кто такой — успешный человек? (Слушаем 
высказывания детей).

Сейчас мы проведем игру «Зашифрованный 
стих», когда вы расшифруете его, прочтете слова, 

которые вам тоже помогут понять, что такое УСПЕХ, 
а еще вам помогут разобраться слова, которые за-

писаны на плакате. (Дети зачитывают стихи на кар-
точках и на плакате, делают выводы об успешности, 
успехе). 

1. К лазурным солнечным лучам

Ведет дорога всех,

Будь в жизни честен, смел и прям

И ждет тебя успех.

2. Надежды солнечную нить

На счастье люди ткут,

Сумеешь лучик сохранить -

Удачи дни придут.

3. Начнешь с горою говорить -

Услышишь только эхо,

Не поленишься злак зарыть -

Пожнешь зерно успеха!

Музыкальное сопровождение, песни «А нам все равно», 

«Остров невезения».

Упражнение «Выбор качеств».

Лист бумаги поделите пополам, на одной поло-

винке напишите слово УСПЕХ, на другой — НЕУС-

луб специалистовК

Хватайся за каждое дело,

Чтоб сердце от радости пело!

Отзывчивым будь и спокойным,

Надежным, успеха достойным!
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ПЕХ. Перед вами список качеств, и вам необходимо 

выбрать качества личности, которые могут поме-
шать добиться успеха, а какие качества вам помо-
гут быть успешными.

Список качеств:

Аккуратность Выдержка Капризность

Агрессивность Ворчливость Лживость

Бережливость Доброта Леность

Вежливость Жадность Любознательность

Смелость Шутливость Неряшливость

Храбрость  Небрежность  Н е у в е р е н н о с т ь 

  в себе

Честность  Грубость

А теперь на листочке с качествами отметьте ка-

чества, которые есть у вас. (Подчеркнуть).

По желанию дети озвучивают или поднимают руки, у кого 

есть такое качество, как неуверенность в себе.

В е д у щ и й. Ребята! А теперь поднимите руки, у 

кого есть такое качество, как неуверенность в се-
бе. Скажите, пожалуйста, а чем мешает такое качес-

тво. (Ответы детей.)

Упражнение «Кто такой неуверенный чело-
век?»

А как можно назвать человека, который:

• Постоянно боится сделать ошибку.

• Боится сделать что-то не так.

• С трудом знакомится.

• С трудом начинает новое дело.

• Постоянно говорит: «Не смогу», «не получит-

ся, а как надо?», «а это правильно?». (Неуверенный 
человек.)

Как вы считаете, неуверенный человек может 

быть всегда успешным?

Да, чувство неуверенности может мешать об-

щаться, хорошо учиться, быть успешным и счастли-

вым. А каким должен быть уверенный человек? 

Может данная работа поможет вам найти ответ.

Упражнение «Психологические загадки. 
Черты характера успешного человека» 

Инструкция: вам необходимо выбрать правиль-

ные ответы на загадки. (Раздать листочки с пере-
чнем качеств). 

Перечень качеств: 

Отзывчивый Порядочный Терпеливый

Справедливый Ответственный Самокритичный 

Ласковый Упорный Настойчивый

Миролюбивый Дружелюбный Успешный  

Трудолюбивый

Человек, умеющий терпеть, когда трудно. (Тер-
пеливый)

Человек, умеющий сказать ласковые и добрые 

слова. (Ласковый)
Человек, не способный к низким, дурным пос-

тупкам. (Порядочный)
Человек, который всегда действует честно, по 

правилам. (Справедливый)
Человек, любящий трудиться. (Трудолюбивый)
Человек, всегда готовый помочь. (Отзывчивый)
Человек, который знает свои недостатки. (Са-

мокритичный)
Человек, выполняющий свои обязанности. (От-

ветственный)
Человек, живущий с другими мирно, дружно, 

без ссор. (Миролюбивый, дружелюбный)
Человек, обладающий настойчивостью, упорс-

твом в деле. (Упорный, настойчивый)
Человек, у которого все ладится, спорится. (Ус-

пешный)

Так каким же должен быть уверенный человек? 

Какими чертами характера должен обладать? (Еще 
раз перечисляем положительные черты характера).

Сейчас я попрошу вас подумать и сказать, кто 

из вас присутствующих имеет такие качества. (От-
веты детей.)

Ситуация «Так будет справедливо».

Задание: подумайте, как поступил старший 

брат.

Мама ушла в магазин. Как только за ней закры-
лась дверь, братья стали баловаться. 

Они то бегали вокруг стола, то боролись, то ки-
дали друг в друга, словно мячик, диванную подуш-
ку. Вдруг щелкнул замок — это вернулась мама. 

Старший брат, услышав, что дверь открывается, 
быстро сел на диван. А младший не заметил мами-
ного прихода и продолжал играть с подушкой. Он 
подбросил подушку и попал в люстру. Люстра стала 
раскачиваться. 

Мама, увидев это, рассердилась и поставила 
провинившегося младшего в угол...
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Предположите, как поступил и что сделал стар-

ший брат, когда мама растроганно улыбнулась и 

простила обоих братьев (Предположения детей.)

Старший брат поднялся с дивана и стал рядом с 
младшим братом. 

— Почему ты встал в угол, я тебя не наказыва-
ла? — спросила мама.

— Так будет справедливо, — ответил старший 
сын. — Ведь это я придумал кидаться подушками. 

Мама растроганно улыбнулась и простила обо-
их братьев.

Упражнение «Я могу, я умею...» 

Сядьте поудобнее и закройте глаза, два-три ра-

за глубоко вдохните и выдохните... Перед вами 

книга вашей жизни,... полистайте странички книги 

и вспомните события и дела, за которые вы испыта-

ли радость,... гордость за себя,... успех... А теперь 

мысленно закончите предложение: «Я горжусь тем, 

что я ...». (Могу, умею, делаю, поступаю, люблю, 
знаю, выполняю, живу...). 

Пауза. 

А теперь откройте глаза и скажите вслух, чем вы 

гордитесь за себя. (Забочусь, сопереживаю, помо-
гаю, поддерживаю, учусь и т.д.).

Итак, ребята, вы сейчас оценили себя, вспомнив 

свои умения и сильные стороны, которые помогают 

быть уверенными, выдержанными, уравновешен-

ными, которые умеют управлять своими эмоциями 

и др. Такой человек всеми любим и всем приятен и 

сам нравится себе. Может ли человек быть радост-

ным, не добившись успехов? Конечно, нет. Ведь ус-

пех — это результат каких-то действий. Чем больше 

успех, тем больше радости. Успех вызывает ра-

дость. А радость — это состояние души.

Музыкальное сопровождение, песня «Чунга-чанга».

Упражнение «Рисунок радости и успеха». 
Представьте себя художниками, иллюстрирую-

щими детские книги, возьмите цветные карандаши 

и на листочках выполните рисунки на тему «Радость 

и успех». 

Выставка рисунков. 

Итог

Сегодня, ребята, мы с вами учились быть ус-

пешными. (Работа со словами на плакате.). 

Читаем хором. Кто поддерживает данный при-

зыв?!

Хватайся за каждое дело,

Чтоб сердце от радости пело!

Отзывчивым будь и спокойным,

Надежным, успеха достойным!

А сейчас я предлагаю сделать фотографию, где 

мы успешные и радостные. Спасибо! До новых 

встреч!!!
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М.А. Жданова, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры воспитания 
и социализации РГПУ им. Л.И. Герцена

К
онвенция о правах ребенка, принятая Гене-

ральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 го-

да и ратифицированная Россией 13 июля 1990 

года, подтверждает три основных права ре-

бенка: право на жизнь, право на развитие и право 

на защиту [5, с. 230–239]. Однако реальная ситуа-

ция в современном обществе, данные статистичес-

ких исследований, демографических прогнозов 

позволяют констатировать наличие ряда проблем в 

сфере детства: ухудшение здоровья детей, увеличе-

ние детской безнадзорности, преступности, соци-

альное сиротство, детский алкоголизм и наркома-

ния, жестокое обращение с детьми и др. Социоло-

гические исследования выявляют тенденцию к росту 

социальной обездоленности детей и подростков, 

обособлению детской и молодежной субкультуры, 

к поляризации детского общества по различным 

основаниям (материальным, национальным, обра-

зовательным и др.), деформацию ценностных ори-

ентиров среди несовершеннолетних (Л.Ф. Безлеп-

кина, Н.А. Иванова, Ю.А. Королев, Е.Ф. Лахова, 

А.А. Лиханов, Г.Х. Лявшина, Е.М. Рыбинский, 

Т.Я. Сафонова, Е.И. Цымбал, Т.Ф. Яркина и др.). 

Причины проблем детства большинство авторов 

(СВ. Дармодехин, М.С. Мацковский, В.Б, Коняк и 

др.) видят в кризисе семьи как естественного инс-

титута воспитания детей, нарушении основной фун-

кции семьи — социализации детей.

В настоящее время особенно остро ощущается 

необходимость объединения государственных и 

общественных усилий, направленных на поддержку 

семьи и ребенка, утверждения приоритетности их 

интересов по отношению к другим общественным 

институтам.

Проблемы семьи и детства требуют комплекс-

ного подхода в решении, включая как аспекты про-

филактики, так и аспекты реабилитации.

Проблема реабилитации человека, семьи, груп-

пы исследуется современными авторами (педагога-

ми, психологами, врачами, юристами, социологами 

и др.) в контексте социальной модели, предполага-

ющей подход к проблеме индивида или группы как 

проблеме социальной, сущностью решения кото-

рой является восстановление разрушенных или ут-
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раченных социальных связей и отношений. Целью 

реабилитации при этом становится максимально 

возможная интеграция во все сферы жизнедеятель-

ности общества.

Внимание к данной проблеме обусловлено, 

прежде всего, все возрастающим интересом раз-

личных наук, в том числе и философии, к человеку 

как субъекту познания, интеграцией естественнона-

учного и гуманитарного знания в комплексной про-

блеме человека, тенденцией к гуманизации про-

цесса воспитания в целом, изменением социальной 

ориентации педагогической науки, разработкой 

этических ценностных проблем педагогики и психо-

логии. Вместе с тем анализ научной литературы 

позволяет выявить и целый ряд «прикладных» ос-

нований, делающих проблему реабилитации при-

менительно к проблемам семьи и детства чрезвы-

чайно актуальной [7, с. 64—69].

Реабилитационный аспект очень отчетливо 

представлен и в социально-педагогических иссле-

дованиях, затрагивающих как теоретические, так и 

практические сферы. Остановимся на реабилитаци-

онных аспектах социально-педагогической деятель-

ности.

Главная специфика социально-педагогической 

деятельности с детьми состоит в том, что она вы-

ходит за рамки традиционных педагогических 

сфер. Это обусловлено тем, что проблемы ребенка 

не укладываются в рамки отдельного ведомства — 

образования, они «вневедомственные». Вместе с 

тем объективная реальность такова, что каждый 

ребенок, за исключением специальных случаев, до 

достижения им биопсихосоциальной зрелости на-

ходится в сфере влияния семьи и образовательной 

организации (которые нередко становятся по от-

ношению к нему «молотом и наковальней», не ре-

шая, а усиливая проблему). Это обстоятельство 

накладывает на систему образования особые обя-

зательства перед личностью ребенка и обществом 

в целом. Нет сомнения, что учитель в системе об-

разования играет исключительную роль. Однако 

ориентация только на учителя, способного полно-

ценно обучать и интенсивно работать во внеуроч-

ное время, организуя воспитание обучающихся и 

способствуя преодолению и минимизации про-

блем социализации, — неперспективна. Учитель, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор, воспитатель, педагог дополнитель-

ного образования могут и должны работать в тес-

ном контакте, взаимодействуя во благо ребенка со 

всеми заинтересованными учреждениями и орга-

низациями.

Особая роль в данной комплексной работе по 

праву отводится социальному педагогу. Было бы 

ошибочно сводить функции социального педагога 

к деятельности лишь в рамках образовательной ор-

ганизации. Главной сферой его деятельности явля-

ется социум, прежде всего сфера ближайшего ок-

ружения ребенка, сфера межличностных отноше-

ний, включая сферу отношений в семье и 

неформальной группе. В своей практической де-

ятельности социальный педагог выполняет различ-

ные социальные роли, причем умение выступать в 

различных ролях определяет уровень его профес-

сиональной компетентности. Профиль социально-

педагогической деятельности определяется регио-

нально-этническими особенностями, потребностя-

ми конкретного социума — города, района, села, а 

также личностными и профессиональными воз-

можностями специалистов.

Наиболее распространенной и востребованной 

специализацией в нынешних социальных условиях 

является социальный педагог, ориентированный на 

социальную работу с семьей, оказание ей разно-

сторонней помощи непосредственно в социуме. Се-

мейные социальные педагоги включены в кадровую 

инфраструктуру образовательных организаций, со-

циальных служб помощи семье и детям, пенитен-

циарных учреждений и др. Актуальна проблема 

дифференциации сфер и функций социально-пе-

дагогической практики, нацеленной на социально 

значимую работу с детьми и молодежью в сфере 

организации досуга, в том числе семейного. В ряде 

ситуаций в условиях разных регионов велика пот-

ребность в таких специалистах, как социальный эт-

нолог, социальный эколог, социальный валеолог, 

социальный педагог-дефектолог и др.

Таким образом, специализация социального 

педагога должна определяться в зависимости от 

конкретной ситуации, социокультурных и микросо-

циальных особенностей, характера выявленных 

проблем и потребностей в условиях конкретного 

социума.

Социальный педагог в современном российс-

ком обществе — это прежде всего посредник, связу-

ющее звено между личностью ребенка и государс-

твенными, общественными социальными служба-

ми, организациями и учреждениями, призванными 

заботиться о ребенке и его семье.

Перед институтом социальных педагогов стоят 

задачи духовного наставничества, социально-педа-

гогического сопровождения ребенка, его семьи, на 

протяжении ряда лет, включая заботу о формиро-

вании нравственности, общечеловеческих ценнос-

тей в социуме, помощь в предотвращении и разре-

шении конфликтных ситуаций своих подопечных, 

содействии им в контактах с соответствующими 

специалистами [8, с. 38—41].

С учетом многообразия и степени выраженнос-

ти современных проблем детства наряду с превен-

тивным аспектом не менее значимым представляет-

ся и реабилитационный аспект социально-педаго-
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гической деятельности. В контексте социальной 

модели реабилитации социально-педагогический 

аспект представляет обязательное звено общего 

комплекса. Социально-педагогическая реабилита-

ция при этом выступает и достаточно самостоятель-

ным направлением социально-педагогической де-

ятельности.

Для раскрытия сущности понятия «социально-

педагогическая реабилитация» важно выявить его 

соотношение с понятиями «социальная помощь», 

«социальная забота», «социальная защита».

В работах современных авторов понятие «со-

циально-педагогическая реабилитация» естествен-

ным образом связано с понятием «социальная за-

бота».

Сущность понятия «социальная забота», по оп-

ределению СИ. Григорьева и С.Г. Гусляковой, со-

ставляют содействие и обеспечение условий жизни 

и развития человека(образование, здравоохране-

ние, бытовые услуги и пр.); социальная защита 

определенных категорий населения страны (инва-

лиды, сироты, учащиеся, престарелые и пр.), 

права которых на пенсии, пособия, стипендии 

определены законами страны и осуществляются 

государственными структурами; организация ин-

дивидуальной социальной помощи всем нуждаю-

щимся в ней [3].

Таким образом, социальная забота может рас-

сматриваться как более широкое понятие по отно-

шению к понятиям социальной защиты и социаль-

ной помощи.

Исследования советского периода раскрывают 

понятие социальной защиты определенных катего-

рий населения как приоритетную форму социаль-

ной заботы, жизнеобеспечения (СИ. Голод, A.M. 

Нечаева, А.В. Мартыненко, А.Г. Харчев, Е.В. Шоро-

хов и др.).

Социальная помощь человеку, ребенку понима-

ется многими авторами как содействие и подде-

ржка в преодолении ими личных жизненных про-

блем (трудных ситуаций), формирование способ-

ности к самостоятельному разрешению различных 

жизненных затруднений (А.Г. Асмолов, А.В. Бара-

нов, Г.В. Черкашин, М. Черноушек и др.).

Происходящие в настоящее время в Российской 

Федерации социально-экономические и полити-

ческие преобразования, по мнению А.В. Баранова, 

Л.Ф. Безлепкиной, Б.З. Вульфова, В.И. Гурова и др., 

делают сложившуюся систему социальной заботы 

малоэффективной для помощи многим группам на-

селения и в том числе детям. Для многих людей тя-

жесть объективных условий жизни усугубляется тя-

желыми эмоциональными переживаниями, не-

редко превышающими реальные жизненные 

трудности. Поэтому упрощенный подход к социаль-

ной заботе как гарантированному минимуму мате-

риального благополучия сегодня не отвечает требо-

ваниям жизни.

Социальная помощь определяется рядом авто-

ров как достаточно широкое понятие и включает в 

себя различные виды помощи: правовую, психоло-

гическую, педагогическую и другие виды защиты и 

реабилитации.

А.Г. Асмолов подчеркивает, что «...мировая ис-

тория развития социальной помощи показывает 

тенденцию постепенного перехода от оказания пря-

мой материальной помощи к психологической под-

держке человека, с опорой на его собственные воз-

можности» [1, с. 100—106.].

Следовательно, в современных условиях стано-

вится принципиальным положение об индивиду-

ально-личностном подходе при оказании социаль-

ной помощи.

А.В. Басов, В.Г. Бочарова, Б.З. Вульфов, В.И. 

Гуров, С.А. Расчетина, Т.Ф. Яркина и др. рассмат-

ривают индивидуально-личностный подход как 

оказание любой социально-педагогической помо-

щи человеку, в том числе и ребенку, на основе 

диагностики его личностного развития. Социаль-

ная помощь при этом понимается не как решение 

жизненных задач за человека (формирующее иж-

дивенчество), а как воспитание и поддержка веры 

в свои силы и возможности, как помощь в созда-

нии условий самостоятельного решения своих 

проблем.

Понятие «социально-педагогическая реабили-

тация» с его богатым и многогранным содержанием 

является важнейшей составляющей понятия соци-

альной помощи детям в ситуациях риска и соци-

ального неблагополучия. Современные исследова-

ния определяют ядром социально-педагогической 

реабилитации поддержание и развитие в ребенке 

самоуважения и веры в свои силы, формирование 

навыков самостоятельного разрешения жизненных 

проблем (С.А. Беличева, СИ. Григорьев, Н.Ф. Селю-

кова, А.С. Сорвина, В.М. Фокин и др.).

Развивающаяся концепция социально-педаго-

гической реабилитации еще не имеет достаточно 

четких и общепризнанных положений. В современ-

ной научной литературе встречается немало споров, 

порой противоречивых суждений о терминологии, 

методах и некоторых принципиальных вопросах 

[7, с. 64—69].

Многими авторами реабилитация рассматри-

вается как совокупность различных воздействий и 

мероприятий, направленных на максимально быс-

трое и полноценное восстановление отклонений, 

возникших в развитии личности, и эффективного 

возврата к обычным условиям жизни и деятель-

ности (Н.Г. Веселов, Т.А. Донских, М.М. Кабанов, 

Ц.П. Короленко, О.Ф. Тарасов, А.И. Ходаков 

и др.).
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В педагогических исследованиях часто употреб-

ляется понятие «перевоспитание», синонимичный 

по своему содержанию социально-педагогической 

реабилитации, поскольку ее сущность состоит в 

прохождении ребенком, подростком как взрослею-

щим человеком основных этапов воспитательного 

процесса заново, на значительно углубленной мо-

тивационной основе.

Анализ и обобщение работ, относящихся к пе-

дагогике советского периода, позволили выделить 

некоторые подходы к проблеме перевоспитания. 

Перевоспитание рассматривается как педагогичес-

кий процесс, имеющий ряд внугренних закономер-

ностей. Его успешность во многом зависит от того, 

насколько точно осуществлена диагностика откло-

нений в развитии личности ребенка, его сознании и 

поведении.

Констатируя наличие нарушений в межличност-

ных отношениях ребенка, А.С. Белкин, Г.Г. Бочкаре-

ва, А.И. Кочетов, И.А. Литвинов, Ф.И. Юрченко и 

другие авторы предлагают различные варианты их 

изменения. Анализируются возможности измене-

ния условий, в которых протекает процесс развития 

ребенка. A.M. Зюбин, А.Г. Ковалев и др. подчерки-

вают, что эффективность процесса перевоспитания 

базируется на одном из двух условий: либо реши-

тельном изменении характера неблагополучных се-

мейных отношений, либо изъятии ребенка из не-

благополучной семьи. Вместе с тем ряд авторов 

склоняется к мысли о том, что изъятие ребенка из 

семьи является крайней мерой.

Анализ некоторых вариантов перестройки се-

мейных отношений посредством целенаправлен-

ных со стороны школы и общества воздействий 

представлен в работах В.А. Арамавичюте, Б.П. Би-

тинаса, Н.К. Голубева, Л.П. Дунаевой, Н.Н. Мона-

хова и др. [2].

В исследованиях Г.Н. Жаворонкова, А.Ф. Ники-

тина и др. раскрывается последовательность про-

цесса перевоспитания во взаимосвязи с последова-

тельностью установления, формирования и изме-

нения различных групп отношений ребенка и его 

социального окружения. Подчеркивается необхо-

димость установления этапа преодоления смысло-

вых и эмоциональных барьеров между ребенком и 

взрослым; отмечается значимость этапа организа-

ции полноценных межличностных отношений в де-

тском коллективе, группе; в качестве обязательного 

выделяется этап закрепления положительных взаи-

моотношений в различных видах деятельности и 

общения [4, с. 148—149].

Разделяя мнение авторов, представляется важ-

ным, чтобы в реальном процессе социально-педа-

гогической реабилитации диагностический этап 

сочетался с этапом установления доверительных 

взаимоотношений ребенка и взрослых, что, несом-

ненно, способствует повышению эффективности 

выявления поля социальных проблем и определе-

ния личностно ориентированных способов их ре-

шения [10].

Работы Г.С. Алексеевича, В.А. Арамавичюте, 

С.А. Беличевой, Ю.В. Гербеева, Ю.И. Зотова, 

Б.Ф. Кильдюшевского, С.А. Расчетиной, В.М. Фоки-

на и др. посвящены содержанию реабилитацион-

ных аспектов социально-педагогической деятель-

ности. Авторы подчеркивают необходимость комп-

лекса последовательных целенаправленных 

педагогических мероприятий, анализируют усло-

вия, при которых те или иные методы и приемы 

оказывают наиболее положительный эффект, ха-

рактеризуют формы организации деятельности и 

отношений, направленные на формирование поло-

жительного социального опыта в процессе реаби-

литации.

Психолого-педагогические исследования убеж-

дают в том, что отклонения в поведении и развитии 

ребенка обусловливаются многими факторами: 

социальными, психолого-педагогическими, биоло-

гическими. Эти факторы становятся причиной ши-

рокой гаммы нарушений в развитии личности, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей.

Однако, как бы ни были разнообразны причи-

ны, порождающие различные по виду и силе выра-

женности отклонения в развитии и поведении де-

тей, в основе всегда лежит нарушение.равновесия 

между ребенком и средой, что приводит к возник-

новению деструктивных способов адаптации к 

обычным требованиям этой среды.

Задача социального педагога при реализации 

реабилитационной функции заключается в восста-

новлении равновесия в поведении ребенка, в его 

психических проявлениях, адекватно условиям сре-

ды, -преобразованной в соответствии с его потреб-

ностями и особенностями развития.

Анализ психолого-педагогических источников 

позволил сформулировать ряд положений, раскры-

вающих сущность понятия социально-педагогичес-

кой реабилитации:

1) социально-педагогическая реабилитация, яв-

ляясь основным звеном в системе социальной по-

мощи ребенку, представляет собой процесс взаи-

модействия социального педагога и ребенка, на-

правленный на создание у последнего внутреннего 

механизма саморегуляции, обеспечивающего за-

щищенность личности в условиях, когда микросо-

циум, семья не в состоянии обеспечить ему эту за-

щищенность;

2) конечная цель социально-педагогической ре-

абилитации — это социальная адаптация и интегра-

ция ребенка в различные сферы общества, восста-

новление разрушенных или утраченных межлич-
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ностных связей и отношений, в соответствии с 

нормами и требованиями, выработанными в дан-

ном обществе;

3) условием эффективности социально-педаго-

гической реабилитации является проектирование и 

реализация системы адекватных и последователь-

ных мероприятий перевоспитания, обеспечиваю-

щего защищенность личности ребенка, с учетом 

всей сложности выявленных отклонений;

4) реабилитационные мероприятия представля-

ют собой комплекс, реализуемый совместными уси-

лиями команды специалистов (педагогов, психоло-

гов, при необходимости врачей, юристов и др.), 

координацию которых осуществляет социальный 

педагог [7, с. 64—69].

Значение реабилитационных аспектов социаль-

но-педагогической деятельности определяется ря-

дом обстоятельств.

Ребенок в ситуациях риска и социального не-

благополучия утрачивает возможность полноцен-

ного развития, успешной социализации. Дезадап-

тированные дети попадают в группы социального 

риска, часто совершают антиобщественные поступ-

ки, становятся аддиктами, в результате чего перед 

обществом возникают серьезные социально-эконо-

мические проблемы, требующие принятия ради-

кальных мер, направленных на устранение пос-

ледствий противоправных поступков, организации 

учреждений для несовершеннолетних правонару-

шителей, для лечения зависимостей и др.

Ребенку, которому не удалось восстановить, ре-

ализовать и развить свои духовно-нравственные 

силы и задатки после перенесенных психических и 

психофизических травм, полученных в процессе 

социализации, трудно стать полноценным членом 

общества. При отсутствии своевременной и комп-

лексной помощи, включая социально-педагогичес-

кий аспект, проблемы ребенка могут усугубляться 

дополнительными расстройствами: состояниями 

повышенной тревожности, подавленности, страха, 

ощущением собственной ущербности, что, в свою 

очередь, разрушает социальные связи и отноше-

ния, может привести к серьезньш расстройствам 

психики [10].

Реабилитационные аспекты социально-педаго-

гической деятельности ориентированы на восста-

новление утраченных и формирование новых соци-

альных отношений ребенка, получение им положи-

тельного социального опыта с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и предыдущей ситу-

ации развития.

Каждый случай с дезадаптированным ребенком 

представляет собой уникальную «естественную» эк-

спериментальную ситуацию, предоставляющую 

возможность изучения причин и следствий, возни-

кающих под влиянием этой ситуации особенностей 

и проблем в развитии. Процесс реабилитации дает 

возможность изучать механизмы адаптации ребен-

ка к новым ситуациям жизнедеятельности, вне-

шним изменениям и фиксировать внутренние из-

менения ребенка, отражающиеся в его социальном 

поведении [5, с. 146—149.].

Социально-педагогическая реабилитация на-

иболее эффективна, если есть возможность начать 

ее как можно раньше. Ребенок, по мнению 

П. Джеймса Гранта, Й. Лангмейера, 3. Матейчика, 

B.C. Мухиной и др., в раннем возрасте легче под-

дается влиянию, и легче в таких случаях активизи-

ровать его внутренние силы. А настоящего успеха 

в реабилитации можно достигнуть только тогда, 

когда сам ребенок станет активным участником 

этого процесса. В работах Б.Г. Ананьева, Л.И. Бо-

жович, Л.С. Выготского, Б.В. Зейгарник и др. объ-

ективные возможности социально-педагогической 

реабилитации определяются прежде всего ком-

пенсаторными и адаптационными функциями ор-

ганизма и существованием значительных резерв-

ных сил в психике человека, дополнительно про-

являющихся в случае необходимости. 

Посредством компенсаторной способности до-

стигается определенное восстановление утрачен-

ных функций организма. Процесс адаптации осно-

вывается на возможностях организма изменять 

свою деятельность и поведение при изменении 

внешних и внутренних условий. Эти два механиз-

ма — механизм компенсации и механизм адапта-

ции — взаимно переплетаются. Ввиду того, что эти 

механизмы изначально присущи человеку, то час-

тичная реабилитация, как общая, так и психологи-

ческая, может в известной степени произойти 

спонтанно. 

Однако для полной и стойкой реабилитации 

необходим длительный процесс организованных 

воздействий, прежде всего педагогических. В свя-

зи с этим вопросы социально-педагогической реа-

билитации должны решаться не путем отдельных 

мероприятий, а на базе целостной организации 

жизни детей, прежде всего в условиях семьи и об-

разовательной организации [6, с. 2—140].

Таким образом, эффективность социально-пе-

дагогической реабилитации заключается в комп-

лексном воздействии на психофизическую сферу 

ребенка. Именно тогда реабилитация превращается 

в мощный фактор восстановления, способствует 

психологической компенсации и адаптации детей к 

социальным условиям и содействует прочности ре-

зультатов восстановления. По мнению Б.Е. Роберт-

сона, П. Скина, К. Флейка-Хобсона и др., одним из 

определяющих условий эффективности реабилита-

ционного аспекта социально-педагогической де-

ятельности является продуктивное педагогическое 

взаимодействие между ребенком и социальным 
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педагогом, основанное на отношениях взаимного 

доверия, помогающее создать аффинитет ребенка 

к той среде, в которой протекает процесс реабили-

тации [11].

Важность реабилитационных аспектов социаль-

но-педагогической деятельности определяет и осо-

бые требования к профессиональной подготовке 

специалистов — социальных педагогов в условиях 

вуза. По своему содержанию она должна представ-

лять собой практическое человековедение, отража-

ющее современные достижения наук о человеке и 

обществе.
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ :
ШКОЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Е. Левашова, учитель ОБЖ ГБОУ 
«Школа № 634», Приморского района, 
Санкт-Петербурга

Д
ля любого современного человека телефон, 

планшет и компьютер стали неотъемлемой 

частью жизни. Конечно, это неизбежные реа-

лии нашего электронного века, результат про-

гресса, который всегда и во все времена двигает 

человечество вперед. Но, как известно, у прогресса 

есть обратная сторона, что столь, же неизбежно. И 

нужно, не теряя времени, принимать меры, чтобы 

не «потерять» наше молодое поколение где-то на 

просторах виртуального пространства.

В первую очередь речь идет о старшеклассни-

ках, среди которых интернет-зависимость проявля-

ется особенно сильно. Дети в таком возрасте часа-

ми «висят» в интернете, проводя время за играми и 

виртуальным общением. Незаметно для них самих 

такая вот виртуальная реальность становится ос-

новной формой общения, без которого не может 

быть нормального развития личности ребенка. 

Компьютерная зависимость у подростков возникает 

быстро, принимая иногда очень тяжелые формы. 

Люди уходят в виртуальное пространство полно-

стью, перестают развиваться физически и умствен-

но, обретают тяжелые психические заболевания...

К сожалению, на мой взгляд, при этом вопросы 

профилактики информационной зависимости стар-

ших школьников сегодня исследованы не в полной 

мере. Имеющиеся профилактические программы 

недостаточно разработаны и эффективны. Вот по-

чему школьники и их родители не могут правильно 

оценить признаки риска зависимости, а у педагогов 

нет четких и ясных методик для работы в данном 

направлении.

Между тем проблема информационной зависи-

мости, в первую очередь у старших школьников, 

растет, как снежный ком, что обусловлено резко 

увеличивающимся объемом информации, доступ-

ной школьникам из различных источников (ограни-

чений практически нет, они чисто условны). Школь-

ники все больше имеют неограниченный доступ к 

информационным ресурсам (зачастую они разби-

раются в этом лучше, чем многие взрослые). Ин-

формационная зависимость нередко начинает об-

етодика и практикаМ

Интернет-зависимость стала поистине «болезнью века», и особенно 
тревожно за наших детей. Проблему, на наш взгляд, нужно решать в каждой 
школе своими силами, опираясь как на исследования ученых в этой области, 

так и на собственные наработки. В связи с этим приведу в пример наше 
школьное исследование.
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ретать уже патологические формы, чем всерьез 

обеспокоены родители, учителя, медики...

Таким образом, основная проблема в профи-

лактике информационной зависимости у старших 

школьников сегодня видится в недостаточной ис-

следованности данного вопроса. Налицо явное не-

соответствие между быстрыми темпами развития 

технических средств получения информации и на-

учным анализом негативных последствий этого раз-

вития для человека.

Вывод лежит на поверхности: нужно развивать 

это направление своими силами на основе имею-

щихся научных исследований. В частности, деталь-

но исследовать проблему, чтобы потом создавать 

методики профилактики в рамках уроков ОБЖ, фи-

зической культуры, биологии и т.д.

Педагогический эксперимент
Исходя из вышеизложенного, в нашей школе 

было проведено исследование, целью которого ста-

ло изучение риска склонности старшеклассников к 

информационной зависимости.

В исследовании приняли участие ученики 10-х и 

11-х классов общей численностью 57 человек. Весь 

педагогический эксперимент был условно разделен 

на три этапа по компонентам, которые мы выдели-

ли: когнитивный, психологический и поведенчес-
кий. Далее были подобраны соответствующие ме-

тодики к каждому из этих компонентов.

Для когнитивного компонента, который показы-

вает уровень знаний школьников об информацион-

ной зависимости, был разработан тест на знания. 

Он включал вопросы по определению понятия ин-

формационной зависимости, ее негативным пос-

ледствиям, симптомам, методам профилактики.

Для психологического компонента, который 

включает различные психологические характеристи-

ки личности, имеющей склонность к информацион-

ной зависимости, была подобрана «Методика склон-

ности к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орла. 

Что касается поведенческого компонента, то на-

ми был подобран тест «Склонность к информаци-

онной зависимости» на основе разработок А.Е. Жич-

киной.

После анализа результатов нашего исследова-

ния были выделены уровни риска по каждому ком-

поненту (рис. 1). 

Рис. 1.Склонность к информационной зависимости старших школьников
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Результаты и выводы

На основе данного исследования мы сделали 

вывод, что уровень знаний наших старшеклассни-

ков об информационной зависимости и ее последс-

твиях для физического и психического здоровья 

человека в большинстве своем можно охарактери-

зовать как средний.

Но при этом нас встревожило то, что почти для 
трети школьников (28%) характерен низкий уро-
вень знаний об информационной зависимости. Де-

тальный анализ показал, что школьники не знают 

основных аспектов этой проблемы, симптомов и 

последствий информационной зависимости, как и 

то, какое время можно безопасно для здоровья ра-

ботать с информационными ресурсами.

Вывод очевиден: нам следует гораздо больше-

просвещать детей в вопросах информационной за-

висимости.

Что касается непосредственно риска подвержен-
ности наших респондентов информационной зави-
симости, то по результатам проведенного исследо-
вания мы ясно увидели, что риск высокий (62% 
участников эксперимента имеют высокий процент 
по данному критерию).

При детальном исследовании причин выясни-

лось, что большинство старших школьников прово-

дят все свое свободное время в интернете либо у 

телевизора.

Это значит, что необходимо вовлекать школь-

ников в другую значимую деятельность взамен та-

кого времяпрепровождения. Туда, где есть живое 

общение, интересная деятельность, азарт, состяза-

тельность, т.е. все, что может увлечь молодого че-

ловека и оторвать его от гаджетов. Например, сек-

ции, кружки, клубы по интересам и другие.

Следующим важным критерием в исследовании 
феномена информационной зависимости является 
склонность к отклоняющемуся поведению. Тревожит 

то, что почти 47% опрошенных школьников имеют 
средний уровень склонности!

Речь идет как раз о тех склонностях, которые 

«воспитывает» интернет, таких как склонность к аг-

рессии и насилию (!), волевой контроль эмоцио-

нальных реакций, склонность к самоповреждающе-

му и саморазрушающему поведению.

Исследование показало, что соответствующие 

меры нужно принимать незамедлительно. В пер-

вую очередь необходимо корректировать психо-

логические отклонения за счет тренингов, специа-

лизированных занятий и другой значимой де-

ятельности.

В заключение хотелось бы отметить, что самим 

педагогам на местах необходимо развивать деятель-

ность по профилактике информационной зависи-

мости школьников в рамках педагогического про-

цесса как в урочной, так и во внеурочной работе.

Фото из архива автора
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Т. Крылова, заведующая кабинетом 
практической психологии и социальной работы, 
кандидат психологических наук, доцент
М. Струкова, методист кабинета практической 
психологии и социальной работы 
Вологодский институт развития образования

РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
С СЕМЬЕЙ ГРУППЫ РИСКА

П
равовую основу деятельности социального 

педагога в образовательном учреждении со-

ставляет разрешение руководителя на прове-

дение профилактической работы с семьей (в 

соответствии с Федеральным законом «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних» № 120 от 

24.06.1999 г.). 

Работа с семьей включает несколько этапов, 

первый из которых связан с изучением социальной 

ситуации семьи, выявлением ее статуса.

Изучение статуса семьи
и условий жизни ребенка

На предварительном этапе проводится диагнос-

тика всех детей для выделения общей группы риска 

(по всем факторам/показателям). Цель этого эта-

па — определить, в чем заключаются трудности ре-

бенка (учебная дезадаптация, неблагоприятная со-

циальная ситуация в семье, проблемное поведение 

и пр.).

етодика и практикаМ

Деятельность социального педагога направлена прежде всего на защиту 
прав и интересов детей, в том числе детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Этой статьей мы начинаем серию публикаций об 
основных этапах работы социального педагога с детьми и семьями группы 

риска.
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Изучение социальным педагогом семейной си-

туации проводится после анализа социальных пас-

портов классов (групп). Социальные паспорта, как 

правило, содержат информацию о количестве в 

конкретном классе (группе) детей из семей, по тем 

или иным показателям попадающих в группу риска 

(см. с. 23). В дальнейшем дети группы риска обсле-

дуются в зависимости от выявленного фактора рис-

ка с использованием подобранных диагностических 

средств. Такая углубленная диагностика проводится 

совместно с психологом. 

Уровень социальной адаптированности/деза-

даптации, степени риска форм отклоняющегося по-

ведения ребенка может быть выявлен с помощью 

методик, например, методики диагностики соци-

ально-психологической адаптации подростков К. 

Роджерса и Р. Даймонда (см. стр. 23–25). По необ-

ходимости может запрашиваться и анализировать-

ся информация из медицинских учреждений, из 

подразделений по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, органов социальной защиты.

На данном этапе определяются дети, с пробле-

мами которых будут работать специалисты образо-

вательного учреждения (социальный педагог, пси-

холог), и учащиеся, которым необходима помощь в 

специально организованных условиях.

Таким образом, по результатам двух этапов 

диагностики определяется статус ребенка группы 

риска, выявляется необходимость диагностической 

работы с семьей ребенка, оказания ему специали-

зированной помощи (медицинской, психологичес-

кой, социальной), разрабатывается и реализуется 

программа реабилитации. Определяется также 

функционал других специалистов, имеющих ресур-

сы для оказания ребенку специализированной по-

мощи.

В целом первичное изучение семьи включает:

— выявление состава семьи;

— анализ внутренних и внешних контактов семьи;

— выявление ценностных ориентации семьи;

— определение уровня материального обеспе-

чения, условий жизни, быта;

— определение особенностей состояния здоро-

вья членов семьи.

При первичном изучении семьи социальный 

педагог использует различные методы: беседы с 

членами семьи, наблюдения за детьми вне дома 

(образовательное учреждение, среда сверстников 

и т.п.), беседы с социальным окружением семьи 

(соседи, педагоги ребенка и др.).

Рекомендации по проведению беседы
Возможно проведение беседы с родителями как 

на дому (если получено согласие на визит), так и в 

образовательном учреждении, куда приглашаются 

члены семьи. В начале беседы социальный педагог 

представляется, сообщает о цели беседы. Продол-

жительность встречи не должна превышать одного 

часа. В отдельных случаях беседа проводится с 

участием психолога, специалиста по охране прав 

детства.

Вопросы, как правило, в большей мере касают-

ся ребенка, детско-родительских отношений, вос-

приятия родителями семейной ситуации. Начинать 

лучше с простых вопросов, нейтральных по смыслу. 

Более сложные вопросы, требующие размышлений, 

анализа, каких-либо фактов из жизни, лучше пред-

лагать в середине беседы, когда собеседник уже 

настроился на ритм разговора, у него сформирова-

лась позитивная установка на разговор.

Основные требования к проведению беседы
Подготовка беседы:
• Определить цель беседы.

• Определить основные вопросы, которые бу-

дут заданы:

—  вопросы ранжируются в порядке их значи-

мости;

—  вопросам придается корректная формули-

ровка в зависимости от ситуации и характера 

респондента.

• Определить вопросы, поддерживающие бе-

седу, исходя из потребностей, интересов собесед-

ника.

• Начинать беседу следует с вопросов, позитив-

но значимых для собеседника, а не с вопросов, вы-

зывающих у собеседника негативные переживания.

В процессе беседы:
• Собеседник должен быть уверен, что беседа 

приносит ему пользу.

• Важно следить за точностью формулировок 

(своих и собеседника).

• Вопросы не должны быть внушающими, ста-

виться в форме утверждения.

• Внимательно слушать собеседника, не преры-

вать его высказывания (собеседник всегда говорит 

о значимых для него вещах, при прерывании бесе-

ды утрачивается контакт, в силу этого важная ин-

формация может быть потеряна).

• Можно начинать с расспроса, постепенно пе-

реходя к активному слушанию.

• Следует избегать вопросов «в лоб», мало-

распространенных слов, специальной терминоло-

гии, формулировок, внушающих определенные 

ответы.

• Необходимо ставить альтернативные вопро-

сы для контроля правильности ответов (собеседник 

может давать социально желательные ответы, что-

бы произвести положительное впечатление).
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• В проективных вопросах может описываться 

ситуация о вымышленном человеке — собеседник 

поставит себя на место лица, упоминаемого в воп-

росе, и таким образом выразит свою собственную 

позицию.

Возможен вариант ведения беседы, ориентиро-

ванной на проблему семейного неблагополучия:

— неполная, малообеспеченная семья (вопросы 

могут касаться форм социальной помощи; проблем 

воспитания);

— алкогольная зависимость, асоциальное по-

ведение родителей;

— нарушения поведения, социальная и учебная 

дезадаптация ребенка;

— нарушения детско-родительских отношений, 

неадекватные формы семейного воспитания.

Возможный алгоритм беседы:
Основная проблема выявляется на этапе анали-

за социальных карт класса, группы, информации о 
ребенке от классного руководителя, воспитателя.

Определение возможности и условий про-
ведения беседы:

— доступность семьи для контакта;

— условия проведения (приглашение в школу, 

посещение на дому).

Подготовка плана беседы, информирование ро-

дителей о цели, месте проведения беседы.

Возможный круг вопросов исходя из про-
блемы:

• Неполная, малообеспеченная семья.

• Нарушения детско-родительских отношений, 

неадекватные формы семейного воспитания.

• Невыполнение родителями обязанностей по 

воспитанию ребенка.

• Учебная, социальная дезадаптация ребенка.

• Ребенок воспитывается в семье опекунов.

• Ребенок воспитывается в семье родителей с 

ограниченными возможностями.

• Ребенок из многодетной семьи.

Анализ результатов:
— определение позитивных воспитательных ре-

сурсов семьи, заинтересованности в решении про-

блемы ребенка, изменении ситуации, готовности 

принять помощь;

— выявление «референтного лица» семьи, ре-

бенка — на кого из окружения можно опираться в 

дальнейшей работе (определяется в ходе беседы).

Для социального педагога важны следующие 

структурные характеристики семьи:

— наличие брачных партнеров (полная, фор-

мально полная, неполная);

— стадия жизненного цикла семьи (молодая, 

зрелая, пожилая);

— порядок заключения брака (первичный, пов-

торный);

— количество поколений в семье (одно или не-

сколько поколений);

— количество детей (многодетная, малодетная);

— статус семьи.

В перечисленных характеристиках кроются как 

ресурсные возможности семьи (материальные, вос-

питательные), так и потенциальные факторы соци-

ального риска. Например, повторный брак воспол-

няет утраченные супружеские и детско-родитель-

ские связи, но может вызвать негативные тенденции 

в психологическом климате семьи и в воспитании 

детей; сложный состав семьи (с несколькими поко-

лениями ее старших и младших членов), с одной 

стороны, создает более разнообразную картину ро-

левых взаимодействий, а значит, более широкое 

поле социализации ребенка, с другой — может стать 

причиной повышенной конфликтности в семье.

На основе характеристики семьи определяют ее 

социально-экономический, социально-психологи-

ческий и ситуационно-ролевой статус [1]. 

Социально-экономический статус анализируется 

исходя из количественных и качественных критери-

ев: уровень доходов семьи, жилищные условия, а 

также социально-демографические характеристики 

ее членов.

Если уровень доходов семьи, а также качество 

жилищных условий ниже установленных норм, то 

такая семья считается неблагополучной по соци-

ально-экономическому фактору (малообеспечен-

ной).

Социально-психологический статус характери-

зуется психологическим климатом в семье, харак-

тером сложившихся и функционирующих отноше-

ний. Оценивая социально-психологический статус 

семьи, социальный педагог рассматривает супру-

жеские, детско-родительские взаимоотношения, а 

также отношения с ближайшим окружением.

В качестве показателей анализируются: степень 

эмоционального комфорта, уровень тревожности, 

степень взаимного понимания, помощи, сопережи-

вания и взаимовлияния, открытость семьи во взаи-

моотношениях с ближайшим окружением.

Благоприятными считаются отношения, постро-

енные на принципах равноправия, взаимной при-

вязанности, эмоциональной близости. В этом слу-

чае социально-психологический статус семьи оце-

нивается как благоприятный.

Неблагоприятный психологический климат в се-

мье выявляется в том случае, если в одной или не-

скольких сферах семейных отношений существуют 

хронические трудности и конфликты; члены семьи 

испытывают постоянную тревожность, эмоциональ-
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ный дискомфорт. Неблагоприятные отношения мо-

гут трансформироваться в кризисные, которые ха-

рактеризуются полным непониманием, враждеб-

ностью членов семьи по отношению друг к другу, 

вспышками насилия. Примеры кризисных отноше-

ний в семье: развод, побег ребенка из дома, алко-

голизация или иное зависимое поведение членов 

семьи, прекращение отношений с родственниками.

Состояние психологического климата семьи и 

ее культурный уровень — показатели, взаимно вли-

яющие друг на друга, поскольку благоприятный 

психологический климат служит надежной основой 

нравственного воспитания детей, их высокой эмо-

циональной культуры.

Ситуационно-ролевой статус определяется отно-

шением к ребенку в семье. В случае конструктивно-

го отношения к ребенку, высокой культуры и актив-

ности семьи в решении проблем ребенка ее ситуа-

ционно-ролевой статус оценивается как высокий. 

Если в отношениях с ребенком акцент делается на 

его проблемах, то ситуационно-ролевой статус 

средний. В случае игнорирования проблем ребенка 

и тем более негативного отношения к нему ситуаци-

онно-ролевой статус семьи оценивается как низкий. 

Благополучные семьи успешно справляются со все-

ми проблемами, практически не нуждаются в под-

держке социального педагога, так как за счет мате-

риальных, психологических и других внутренних 

ресурсов они быстро адаптируются к нуждам своего 

ребенка и успешно решают задачи его воспитания и 

развития. В случае возникновения проблемы им 

достаточно разовой помощи в рамках краткосроч-

ных моделей работы.

Семьи группы риска характеризуются некото-

рым отклонением от нормы (неполная семья, мало-

обеспеченная семья). Адаптивные способности этих 

семей снижены. Они справляются с задачами вос-

питания ребенка с большим напряжением сил, поэ-

тому социальному педагогу необходимо наблюдать 

за их состоянием, выявлять и анализировать имею-

щиеся в них дезадаптирующие факторы, отслежи-

вать, в какой мере они компенсированы другими 

положительными характеристиками, и в случае не-

обходимости оказывать соответствующую помощь.

Неблагополучные семьи, имея низкий социаль-

ный статус в какой-либо из сфер жизнедеятельнос-

ти или в нескольких одновременно, не справляются 

с возложенными на них функциями, процесс се-

мейного воспитания ребенка протекает с большими 

трудностями. Для данного типа семьи необходима 

активная и обычно продолжительная поддержка со 

стороны социального педагога. В зависимости от 

характера проблем социальный педагог оказывает 

таким семьям образовательную (просвещение, по-

вышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания), психологическую (с запросом к психо-

логу), посредническую (обращение в различные 

учреждения социальной и правовой защиты и пр.) 

помощь в рамках долговременных форм работы 

(патронажа).

Асоциальные семьи — те, с которыми взаимо-

действие протекает наиболее трудоемко и состоя-

ние которых нуждается в коренных изменениях. В 

семьях, где родители ведут аморальный, противо-

правный образ жизни (алкоголизация, физическое 

насилие и т.п.), где жилищные условия не соответс-

твуют элементарным санитарным нормам, дети, как 

правило, оказываются безнадзорными, становятся 

жертвами насилия, совершают побеги из дома.

Работа с такими семьями невозможна без взаи-

модействия с правоохранительными органами и 

органами опеки и попечительства, социальной за-

щиты (вопросы передачи ребенка в детский дом, 

под опеку, лишение родителей родительских прав 

и привлечение к ответственности).

Неблагополучная семья часто ведет замкнутый 

образ жизни, члены семьи имеют очень ограничен-

ный круг общения. Такая семья настороженно отно-

сится к «внешним» специалистам — социальным 

педагогам, сотрудникам центров социальной помо-

щи, сотрудникам инспекции по профилактике пра-

вонарушений несовершеннолетних, органов опеки 

и попечительства и др. Члены неблагополучной се-

мьи, длительное время находясь в трудной жиз-

ненной ситуации, воспринимают свой стиль жизни 

как единственно возможный. Причем такая ситуа-

ция может быть для них более удобной, чем какие-

либо перемены, вызванные вмешательством спе-

циалистов. Это определяет трудности в работе с се-

мьей, особенно на первых этапах. Такие семьи 

могут проявлять следующие формы защитного по-

ведения в отношении социального педагога, других 

специалистов [2]:

— Игнорирование: не приходят на встречу, не 

соблюдают договоренности о ранее запланирован-

ных встречах на дому или в учреждении.

— Избегание: часто меняют место жительства; 

не открывают двери специалистам, ожидая прихо-

да специалиста, запирают двери, закрывают што-

ры, гасят свет, чтобы создать впечатление пустого 

дома.

— Неучастие: во время посещения семьи специ-

алистом занимаются посторонними делами; во вре-

мя беседы не говорят ни о себе, ни о ребенке.

— Агрессия: начинают ссоры, конфликты с дру-

гими членами семьи в присутствии специалиста; 

обвиняют специалиста в том, что происходит в се-

мье, или в том, что он вмешивается в их жизнь.

Посещение семьи, если ситуация в ней не 

«крайняя» (т.е. нет реальной угрозы жизни или здо-

ровью ребенка и нет необходимости привлечения 

сотрудников органов правопорядка), возможна 
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лишь по предварительной договоренности о встре-

че. Основная задача первых встреч — знакомство и 

установление ровных отношений, позволяющих 

продолжить взаимодействие. Нужно показать ро-

дителям, что его визит — в интересах ребенка, ока-

зание помощи и поддержки. Поэтому не следует 

вторгаться в дела семьи в большей степени, чем это 

необходимо для защиты интересов ребенка.

Знакомство с членами семьи на дому создает, с 

одной стороны, психологическое преимущество для 

них — они находятся на «своей территории» и чувс-

твуют себя более защищенно. С другой стороны, 

определенные преимущества имеет и социальный 

педагог: он может определить, в каких отношениях 

находятся члены семьи, как они относятся к ребен-

ку, как ребенок относится к родителям, другим чле-

нам семьи. Однако здесь возможны и варианты со-

циально-желательного поведения, стремление по-

казать ситуацию как более благополучную, чем она 

есть на самом деле.

Первые шаги специалиста в работе с семьей на-

правлены на осознание существующих проблем. 

Важно знать, почему члены семьи не хотят (опаса-

ются) перемен в своей жизни. И обвинительная по-

зиция может только осложнить проблему — семья, 

которая и так настороженно относится к любому 

внешнему вмешательству, станет еще более «за-

крытой». Специалист должен видеть не только то, 

что не делают родители, но и то, что они делают. 
Начиная работу с семьей, специалист рассматрива-

ет отношения, сохранившиеся у нее с ближайшим 

окружением (родственниками, знакомыми). По 

возможности восстанавливаются старые позитив-

ные связи, находится референтное лицо, которое 

может помочь в реабилитации семьи. Бывают слу-

чаи, когда родители ребенка избегают контактов со 

специалистами, не осознают необходимость помо-

щи, любым образом «вытесняют» проблему, считая, 

что в их семье все благополучно. В этой ситуации 

могут помочь родственники, представители стар-

шего поколения, которые видят ситуацию иначе. 

Именно при их посредничестве возможно начало 

работы, поиск способов индивидуальной работы с 

членами семьи.

Представляет интерес и определение стиля от-

ношений между супругами (авторитарный, позиции 

невмешательства, есть ли основания предполагать 

насилие в семье). Анализируется реакция родите-

лей на приводимые социальным педагогом факты 

невыполнения ими родительских обязанностей: 

признают или отрицают родители такие факты, вы-

бирают позицию защиты, поддерживают супруга, 

перекладывают ответственность на других членов 

семьи и т.д. При проживании в семье других взрос-

лых (старшего поколения, других родственников 

родителей) важно определить отношение к ним ро-

дителей ребенка, ребенка к ним (доброжелатель-

ное, уважительное, нейтральное, неприятие, бо-

язнь и т.п.). Наблюдая характер отношений родите-

лей с ребенком, важно обратить внимание на 

особенности его поведения в их присутствии: бо-

язнь отвечать на вопросы, стремление уклониться 

от прямого контакта с родителями, несовпадение 

его ответов при беседе с социальным педагогом 

наедине и в присутствии родителей.

Беседа может проводиться как с одним из чле-

нов семьи — кто может и хочет рассказать о своей 

семейной ситуации, — так и последовательно с не-

сколькими (например, мать, бабушка ребенка). 

Возможен и вариант беседы, когда специалист за-

дает однотипные вопросы всем членам семьи по 

кругу, позволяя обменяться информацией. Такая 

беседа дает возможность специалисту увидеть, 

как члены семьи общаются друг с другом. Однако 

такая форма беседы не всегда возможна. Инфор-

мация, полученная от нескольких взрослых, может 

быть разной — члены семьи могут по-своему ви-

деть проблему: отрицать или признавать ее нали-

чие, искать пути помощи или стремиться оставить 

все как есть.

В процессе или по итогам беседы социальный 

педагог заполняет социальную карту личности (см. 

стр. 27), которая позволяет выявить социальную си-

туацию ребенка.

Обследование жилищных условий
проживания семьи

Анализ жилищно-бытовых условий неблагопо-

лучной семьи проводится социальным педагогом 

во время посещения семьи, беседы с ее членами.

Основная цель этой работы — выявление про-

блемы жизненного пространства детей, взрослых 

членов семьи для снижения степени риска негатив-

ного влияния условий жизни на ребенка, его се-

мейную социальную ситуацию.

На этом этапе посещение семьи может проте-

кать с определенными трудностями. Неблагополуч-

ная семья трудно идет на контакт с социальным пе-

дагогом или иным специалистом. Часто родители 

используют свое право на неприкосновенность жи-

лища и отказываются впустить в дом постороннего 

человека. В такой ситуации, когда есть информация 

о том, что условия проживания неблагоприятны для 

ребенка, либо существует реальная угроза его жиз-

ни или здоровью, посещение семьи проводится с 

участием инспектора по делам несовершеннолет-

них, участкового уполномоченного. При этом воз-

можность успешного доверительного контакта с се-

мьей минимальна. Поэтому такая мера использует-

ся в крайних случаях.
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В процессе обследования жилья ребенка соци-

альный педагог анализирует санитарно-гигиени-

ческую обстановку, условия организации питания 

ребенка, наличие у него собственной постели, угла 

или комнаты, обеспеченность сезонной одеждой и 

обувью.

По результатам изучения условий жизни семьи 

социальным педагогом составляется акт обследова-

ния жилищно-бытовых условий семьи.

Такой акт составляется в случаях:

— если есть информация о том, что ребенок 

проживает в неблагоприятных условиях (не соблю-

даются санитарно-гигиенические нормы; нет нор-

мальных условий для сна, занятий, досуга ребенка; 

в квартире родители и посторонние постоянно рас-

пивают спиртные напитки);

— жилье непригодно для проживания из-за его 

состояния (аварийное, ветхое).

АКТ
обследования жилищно-бытовых условий семьи

от  200_г.

Мною, ________________________________________________________________________

                                                (Ф.И.О. должностного лица, проводящего обследование)

совместно с  ____________________________________________________________________

                                           (должность, Ф.И.О. членов комиссии, если они присутствовали)

в присутствии __________________________________________________________________

                                                      (Ф.И.О. присутствующих при обследовании)

проведено обследование жилищно-бытовых и материальных условий семьи, проживающей по адресу:

______________________________________________________________________________

В результате обследования установлено, что семья из ____ человек

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                (Ф.И.О., возраст, место работы, учебы членов семьи, проживающих на данной площади)

занимает жилую площадь _________________________________________________________

                                                                (размер, краткая характеристика и санитарное состояние) 

Общий доход семьи ______________________________________________________________

                                                   (ниже, средний, выше прожиточного минимума в расчете на одного члена семьи)

Взаимоотношения в семье, краткая характеристика родителей или лиц, занимающихся воспитанием 

несовершеннолетнего _____________________________________________________________

Обследование проведено в связи с  ___________________________________________________

Заключение 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Обследование провели: ____________, _____________

                                                                           (подписи)

Присутствовали: ____________, _____________

                                                           (подписи)
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Иногда возникает необходимость привлечения 

к обследованию условий жизни семьи представите-

лей правоохранительных органов—участковых 

уполномоченных, сотрудников инспекции по делам 

несовершеннолетних. Как правило, такая необхо-

димость возникает, когда имеется информация об 

асоциальном образе жизни родителей (злоупот-

ребление алкоголем, употребление наркотиков и 

т.п.). В таком случае необходимо содействие право-

охранительных органов — должностных лиц, имею-

щих основания для посещения «проблемной» квар-

тиры.

Информация, полученная в процессе обследо-

вания условий жизни ребенка, становится основа-

нием для дальнейшего устройства его судьбы (ре-

бенка могут оставить с родителями или изъять из 

семьи).

На протяжении всего периода работы с конк-

ретной семьей социальный педагог неоднократно 

изучает жилищно-бытовые условия, отмечает поло-

жительную (либо отрицательную) динамику. В за-

висимости от складывающейся ситуации определя-

ет дальнейшие этапы работы, привлекает других 

специалистов.

По итогам всей диагностики систематизируются 

данные, оформляется «Карта семьи» (см. стр. 27) и 

«Социальная карта личности».

Выявление служб, ранее работавших с семьей

На этом этапе социальный педагог получает ин-

формацию от педагогов образовательного учреж-

дения, которое посещает ребенок. Целесообразно 

взаимодействие с психологом в том случае, если он 

знает ребенка или его окружение, так как любая ин-

формация может стать полезной в установлении 

контакта с ним и его семьей. Возможно также полу-

чение необходимых данных по месту жительства 

ребенка, в учреждениях дополнительного образо-

вания, если он их посещает. Важно иметь информа-

цию о получении ребенком (семьей) социальной 

помощи в Центре социальной помощи семье и де-

тям, других учреждениях социальной защиты. Не-

обходимым может стать и анализ информации о 

проводимой работе с данной семьей участковыми 

уполномоченными, сотрудниками инспекции по де-

лам несовершеннолетних, специалистами по охра-

не прав детства.

На данном этапе, как правило, социальный пе-

дагог не обходится без взаимодействия со школь-

ным медицинским работником, участковым педиат-

ром. В случае необходимости направляется запрос в 

наркологический, психоневрологический диспансе-

ры по месту жительства для получения сведений о 

возможной постановке родителей на учет.

Информированность социального педагога о 

проводимой ранее работе или оказании помощи 

семье (например, один из родителей проходит ле-

чение в наркологическом диспансере, семья полу-

чает помощь, состоит на патронажном обслужива-

нии в Центре социальной помощи семье и детям, 

ребенок старшего подросткового возраста посеща-

ет какие-либо курсы или проходит обучение в меж-

школьном учебном комбинате и т.д.) позволяет оп-

ределить специфику проблемной ситуации, оказать 

специализированную помощь (медицинскую, пси-

хологическую, социальную), разработать и реали-

зовать программу реабилитации. Таким образом, 

основные усилия социального педагога направля-

ются на восстановление или сохранение воспита-

тельного ресурса семьи.

Получение информации о службах и формах помощи, ранее оказанных семье

Характер проблемы Учреждения и службы Какую информацию можно получить

Неполная, 

малообеспеченная 

семья

Территориальные центры со-

циальной помощи семье и 

детям

Частота, периодичность обращения семьи в 

центр; какая помощь оказывалась семье (выпла-

ты пособий, другие формы материального обес-

печения); формы консультативной помощи

Семьи безработных Центр занятости населения Постановка на учет, выплаты пособий; формы пе-

реобучения, трудоустройства

Невыполнение родителя-

ми обязанностей по вос-

питанию ребенка

Территориальный центр со-

циальной помощи семье и 

детям

Нахождение семьи на патронаже (длительность, 

формы работы, специалисты); отношение семьи к 

патронажу, другим формам вмешательства; пове-

дение родителей; изменение отношения к ребенку

Учреждения здравоохране-

ния по месту жительства

Состояние здоровья ребенка, забота родителей о 

здоровье ребенка, обращения за медицинской 

помощью; степень нуждаемости ребенка в меди-

цинской помощи
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Характер проблемы Учреждения и службы Какую информацию можно получить

Реабилитационный центр 

«Феникс»

Случаи направления ребенка в центр (при каких 

обстоятельствах, по чьей инициативе, длитель-

ность пребывания ребенка)

Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав

Постановка семьи, ребенка на учет; факты безна-

дзорности, правонарушений ребенка

Органы опеки и попечительс-

тва. Специалист по охране 

прав детства

Случаи обращения (специалистов ИДН, педаго-

гов); причины обращения; проводимая работа в 

отношении ребенка

Учебная, социальная де-

задаптация ребенка

Территориальный центр со-

циальной помощи семье и 

детям

Факты обращения, по чьей инициативе; формы 

предлагаемой психологической помощи; отно-

шение семьи к работе с ребенком специалистов 

центра 

Центры психолого-медико-

социального сопровождения

Факты обращения, по чьей инициативе; заключе-

ния специалистов центра о ребенке; формы кон-

сультативной, развивающей работы, динамика

Учреждения здравоохране-

ния по месту жительства

Состояние здоровья и развития детей (медицин-

ский статус) как возможная причина дезадапта-

ции

Учреждения дополнительно-

го образования детей

Досуговая деятельность ребенка во внеучебное 

время (сфера интересов, отношение к заняти-

ям — самого ребенка и его семьи)

Ребенок воспитывается в 

семье опекунов

Территориальный центр со-

циальной помощи семье и 

детям

Нахождение семьи на патронаже

Органы опеки и попечительс-

тва. Специалист по охране 

прав детства

Изучение условий проживания ребенка; оформ-

ление социальных льгот

Ребенок из многодетной 

семьи

Территориальный центр со-

циальной помощи семье и 

детям

Нахождение семьи на патронаже, формы мате-

риальной помощи, обучение, организация досу-

га и занятости детей

Органы опеки и попечительс-

тва. Специалист по охране 

прав детства

Оформление социальных льгот

Асоциальный образ жиз-

ни родителей (алкоголи-

зация, криминальное по-

ведение)

Территориальный центр соци-

альной помощи семье и детям

Нахождение семьи на патронаже

Медицинские учреждения: 

наркологический диспансер

Состоят ли члены семьи на наркологическом уче-

те, факты лечения (количество, продолжитель-

ность, динамика)

Реабилитационный центр 

«Феникс»

Случаи изъятия ребенка из семьи, помещение в 

центр (при каких обстоятельствах, по чьей ини-

циативе, длительность пребывания ребенка)

Участковые инспектора по 

месту жительства, территори-

альные органы внутренних дел

Факты привлечения родителей к административ-

ной, уголовной ответственности

Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав

Поставлена ли семья, ребенок на учет; факты 

безнадзорности, правонарушений
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На примере отдельного случая рассмотрим со-

держание работы социального педагога по выявле-

нию служб, ранее работавших с семьей.

К социальному педагогу школы обращается 
классный руководитель 9-го класса с проблемой: 
ученица А., начавшая обучение в этой школе со 
2-й четверти, перестала посещать школу. На звонки 
классного руководителя в вечернее время родите-
ли не отвечали, сама девочка заявляла, что болеет. 
Школьница живет в неполной семье (одна мать), 
имеет младшую сестру, которая посещает подгото-
вительную группу детского сада. Со слов классного 
руководителя, мать девочки с начала обучения ни 
разу не была в школе, по словам девочки, она 
«часто уезжает недели на 2—3, и мы с младшей 
сестрой живем одни». В это время, как выяснилось 
из бесед со школьницей, одноклассниками, сосе-
дями, девочка вьшуждена подрабатывать, чтобы 
иметь средства на содержание себя и младшей 
сестры.

В этой ситуации социальный педагог попыта-

лась установить контакт с матерью девочки, но ей 

это не удалось, так как в это время она находилась 

в отъезде. Затем она посетила девочку на дому и 

направила запрос в детскую поликлинику о состоя-

нии ее здоровья, связалась с социальным педаго-

гом школы, которую А. посещала ранее, с социаль-

ным педагогом дошкольного учреждения, куда хо-

дит младшая сестра. Кроме того, встретилась с 

участковыми уполномоченными по месту жительс-

тва семьи, инспектором по делам несовершенно-

летних.

Выяснилось, что мать девочек нигде не работа-

ет, ранее состояла на учете в центре занятости и по-

лучала пособие, сейчас этого нет. Семья проживает 

в однокомнатной квартире (недавно произведен 

обмен на меньшую площадь с целью получения до-

платы). Семья состоит на патронаже в Центре соци-

альной помощи семье и детям. Старшая девочка 

планирует обучение на курсах по специальности 

«домашний парикмахер». Беседа с девочкой, сосе-

дями показала, что мать употребляет спиртные на-

питки, младшую девочку забирает из детского сада 

старшая сестра, она же берет на себя и все заботы о 

ней, что приводит к трудностям в обучении. По пре-

жнему месту жительства мать вызывалась на засе-

дание КДН, предупреждалась об ответственности 

за неисполнение родительских обязанностей. Од-

нажды мать обращалась за наркологической помо-

щью к специалистам (наркологический диспансер), 

положительный результат был достигнут на некото-

рое время.

Инспектор по делам несовершеннолетних и со-

циальный педагог попытались установить место-

нахождение матери (по словам девочки, она уез-

жает к знакомому в Архангельскую область). По 

возвращении ее предупредили об ответственности 

за неисполнение родительских обязанностей, о 

возможных последствиях — лишение или ограни-

чение родительских прав, оформление опеки и 

попечительства над детьми другими лицами.

Таким образом, до обращения к социальному 

педагогу по месту учебы девочки семья уже нахо-

дилась в поле зрения КДН, социальной службы, 

педагогов школы, где ранее обучалась девочка. В 

данном случае было выявлено явное пренебреже-

ние матерью своими родительскими обязанностя-

ми. Поэтому социальный педагог совместно с дру-

гими специалистами может либо продолжать ра-

боту с матерью девочки по восстановлению 

воспитательной функции семьи, либо ходатайс-

твовать о лишении или ограничении ее родитель-

ских прав.

Матерью несовершеннолетних детей в данном 

случае нарушены статьи Семейного кодекса РФ, ка-

сающиеся родительских обязанностей по воспита-

нию ребенка.

В целом алгоритм выявления служб, ранее ра-

ботавших с семьей, может выглядеть таким обра-

зом:

Алгоритм выявления служб,
ранее работавших с семьей

Определяется основная проблема, специфика 

семейной ситуации. Возможность получения ин-
формации:

— из каких источников;

— в какой форме;

— необходимость официального запроса в уч-

реждения, организации (есть, нет).
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Таким образом, на основе анализа информации о службах, ранее работавших с семьей, планируется 

следующий этап работы социального педагога по реабилитации семьи, определяется функционал других 

специалистов, имеющих ресурсы для оказания ребенку специализированной помощи.

Социальный паспорт класса

Класс ____. Всего учащихся ____

№ Информация
Общее количество 

учащихся
по соц. статусу

Ф.И.О.
учащихся

1 Всего учащихся

2 Учащиеся из многодетных семей:

3 Учащиеся из неполных семей, в т.ч.:

А. Проживают с одной матерью 

Б. Проживают с одним отцом

4 Учащиеся из неблагополучных семей:

С родителями-инвалидами

Учащиеся из семей беженцев или переселенцев

Учащиеся из семей, пострадавших от стихийных бедствий

Учащиеся из малообеспеченных семей

Учащиеся из семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий

Учащиеся из семей с криминогенным фактором

Учащиеся из семей с деликвентным поведением (алкого-

лизм, наркомания и т.п.)

5 Учащиеся, состоящие под опекой и попечительством

6 Учащиеся-сироты

7 Учащиеся из приемных семей

8 Учащиеся, состоящие на учете в ИДИ

Информацию можно получить у членов семьи Информацию не удается получить
у членов семьи

Выявление форм работы с семьей, мер помощи, 

результативности для семьи: куда обращались, по 

какой проблеме; какие формы работы проводи-

лись (в отношении ребенка, семьи в целом); как 

семья оценивает результативность работы с ней; 

каковы дальнейшие ожидания

Запросы в учреждения, организации; анализ ин-

формации о работе с семьей: куда обращались, 

по какой проблеме; кто был инициатором запро-

са; какие формы работы проводились (в отноше-

нии ребенка, семьи в целом); как специалисты 

оценивают результативность работы с семьей; ка-

ковы возможные формы дальнейшей работы

Информация получена в полном 

объеме, есть подтверждающие 

документы

Информации недостаточно либо 

нет подтверждений

Анализ документации по работе 

всех служб с семьей
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Методика диагностики социально-психологической 
адаптации подростков

К. Роджерса и Р. Даймонда

Назначение методики: анализ уровня социаль-

но-психологической адаптированности подростков, 

выявление сферы социальной дезадаптации.

Анализ результатов диагностики дает возмож-

ность социальному педагогу выявить подростков, 

нуждающихся в социально-педагогической подде-

ржке.

Инструкция:
В опроснике содержатся высказывания о чело-

веке, о его образе жизни — переживаниях, мыслях, 

привычках, стиле поведения. Их всегда можно со-

отнести с нашим собственным образом жизни.

Прочитав утверждения опросника, оцените, в 

какой мере это высказывание может быть отнесено 

к вам:

0 — это ко мне совершенно не относится;

1 — мне это не свойственно в большинстве слу-

чаев;

2 — сомневаюсь, что это можно отнести ко мне;

3 — не решаюсь это отнести к себе;

4 — это похоже на меня, но нет уверенности;

5 — это на меня похоже;

6 — это точно про меня. 

Выбранный вариант отметьте в бланке.

Текст опросника:
1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-

нибудь в разговор.

2. Нет желания раскрываться перед другими.

3. Во всем любит состязание, соревнование, 

борьбу.

4. Предъявляет к себе высокие требования.

5. Часто ругает себя за сделанное.

6. Часто чувствует себя униженным.

7. Сомневается, что может нравиться кому-ни-

будь из лиц противоположного пола.

8. Свои обещания выполняет всегда.

9. Теплые, добрые отношения с окружающими.

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится 

от всех чуть в стороне.

11. В своих неудачах винит себя.

12. Человек ответственный, на него можно поло-

житься.

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь 

изменить, все усилия напрасны.

14. На многое смотрит глазами сверстников.

15. Принимает в основном те правила и требо-

вания, которым надлежит следовать.

16. Собственных убеждений и правил не хватает.

17. Любит мечтать, иногда прямо среди бела дня. 

С трудом возвращается от мечты к действительности.

18. Всегда готов к защите, даже нападению: «за-

стревает» на переживаниях обид, мысленно пере-

бирая способы мщения.

19. Умеет управлять собой и собственными пос-

тупками, заставлять себя, разрешать себе; самокон-

троль для него не проблема.

20. Часто портится настроение: накатывается 

уныние, хандра.

21. Все, что касается других, не волнует: сосре-

доточен на себе, занят собой.

22. Люди, как правило, ему нравятся.

23. Не стесняется своих чувств, открыто их вы-

ражает.

24. Среди большого скопления народа бывает 

немножко одиноко.

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бро-

сить, куда-нибудь спрятаться.

26. С окружающими обычно ладит.

27. Всего труднее бороться с самим собой.

28. Настораживает незаслуженное доброжела-

тельное отношение окружающих.

29. В душе — оптимист, верит в лучшее.

30. Человек неподатливый, упрямый; таких на-

зывают «трудными».

31. К людям критичен и судит их, если считает, 

что они этого заслуживают.

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведо-

мым: ему не всегда удается мыслить и действовать 

самостоятельно.

33. Большинство тех, кто его знает, хорошо к 

нему относятся, любят его.

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не 

хотелось бы ни с кем делиться.

35. Человек с привлекательной внешностью.

36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в 

ком-то, кто был бы рядом.

37. Приняв решение, следует ему.

38. Принимает казалось бы, самостоятельные 

решения, но не может освободиться от влияния 

других людей.

39. Испытывает чувство вины, даже когда ви-

нить себя как будто не в чем.

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окру жает.

41. Всем доволен.

42. Выбит из колеи, не может собраться, взять 

себя в руки, организовать себя.

43. Чувствует вялость; все, что раньше волнова-

ло, стало вдруг безразличным.

44. Уравновешен, спокоен.

45. Разозлившись, нередко выходит из себя.

46. Часто чувствует себя обиженным.

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горя-

чий; не хватает сдержанности.

48. Бывает, что сплетничает.

49. Не очень доверяет своим чувствам: они 

иногда подводят его.
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50. Довольно трудно быть самим собой.
51. На первом месте рассудок, но не чувство: 

прежде чем что-нибудь сделать, подумает.
52. Происходящее с ним толкует на свой лад, 

способен напридумывать лишнего. Словом, не от 
мира сего.

53. Человек терпимый к людям и принимает 
каждого таким, каков он есть.

54. Старается не думать о своих проблемах.
55. Считает себя интересным человеком — при-

влекательным как личность, заметным.
56. Человек стеснительный легко тушуется.
57. Обязательно нужно напоминать, подталки-

вать, чтобы довел дело до конца.
58. В душе чувствует превосходство над другими.
59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил 

свою индивидуальность, свое «Я».
60. Боится того, что о нем подумают другие.
61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похва-

ле; старается быть среди лучших.
62. Человек, у которого в настоящее время мно-

гое достойно презрения.
63. Человек деятельный, энергичный, полон 

инициатив.
64. Пасует перед трудностями и ситуациями, 

которые грозят осложнениями.
65. Себя просто недостаточно ценит.
66. По натуре вожак и умеет влиять на других.
67. Относится к себе в целом хорошо.
68. Человек настойчивый, напористый, ему 

всегда важно настоять на своем.
69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся от-

ношения, особенно если разногласия грозят стать 
явными.

70. Подолгу не может принять решение, а потом 
сомневается в его правильности.

71. Пребывает в растерянности: все спуталось, 
все смешалось у него.

72. Доволен собой.
73. Невезучий.
74. Человек приятный, располагающий к себе.
75. Лицом, может, и не очень пригож, но может 

нравиться как человек, как личность.
76. Презирает лиц противоположного пола и не 

связывается с ними.

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает 

страх: а вдруг не справлюсь, вдруг не получится.

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что 

сильно бы тревожило.

79. Умеет упорно работать.

80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется 

сам и меняет отношение к окружающему миру.

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем 

не разбирается.

82. Всегда говорит только правду.

83. Встревожен, обеспокоен, напряжен.

84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно 

как следует настоять, и тогда он уступит.

85. Чувствует неуверенность в себе.

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать 

себя, оправдываться и обосновывать свои поступки.

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в 

отношениях с другими.

88. Человек толковый, любит размышлять.

89. Иной раз любит прихвастнуть.

90. Принимает решения и тут же их отменяет; 

презирает себя за безволие, а сделать с собой ни-

чего не может.

91. Старается полагаться на свои силы, не рас-

считывает на чью-либо помощь.

92. Никогда не опаздывает.

93. Испытывает ощущение скованности, внут-

ренней несвободы.

94. Выделяется среди других.

95. Не очень надежный товарищ, не во всем 

можно положиться на него.

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает.

97. Общительный, открытый человек, легко схо-

дится с людьми.

98. Силы и способности вполне соответствуют 

тем задачам, которые приходится решать; со всем 

может справиться.

99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспри-

нимает; в лучшем случае к нему снисходительны, 

просто терпят.

100. Беспокоится, что лица противоположного 

пола слишком занимают мысли.

101. Все свои привычки считает хорошими.

Бланк для ответов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101
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Показатели и ключи интерпретации Интегральные показатели

«Адаптация»

          а × 100%
А = ————————
             а + b

«Самопринятие»

          а × 100%
S = ————————
             а + b

«Принятие других»

       1,2а × 100%
L = ————————
          1,2а + b

«Эмоциональная комфортность»       

         а × 100%
Е = ————————
             а + b

«Интернальность»

         а × 100%
I  = ————————
          а + 1,4b

«Стремление к доминированию»

        2а × 100%
L = ————————
            2а + b

№ Показатели Номера утверждений Нормы

1 a Адаптивность 4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 

53, 5, 61, 63, 67, 72, 74, 75, 78, 80, 88, 91, 94, 96,97,98

(68–170) 

68–136

b Дезадаптивность 2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 49, 50, 54, 56, 

59, 60, 62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 90, 95, 99, 100

(68–170) 

68–136

2 a Лживость — 34,45,48,81,89 (18–45)

18–36
b Лживость + 8, 82, 92, 101

3 a Принятие себя 33, 35, 55. 67, 72, 74, 75, 80, 88,94, 96 (22–52)

12–24

b Непринятие себя 7,59,62,65, 90, 95, 99 (14–35)

14–28

4 a Принятие других 9, 14, 22, 26,53,97 (12–30)

12–24

b Непринятие других 2, 10,21,28,40,60,76 (14–35)

14–28

5 a Эмоциональный 

комфорт

23,29,30,41,44,47,78 (14–35)

14–28

b Эмоциональный 

дискомфорт

6, 42, 43, 49, 50, 83,85 (14–35)

14–28

6 a Внутренний 

контроль

4,5,11,12, 19,27,37,51,63,68,79,91,98, 13 (26–55)

26–52

b Внешний контроль 25,36,52,57,70,71,73,77 (18–45)

18–36

7 a Доминирование 58,61,66 (6–15) 6–12

b Ведомость 16,32,38,69,84,86 (10–25) 10–20

8 Эскапизм 17,18,54,64,86 (10–25) 10–20

Зона неопределенности в интерпретации результатов по каждой шкале для подростков приводится в 

скобках. Для взрослых — без скобок. Результаты «до» зоны неопределенности интерпретируются как чрез-

вычайно низкие, а «после» — как самый высокий показатель.
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Карта семьи (30, 2004)

Учащегося ____________________________________________________________________________

                                                                                    (фамилия, имя ребенка)

класса _________ школы _________

1. Общие сведения о родителях и других членах семьи

№
Фамилия,

имя,
отчество

Семейный статус 
(степень родства 

для ребенка)
Образование

Место
работы,

специальность

Примечание 
(м.б.отражена др. 

значимая информация)

2. Жилищные условия семьи (отдельная квартира; комната в общежитии, коммунальной квартире; сни-

мают жилье), условия проживания соответствуют /не соответствуют санитарным нормам, жизненным пот-

ребностям ребенка

3. Материальное положение в семье,

4. Общие сведения о детях:

№
Фамилия,

имя,
отчество

Дата
рождения

Место учебы 
(работы)

Занятия вне школы 
(дополнительное

образование, 
кружки, секции)

Примечание 
(м.б.отражена др.

значимая информация)

Интересы детей _________________________________________________________________________

Рабочее место ребенка ___________________________________________________________________

5. Воспитательные возможности семьи:

5.1. Уровень педагогической культуры родителей (отца, матери): 

______________________________________________________________________________________

                                                                          (высокий, средний, низкий)

5.2. Психологический климат в семье 

______________________________________________________________________________________

                                                 (положительный, устойчивый, неустойчивый, негативный)

5.3. Ситуация семейного воспитания

______________________________________________________________________________________

                                                                      (благоприятная, неблагоприятная).
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6. Социально-психологические особенности се-

мьи:

6.1. Характер взаимоотношений между родите-

лями:

— взаимопонимание, согласие;

— доброжелательные;

— доминирование (отца, матери);

— напряженные отношения;

— каждый сам по себе: параллельное существо-

вание, «изоляция», равнодушие.

6.2. Стиль семейного воспитания:

— благоприятный;

— неблагоприятный, в т.ч. эмоциональное от-

вержение, неприятие, гипоопека, гиперпротекция.

6.3. Полнота удовлетворения потребностей ре-

бенка ______________________________________

__________________________________________.

6.4. Создание условий для развития ребенка: 

родители создают / не создают условия для пра-

вильного развития ребенка:

— совместная деятельность, общение, интерес 

к делам ребенка, контроль, режим дня, определе-

ние обязанностей ребенка в семье.

— другое _______________________________.

6.5. Характер отношений ребенка к членам семьи:

— зависимость (не принимает самостоятельных 

решений, во всем ориентируется на мнение роди-

телей, зависит от их настроения, расположения);

— ровная привязанность, теплые, доверитель-

ные отношения;

— отвержение кого-либо из членов семьи, от-

страненность в контактах с кем-либо из членов 

семьи;

— выраженный негативизм по отношению к ко-

му-либо из членов семьи (стремление делать все 

наоборот в противовес требованиям);

— предпочтение кого-либо из членов семьи;

— страх в отношениях с кем-то из членов семьи, 

пассивная подчиняемость.

6.6. Наличие социального неблагополучия в 

семье:

— аморальный образ жизни родителей (алко-

голизм, употребление наркотиков);

— культ насилия как способ общения в семье, 

психическое и физическое насилие;

— невыполнение родителями своих обязаннос-

тей по воспитанию ребенка, невнимание к их инте-

ресам;

— противоправное поведение родителей, дру-

гих членов семьи, вовлечение в противоправные 

действия детей.

6.7. Оценка влияния семейной среды на ре-

бенка:

— наличие в семье неблагоприятных факторов, 

повлиявших на здоровье ребенка, социальную 

адаптацию, учебную деятельность, поведение в це-

лом: (влияние оценивается как благоприятное, не-
благоприятное, психотравмирующее).

7. Тип семьи _____________________________

__________________________________________ .

Социальная карта личности

1. Состояние здоровья и развития:
1.1. Общая оценка здоровья учащегося (заполняется по данным медицинской карты)

1.2. Признаки психологического неблагополучия (отсутствуют; повышенная утомляемость, пониженная 

работоспособность, подавленное настроение, повышенная возбудимость, вспышки гнева, агрессивность по 

отношению к учителям, отказ от контактов, общих дел, склонность к разрушительным действиям, другие 

признаки

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

1.3. Патологические влечения, зависимое поведение:

— курение (не курит, курит эпизодически, систематически)

— употребление спиртных напитков (не употребляет, употребляет эпизодически, систематически)

— употребление токсических и наркотических веществ (не употребляет, употреблял однократно, эпизо-

дически, систематически)

1.4. Состоит (не состоит) на диспансерном учете у врача по поводу

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Психологическая атмосфера в семье:
— учащийся живет в семье

— учащийся — сирота
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2.1. Данные о родителях (лицах, их заменяющих): образование, профессия, место работы

Семья ребенка:  родительская, опекунская, приемная (подчеркнуть) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Мать 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Отец

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(замещающие лица)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2.2. Другие члены семьи 

______________________________________________________________________________________

2.3. Тип семьи:

• благополучная (родители морально устойчивы, владеют культурой воспитания, эмоциональная ат-

мосфера в семье положительная)

• неблагополучная, в том числе:

— педагогически некомпетентная (родители не владеют культурой воспитания, отсутствует единство 

требований, ребенок безнадзорен, с ним жестоко обращаются, систематически наказывают, плохо осве-

домлены о его интересах, поведении вне школы)

— нравственно неблагополучная (родители ведут асоциальный образ жизни, имеют судимости)

— конфликтная (в семье неблагополучная эмоциональная атмосфера, конфликты между родителями, 

старшими членами семьи, родители повышенно раздражительны)

2.4. Характер взаимоотношений родителей с ребенком:

— семейный диктат (систематическое подавление инициативы и чувства собственного достоинства ре-

бенка)

— чрезмерная опека (удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждение от трудностей, забот, 

усилий)

— попустительство (уклонение от активного участия в воспитании ребенка, пассивность, признание 

полной автономии ребенка)

— сотрудничество (отношения взаимного уважения, совместное переживание позитивных и негатив-

ных событий)

2.5. Организация режима труда и отдыха

— какие обязанности выполняет в семье

— кто и в какой степени контролирует выполнение домашних заданий

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

— как организовано общение учащегося в семье в выходные, во время каникул, отпуска родителей

3. Особенности учебной деятельности:
3.3. Успеваемость: отличная, хорошая, удовлетворительная, плохая

3.4. Отношение к учению: положительное, нейтральное, равнодушное, нейтральное

3.5. Интеллектуальные возможности учащегося: высокие, средние, низкие

3.6. Мотивы учебной деятельности: позитивный интерес к предметам, осознание необходимости 

учиться, стремление овладеть профессией, стремление к самоутверждению в группе сверстников, другие

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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4. Социальный статус в группе:
4.3. Социальная позиция в коллективе: лидер, предпочитаемый, принятый, изолированный

4.4. С кем из группы наиболее близок, характер взаимного влияния (позитивное, нейтральное, нега-

тивное)

4.5. Взаимоотношения в учебной группе: деловые, ровные, дружеские, теплые, нейтральные, конфлик-

тные, ни с кем не общается

4.6. Стиль общения с окружающими:

— доминантный (уверен в себе, стремится навязать свое мнение, нелегко признает свою правоту)

— недоминантный (застенчив, уступчив, легко признает себя неправым)

— постоянно направлен на общение, легко входит в контакт, открыт, полон внимания к окружающим

— не склонен к контактам, замкнут, предпочитает общению деятельность, в разговоре немногословен

4.7. Отношение к общественному мнению:

— активно-положительное (понимает критику, согласен с ней, недостатки стремится исправлять)

— пассивно-положительное (понимает критику, согласен с ней, но недостатки не исправляет)

— безразличное (не реагирует на критику, не меняет поведения)

— негативное (спорит, не согласен с замечаниями, поведение не меняет)

5. Отношение к общественной деятельности и общественно-полезному труду:
5.1. Отношение к общественным поручениям: выполняет с готовностью, без видимого интереса, отка-

зывается

5.2. Выполнение общественных поручений: добросовестное, с инициативой; «по настроению», недоб-

росовестное, под нажимом педагогов

5.3. Отношение к трудовым делам класса: принимает активное участие; безразличен, демонстративно 

отказывается

5.4. Отношение к физическому труду:

— положительное, имеет «золотые руки»

— равнодушное (не выделяет физический труд как интересную для себя деятельность, от него не отка-

зывается, но выполняет без инициативы)

— отрицательное (ленив, трудовые поручения выполняет недобросовестно, к физическому труду отно-

сится свысока, пренебрежительно)

5.5. Отношение к общественному имуществу: относится бережливо; относится равнодушно; относится 

демонстративно-пренебрежительно, вплоть до умышленной порчи имущества.

6. Направленность интересов:
6.3. К какой деятельности проявляет интерес: интеллектуальная, техническая, организаторская, худо-

жественная, спортивная.

6.4. Читательские интересы: какую литературу предпочитает

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6.5. Регулярность чтения (книг не читает, читает эпизодически, систематически)

______________________________________________________________________________________

7. Особенности сферы свободного общения:
7.1. Сколько времени уделяется уличному общению в течение недели.

______________________________________________________________________________________

Время вечернего прихода домой

______________________________________________________________________________________

7.2. С кем имеет дружеские связи вне класса, какое влияние они оказывают на учащегося?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7.3. Постоянное или предпочитаемое место уличного общения

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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7.4. Содержание уличного общения: работа с техникой, посещение кино, игра на гитаре, прослушива-

ние музыкальных записей, разговоры на разные темы, бесцельное времяпрепровождение, азартные игры, 

другое

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8. Уровень самооценки:
— адекватная (правильно оценивает свои положительные и отрицательные качества, способности, воз-

можности и достижения)

— завышенная (некритичен по отношению к себе, преувеличивает свои — достижения)

— заниженная (излишне самокритичен, недооценивает свои положительные качества и личные дости-

жения)

9. Особенности поведения:
9.3. Отрицательные поступки (проступки), их проявление (эпизодически, систематически), характер 

(грубость, драки, прогулы, опоздания на занятия, нарушение дисциплины на уроках, отказ от выполнения 

требований педагогов)

9.4. Правонарушения учащегося (кражи, хулиганство и др.)

9.5. Отношение к своим проступкам: равнодушен, переживает, оправдывает, осуждает

9.6. Отношение к педагогическим воздействиям: с ожесточением, равнодушно, понимает и старается 

выполнить требования

9.7. Состоит (не состоит) на учете: в ОППН, другое.

______________________________________________________________________________________
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СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО 
КАК ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

А.Д. Абашина, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры воспитания и социализации РГПУ им. А. И, Герцена, 
Санкт-Петербург
Н.Ф. Маслова, доктор педагогических наук, профессор, г. Орел

ебенок и государствоР

Х
арактеризуя социальный масштаб проблемы 

социального сиротства, сущность, причины 

появления и формы проявления в современ-

ном российском обществе, прежде всего уточ-

ним и разведем понятия: «социальное сиротство», 

«детская безнадзорность», «беспризорность».

Согласно «Толковому словарю русского языка» 

(1997 г.) И.С. Ожегова, понятие «безнадзорный» от-

носится только к ребенку и характеризуется как 

«лишенный надзора, присмотра (ребенок)», а по-

нятие «беспризорный» толкуется двузначно: 1) ли-

шенный присмотра; 2) бездомный, живущий на 

улице. В то же время в академическом «Современ-

ном толковом словаре русского языка» (2004 г.) 

«безнадзорный» толкуется двуаспектно: «лишенный 

надзора, присмотра»; «беспризорный». «Беспри-

зорный» же — в двух своих смысловых значениях и 

четырех аспектах: 1) лишенный заботы; не имею-

щий семьи или оторвавшийся от нее (обычно о ре-

бенке, подростке); 2) оставленный без ухода, при-

смотра; заброшенный. Сопоставляя объемы этих 

двух понятий, можно заметить, что феномен бес-

призорности представляет собой более глубокое 

явление, охватывающее систему отношений безна-

дзорной личности в обществе. Неслучайно, что 

многогранность социального явления беспризор-

ности представлена в Большой советской энцикло-

педии, изданной еще в 1930 г.: «Беспризорность, 

беспризорное детство — тяжелое общественное 

бедствие; чрезвычайно распространенное как на 

западе, так и у нас. Беспризорные — это несовер-

шеннолетние, лишенные педагогического надзора 

и попечения и живущие в условиях, вредно дейс-

твующих на их общественные проявления и здоро-

вье. Беспризорными надо считать не только детей, 

потерявших своих родителей (или опекунов) и до-

машний очаг. Если родители (или опекуны) лишают 

детей пищи, грубо с ними обращаются, совращают 

их на преступления, разлагающе влияют собствен-

ным примером, — дети подобных родителей тоже 

считаются беспризорными».

В педагогических энциклопедиях 60-х годов 

прошлого века беспризорность трактуется с точки 

зрения социальной совокупности многих объектив-

ных и субъективных факторов организации жизне-

устройства и воспитания ребенка в социуме. Она 

понимается как отсутствие у детей и подростков 

постоянного места жительства, семейного или госу-
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дарственного попечения, систематического воспи-

тательного воздействия, потеря определенных за-

нятий и отношений в результате утраты родителей, 

ухода из семьи, бегства из воспитательного учреж-

дения и других причин. Позже, в 70—80 гг. прошло-

го века, в условиях стабильного существования 

СССР понятие «беспризорные дети» практически 

исчезает со страниц отечественных педагогических 

изданий, не говоря уже об официальных государс-

твенных документах. Проблемы беспризорного ре-

бенка виделись обществу узко локальными. Счита-

лось, что в жизни существуют лишь единичные 

эпизоды временного ухода из дома, семьи или де-

тских домов, детей в основном с ослабленным 

чувством риска, конфликтующих с родителями или 

воспитателями, ищущих приключений и новых впе-

чатлений. Правда, в педагогической периодике того 

времени достаточно много материалов, которые 

рассматривают субъективно-психологические про-

блемы «трудных детей», «педагогическую запущен-

ность» школьников — с одной стороны, а с другой — 

трудности в семейном или школьном воспитании, в 

силу сложности в системной организации коллек-

тивных отношений в семейном, учебном или трудо-

вом коллективе. К системному представлению сущ-

ности феноменов детской безнадзорности и бес-

призорности, их анализу в едином контексте 

решения задач обустройства жизни, социализации, 

целенаправленного воспитания и развития таких 

детей педагоги и психологи все чаще обращаются в 

период перестройки конца 80-х годов и кардиналь-

ных реформ, начатых в последнее десятилетие про-

шлого века. Согласно Российской педагогической 

энциклопедии, понятие детской безнадзорности 

включает «отсутствие или недостаточность контроля 

за поведением и занятиями детей и подростков, 

воспитательного влияния на них со стороны роди-

телей...». Беспризорность же рассматривается как 

«крайнее проявление безнадзорности» и понимает-

ся как «отчуждение самих детей от семьи, детского 

коллектива». Она одновременно усматривается в 

«безразличии родителей, воспитателей к детям»1. 

Беспризорность рассматривается, прежде всего, как 

сугубо личностное явление, с позиции субъекта, как 

«отказ от семейного или государственного попече-

ния, педагогического надзора и нормальных усло-

вий жизни»2.

Интегративный подход к социальным феноме-

нам «безнадзорность» и «беспризорность», полез-

ный в их практическом преодолении в современных 

условиях, характерен для официально-государс-

твенных документов. Например, 24.06.1999 г. при-

нят ФЗ № 120 «Об основах государственной систе-

мы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних», где показана система 

причин, определяющих эти явления в обществе. 

Они включают, во-первых, отсутствие контроля за 

поведением несовершеннолетних; во-вторых, не-

исполнение или ненадлежащее исполнение обязан-

ностей по воспитанию, обучению и (или) содержа-

нию со стороны родителей или их законных пред-

ставителей либо должностных лиц; в-третьих, 

отсутствие нормальных условий для жизнеустройс-

тва и постоянного места жительства детей.

В ряде современных научно-педагогических ис-

точников явления безнадзорности и беспризорнос-

ти в системе культуры связываются с более широ-

ким общественным феноменом — социального 
сиротства детей в неустроенном взрослом обще-

стве. Уточним содержание и взаимосвязь данных 

понятий, что весьма важно для системно-полного 

рассмотрения многообразных форм и типов де-

тского неблагополучия в деструктивном и психоло-

гически нездоровом обществе.

Согласно «Толковому словарю русского языка» 

(1997 г.) И.С. Ожегова3, понятие «сиротство» есть: 1) 

состояние и положение сироты (ребенка-подрост-

ка, лишившегося одного или обоих родителей); 2) 

бесприютность, одиночество. Социальное сиротс-

тво — одиночество ребенка, подростка, с устране-

нием родителей от их обязанностей по отношению 

к собственным детям, детская оторванность от жи-

вых родителей, существование вне кровно-родс-

твенных связей и семьи.

Исследователи Л.М. Шипицына, Е.И. Казакова, 

Л.В. Мардахаев, Н.Ф. Маслова4 видят сложность 

состава социального сиротства и используют до-

полнительное понятие «скрытое социальное си-

ротство». Оно характеризует появление в обществе 

детей, проживающих в семьях вместе с родителя-

ми, которые отличаются низким уровнем образова-

ния, педагогической культуры, нравственности, от-

рицательно влияют на развитие детской психики и 

процесс социализации ребенка.

Официально в настоящее время социальными 

сиротами в России считаются дети, во-первых, ли-

шенные родной семьи самими родителями, оста-

вившими ребенка без материнского попечения и 

1 Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. В.В. Давыдов. М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. Т. 1. С. 75.
2 Там же. С. 84.
3 Ожегов СИ. Словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / РАН. 2-е изд., испр. и доп. М.: Русский язык, 

1994. 928 с.
4 Abashina A. Objective factors for social disintegration of children under systemic crisis of modern Russian society // Russian Sociology in 

Turbulent Times // Электронный сборник статей. M., 2011. С. 760—763.
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подписавшими в роддоме свой добровольный от-

каз от родительства.

Во-вторых — это дети, оказавшиеся вне родного 

дома, нормального семейного образа жизни, в ос-

новном, воспитанники специальных учреждений, 

находящиеся в детских домах, домах ребенка. В-

третьих, социальное сиротство включает все катего-

рии детей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации и (или) социально опасном положении, чьи 

родители юридически лишены или ограничены в 

праве воспитывать своего ребенка, совместно про-

живать с ним, выполнять по отношению к нему свои 

родительские функции. Применительно к таким де-

тям в правовом аспекте употребляется термин «де-

ти, лишенные родительского попечения».

Как видно из проведенного анализа, общей 

особенностью социальных сирот всех типов являет-

ся то, что все они — одинокие и обездоленные дети 

при живых родителях, которые фактически лишены 

заботы кровно-родственной семьи: либо с момента 

рождения — из-за добровольного отказа матери от 

права на содержание, опеку, заботу и семейный 

уход за своим ребенком; либо в силу того, что ро-

дители такого ребенка юридически лишены или ог-

раничены в праве воспитывать своего ребенка и 

совместно проживать с ним, поскольку не способны 

ответственно выполнять свои родительские функ-

ции по отношению к нему.

Характеризуя социальное сиротство в системе 

жизни общества, педагоги-исследователи рассмат-

ривают прежде всего фактические причины обездо-

ленности у отдельно взятого ребенка. Они связыва-

ются в первую очередь с социальным микроуров-

нем его жизни, с непосредственной и субъективной 

организацией деятельности и личных отношений 

внутри ближайшей среды общения и жизненного 

уклада данного ребенка, лично значимого для него. 

Среди них, во-первых, объективные значимые фак-

торы: утрата одного или обоих родителей; неблаго-

приятные условия быта и организации труда взрос-

лых членов семьи (посменная или недельно-вахто-

вая занятость на работе); малые затраты времени 

на полезные занятия, совместное общение, обще-

культурное развитие и нравственное воспитание 

ребенка.

Во-вторых, субъективные отношения: неблаго-

приятная психологическая атмосфера и обстановка 

в семье (развод, болезнь и др.); конфликтные от-

ношения в детском и (или) ученическом коллективе 

(отсутствие взаимопонимания со сверстниками и 

учителями, неудачи в учебе).

Детская беспризорность в системе общества 

может быть представлена на двух уровнях своего 

системного проявления: и как общая социальная 

болезнь самого общества, и как особая (частная) 

форма социального сиротства несовершеннолет-

них, которые в их частной жизни не имеют постоян-

ного места жительства и своего дома, социально-

безопасного жизнеустройства и места пребывания, 

находятся вне зоны необходимой гражданско-пра-

вовой опеки и помощи, оставлены в неблагоприят-

ной ситуации личностного и социального развития.

В системе общества общие объективные причи-

ны возникновения социального сиротства детей пе-

дагоги-исследователи связывают с возникающими 

на макроуровне функционирования государства, с 

социально-экономическими потрясениями соци-

альной жизни людей, с крупными нарушениями ее 

привычного хода и порядка в результате войн, при-

родных катастроф, революций, голода и других 

стихийных бедствий. Такового рода потрясения 

провоцируют десоциализацион-ные процессы ро-

левого поведения как в системе общества в целом, 

так и в системе культуры этого общества и системе 

личности в частности.

В рамках системного анализа этого явления ва-

жен и фазно-динамический подход5. Так, исследо-

ватель П.И. Люблинский, рассматривая процесс 

развития детской беспризорности, подчеркивает, 

что, подобно длительному недугу, она проходит 

через несколько этапов — фаз своего развития.

Начальную фазу этой социальной болезни как 

раз и составляет безнадзорность ребенка в его со-

циальной среде, а окончательной, уже крайне запу-

щенной и находящейся на грани необратимости, 

становится беспризорность, которая определяет, 

как таковые, разнообразные неблагоприятные ситу-

ации, мешающие социальному развитию несовер-

шеннолетнего в микросреде. В результате у ребенка 

объективно складывается своеобразный марги-

нальный социальный статус в обществе. При этом в 

итоге, уже не важно, по собственному желанию ре-

бенка или в силу стечения внешних объективных 

обстоятельств, но сама организация жизни и разви-

тия личности беспризорника оказываются серьез-

ной социальной проблемой.

Среди причин появления такой проблемы как 

раз главенствует безнадзорность — отсутствие 

должного и достаточного надзора, контроля со сто-

роны родителей либо заменяющих их лиц. Однако 

у различных специалистов существует разное пони-

мание сущности надзора. С точки зрения юристов 

надзор определяется в целом как одна из форм 

систематической деятельности различных государс-

твенных структур по должному обеспечению соци-

альной законности, в том числе в соблюдении прав 

5 Данакин Н.С. Теоретические и методологические основы разработки технологий социального управления. М.: Наука, 1994. 

С. 34—36.



Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q

  ¹ 1  2021

35

человека. Правда, применительно к детской безна-

дзорности в юриспруденции отсутствует содержа-

тельная характеристика самого понятия «надзор за 

несовершеннолетним». Рассмотрим его подробнее 

в педагогическом плане.

Традиционно в педагогической культуре обще-

ства сущность и признаки безнадзорности опреде-

ляют исходя из многопланового и системного реше-

ния задач формирования, нравственного самосо-

вершенствования и воспитания личности. Личность 

ребенка в гуманистической педагогике рассматри-

вается полисубъектно, как системно-сложный субъ-

ект социально-культурного действия. С одной сто-

роны, она предстает как действующая внутри инди-

видуальной и совместной деятельности, делового и 

личностного общения. С другой стороны — с учетом 

ее внутренних переживаний и разнообразных отно-

шений. С третьей — с позиции учета социальных и 

гуманистически ориентированных ценностей; с чет-

вертой — с учетом ее жизненной позиции, включа-

ющей развитие, установки на уважение ценностей и 

миропонимания других людей.

Следовательно, системно понимаемый надзор 

за несовершеннолетним не сводится только к вне-

шнему контролю за детским поведением, его заня-

тиями, общением, времяпрепровождением. Он со-

стоит, во-первых, во внимании к организации про-

цессов физического и психического развития и 

воспитания личности. Во-вторых, гуманно-ориен-

тированный надзор включает в себя социальную 

опеку, попечение и ответственное поддержание 

должных отношений и нравственных ценностей в 

среде воспитания. В-третьих, установление внут-

ренней духовной связи с безнадзорным ребенком.

Иначе говоря, реальная ответственность и прак-

тическая включенность всей системы общества в 

фактическую работу по уменьшению социального 

сиротства оказываются возможны лишь при сис-

темно-целостном и гуманистическом понимании 

того, что представляет собой «надзор». В систему 

надзора жизнеустройства такого ребенка в обще-

стве включается как социальная опека индивиду-

альных процессов его образования и воспитания, 

так и формирование гуманистической социальной 

среды для успешного развития личности обездо-

ленного ребенка. Разрешение проблемы безнадзор-

ности возможно лишь при заинтересованном учас-

тии и скоординированном решении многоплановых 

задач социального сиротства со стороны всех ве-

домств и служб.

В современном российском обществе социаль-

ное сиротство объективно становится частой причи-

ной таких социальных «болезней», как детская без-

надзорность, так и криминальная и психологичес-

кая беспризорность несовершеннолетних. 

Наглядный пример этого:— неутешительная статис-

тика последних лет. Из 1 млн детей — социальных 

сирот, проживающих в детских домах и интернатах, 

в будущем до 40% оказывается в преступной среде, 

до 40% становятся наркоманами и алкоголиками, 

до 10% кончают жизнь самоубийством. В итоге 

лишь 3–5% из них способны создать свою благопо-

лучную семью, быть профессионально успешными, 

духовно и материально состоятельными6.

В итоге, по своей сути, социальное сиротство 

детей чаще всего порождает детскую безнадзор-

ность в конкретном социуме, которая, в свою оче-

редь, зачастую приводит ребенка к беспризорности. 

Следует учитывать, что в системе российского об-

щества при потере сразу обоих родителей ребенок 

официально причисляется к категории социальных 

сирот, вынужденно оставшихся без попечения. Если 

потерян один из родителей, то при неблагоприят-

ном стечении обстоятельств жизни этих несовер-

шеннолетних они могут потенциально олицетворять 

среди социальных сирот различные формы детско-

го неблагополучия — от безнадзорных детей с от-

клоняющимся или аутодеструктивным поведением 

до беспризорных детей улицы.

Отсутствие рядом близкого родителя ограничи-

вает возможности ребенка для удовлетворения ос-

новных (жизненных) потребностей в общении в те-

чение достаточно длительного времени ведет к со-

циальной депрессии и социальной депривации. В 

ситуации родительской недостаточности зачастую 

возникают различные формы депривации. Социаль-

ная депривация — это психическое состояние, кото-

рое возникает у детей в результате особых жизнен-

ных ситуаций, из-за которых ребенка помещают в 

дом ребенка, где в течение продолжительного вре-

мени он не имеет возможностей для удовлетворе-

ния своих жизненно важных психических потреб-

ностей (в общении, в защите и безопасности).

Для социально дезинтегрированных детей, осо-

бенно дошкольного и младшего школьного возрас-

та, остро переживающих утрату близкого человека 

(либо добровольный отказ от прав на родительское 

попечение), характерны и социальная дезадапта-

ция, и социальная депривация, и устойчивый де-

прессивный синдром. Признаки его поведения при 

этом: подавленное настроение, интеллектуальная и 

моторная заторможенность, субъективная безде-

ятельность, инфантилизм в отношениях, повышен-

ная утомляемость. У таких детей часто отмечаются 

ь Абашина А.Д, Дети в ситуации кризиса как комплексная социально-диспозиционная проблема // Семейная медиация в ювеналь-

ной политике: Сб. статей межд. научно-практ. конф. / Отв. ред. В.Ю. Сморгунова. СПб.: Изд. дом «Альфа-Пресс», 2014. С. 17–19.
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повторяющиеся ночные кошмары, интенсивные не-

гативные переживания от участия чужих в их жиз-

ни, при столкновении с новыми стимулами среды, 

чем-то напоминающими пережитую травму.

В младшем школьном возрасте последствием 

такой дезадаптивности может стать злоупотребле-

ние алкоголем и наркотическими веществами, бегс-

тво ребенка из учебно-воспитательного учрежде-

ния. По нашим эмпирическим данным, обследова-

ния 438 безнадзорных детей и подростков в 

Ленинградской области (2013–2014 гг.), среди кото-

рых оказалось детей-дошкольников (3–6 лет) — 

20,1% (из них шестилетки — 58,7%); а младших 

школьников (7–10 лет) — 32,1%, абсолютное боль-

шинство составляют социально дезинтегрирован-

ные дети. Причем более двух третей из них — с ярко 

выраженными проявлениями социальной деприва-

ции7. Для дезадаптивного безнадзорного подростка 

часто характерно состояние психологического кри-

зиса — эмоциональная и интеллектуальная дезорга-

низация, драматичное ощущение хаоса его жизнен-

ного пути и страха за себя. Ему начинает казаться, 

что внутренних (ЗИЛ бороться больше нет, поэтому, 

когда он не видит пути разрешения создавшейся 

ситуации, он реально стремится выйти, спрятаться, 

убежать от нее. Такой депривационный кризис мо-

жет стать неожиданным для других и является не-

контролируемым со стороны сознания самого ре-

бенка. В этом случае сознательный и усиленный 

контроль как бы угрожает индивидуальному пред-

ставлению безнадзорных и беспризорных о себе, 

их идеальному образу «Я» и личным планам на бу-

дущее. Часто, дети, попавшие в сети такого состоя-

ния, становятся все более безучастными ко всему в 

окружающем их коллективе, а их инициатива все 

более сменяется апатией. Такая апатия социально 

не безопасна, так как делает ребенка неспособным 

принимать внешнюю помощь взрослого.

Среди социально дезинтегрированных подрост-

ков наиболее характерными поведенческими реак-

циями могут быть конфликтность, упрямство, вне-

шняя агрессия, а также навязчивые мысли и активи-

зация таких защитных и подсознательных 

механизмов поведения, как проекция, вытеснение, 

отрицание, агрессия. У такого ребенка довольно 

часто возникают негативные реакции в отношениях 

с людьми, в которых он видит угрозу для его благо-

получия, изоляция от общения со сверстниками и 

взрослыми в учебном коллективе. Для него весьма 

характерны частые вспышки необоснованного гне-

ва, а в некоторых ситуациях — гнев, направленный 

на себя. Закрепление подобных реакций ведет к су-

ицидальному поведению, которое возникает как 

крик о помощи, стремление привлечь внимание к 

своему страданию.

Несмотря на различие форм детского социаль-

ного и психологического неблагополучия, различные 

категории обездоленных несовершеннолетних объ-

единяет нечто общее — они чаще всего дети-жертвы, 

страдающие от плохого отношения со стороны роди-

телей (алкоголиков, наркоманов и пр.), с отличи-

тельными признаками социальной дезадаптации.

Дезадаптации включают различные формы на-

рушения оптимального баланса во взаимодействии 

ближайшего микросоциума с ребенком и ребен-

ка — с микросоциумом. Вследствие этого у несовер-

шеннолетнего не согласуются его права и обязан-

ности, существующие общественные нормы и лич-

ные правила поведения в среде. Социально деза-

даптированный подросток не любит выполнять 

предписываемые социальные роли или же не вла-

деет формами их исполнения в практической де-

ятельности, особенно в условиях школьного кол-

лектива. Невозможность занять должный статус и 

желаемую социальную позицию вынуждает деза-

даптивного ребенка искать обходные пути для реа-

лизации своих базовых потребностей (в защите, 

безопасности, общении, деятельности). И этим пу-

тем, с одной стороны, становится виртуальная (ин-

тернет-среда) или уличная неконтролируемая сре-

да, со всеми вытекающими последствиями, которые 

ведут в конечном счете к социальной дезинтегра-

ции ребенка.

Зачастую такие, выросшие в семьях алкоголи-

ков, наркоманов, сознательных иждивенцев, соци-

ально дезинтегрированные и дезадаптивные под-

ростки вполне предсказуемо в своем взрослом бу-

дущем спокойно воспримут и примут, аморальные 

примеры и социально не приемлемые модели по-

ведения своих родных. При отсутствии соответству-

ющей и систематической психологической и соци-

ально-педагогической работы с такими детьми не-

гативные примеры и модели поведения окружающих 

легче усваиваются, как бы заполняя сорняками все 

поле жизненных привычек социально дезадаптив-

ной личности. Дети с опытом социально дезинтег-

рированного поведения в детстве, по нашим эмпи-

рическим данным, в своей будущей, более взрос-

лой жизни в 61–73% случаев воспроизводят 

деструктивные модели и различные формы откло-

няющегося поведения, характерные для той микро-

среды общения, в которой они выросли8.

7 Абашина А.Д. Интегративиая подготовка студентов к социальной работе с безнадзорными несовершеннолетними // Отечественный 

журнал социальной работа. 2013. № 2. С. 183–194.
8Бражник Е.И., Абашина А.Д. Социально-философское осмысление категории «здоровая личность» // Актуальные проблемы чело-

века в инновационных условиях образования и науки. Материал. III Всерос. студ. науч.-практ. конф. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

С. 19–25.
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Практическое проявление детского неблагопо-

лучия в социуме определяет собой и индивидуаль-

ную логику углубления социальной дезинтеграции 

конкретной личности. В системе общественных от-

ношений личности дезинтеграция выступает чаще 

всего в формах социально отклоняющегося поведе-

ния. На практике существуют две ведущие причины 

ухода ребенка от принятых норм поведения в соци-

уме: эмансипационная и демонстративная.

У социально дезинтегрированных подростков 

эмансипационные побеги являются достаточно час-

тыми (45%). Они совершаются, чтобы избавиться 

от опеки и контроля родных, воспитателей, от на-

скучивших обязанностей и понуждений, и с той це-

лью, чтобы полностью предаться «свободной, весе-

лой, новой и легкой» жизни. Поводом нередко яв-

ляются ссоры, вернее, столкновения с родителями 

или воспитателями. Но толкает к побегу не страх 

перед взрослыми, а настойчивое желание, страсть, 

жажда освободиться от надзора, контроля, требо-

ваний взрослых, надоевшего школьного режима, 

наскучившего образа жизни.

По эмпирическим данным, начало побегов у 

подростков попадает в основном на возраст 11–15 

лет. При этом стремление высвободиться из-под 

опеки и контроля родных, учителей и других воспи-

тателей наиболее сильно у 39,2% девочек 13–15-

летнего возраста и несколько реже у мальчиков то-

го же возраста (35,8%).9 Как правило, такое стрем-

ление либо связано с отрицанием духовных 

ценностей и стандартов жизни старшего поколения, 

либо приводит к нему в итоге. Эмансипационные 

побеги часто совершаются в микрогруппе едино-

мышленников одним-двумя приятелями, а иногда 

таковые приобретаются в процессе побега. В 85% 

этим побегам предшествуют неоднократные свое-

вольные прогулы занятий. А у 75% побеги сочета-

ются с делинквентностью; в 32% — с алкоголизаци-

ей во время побега10.

Демонстративные побеги, как отражение лич-

ных установок социально дезинтегрированной лич-

ности, появляются вследствие подростковой оппо-

зиции в значимой среде. Их первый отличительный 

признак — обычно небольшой ареал: уходят и убе-

гают чаще всего в те места, где надеются быть уви-

денными, пойманными, возвращенными. В побеге 

подросток ведет себя так, чтобы обратить на себя 

внимание окружающих. Причиной таких уходов яв-

ляется стремление привлечь к себе особое внима-

ние и расположение близких, вернуть их участие, 

заботу, утрачены или ослаблены ввиду каких-либо 

причин.

К социальной дезинтеграции ведут и некото-

рые аномалии в индивидуальном психическом и 

физическом развитии ребенка. Наиболее высокая 

распространенность синдрома ухода и бродяжни-

чества связана с психопатологическими расстройс-

твами личности. До 86% из обследованным нами 

подростков имеют те или иные органические рас-

стройства психического развития. Трудности кли-

нической и психологической идентификации таких 

расстройств обуславливают необходимость изуче-

ния этого феномена как специфического проявле-

ния психической патологии. Следует отметить, что 

с этим обстоятельством многие исследователи свя-

зывают периодичность и сезонность детских побе-

гов. На практике прослеживаются весенне-летние, 

летне-осенние циклы усиленного стремления со-

циальных сирот и безнадзорных детей к бродяж-

ничеству и уходу из привычной и тусклой для них 

жизненной среды.

Достаточно часто основным побудительным мо-

тивом к сиротству становится так называемый сен-

сорный «голод» — потребность в новых и ярких 

впечатлениях. Ребенок, не находя удовлетворения 

своего стремления к новизне в обыденной жизни, 

стремится ослабить или снять дискомфорт и свою 

неудовлетворенность надоевшей реальностью пос-

редством искусственной стимуляции тех или иных 

видов новых острых ощущений. Пытаясь повысить 

уровень своей сенсорной стимуляции и удовлетво-

ряя свою жажду нового, он отдает приоритет интен-

сивным воздействиям (громкому звуку, резким за-

пахам, ярким изображениям), что позволяет как бы 

обеспечить и повысить личное признание, показать 

и добиться яркости и неординарности своих дейс-

твий и поступков. Путешествия в одиночку, побег из 

дома (учреждения), проживание в виртуальной ре-

альности (интернет-среде), совершение рискован-

ных и антиобщественных действий (часто экстре-

мистской направленности), новый для него сексу-

альный опыт помогают заполнить время 

эмоционально депривированного ребенка новыми 

яркими событиями, субъективно как бы обогащают 

его жизнь и делают ее необычной.

Подобного рода бродяжничеству подвержены и 

инфантильные дети, склонные к неуемному фанта-

зированию и авантюрам. Порой собственные фан-

тазии захватывают их настолько, что они теряют 

чувство меры и ответственности, легко переходят 

границы, отделяющие их фантазии от реальности. 

Об этом свидетельствуют и данные обследований 

госпитализированных подростков с психопатиями и 

акцентуациями характера, среди которых побеги из 

9 Абашина А.Д. Интегративные показатели жизненного плана безнадзорных подростков // Социология в современном мире: 

наука, образование, творчество. 2015. № 7. С. 251.
10 Там же. С. 252.
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дома или учебно-воспитательных учреждений 

встречаются более чем в 25% случаев.

По характеру мотивации ухода ребенка из дома 

(учебно-воспитательного учреждения) многие ис-

следователи выделяют внешнюю и внутреннюю 

причины. В первом случае ребенок убегает по при-

чине своей социальной неустроенности. Во вто-

ром — действует органическая причина сбоя инди-

видуального психофизического развития. Дромо-

мания (от греч. — бег + безумие) — особое 

психофизиологическое состояние ребенка, перио-

дически возникающее в форме непреодолимого 

стремления к побегам из дома, перемене мест, по-

ездкам, бродяжничеству. При ложной дромомании 

уходы и побеги из дома случаются в условиях кон-

фликтной ситуации и являются уже проявлением 

внешней мотивации.

В качестве психобиологических предпосылок 

асоциального поведения несовершеннолетних ряд 

исследователей (A.M. Нечаева, Е.Е. Вахромов, Ю.А. 

Клей-берг, Т.П. Долгова и др.) выделяют такие осо-

бенности психики и развития организма ребенка, 

как нервно-психические патологии и заболевания, 

акцентуации характера, отставание в умственном 

развитии детей, вызванное рядом наследственных, 

врожденных или приобретенных заболеваний во 

время родов. Клинический опыт Т.В. Корниловой, 

Е.Л. Григоренко, С.Д. Смирнова и т.д. показывает, 

что уходы, зависимости и бродяжничество могут 

отражать симпто-мокомплексы в системе патологи-

ческих влечений личности в целом, их извращение 

в рамках развития разных патологий и психических 

заболеваний.

Следует отметить, что психологически та реаль-

ность, которая называется психопатологическими 

чертами индивидуального развития ребенка, на 

практике узнаваема и без психиатрических класси-

фикаций. Так, для ребенка — социального сироты 

часто характерны переживания и типы поведения, 

которые отклоняются от социокультурных норм в 

четырех основных сферах развития его личности: 1) 

когнитивная (ложная интерпретация предметов, со-

бытий, людей, своего будущего, образа Я); 2) эмо-

циональная (интенсивность, диапазон и низкая 

адекватность реакций); 3) волевая (слабый конт-

роль и самоконтроль влечений); 4) социально-

коммуникативная (противоречивость отношений с 

другими людьми, конфликтность). Важно также за-

метить, что у социальных сирот и безнадзорных де-

тей психиатрическая симптоматика чаще всего об-

наруживается наряду с проявлениями семейно-пе-

дагогической и социальной запущенности, 

школьной дезадаптацией и устойчивыми жизнен-

ными изменениями ценностей личности.11

Таким образом, в итоге проведенного анализа с 

позиций системно-интегративного подхода фено-

мен социального сиротства в системе жизни обще-

ства определяется многоплановостью реальных 

связей между явлениями беснадзорности, беспри-

зорности и социального сиротства, а также комп-

лексностью общих причин фактического появления 

данных негативных феноменов в структуре обще-

ственных отношений (экономических, социальных, 

материальных и прежде всего духовных).

Феномен социального сиротства во всем своем 

разнообразном содержании является основой для 

появления различных типажей детской безнадзор-

ности в обществе и частой причиной ее крайнего 

проявления в форме беспризорности детей. В прак-

тике отношений достаточно большой доли соци-

альных сирот, безнадзорных и беспризорных детей 

налицо общее неумение взаимодействовать с ми-

ром людей и собственным внутренним миром: не-

способность обрести и сохранять доверительные 

контакты, дисгармоничность опыта принятия от-

ветственных решений, личная подозрительность в 

общении, нравственная и социальная незрелость, 

сверхценные идеи и неадекватные представления о 

собственном будущем. Все это приводит в конеч-

ном итоге к различным формам поведения, откло-

няющегося от норм, принятых в системе культуры в 

данном конкретном обществе.

Основными причинами для появления индиви-

дуальной дезадаптации и социальной дезинтегра-

ции личности у всех трех рассматриваемых типов 

социальной обездоленности детей в системе куль-

туры общества, как правило, выступают: неадекват-

ные паттерны духовно-нравственного поведения 

взрослых людей в ближайшем социуме; нарушен-

ная культура детско-родительских отношений в се-

мье; практическое несовпадение личного замысла 

и его общественного воплощения в большинстве 

сфер деятельности подрастающей личности в ее 

действиях в условиях семьи и социума; практичес-

кая неспособность мышления самого ребенка адек-

ватно выбирать между своим личным (психическим 

и физическим) благополучием и существующим 

риском или угрозой социальному существованию в 

агрессивной окружающей среде (социальной, ком-

муникативной, информационной или иной).

11 Дронова Е.Н. Инструменты социально-педагогической поддержки несовершеннолетних // Теория и практика социальной рабо-

ты: история и современность: Сб. науч. трудов. Электронное издание / Под общ. ред.: Ю.А. Калининой, С.Г. Чудовой. Барнаул, 2015. 

С. 108—110.
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И
звестно, что дошкольный возраст является 

решающим в формировании фундамента фи-

зического и психического здоровья. Важно на 

этом этапе сформировать у детей базу знаний 

и практических навыков здорового образа жизни. 

Поэтому перед нами стоит задача формирования 

культуры здоровья воспитанников СРЦН «Теплого 

дома».

Для формирования осознанного отношения к 

своему здоровью, потребности к здоровому образу 

жизни и обеспечение максимальной активности 

детей в преобладающем самостоятельном процессе 

сознания у детей, были определены следующие за-

дачи:

— Содействовать сохранению и укреплению 

здоровья детей, развивать потребность в здоро-

вом, активном образе жизни.

— Воспитывать осознанное отношение их к 

своему здоровью.

Здоровьесберегающие образовательные техно-

логии в нашей группе это в первую очередь техно-

логия воспитания валеологической культуры или 

культуры здоровья детей. Цель этой технологии - 

становление осознанного отношения ребенка к здо-

ровью и жизни человека, накопление знаний о здо-

ровье и развитие умения оберегать, поддерживать 

и сохранять его.

Первоначальными условиями для работы по 

профилактике здоровья детей в СРЦН «Теплом до-

ме» выступают обеспечение здорового ритма жизни 

и физические упражнения. С данной целью в груп-

пе создана предметно-развивающая среда, которая 

обеспечивает не только разные виды активности 

дошкольников, но и лежит в основе их самостоя-

тельной деятельности.

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

утренняя гимнастика проводится ежедневно 6-8 

минут с музыкальным сопровождением, цель кото-

рой — создавать бодрое, жизнерадостное настрое-

ние у детей, укреплять здоровье, развивать сноров-

ку, физическую силу. Музыка сопровождает каждое 

упражнение. У детей при этом формируются ритми-

ческие умения и навыки.

Занятия физкультурой укрепляют организм и 

способствуют повышению иммунитета.

Цель занятий физкультурой — обучать детей 

правильному выполнению движений, различным 

упражнениям, направленным на развитие коорди-

нации тела и повышение самостоятельной двига-

тельной активности.

Главным условием успешной организации об-

разовательной деятельности является обеспечение 

двигательной активности.

Также для этого во время занятия проводим ди-

намические паузы 2–5 минут, по мере утомляемос-

ти детей. Во время их проведения включаются эле-

менты гимнастики для глаз, пальчиковой и других в 

зависимости от вида занятия. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ

 Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, 
современна и достаточно сложна. 

О. Борисенко, воспитатель МКУ СРЦН 
«Теплый дом», Беловский городской 
округ, Кемеровская область
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Ни для кого не является секретом, что совре-

менные дети испытывают «двигательный дефи-

цит», т.е. количество движений производимых ре-

бенком за день, ниже возрастной нормы. Это уве-

личивает нагрузку на определенные группы мышц 

и вызывает утомление. Поэтому подвижные и 

спортивные игры проводим на прогулке, в группо-

вой комнате — с малой и средней степенью под-

вижности. Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем ее прове-

дения.

Для психического здоровья детей необходима 

сбалансированность положительных и отрицатель-

ных эмоций, обеспечивающая поддержание душев-

ного равновесия и жизнеутверждающего поведе-

ния. Моя задача состоит не в том, чтобы подавлять 

или искоренять эмоции, а в том, чтобы научить де-

тей ощущать свои эмоции, управлять своим пове-

дением, слышать свое тело. С этой целью в своей 

работе я использую упражнения на расслабле-

ние определенных частей тела и всего организма. 

Использую для работы спокойную классическую 

музыку звуки природы. Выполнение таких упражне-

ний очень нравится детям, так как в них есть эле-

мент игры. Они быстро обучаются этому непростому 

умению расслабляться.

Неотъемлемым компонентом любого познава-

тельного занятия является пальчиковая гимнастика, 

которую провожу индивидуально, либо с подгруп-

пой детей. Также пальчиковая гимнастика трениру-

ет мелкую моторику, стимулирует речь, пространс-

твенное мышление, внимание, кровообраще-

ние, воображение, быстроту реакции. Она полезна 

всем детям, особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный отрезок времени.

«Котята»
У кошечки нашей есть десять котят, 
(Ладошки складываем,
Сейчас все котята по парам стоят: 

(Пальцы прижимаем друг к другу.)
Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых

И самых красивых.

(Постукиваем соответствующими пальцами друг 
о друга от большого к мизинцу).

Для снятия зрительного напряжения использую 

гимнастику для глаз, провожу в любое свободное 

время в зависимости от интенсивности зрительной 

нагрузки, что способствует снятию статического на-

пряжения мышц глаз, кровообращения. 

«Елка»
Вот стоит большая елка, (Выполняют круговые 

движения глазами.)
Вот такой высоты. (Посмотреть снизу вверх.)
У нее большие ветки.

Вот такой ширины. (Посмотреть слева направо.)
Есть на елке даже шишки, (Посмотреть вверх.)
А внизу — берлога мишки. (Посмотреть вниз.)
Зиму спит там косолапый

И сосет в берлоге лапу. (Зажмурить глаза, потом 
поморгать 10 раз.)

Ежедневно после дневного сна в течение 5–10 

минут проводим оздоровительную гимнастику. В ее 

комплекс входят упражнения на кроватях на про-

буждение, воспитания правильной осанки; упраж-

нения на коррекцию плоскостопия, ходьба по до-

рожкам здоровья, умывание.

С младшими дошкольниками большая работа 

проводится по формированию культурно-гигиени-
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ческих навыков. Работа сопровождается наглядным 

материалом и памятками-подсказками для детей, в 

игровой форме: как правильно мыть руки, культур-

но есть за столом и т.д. Используются следующие 

методические приемы: рассказы и беседы; заучива-

ние стихотворений; моделирование различных си-

туаций; рассматривание иллюстраций, сюжетных, 

предметных картинок, плакатов; сюжетно-ролевые 

игры; дидактические игры; игры-забавы; подвиж-

ные игры; пальчиковая и дыхательная гимнастика; 

самомассаж.

Предлагаю выполнить самомассаж биологичес-

ки активных точек.

Носик, носик! Где ты, носик?

(Провести кулачками по крыльям носа — 4 раза)
Лобик, лобик! Где ты, лобик?

(Всеми пальцами провести по лбу от середины к 
вискам — 4 раза)

Щечка, щечка! Где ты, щечка?

(Пальцами погладить щеки сверху вниз — 4 раза)
Будет чистенькая дочка,

(Погладить ладонями шею)
Будет чистенький сынок,

(Растереть ладошками уши)
И котенок малышок.

(Потереть ладони друг о друга)

Уже давно не секрет, что источником многих 

заболеваний, является наше психическое состоя-

ние. Психосоматических болезней много и в де-

тском возрасте. Их профилактикой могут стать арт-

терапевтические упражнения и методики, которые 

позволяют дошкольнику свободно проявлять свою 

фантазию, использовать различные материалы: гу-

ашь, пластилин, макаронные изделия, нитки, ка-

мешки и т. д. 

Всего 1–1,5 часа занятий арт-терапией в неделю 

достаточно, чтобы ребенок снял накопившееся на-

пряжение, выплеснул негативные эмоции и приоб-

рел новые знания об окружающем мире. В процессе 

арт-терапии снимаются детские глубинные страхи: 

страх темноты, боязнь воды и собак. 

Также в процессе разработка проекта, который 

позволит целенаправленно и систематически рабо-

тать в данном направлении и достичь высоких ре-

зультатов.

Системная реализация мероприятий проекта, 

направленных на формирование культуры здоро-

вья и начальных представлений о ЗОЖ у детей до-

школьного возраста позволит сформировать следу-

ющие представления:

• что такое здоровье и как его сберечь;

• что такое витамины;

• о своих органах, их работе и значении;

• что такое режим, гигиена и закаливание;

• о том, что есть полезные и неполезные про-

дукты, какие они;

• что полезно для моего организма;

• вода, какая она бывает, какая полезная для 

здоровья;

• как предупреждать болезни;

• что такое аптека, для чего она нужна. 

Надеюсь, что представленный опыт будет поле-

зен вам в работе по сохранению и укреплению здо-

ровья наших детей!
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«ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ 
ВОЛШЕБНИКОМ»

(Практикум для родителей )

Т. Аксенова, воспитатель МКУ СРЦН «Теплый 
дом», Беловский городской округ,
Кемеровская область 

Д
ля проведения эффективной реабилитацион-

ной работы с этой категорией детей, для со-

хранения семьи, в рамках оказания социаль-

ных услуг, необходимо применение методов 

и техник, направленных на гармонизацию детско-

родительских отношений, для вытеснения и заме-

щения негативного на позитивное.

Мой опыт работы показал, что при совместных 

мероприятиях с родителями и детьми (консульта-

ции — практикумы, мастер-класс, круглый стол, до-

машние задания) у взрослых развивается умение 

видеть способности своего ребенка и повышается 

их уровень знаний по вопросам воспитания, а у ре-

бенка ощущение себя нужным и любимым.  

Главный результат моей работы — видеть, как 

сначала постепенно меняются выражения лиц, эмо-

циональное состояние наших воспитанников и их 

родителей, а потом рождаются новые детско-роди-

тельские отношения.

Цель: раскрыть значение нетрадиционных при-

емов изобразительной деятельности в работе с де-

тьми для развития воображения, творческого мыш-

ления и творческой активности. Ознакомить роди-

телей с многообразием техник нестандартного 

рисования. Гармонизация детско-родительских от-

ношений.

Раздаточный материал: альбомные листы, 

краски, гуашь, кисточки, соль, фломастеры, каран-

даши, ПВА, шаблон, салфетки, стаканчики с водой.

Предварительная работа: подготовка детских 

рисунков к выставке.

Ход занятия.

Детство является благоприятным периодом для 

развития творческих способностей потому, что дети 

чрезвычайно любознательны, у них есть огромное 

желание познавать окружающий мир. Детское твор-

чество отличается от творчества взрослого. Ребенок 

действует подсознательно, он не ставит перед собой 

целей. Ребенком движет удовлетворение своих пот-

ребностей в творчестве. Поэтому, необходимо созда-

вать базу для детского творчества. Чем больше ребе-

нок видит, слышит, переживает, тем значительнее и 

продуктивнее, станет деятельность его воображения. 

оспитательная работаВ

Семьи и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию или социально 
опасное положение, чаще других подвержены риску. Остается острой 

проблема занятости и организации досуга детей и подростков, профилактики 
социального сиротства. 
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В своей работе с детьми по изобразительной 

деятельности мы применяем нетрадиционные при-

емы рисования, которые помогают развивать у де-

тей познавательный интерес, воображения, любоз-

нательность и активизировать самостоятельность 

мышления. Через применение наиболее простых 

видов нетрадиционной техники изображения к бо-

лее сложным; применение в рисунке одного вида 

техники к использованию смешанных техник изоб-

ражения; от индивидуальной работы к коллектив-

ному изображению предметов, сюжетов. 

Уважаемые родители, обратите внимание на вы-

ставку детских работ, представленных в разных не-

традиционных техниках рисования: тычка, кляксогра-

фии, ниткографии, рисование цветным песком, мо-

нотипии, и т. д. Данные техники не утомляют детей, у 

них сохраняется высокая активность, работоспособ-

ность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. С самого начала приобщения 

ребенка к рисованию надо научить его правильно 

пользоваться разными изобразительными материа-

лами, научить детей техникам рисования. Чтобы обу-

чить, необходимо самим овладеть этими техниками.

Практическая часть:

— А теперь хочется предложить вам немножко 

побыть детьми и почувствовать себя волшебника-

ми. Я предлагаю вам обвести свою ладонь с рас-

крытыми пальцами. У вас получились похожие ри-

сунки, давайте попро буем сделать их разными. До-

рисуйте какие-нибудь детали и превратите обычное 

изображение ладони в необычный ри сунок. Пово-

рачивайте их, подвигайте. Вы сейчас станете насто-

ящими волшебниками. 

Посмотрите! Представьте! Пофантазируйте! Те-

перь дорисуйте недостающие детали. Можно рас-

красить свой рисунок при помощи красок. У нас 

получились веселые ладошки. Волшебники умеют 

все, и мы с вами будем рисовать красивую бабочку 

с помощью соли и гуаши. Сейчас я вам расскажу, 

как это сделать.

На листе простым карандашом рисуем изобра-

жение бабочки (обводят шаблон). Наносим на по-

верхность рисунка кисточкой клей ПВА. Сверху по-

сыпаем аккуратно солью. Лишнюю соль убираем с 

помощью сухой кисточки. Даем время, чтобы соль 

подсохла на рисунке. Гуашью раскрашиваем в са-

мые яркие краски крылья бабочки. Когда будете 

рисовать узор, набирайте краску погуще. Прорисо-

вываем черным цветом туловище бабочки, разно-

цветные кружочки, полоски на ваше усмотрение. 

Вот и получилась наша красавица.

Итог практикума. Уважаемые родители! Я ви-

жу замечательные работы в необычных техниках. 

Вы можете показать их вашим детям, и я уверена — 

им понравится ваше творчество! Смею надеяться, 

что теперь в беседах с детьми о занятиях рисовани-

ем вы сможете проявить свою немалую осведом-

ленность! Я благодарю вас за активное участие в 

жизни ваших детей.

Совместное занятие родителей и детей «Зна-
комство с двигательно-речевыми миниатюрами 
и необычное рисование “Волшебные ладошки”».

Цель:
1. Создать условия для овладения нетрадицион-

ными техниками рисования родителями в совмест-

ной деятельности с детьми.

2. Повышать педагогическую компетентность ро-

дителей в художественно-творческом развитии детей.

3. Создать благоприятный микроклимат для раз-

вития фантазии и воображения у детей и родителей.

4. Способствовать установлению благоприятных 

отношений родителей с детьми.

Ход занятия:

— Здравствуйте, мы рады приветствовать вас на 

занятии нашей творческой мастерской, которая на-

зывается «Очумелые ручки». Девиз нашей творчес-

кой мастерской «Наши руки — не для скуки!»

Сегодня мы расскажем вам о значении нетради-

ционного рисования в развитии творческих способ-

ностей детей. Но самое важное, что вы сможете са-

ми, вместе со своими детьми принять участие в на-

шей работе. И так начнем наше первое занятие.

Возьмите карандаш в обе руки между ладоня-

ми, зажмите его и покатайте. Поднесите к правому 

уху (к левому уху).

Что вы слышите? Какой звук издает карандаш? 

(Он шуршит.) Правильно он шуршит. Потрите еще ка-

рандаш между ладонями и послушайте. А теперь по-

ложите карандаш и потрогайте свои ладошки. Какими 

они стали? Приложите их к щекам, ко лбу. Что вы 

чувствуете? (Ладошки стали теплыми.) Правильно! 

Вот теперь ваши руки и пальцы готовы к рисованию.

Все мы знаем, что рисование одно из самых 

больших удовольствий для ребенка. В рисовании 

раскрывается его внутренний мир. Ведь рисуя, ребе-

нок отражает не только то, что видит вокруг, но и 

проявляет собственную фантазию. И нам взрослым 

не следует забывать, что положительные эмоции со-

ставляют основу психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия детей. А поскольку рисова-

ние является источником хорошего настроения ре-

бенка, нам с вами нужно поддерживать и развивать 

интерес ребенка к изобразительному творчеству.

Я хочу сегодня рассказать и показать вам, каким 

необычным может стать для ребенка тот мир, в ко-

тором он живет.

Вводить ребенка в мир искусства следует как 

можно раньше. В этом поможет игра, как основной 

и любимый вид деятельности детей. Любой мате-

риал, попадающий в руки ребенка, становясь иг-
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рушкой, обретает новую жизнь, новый смысл. Эти-

ми материалами могут быть краска, бумага, зубная 

щетка, поролон, парафин и многое другое.

Приобщая детей к искусству, мы используем 

разные техники нетрадиционного рисования. Среди 

них много таких, которые дают самые неожидан-

ные, непредсказуемые варианты художественного 

изображения и колоссальный толчок детскому во-

ображению и фантазированию.

Ведь очень важно, каких результатов добьется 

ребенок, как будет развиваться его фантазия, и как 

он научится работать с цветом. Использование та-

ких техник удовлетворит его любопытство, поможет 

преодолеть такие качества, как: «боязнь показаться 

смешным, неумелым, непонятым».

Существует множество приемов, с помощью ко-

торых можно создавать оригинальные работы и 

поделки для детей, даже не имея никаких художес-

твенных навыков. И вы, и ваш ребенок получит от 

таких занятий не только удовольствие. В этих играх 

он познакомится с цветом, свойствами красок, у 

него разовьется художественный вкус и пространс-

твенное воображение, фантазия и трудолюбие. А 

еще он проникнется уважением к родителям, кото-

рые умеют делать такие вещи! Вот игры с красками, 

которые привлекут интерес к рисованию и помогут 

в развитии малыша. А о том, что мы сегодня будем 

рисовать, вам подскажут веселые стихи.

ЦВЕТЫ
Расцвели в саду цветы
Небывалой красоты.
К солнцу тянутся цветочки,
Пять волшебных лепесточков.

Догадались, что мы с вами будем рисовать? 

Правильно, цветы. Сегодня я предлагаю вам не-

обычный способ рисования. Хотите попробовать и 

научиться? Он называется «печатание ладошками».

У вас на столах лежат листы бумаги, на тарелоч-

ках налитая разноцветная гуашь, поролон, вода, 

тряпочки, влажные салфетки, кисточки, фломасте-

ры, восковые мелки. Дети и взрослые не спеша, об-

стоятельно и самостоятельно готовят листы бумаги. 

Аккуратно берут пластиковые одноразовые таре-

лочки с гуашевой краской. Поролоновые губки. По 

ходу идет объяснение, что необходимо хорошо 

пропитать губку краской, иначе не получится та тех-

ника рисования, которую мы планируем использо-

вать на сегодняшнем занятии.

Техника рисования руками проста: прикладыва-

ем ладошку к губке пропитанной краской и делаем 

отпечаток на бумаге.

Засучивайте рукава, одевайте фартуки и начи-

наем работать. (Самостоятельная работа детей и 
родителей. Воспитатели подсказывают и помогают 
тем, кто испытывает трудности).

— Цветы можно нарисовать не распустившими-

ся, для этого пальчики надо прижать друг к другу, а 

распустившиеся цветы — разжав их.

Перед тем, как использовать краску другого 

цвета, руки необходимо вытереть влажной салфет-

кой. После окончания работы так же пользуйтесь 

салфеткой.

Посмотрите, какая цветочная поляна получи-

лась. Но чего-то на ней не хватает. А это нам под-

скажет следующее стихотворение.

БАБОЧКА
Бабочка-капустница
Над цветком летала,
Весело порхала
Пыльцу собирала.

— Догадались, кого мы теперь будем рисовать. 

Правильно, это будут бабочки, порхающие над цве-

тами. Рисовать их очень просто. Техника рисования 

та же. Бабочки могут быть пестрыми. Для этого ис-

пользуйте несколько красок. Чтобы нарисовать 

нижние крылышки у бабочки нужно перевернуть 

лист бумаги. Когда крылышки будут готовы, можно 

подрисовать недостающие детали: туловище, голо-

вку, усики кисточкой, фломастерами или восковы-

ми мелками. Так же подрисуйте недостающие дета-

ли у цветов: стебельки и листочки. Не забывайте 

перед сменой краски и после окончания работы 

пользоваться влажными салфетками. (Самостоя-
тельная работа детей и родителей. Воспитатель под-
сказывает и помогает тем, кто затрудняется).

Посмотрите, какие интересные работы у нас по-

лучились.

Детям трудно пользоваться кисточкой для рисо-

вания. Существуют очень увлекательные занятия, 

которые дарят ребенку новые ощущения, развива-

ют мелкую моторику рук, дают возможность от-

крыть для себя новый и волшебный мир художест-

венного творчества — это рисование ладошками и 
другие техники нетрадиционного рисования.

Рисуя своими ладошками, маленькие художни-

ки развивают свою фантазию и абстрактное мыш-

ление. Ладошки могут превращаться в веселых ось-

миножек, и в неторопливого слона и жирафа, в 

птицу или забавных человечков. А на Новый год из 

них можно «вырастить» замечательную елку.

— Хочется пожелать вам рисовать так же и дома. 

Вы станете для детей единомышленниками, партне-

рами, друзьями. Надеемся, что вы сегодня провели 

свой вечер с пользой для себя и вашего ребенка. И 

ему с вами дома будет так же интересно, как было 

интересно вам — здесь и сейчас! Успехов вам! 
Дома постарайтесь придумать и нарисовать ла-

дошками другие работы с новыми сюжетами. При-

носите их к нам на выставку. (Родители вместе с де-
тьми убирают свои рабочие места. Моют руки).
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« ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
ЗДОРОВ — ЗАКАЛЯЙСЯ!»

С. Ретюнская, воспитатель МКУ СРЦН 
«Теплый дом», Беловский городской округ,
Кемеровская область 

З
акаливание — это повышение устойчивости ор-

ганизма к неблагоприятным воздействиям вне-

шней среды. Закаленные дети не боятся пере-

охлаждения, перепадов температуры воздуха, 

влияния ветра. У них резко снижается заболевае-

мость.

Цель: сформировать у детей желание вести 

здоровый образ жизни, закаливаться.

Задачи:
• Познакомить с историей закаливания в игро-

вой форме.

• Показать важность закаливания для здорово-

го образа жизни.

• Определить виды и способы закаливания ор-

ганизма.

• Способствовать укреплению здоровья детей 

через физкультминутки.

• Воспитывать чувство ответственности за со-

хранение и укрепление своего здоровья.

Оборудование: массажные коврики, (сделан-

ные своими руками из подручных материалов), 

«игрушки-вертушки», мыльные пузыри, карточки с 

пословицами.

Ход занятия.

I. Организационный момент.

— Здравствуйте ребята. Какие вы сегодня кра-

сивые, румяные, здоровые. А что вам помогает ос-

таваться такими, поделитесь секретом? (Здоровая 
еда, режим дня, физические упражнения.)

А как вы думаете, закаливание организма по-

может вам в преумножении здоровья? (Да.) Вы 

правы, ребята. Сегодняшнее наше занятие так и на-

зывается «Если хочешь быть здоров — закаляйся!»

II. Вводное слово.

— Каждый из нас знает, что лучше быть актив-

ным и здоровым, чем пассивным и больным, лучше 

идти по жизни со светлой улыбкой, чем с гримасой 

боли. В жизни каждого человека складываются по-

рой обстоятельства, которые постепенно разруша-

ют здоровье. Это малая физическая подвижность, 

нерациональное питание, постоянное нервное на-

пряжение, несоблюдение режима дня. Понятия здо-

ровье и движение неразделимы. Занятия спортом, 

физические упражнения, правильное питание, соб-

людение режима дня и закаливание должны про-

чно войти в повседневный быт каждого, кто хочет 

сохранить свое здоровье, полноценную и радост-

ную жизнь.

Давайте представим, что мы с вами туристы и 

отправляемся в увлекательное путешествие по Стра-

не Здоровья. И первую остановку мы с вами сдела-

ем в Древней Греции и Древнем Риме.

Большое внимание физическим упражнени-

ям, закаливанию и гигиене тела уделялось в Древ-

ней Греции и Древнем Риме. Здесь существовал 
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культ здоровья и красоты тела, поэтому в систему 

физического воспитания закаливание входило как 

неотъемлемая составная часть. Закаливание в этих 

странах преследовало цель как укрепление здоро-

вья, так и выработку у человека способности пере-

носить всевозможные лишения. По свидетельству 

Плутарха, закаливание мальчиков в Древней Спар-

те начиналось с самого раннего возраста. С семи 

лет воспитание продолжалось в общественных до-

мах во все более суровых условиях: их стригли на-

голо, заставляли ходить босиком в любую погоду, 

а в теплое время года обнаженными. Когда детям 

исполнялось 12 лет, им выдавали плащ, который 

они должны были носить круглый год. Горячей во-

дой им разрешали мыться всего несколько раз в 

году.

В Риме же важнейшим средством закаливания 

служили бани. Римские бани назывались «термы». 

В термах имелись помещения для раздевания, гим-

настических упражнений и массажа, здесь были го-

рячая баня, бассейны с теплой и холодной водой, 

души, широко использовались песочные и грязевые 

ванны. На крышах многих терм устраивались пло-

щадки для приема солнечных ванн. такие бани мог-

ли вмещать в себя до 3500 человек одновременно.

— Ребята, а вы любите загорать на солнышке? А 

кто мне скажет, каким правилам надо следовать, 

чтобы закаливание солнцем принесло пользу, а не 

вред? (Принимать солнечные ванны лучше всего ут-
ром, когда воздух чист и еще не слишком жарко, а 
также ближе к вечеру, когда солнце клонится к зака-
ту. Во время приема солнечных ванн нельзя спать. 

Голова должна быть прикрыта панамой, а глаза тем-
ными очками). 

Солнечные ванны использовали с целью зака-

ливания.

III. Дыхательная гимнастика.

— Ребята мы возьмем наши игрушки-вертушки, 

встанем к круг и будет повторять движения и дуть 

на вертушку:

Мы подуем высоко с-с-с-с-с (встать на носки, 
руки вверх)

Мы подуем низко с-с-с-с-с (присесть, руки 
вниз)

Мы подуем далеко с-с-с-с-с (вытянуть руки впе-
ред)

Мы подуем близко с-с-с-с-с (подуть на ла-
дони).

Молодцы ребята, давайте отправимся дальше 

по нашей Стране Здоровья и следующая наша оста-

новка будет в стране «Поднебесной», в Китае.

В Древнем Китае профилактика болезней и ук-

репление здоровья носили государственный харак-

тер. «Мудрый — лечит ту болезнь, которой еще нет 

в теле человека, потому что применять лекарства, 

когда болезнь уже началась, это все равно, что на-

чинать копать колодец, когда человека уже мучит 

жажда, или ковать оружие, когда противник уже 

начал бой. Разве это не слишком поздно?». Поэтому 

в древнекитайской медицине большое внимание 

уделялось мероприятиям, способствовавшим ук-

реплению здоровья.

IV. Пословицы и поговорки о здоровье.

— Ребята, постарайтесь вспомнить пословицы и 

поговорки и дописать их окончание на карточки.

Одним из важнейших направлений в медицине 

Древней Индии было предупреждение заболева-

ний, использование различных упражнений, на-

пример, йоги, направленных на поддержание и ук-

репление здоровья, достижение нравственного и 

психологического равновесия. 

V. Оздоровительная физкультминутка на 
массажном коврике.

Ну-ка, детки,

Все вставайте,

И массаж все начинайте!

Мы шагаем, мы шагаем.

Руки выше поднимаем,

Голову не опускаем,

Дышим ровно, глубоко.

(Ходьба на месте с подниманием рук.)
Вдруг мы видим: из куста

оспитательная работаВ



Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q

  ¹ 1  2021

47

Выпал птенчик из гнезда.

(Наклон вперед, руками коснуться пола.)
Тихо птенчика берем

И назад его кладем.

(Выпрямиться, поднять руки вверх.)
Впереди из-за куста

Смотрит хитрая лиса.

Мы лисицу обхитрим,

На носочках побежим.

(Бег на носочках.)
На полянку мы выходим

Много ягод там находим.

Земляника так душиста,

Что не лень нам наклониться.

(Наклоны вперед в движении.)
Как много мы увидели

И речку, и цветы.

Узнали много нового

И я, и ты, и мы.

А теперь, мы с вами, как настоящие йоги вста-

нем на одну ногу и постараемся держать равнове-

сие, я дам вам мыльные пузыри и вы попробуете 

одновременно стоять на одной ноге и выдувать 

мыльные пузыри!

— Хорошо мы с вами позанимались. А кто мне 

назовет последнюю страну где любят закаляться в 

бане? (Древняя Русь.)
Издавна славянские народы Древней Руси ис-

пользовали для укрепления здоровья баню с после-

дующим растиранием снегом или купанием в реке 

или озере в любое время года. Баня выполняла ле-

чебную и оздоровительную функции. Особое вни-

мание закаливанию уделялось в русской армии, где 

для «крепости и здравия тела» также широко ис-

пользовалась русская баня. Народный опыт, приоб-

ретенный веками, свидетельствует, что баня явля-

ется прекрасным гигиеническим, лечебным и зака-

ливающим средством. Под влиянием банной 

процедуры повышается работоспособность орга-

низма и его эмоциональный тонус, ускоряются вос-

становительные процессы после напряженной и 

длительной физической работы. В результате регу-

лярного посещения бани возрастает сопротивляе-

мость организма к простудным и инфекционным 

заболеваниям.

Ребята, а теперь давайте запомним правила за-

каливания:

1. Закаливание должно быть систематическим, 

изо дня в день, в течение года независимо от по-

годных условий и без длительных перерывов. Луч-

ше всего, когда закаливание четко закреплено в ре-

жиме дня.

2. Постепенность.

3. Комплексность.

4. Индивидуальные особенности человека и со-

стояние здоровья.

VII. Рефлексия.

— Ребята, что вы сегодня узнали о закалива-

нии?

В каких странах закаливание началось раньше 

всех?

Назовите основные виды закаливания?

Назовите правила закаливания?
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В
качестве профилактических и комплексных 

реабилитационных мер, направленных на ре-

социализацию несовершеннолетних правона-

рушителей и детей группы риска по соверше-

нию правонарушений и другим формам асоциаль-

ной активности, в том числе — беспризорных и 

безнадзорных, различными исследователями и 

практиками предложены сотни программ. Обобщая 

подходы разных авторов к проблеме асоциального 

поведения несовершеннолетних, можно сформули-

ровать следующие положения.

1) Делинквентное поведение подростков являет-

ся специфическим этапом социальной дезадапта-

ции. По мере взросления делинквентность закрепля-

ется в качестве поведенческого паттерна и продол-

жается во взрослой жизни в форме криминальной 

активности.

2) Формирование делинквентного поведения 

обусловлено фактором ранней десоциализации (в 

основном за счет семейной депривации и влияния 

асоциального окружения).

3) В основе формирования делинквентного по-

ведения лежат механизмы депривации, конфликт-

но-стрессового вытеснения (отторжение от школы, 

социализированных сверстников) и идентифика-

ции с подражанием и фиксацией стереотипов асо-

циального поведения.

4) Для комплексной оценки делинквентного 

поведения необходимо учитывать: социальную си-

туацию и десоциализирующие факторы, механизм 

формирования делинквентного поведения, клини-

ческие факторы, клинико-психопатологические 

факторы, включая возрастной и динамический ас-

пекты, социальный прогноз. С учетом комплекса 

выявленных факторов необходимо проводить реа-

билитационные мероприятия.

5) Реабилитационные мероприятия должны 

проводиться в рамках учреждений не медицинско-

го, а социального профиля, при участии врачей-

психиатров в качестве консультантов.

Среди современных реабилитационных про-

грамм можно условно выделить 5 типов [10].

1) Программы творческой реализации. Их зада-

ча — демонстрация подросткам их индивидуаль-

ности и ценности для общества через творческую 

реализацию. Эти программы хороши для детей с 

сохранным интеллектом и без выраженных наруше-

ний внутрисемейных отношений.

2) Программы трудовой реализации. В рамках 

этих программ основной упор делается на приобре-

тение подростками трудовых и профессиональных 

навыков. Они более всего подходят для подростков 

со сниженным интеллектом и с выраженной орга-

нической церебральной патологией. При этом со-

циальная работа с подростками требует вмеша-

тельства со стороны психиатра, который должен 

вести лечебную работу параллельно с программой 

социальной реабилитации.

3) Программы социальной реализации. Они на-

иболее оптимальны для подростков, составляющих 

группу риска по совершению криминальных актов. 

Эти подростки нуждаются в вовлечении в социаль-

ные мероприятия на уровне школы, клубов по инте-

ресам, спортивных клубов и т.д.

4) Программы ресоциализации. Включают в 

себя 2 этапа. На первом этапе решаются в основном 

педагогические и медицинские задачи, на вто-

ром — задачи в рамках программ 1 и 2. В програм-

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМ, 
БЕСПРИЗОРНЫМ И БЕЗНАДЗОРНЫМ

Л.О. Пережогин
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мы ресоциализации целесообразно включать под-

ростков с нарушениями семейных отношений, гру-

бой педагогической запущенностью и стойкой 

криминальной активностью. Следует включать в эти 

программы несовершеннолетних с поведенческими 

нарушениями, вызванными психическим рас-

стройством. На первом этапе подростки получают 

лечение и приобретают навыки обучения. На вто-

ром этапе в отношении подростков с расстройства-

ми личности и поведения реализуется программа 

творческой реализации, в отношении подростков с 

интеллектуальной недостаточностью — программа 

трудовой реализации.

5) Комплексные программы ресоциализации. 

Используются в отношении подростков, страдаю-

щих наркоманиями и алкоголизмом, осужденных к 

лишению свободы и отбывающих наказание и т.д.

Таким образом, представляется возможным со-

здать алгоритм распределения несовершеннолет-

них правонарушителей для последующей реализа-

ции реабилитационных программ, учитывающий 

клинические и социальные факторы (рис. 1).

Мы уже отмечали важность групповой психо-

коррекционной работы с подростками. В ходе груп-

повой работы в группе протекают параллельно не-

сколько процессов, которые в совокупности (неза-

висимо от типа группы, формы руководства 

группой, направления терапии) приводят к следую-

щим эффектам [19, 20]: сплоченности группы, росту 

надежды на благополучный исход, единству, уни-

НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ

ПОДРОСТКИ-ДЕЛИКВЕНТЫ

ПОДРОСТКИ-ДЕЛИКВЕНТЫ

БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ
Рис. 1

? ПРОГРАММЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ

РАССТРОЙСТВА
ЛИЧНОСТИ,

ИНТЕЛЛЕКТА

НАРУШЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТА

ТРУДОВАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ

ТВОРЧЕСКАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ

ПОМЕЩЕНИЕ
В ПРИЮТ

ПОДРОСТКИ
ГРУППЫ РИСКА

СОЦИАЛЬНАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ

ПОДРОСТКИ
ГРУППЫ РИСКА

НАРУШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА,
ГРУБАЯ ОРГАНИКА

ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВ,
РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ
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версализации форм реагирования, росту альтруиз-

ма, обмену информацией, межличностному обуче-

нию и личностному индивидуальному росту, разви-

тию навыков общения, подражанию другим членам 

группы, катарсису. Достижение катарсиса является 

переломным этапом в работе группы и конкретного 

участника: достигается облегчение, снимаются ин-

дивидуальные препятствия для продуктивной рабо-

ты, растет уверенность в себе, что в целом отража-

ется на качестве работы группы.

Среди форм групповой работы, которые могут 

быть применены в отношении подростков правона-

рушителей, следует выделить: тренинговые группы, 

гештальт-группы, группы арт-терапии, психодрама-

тические группы, группы трасактного анализа, груп-

пы телесно-ориентированной терапии. Ниже мы 

подробно проанализируем работу указанных групп.

Тренинговые группы могут быть различными 

по составу. Одна и та же тренинговая методика мо-

жет быть адаптирована для малых (5–7 человек), 

средних (8–15 человек) и больших (16–25 и более 

участников) групп. Разумеется, возможности по мо-

дификации методик не безграничны, но опыт пока-

зывает, что для работы с каждой новой группой в 

сценарий работы неизбежно вносятся изменения, 

что, однако, не мешает достигать поставленных пе-

ред группой целей.

Ряд авторов успешно работают с группами до 

100 человек [9].

Тренинговая группа функционирует в качестве 

группы обучения, группы самопрезентации [15], 

позволяет осуществлять экспериментирование в 

области подачи информации, приобретения ком-

муникационных навыков, поведенческих навыков и 

разработку поведенческих стратегий. В последнем 

случае особенно важна возможность моделирова-

ния ситуаций и выработки поведенческих стереоти-

пов, в том числе, если речь идет о ситуациях прово-

цирующих, имеющих внутренний «криминогенный 

заряд». Многие зарубежные исследователи, изучав-

шие опыт тренинговых групп (преимущественно в 

США и Канаде), давно пришли к выводу, что особую 

пользу групповая терапия оказывает на лиц, чьи 

внутренние установки и личные навыки расходятся с 

традиционными, в том числе — с доминирующими в 

группе [16]. Этот факт, в частности, позволяет объ-

единять в единую группу детей из популяции соци-

ального риска и их «благополучных» сверстников: 

то, что оказывается неосуществимым в рамках 

школьного класса (большинство социально небла-

гополучных подростков становятся изгоями в 

школьном коллективе), успешно реализуется в про-

цессе тренинга. Итогом работы является таким об-

разом, не только обучение, но и формирование 

коллективных отношений на качественно новом 

уровне [6, 12].

В качестве примера приведем план разработан-

ного и апробированного нами тренинга, направ-

ленного на профилактику злоупотребления ПАВ 

подростками группы риска [8].

Употребление психоактивных веществ (ПАВ) 

(веществ, вызывающих зависимость), включая нар-

котические вещества, является проблемой номер 

один среди психических расстройств, формирую-

щихся вследствие действия дизадаптационных ме-

ханизмов. По современным статистическим дан-

ным, большинство наркоманов начинают употреб-

лять наркотики в подростковом возрасте, и более 

половины лиц, регулярно употребляющих ПАВ, — 

подростки. Ведущее место в снижении числа нарко-

манов занимает профилактика наркотической зави-

симости, и в первую очередь — среди молодежи.

Главная отличительная черта профилактики 

наркотической зависимости — разъяснение подрос-

ткам не столько медицинских последствий употреб-

ления ПАВ, о которых подростки в общих чертах 

осведомлены, сколько последствий социальных. 

Для подростков особенно актуально мнение не ме-

дицинских экспертов, но их возрастного окружения, 

являющегося референтной группой в этот период. 

Наиболее эффективным методом профилактичес-

кой работы являются в указанном контексте тренин-

говые занятия.

Предлагаемый тренинг рассчитан на 8 часов ра-

боты, большую группу — 20 человек. В ходе некото-

рых упражнений ведущему приходится выполнять 

роль игрока, что дает ему преимущество общения 

«на равных» с подростковой аудиторией.

Цель тренинга: обозначить проблемы, связан-

ные с наркоманией, и предупреждение первого 

употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ. 

Задачи тренинга:

• повышение уровня информированности де-

тей о проблеме наркомании;

• изменение отношения детей к наркомании;

• формирование умения сказать «нет» нарко-

тикам;

• формирование мотивации к сохранению здо-

ровья.

Тренинг включает:

1) введение, в состав которого входят игра-раз-

минка, подвижные упражнения, знакомство в груп-

пе, сообщение тренером условий тренинга, правил 

работы, мой», «визит участкового», «пропажа денег 

(вещей)», «ссора родителей», «вмешательство пос-

тороннего (обычно с целью защитить, наказать)». 

Сценки, как правило, изобилуют насилием (драка 

родителей, сосед бьет отца, милиция связывает 

старшего брата-наркомана, собака кусает пьяного и 

т.д.). Участники тренинга сами дают оценку сцен-

кам. Она тем выше, чем точнее зрители поймут за-
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мысел сценки (распределение ролей, переживания 

участников). Игра «Марионетки» отличается жест-

костью, подростки часто реализуют в ней весь свой 

потенциал насилия. Тренеру следует приложить в 

ходе игры максимум своих качеств. Смысл игры 

очень прост: человек, страдающий зависимостью, в 

прямом смысле слова зависим от других. Он похож 

на куклу-марионетку «в чутких и натруженных ру-

ках» наркоторговца, главаря преступной группи-

ровки, лжедрузей. Перед группой ставят задачу: 

разделившись по трое, попеременно играя роль то 

куклы, то кукловода, осуществить перевод куклы 

через игровое поле — с положения «стоя на сту-

ле» — до другого конца комнаты с подъемом на 

стул. Первый раз на роль, как правило, выходят ли-

деры. Измучившись от указаний кукловодов, они, 

сами заняв их место, вымещают свои проблемы на 

более слабых, последним достается вдвойне... Это 

серьезное психологическое потрясение для многих 

подростков (да и взрослых), делясь впечатлениями 

после игры, многие сообщают, что никогда еще не 

ощущали столь отчетливо «всего груза проблем 

связанного наркотиком человека».

В заключение тренинга участники разыгрывают 

игру «Отказ», где смоделированы условия, когда 

подростку предлагают алкоголь или наркотик. Зада-

ча подростка — не просто формально отказаться, но 

и соблюсти при этом необходимые условия — сохра-

нить свое достоинство, не спасовать, воспользовать-

ся поддержкой друзей, мотивировать свой отказ.

В заключение тренинга подводятся итоги соревно-

вания в командном и личном зачете, участники на-

граждаются призами, получают подарки (книги). При 

минимальных затратах (помещение, мячи, мебель, 

листы ватмана и фломастеры есть в любой школе, 

бутерброды и чай по силам купить родителям, кни-

ги — самое дорогое — предоставляются, как правило, 

спонсорами) тренинг обходится весьма недорого.

Тренинг апробирован на подростках в Центре 

временной изоляции несовершеннолетних право-

нарушителей (ЦВИНП) ГУВД г. Москвы, учащихся 

спецшколы г. Анна Воронежской области, воспи-

танниках ряда детских домов и социальных при-

ютов г. Москвы, учащихся средних школ. В общей 

сложности тренинговые занятия были проведены с 

415 несовершеннолетними 9—14 лет, из которых (по 

собственному признанию) 40% курили, более 30% 

регулярно, не реже 1 раза в неделю, употребляли 

алкоголь, 25% — токсические вещества (в первую 

очередь, клей), более 70% имели опыт употребле-

ния наркотиков (хотя бы однократный).

Таким образом, предложенный план тренинга 

отвечает основным принципам тренинговой груп-

пы: содержит элементы обучения, формирования 

группового стандарта поведения, приобретения по-

веденческих навыков, стратегий разрешения конф-

ликтных и индивидуально трудно преодолеваемых 

ситуаций. Подобные тренинги показали достаточно 

высокую эффективность [7]. 

Отдельный подход в рамках тренинговых групп 

демонстрируют представители бихевиористическо-

го направления. Основное отличие в работе групп в 

данном случае проявляется в намеренном подавле-

нии групповых процессов, достигаемом авторитар-

ным руководством тренера и отчасти — переносом 

на всю группу методов индивидуальной терапии 

без учета законов групповой динамики. Многие ав-

торы рекомендуют подобную стратегию тренинга 

для подростков, поскольку именно в подростковом 

возрасте возникает необходимость делать выбор, 

порой определяющий всю судьбу человека. Задачи, 

которые ставятся в группах, здесь несколько иные: 

необходимо дать подросткам навыки межличност-

ных отношений, удовлетворения потребностей, 

уверенности в себе, релаксации [11, 13]. Классичес-

ким тренингом в рамках бихевиористического под-

хода обычно называют тренинг уверенности в себе. 

Он тоже важен в работе с подростками, т.к. предо-

твращает формирование гиперкомпенсаторного 

аномального поведения. С. Kelley [14] сформулиро-

вал его основные задачи как усвоение того факта, 

что уверенное поведение — норма для современно-

го общества. В качестве навыков уверенного пове-

дения им выделены: право на одиночество, право 

на независимость, право на успех, право быть вы-

слушанным и принятым всерьез, право получить то, 

за что заплатил, право действовать уверенно, в 

рамках своих прав, право отвечать отказом на про-

сьбу, не чувствуя вины, право обращаться с про-

сьбами любого содержания, право делать ошибки 

и отвечать за них, право не самоутверждаться, а 

просто жить. Поведенческие навыки, приобретае-

мые в группе, достигаются путем репетиций по за-

ранее оговоренному сценарию (т.е. участники 

должны обязательно добиться запланированного 

исхода). Работа с участниками идет по сценарию: 

разыграли сценку (ситуацию) — проанализирова-

ли — выявили ошибки — повторили. В ряде случаев 

это имеет хороший эффект, но часто вызывает у 

подростков естественный протест. К тому же всегда 

остается риск, что тренер, предлагая к усвоению те 

или иные поведенческие схемы, не в состоянии 

учесть все нюансы реальных жизненных ситуаций.

Гештальт-группы. История гештальт-групп не-

разрывно связана с принципами гештальт-терапии 

Ф. Перлза, разработанными на основе работ психо-

аналитиков, прежде всего — К. Хорни и В. Райха. 

Сам Ф. Перлз рассматривал гештальт-психотера-

пию как индивидуальную работу с пациентом. Се-

годня, напротив, наиболее активно развивается ее 

групповая форма. Цель работы группы — достиже-

ние ее участниками зрелости (в понимании Ф. Пер-
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лза — оптимального состояния личности, возникаю-

щего при преодолении тревоги, страха, осознании 

своих возможностей и умения добиваться всего 

своими силами) путем перехода к новым, продук-

тивным формам поведения. Группа в данном слу-

чае оказывает каждому участнику поддержку, со-

здает условия для переживания нового опыта, вно-

сит в индивидуальную работу каждого участника 

элемент «драматизации», создает общий фон, ко-

торым является сам групповой процесс взаимо-

действия. В ходе групповой работы терапевт осу-

ществляет шесть основных подходов в отношении 

каждого участника.

К ним относятся:

1) развитие навыков осознания (т.е. приобрете-

ние непосредственного опыта осознания и усвоения 

собственных переживаний здесь и сейчас);

2) интеграция полярностей: с точки зрения Ф. 

Перлза и его последователей, все, что мы воспри-

нимаем как борьбу с другими, есть конфликт с са-

мим собой; в рамках интеграции полярностей ис-

пользуют методики «горячего стула», «пустого сту-

ла», что похоже на ряд упражнений в психодраме;

3) облегчение доступа к чувствам — включает 

анализ чувств, в основном — путем разыгрывания 

ролей, в которых можно проявлять свои чувства: 

ролей родителей, учителя, товарищей, себя в де-

тском (дошкольном) возрасте;

4) анализ фантазий и сновидений — включает 

перенос их в настоящее, переживание в условиях 

группы, отождествление с персонажами сновиде-

ний, в том числе — неодушевленными, проработка 

этих образов;

5) принятие ответственности — прежде всего на 

уровне применения личного отношения к своим 

действиям; например, один и тот же тезис можно 

осознавать в различной степени личности: «подрос-

ткам нельзя пить водку» совсем не тождественно 

«мне нельзя пить водку» и тем более «я не буду 

пить водку»;

6) преодоление сопротивления — особый шаг, 

характерный для многих направлений психотера-

пии; для Ф. Перлза (1973) сопротивление выража-

ется в том, что участник группы отказывается вы-

полнять упражнения, как бы «вовремя одергивает 

себя»; как правило, сопротивление — следствие 

внутреннего напряжения, защиты и снимается пу-

тем установления доверительных отношений (пре-

жде всего — с самим собой).

В нашей работе с подростками мы использовали 

упражнения на преувеличенное или противополож-

ное поведение. Сначала подростков просили вы-

брать какое-либо поведение, которое каждому ка-

жется наиболее нежелательным. В ряде случаев 

группа сама решала, какое поведение (которое сам 

участник за собой не замечает) следует проработать. 

Если участник не замечает за собой такой склоннос-

ти, ему поручалось вести себя именно так, только 

максимально утрировать подобный тип поведения; 

если подросток признавал за собой ту или иную осо-

бенность, его просили вести себя нарочито противо-

положным образом. После двух-трех повторений в 

группе и оценки группой работы участника удава-

лось в 30–40% случаев ликвидировать или транс-

формировать данный поведенческий паттерн [2].

Арт-терапия (терапия искусством, терапия 

творчеством) является одним из наиболее доступ-

ных и продуктивных методов работы с подростка-

ми. Основу работы составляет не столько сам про-

цесс творчества, сколько общение с терапевтом на 

уровне символов, образов [17].

Кроме работы с образами, сам процесс выпол-

нения задания (картины, скульптуры, рисунка и 

т.д.) способен решить ряд проблем на пути к следу-

ющим целям:

1) наладить отношения между пациентом (груп-

пой) и терапевтом. Идеальный вариант — когда те-

рапевт ведет занятия по арт-терапии один, если же 

ему помогает сотерапевт (художник), то их отноше-

ния должны быть гармоничными;

2) сконцентрировать внимание на собственных 

чувствах, переживаниях, проработать как зритель-

ные, так и кинестетические ощущения;

3) повысить самооценку по мере достижения 

успехов в искусстве, приобретения технических на-

выков живописи, ваяния;

4) получить материал для психологической и 

психотерапевтической оценки, интерпретации ри-

сунков;

5) проявить (пускай в символах) чувства и ощу-

щения которые пациент привык подавлять или не 

склонен делиться ими с терапевтом открыто.

Задания в ходе терапевтической работы носят 

характер спонтанного творчества или выполнения 

сформулированных терапевтом сюжетов. Следует 

учитывать, что арттерапия является не столько са-

мостоятельным направлением в терапии, сколько 

представляет собой реализацию основных идей 

психоанализа гештальт-терапии, гуманистического 

направления психотерапии в целом [1]. Этим опре-

деляется практически неограниченный набор упраж-

нений и техник, которые могут быть ис пользованы. 

В работе с подростковыми группами арттерапия яв-

ляется одним из перспективных направлений.

В ряде случаев арттерапевтический эффект реа-

лизуется спонтанно, например в процессе обучения 

подростков рисованию шитью, лепке, резьбе по де-

реву. Нам приходилось наблюдать занятия кружков 

резьбы и мягкой игрушки в спецшколе для подрост-

ков с девиантным поведением (г. Анна Воронежс-

кой обл.) За год занятий в группе подростков, сис-

тематически посещающих занятия, наблюдались 
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классические процессы групповой динамики при 

самостоятельной работе по мере освоения техники 

появлялись символические сюжеты, творческая ре-

ализация подростков находила выход в конструи-

ровании и воплощении принципиально новых мо-

делей, что сопровождалось в ряде случаев осознан-

ной личностной оценкой символов и образов, 

использованных в авторской работе. В целом мож-

но было констатировать, что работа группы привела 

к личностному росту ее участников, в значительной 

мере обогатила их внутренний мир, способствова-

ла смягчению гуманизации отношений. Для некото-

рых подростков появилась возможность професси-

ональной реализации, что сопровождалось ростом 

самооценки. Вероятно, привлечение к работе про-

фессионального психотерапевта позволило бы по-

лучить еще более значимые результаты.

Группы психодрамы. Центральное место в 

психодраме занимает ролевая игра. В какой-то ме-

ре психодрама опирается на имеющиеся у каждого 

человека актерские способности но между театром 

и ролью в психодраматической постановке сущест-

вует принципиальное различие: в психодраме нет 

сценария, царит спонтанность, произвольный вы-

бор ролей, достигающих гротескного воплощения. 

Итогом психодраматических упражнений должны 

являться катарсис и инсайт, т.е. внезапное обрете-

ние понимания сути проблемы, ключа к разгадке. В 

процессе классической психодрамы последователь-

но осуществляются три стадии: разминки (предшес-

твующая действию стадия релаксации и вживания в 

роли), собственно действия и интеграции (анализ 

действия). Как правило, в подростковых группах 

реализовать все приемы психодрамы не представ-

ляется возможным, но часть техники и методов 

можно перенести в другие формы групповой и ин-

дивидуальной терапии.

Нами использовались техники кататимно-об-

разной психотерапии, занимающей промежуточное 

положение между символод-рамой и техниками 

визуализации при эриксоновском гипнозе [3, 5]. В 

этом случае психокоррекционный подход предпо-

лагает направленную проработку (свободное фан-

тазирование) на определенные темы, являющиеся 

символическим отражением основных проблем ре-

бенка (проблем общей адаптации).

Целенаправленное визуально-образное пред-

ставление глобальных «архитипических», символи-

ческих образов всегда носит глубоко индивидуаль-

ный характер, отражает личностно значимые сторо-

ны ребенка и, естественно, его основные проблемы. 

Данный терапевтический подход прекрасно зареко-

мендовал себя в современной психотерапии, явля-

ясь одним из наиболее признанных методов лич-

ностного роста, а также лечения детских невроти-

ческих расстройств.

После 10–15-минутного знакомства — разговора 

о школе, проблемах, интересах, текущих событиях — 

приступают к занятию. Ребенка просят максимально 

расслабить руки, ноги, как будто он собирается не-

много подремать, сделать несколько глубоких вдо-

хов. Такие инструкции на релаксацию даются в тече-

ние 2–4 минут. Затем дается вводная инструкция ти-

па: «Теперь попробуем проверить, как ты умеешь 

рассказывать истории, фантазировать».

Предлагается первый сюжет: «Я прошу тебя пред-

ставить какое-нибудь открытое место — поле, луг 

или поляну»; «ты можешь представлять это с откры-

тыми или с закрытыми глазами, как тебе удобнее». 

После короткой паузы ведущий спрашивает у ребен-

ка, что ему удалось представить. Дети легко выпол-

няют просьбу, воображая предлагаемый сюжет. В 

дальнейшем ведущий задает наводящие вопросы, 

как бы подталкивая цепь воображаемых представ-

лений ребенка, не давая наводящей информации. 

Все вопросы носят общий, не конкретный характер: 

например, если ребенок сказал, что он представил 

себе луг, следует попросить описать его подробно, 

что он там видит, помогая ему репликами типа «что 

еще?.., что впереди?.., по бокам?.., сзади?.., какое 

время года?.., какое у тебя настроение?..»

Не следует индуцировать ответы ребенка воп-

росами типа: «Есть ли где-то лес.., трава под ногами 

зеленая?.., много ли цветов на лугу?..», т.е. поста-

раться обеспечить максимальную спонтанность от-

ветов. Если ассоциации ребенка «уводят» его от 

предлагаемой фабулы, следует вернуть его к задан-

ной теме поля, луга. При этом предлагается полная 

свобода поведения на этом лугу; его просят расска-

зать о том, что он бы стал там делать — «загорать», 

«рвать цветы», «бегать» и т.д.

Первые занятия такого типа продолжаются 10–15 

минут, в дальнейшем их можно увеличить до 20 ми-

нут. Занятие заканчивается пятиминутной беседой о 

самочувствии, настроении, планах. Сюжет поля, луга 

является базовым, символически отражающим «по-

ле жизни», пространство индивидуального сущест-

вования. В норме здоровые люди, в том числе и де-

ти, представляют зеленый луг или поле в середине 

лета, с яркими цветами в солнечный день. 

Сюжет поля (как любой другой) сочетает в себе 

желания и мечты: радость, безмятежность, безоб-

лачность существования, что даруется зеленью, 

цветами, ярким солнцем.

Состояние хронического стресса, тревога, де-

прессия четко отражаются на характере воображае-

мых представлений.

На втором занятии ведущим сюжетом является 

представление ручья. Как и в сюжете «поле», веду-

щий направляет воображение ребенка репликами: 

«какой ручей?..», «какая глубина?..», «что там еще?..» 

и т.д. Если ребенок ярко представляет себе сюжет, 
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легко фантазирует, можно попробовать искупаться в 

чистой воде, попить ее, спрашивая при этом, какие 

ощущения он испытывает. Сюжет ручья, воды явля-

ется не только важным вводным упражнением, но и 

может давать информационно-диагностический ма-

териал. Так, если ручей представляется пересохшим 

или мутным, это может указывать на серьезные про-

блемы во взаимоотношениях раннего детства, свя-

занных с недостатком любви, защищенности. 

Воображаемое купание, питье чистой воды 

имеют определенный целительный смысл, симво-

лически «очищая» ребенка.

К третьему занятию вся процедура сеанса стано-

вится для ребенка привычной. Ведущий просит его 

устроиться удобнее и вновь представить картину 

луга, что дети делают без затруднений. После ко-

роткого вводного представления поля, луга просят 

ребенка «увидеть» на этом поле «фигурку человеч-

ка или какого-либо иного существа». Представле-

ние человека, символически выражающего внут-

реннее «Я» ребенка, его собственный собиратель-

ный образ, вынесенный вовне, иногда встречает 

внутреннее сопротивление. В традиции психоана-

лиза считается, что это связано с негативным и ау-

тоагрессивным самовосприятием, бессознательным 

нежеланием смотреть правде в глаза в Отношении 

самого себя. Этот барьер легко преодолим, и, когда 

ребенок начинает уверенно фантазировать на тему 

«человека», следует попросить его руководить этой 

фигуркой: дать воображаемому существу команду 

поднять руку, опустить, попросить его пройтись 

влево, затем направо и т.п. К концу занятия ребенок 

обычно легко воображает на данную тему, с инте-

ресом манипулируя фигуркой. Воображаемый об-

раз в процессе занятий быстро приобретает те чер-

ты и качества, которые ребенок хотел бы видеть в 

себе. Дети легко «примеряют» к себе этот образ, 

активно вживаются в него, получая ощущение за-

щищенности и уверенности.

Занятие четвертое и пятое посвящены формиро-

ванию в образе «идеального Я», чаще всего про-

ецируемого в будущее, признаков «сильного и доб-

рого начала». Ребенка просят в деталях описать этот 

новый сильный образ, который он сам чувствует и 

строит, наделяет телесными, физическими чертами 

с чувством уверенности в себе, внутренней и вне-

шней силы. Во время занятия ставится задача мак-

симально наполнить этот образ чувственным ком-

понентом и сделать близким реальному пациенту.

В течение занятия несколько раз через интерва-

лы релаксации возвращаем ребенка к позитивному 

образу и закрепляем его. 

Шестое занятие чаще всего является итоговым, 

так как к этому времени дети легко включаются в 

воображаемую ситуацию. Фабула занятия пред-

ставляет собой проигрывание сближения «Я реаль-

ного» и «Я позитивного», символизирующего ус-

пешность, силу, уверенность в себе. К этому заня-

тию оба образа, связанные с ними ощущения 

становятся максимально конкретными: «позитив-

ный» — сильный, крепкий, с соответствующими 

чертами уверенного поведения и «Я реальный» со 

своими слабыми и сильными сторонами. Вместо 

боя на протяжении всего занятия отрабатывается в 

чувственно конкретной форме «растворение» «Я 

позитивного» в «Я реальном», причем между ними 

налаживается внутренний диалог. По нашему мне-

нию, внутренняя диалогичность является тем костя-

ком будущей критичности поведения и состояния, 

которая создает предпосылки для уверенного в се-

бе, овладевающего поведения.

Шесть занятий представляют тот минимум, ко-

торый предусматривает психотерапевтическая часть 

психокоррекционной программы.

В психокоррекционной программе заложены 

следующие основания:

(1) аспекты поведения прорабатываются в сим-

волической, близкой ребенку образно-сюжетной 

форме; (2) учитываются основные направления мо-

тивационного характера — стремление обрести си-

лу, значимость и защищенность в мире; (3) форми-

руются чувственно-образные позитивные установки 

в силу интенсификации процессов активного и пас-

сивного воображения; (4) через игровую ситуацию 

создаются условия для раскрытия здоровых, естест-

венных ресурсных возможностей организма.

Техника сравнительно легка для освоения и мо-

жет широко использоваться как врачами, так и пе-

дагогами и психологами после их соответствующего 

обучения.

Трансактный анализ создавался и получал 

распространение в основном благодаря работам Э. 

Берна. С точки зрения Э. Берна, каждая личность 

осуществляет свою деятельность в одной из трех 

ипостасей: ребенка, взрослого и родителя. Обмен 

взаимодействиями между состояниями личности 

людей и принято называть трансакциями. Совокуп-

ность трансакций, в результате которых человек 

добивается желаемого результата, манипулируя 

другими, как правило, в ущерб последним — это и 

есть игра (в том смысле, который вкладывал в это 

понятие Э. Берн). Э. Берн предполагал, что жизнь — 

это реализуемый человеком сценарий, сформиро-

ванный в детском возрасте. Поэтому, если основной 

сценарий жизни искажен, непродуктивен или при-

водит (почти неизбежно) к печальным последстви-

ям, то работа в группе трансактного анализа должна 

помочь осознать сценарий и переориентировать его. 

Часто для этой цели используются ролевые игры.

В середине 1970-х годов группы трансактного 

анализа были созданы в США в центрах по реаби-

литации заключенных. По предположению М. Groder 
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(1976), систематическое противоправное поведение 

является одной из форм «игр, в которые играют лю-

ди»; продолжительная работа в группах дала хоро-

ший результат: уровень рецидивной преступности 

среди правонарушителей, проходивших реабили-

тацию в группах М. Groder, оказался почти вдвое 

ниже, чем в контрольной группе.

Трансактный анализ хорошо подходит для ра-

боты с подростками: это динамичная, оптимистич-

ная и увлекательная форма групповой работы. От-

части недостатком трансактного анализа является 

игнорирование (формальное, по крайней мере) 

процессов групповой динамики. Часто сеансы 

трансактного анализа проводят параллельно в груп-

пах детей и родителей. Это позволяет достичь взаи-

модействия, реконструирует семейные отношения.

Телесно-ориентированная терапия — широ-

кое понятие. Различные формы терапевтической 

работы объединяются в это направление благодаря 

тому, что первичное внимание здесь уделяется ре-

акциям со стороны тела пациентов. Особое внима-

ние в ходе работы уделяется дыханию, позам, мы-

шечному тонусу и двигательным упражнениям. В 

ряде случаев в ходе групповой работы применяют 

упражнения в парах, иногда группа выполняет уп-

ражнение, предложенное одним из участников. В 

выборе упражнения отражается зачастую скрытый 

символизм, поэтому у многих членов группы уп-

ражнение может вызвать глубокие переживания 

[18]. В ряде случаев для снятия мышечного напря-

жения в процессе работы приходится использовать 

массаж или подобное массажу воздействие.

В ряде случаев нам приходилось отказываться 

от форм групповой работы в пользу индивидуаль-

ных занятий [4]. Это случалось прежде всего в тех 

случаях, когда среди потенциальных участников 

группы уже заранее были выявлены подростки, 

имеющие органический дефект, либо с большим 

стажем употребления токсических веществ. В силу 

своей агрессивности, брутальности они изначально 

претендуют на роль лидеров и способны парализо-

вать работу группы. Индивидуальные занятия про-

водятся в уютном помещении, относительно изоли-

рованном от внешних раздражителей, не напомина-

ющем обстановку класса или учительского кабинета. 

Ребенку предлагают сесть в мягкое кресло и чувство-

вать себя непринужденно. После 10–15-минутного 

знакомства — разговора о школе, проблемах, инте-

ресах, текущих событиях — приступают к занятию. 

Ребенка просят максимально расслабить руки, ноги, 

как будто он собирается немного подремать, сделать 

несколько глубоких вдохов. Такие инструкции на ре-

лаксацию даются в течение 2–4 минут.

После знакомства и выяснения проблемы под-

росткам объясняют, что их собственный организм 

обладает мощными ресурсными возможностями и 

поэтому в процессе психокоррекционного сеанса им 

необходимо довериться своему телу, своим ощуще-

ниям и просто наблюдать за ними. Таким образом, 

перед началом сеанса осуществляется психотерапев-

тическое наведение, создающее установку на восста-

новление нарушенных функций и общее укрепление 

организма. Данная процедура, по сути, является со-

четанием внушения в бодрствующем состоянии и 

рациональной разъяснительной психотерапии.

Дается инструкция удобно устроиться в кресле и 

закрыть глаза: «Внимательно прислушивайтесь ко 

всем своим ощущениям; описывайте все изменения 

в ощущениях, которые сейчас происходят. Внима-

тельно наблюдайте за ними и рассказывайте. Какие 

образы возникают перед внутренним взором? Ка-

кие чувства и эмоции возникают по этому поводу?»

Одновременно большое внимание уделяется 

дыханию пациента. Предлагаем сосредоточиться на 

дыхании: «Как вы ощущаете свое дыхание? Какие 

ощущения на вдохе, какие на выдохе? На что похо-

жи эти ощущения? Внимательно наблюдайте и рас-

сказывайте. Какие чувства они вызывают? Какие 

образы возникают при этом?»

Работа проводится в спонтанно возникающем 

измененном состоянии сознания, которое наступает 

во время концентрации внимания пациента на сво-

их телесных ощущениях, чувствах и эмоциях, вы-

званных этими ощущениями, и мысленных образах, 

возникающих в связи с этими переживаниями.

Любые ощущения и переживания, возникающие 

во время сеанса, имеют значимый характер, поэтому 

появляется возможность выявить травмирующие си-

туации, являющиеся причинами проблемы; отреаги-

ровать «блокированные» эмоции и помочь организ-

му «включить» ресурсные возможности.

Практически во всех наблюдениях отмечается 

усиление напряжения в отдельных мышечных груп-

пах и участках тела. Эти ощущения становятся все 

более полиморфными и интенсивными по мере со-

средоточения внимания.

В связи с этим возникает необходимость ис-

пользовать приемы телесно-ориентированной те-

рапии: легкий массаж воротниковой зоны и спины, 

наложение рук на участки мышечного напряжения, 

что, как правило, вызывает ощущения тепла, чувс-

тва доверия к терапевту и к происходящим при те-

рапии изменениям. В ряде случаев возникает состо-

яние возрастного регресса, что позволяет глубже 

войти в состояние измененного сознания.

Если несовершеннолетний воздерживается от 

выражения своих образов-представлений, каких-

либо мыслей или чувств, то он непроизвольно за-

держивает дыхание, так как это форма сопротивле-

ния. В этом случае предлагаем глубоко и медленно 

дышать животом, что, как правило, оживляет по-

давленные эмоции.
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Наблюдаются следующие формы реагирования:

— комплекс сенсорных ощущений;

— зрительно-образные представления, отража-

ющие проблемы и напоминающие трансперсональ-

ные переживания;

— смешаный тип реагирования.

1. Комплекс сенсорных ощущений. При этом, как 

правило, возникают эмоциональные (чувство тоски, 

тревоги со слезами или чувство уверенности, эмоцио-

нального подъема, радости...) и мышечные (от легких 

форм мышечного напряжения до мышечных спаз-

мов) ощущения. Одновременно наблюдается экс-

прессивная мимика, выразительность жестов, стерео-

типная повторяемость движений, например как при 

плавании или ходьбе. Тактильные ощущения харак-

теризуются чувством жара, холода, реже ощущением 

«холодного потока», проходящего сквозь тело, пока-

лыванием, жжением, онемением на определенных 

участках тела, ощущением «свинцовой» тяжести или 

легкости, как бы невесомости и т.д.

2. Зрительно-образные представления — транс-

персональные переживания, отражающие пробле-

мы. Основным признаком данной формы реагиро-

вания является обилие зрительных образов, сменя-

ющих один другой. Представления воспринимаются 

несравненно чувственнее, острее, чем при самом 

образном воображении у конкретных пациентов. 

Они часто имеют сценоподобный характер, сопро-

вождаются живым личностным участием. Это пора-

жает воображение пациентов, поэтому они активно 

начинают давать трактовку этих переживаний, свя-

зывая их с проблемами и событиями в своей жизни.

3. Смешанный тип реагирования — комплекс 

сенсорных ощущений и ярких трансперсональных 

переживаний (экстатические переживания свобо-

ды, невероятной мощи, космических полетов; битв 

и сражений по мифологическим сюжетам, ощуще-

ние перевоплощения себя в сказочные персонажи, 

в животных, в неодушевленные предметы и т.д.).

Характер переживаний в основном зависит от 

исходного уровня тревожности и во многом ею оп-

ределяется.

Задача специалиста — в измененном состоянии 

сознания оживить и усилить подавленные чувства, 

эмоционально выразить их, и тогда через соматоте-

лесное реагирование происходит восстановление 

функций организма, слом старых сложившихся сте-

реотипов в поведении и сложившихся психологичес-

ких защит. Одновременно происходит скачкообраз-

ный выход на новые формы адаптации к социуму.
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