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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты модерниза-

ции воспитательной системы детского дома, обосновываются причины недо-
статочной сформированности социального опыта у детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, что приводит к трудностям их адаптации в 
постинтернатный период; отмечается, что воспитательная система детского 
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для творческого личностного развития, такой подход снижает риск десоциа-
лизации ребенка, обеспечивая ему в будущем безболезненную адаптацию в 
социуме. 
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Abstract. The theoretical aspects of modernization of educational system of 
orphanage are presented in this paper. The reasons are shown why social experience 
at orphan children and children without parental support is insufficiently shaped. 
This leads to difficulties in their adaptation during the post-hostel period. It is 
noted that the educational system of orphanage has to be constructed in accordance 
with the family type, including children in the uneven-age mosaic groups founded 
on their interests and creating conditions for creative personal development. 
Such approach reduces risk of desocialization of the child, providing it painless 
adaptation in society in the future. 
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Содержание воспитательной 
работы в детском доме существен-
но отличается от работы в других 
образовательных учреждениях в 
силу своей специфики, определяе-
мых контингентом воспитанников 
– детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Воспи-
тательная работа с такими детьми 
должна строиться таким образом, 
чтобы при вступлении в самостоя-
тельную жизнь они могли безболез-
ненно адаптироваться в социуме, 
ощущать себя полноценной и пол-
ноправной личностью.

В соответствии с Концепцией 
воспитания в системе непрерыв-
ного образования на сегодняшний 
день наиболее оправданным яв-
ляется подход к организации вос-
питательной работы, при котором 
вся совокупность воспитательных 
средств направлена на формирова-
ние у каждого воспитанника дет-
ского дома собственного варианта 
жизни, исходя из его личностных 

и индивидуальных особенностей, 
уровня притязаний и потенциаль-
ных возможностей. То есть воспи-
тание личности, способной к само-
стоятельному управлению своим 
поведением с учетом существую-
щих стандартов, норм и законов об-
щества. Выпускник детского дома 
должен обладать широкой эруди-
цией, креативностью, позитивной 
самооценкой, сформированной мо-
тивацией достижения и ориенти-
ровкой на следующие ценности: 
Отчизну, труд, семью, культуру, 
здоровье, творчество.

Изучение социального поведе-
ния воспитанников детских домов 
в постинтернатный период показа-
ло, что в большинстве случаев име-
ют место негативные последствия 
их пребывания в государствен-
ных интернатных учреждениях, 
в частности, наблюдается недоста-
точная сформированность соци-
ального опыта, что не позволяет 
им эффективно адаптироваться в 
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новом для них социуме [1; 5]. От-
мечается также, что отдельные 
психологические качества детей-
сирот из детских домов обусловли-
вают направленность их развития 
на девиантное поведение. Данные 
явления связаны с деструктивной 
линией решения конфликтных си-
туаций, трудностями в построе-
нии межличностных отношений, 
повышенным уровнем личностной 
тревожности, неадекватной само-
оценкой, низким уровнем самоу-
правления и самоконтроля, повы-
шенным уровнем мотивационной 
агрессивности.

Дезаптация в социальной сфе-
ре в любой форме ее проявления – 
спутник детей-сирот. Если ребенок 
живет вне семьи, то его развитие 
связано с такими особенностями, в 
результате которых формируются 
специфические качества и черты 
характера. Эти особенности отлича-
ют детей-сирот от детей из семей. В 
классической воспитательной систе-
ме детского дома дети значительно 
чаще подвержены социальной де-
привации, что связано с ограничен-
ностью круга общения, сужением 
контактного пространства, ограни-
чением объема поступающей извне 
информации и др.

Поверхностные, лишенные род-
ственного тепла отношения, скла-
дывающиеся у детей с персоналом 
детских домов, не способствуют пре-
одолению тревожности, ухудшают 
развитие активной познавательной 
и творческой деятельности. Дети-
сироты стремятся к объединению с 
себе подобными, так как это обе-
спечивает им привычный репертуар 
поведения. В их неформальных со-
обществах отсутствует регламенти-
рованное общение, необходимость 
в труде, преобладают мотивы со-
вместного времяпрепровождения, 
не осуждается отставание в учебе, 
теряют ценность знания, эрудиция, 
навыки труда, тогда как силовые 
преимущества, а также смелость, 
решительность, ловкость ценятся 
значительно выше.

В результате под влиянием не-
формальных групп застенчивые и 
скромные дети из детских домов 
начинают демонстративно грубить, 
самолюбивые и прилежные – «рав-
нодушно» получать двойки; откро-
венные – настороженно молчать. 
Каждая группа ревниво охраняет 
неприкосновенность своей терри-
тории от вторжения чужаков, что 
нередко сопровождается драка-
ми. Неформальная подростковая 
группа может трансформировать-
ся в криминальную, если попадет 
под влияние опытного человека 
с преступной мотивацией. Такая 
перспектива представляет реаль-
ную угрозу в тех детских домах, 
в которых подростки предоставле-
ны самим себе, а жизнь их идет 
«самотеком».

Обобщая, отметим наиболее 
общие причины неэффективности 
процесса формирования социаль-
ного опыта у детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, проживающих в детских 
домах:

– дефицит общения со взрос-
лыми, несостоятельность тех его 
форм, которые доминируют в дет-
ских учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, особенно в домах ребен-
ка и дошкольных детских домах;

– слабая психолого-педагоги-
ческая подготовленность воспита-
телей детских домов, неспособность 
оказать детям должную помощь в 
социальной адаптации и даже безу-
частное отношение к детям-сиротам 
и их проблемам;

– формализм воспитательных 
программ и мероприятий, не ком-
пенсирующих дефектов развития 
детей-сирот, вызванных отсутстви-
ем семьи;

– отсутствие дифференцирован-
ного подхода к воспитанию детей-
сирот, что выражается, в частно-
сти, в объединении детей с разной 
степенью задержек в психическом 
развитии в одну группу и обучении 
их по одним программам.
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Приходится констатировать, что 
выпускники детских домов нередко 
становятся «чужими» для общества 
после того, как оставили свой дет-
ский дом. Они чувствуют свою от-
чужденность, не могут ощутить себя 
«встроенными» в нормальные взаи-
моотношения и социальные связи, 
что во многом является следствием 
их воспитания в детском учрежде-
нии, оторванном от привычной для 
семейного ребенка среды.

Согласно традиционному для 
педагогики взгляду на соотношение 
процессов формирования социаль-
ного опыта и воспитания личности, 
установление социальных связей 
неразрывно связано с воспитанием. 
Поэтому воспитание всегда являет-
ся процессом управляемым и целе-
направленным, ориентированным 
на идеал, а социальный опыт адап-
тирует идеальные представления, 
приближая их к действительности, 
превращая теоретические представ-
ления о регламентации поведения в 
практические формы социального 
поведения. В свою очередь, соци-
альный опыт детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, представляет собой результат 
освоения воспитанником достаточ-
но широкого веера социальных ро-
лей, а также приобретения значи-
тельного спектра представлений и 
навыков деятельности, общения и 
самопознания, которые позволяют 
ему гармонично включиться в си-
стему общественных отношений за 
пределами детского дома.

Формирование социального опы-
та у детей-сирот необходимо рас-
сматривать в рамках целостного 
воспитательного процесса [5]. Но, 
как показывает практика, тради-
ционная воспитательная система 
детского дома не отвечает совре-
менным требованиям подготовки 
ее воспитанников к условиям само-
стоятельной жизни и взаимодей-
ствий в обществе. И, несмотря на 
крепкие воспитательные традиции, 
российские детские дома сегодня не 
полностью реализуют возложенные 

на них функции и требуют новых 
педагогических подходов, связан-
ных с особенностями формирова-
ния социального опыта детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Исследователи данной 
проблемы отмечают, что имеющий-
ся полный отрыв детей от семей, 
родителей, лиц, их заменяющих, 
семейной организации быта яв-
ляется нежелательным фактором 
воспитания.

В связи с этим воспитательная 
система детских домов нуждает-
ся в радикальной модернизации. 
Это касается, прежде всего, сферы 
формирования социального опыта 
у воспитанников. Для решения су-
ществующих в данной сфере про-
блем настоятельно требуется:

– разработка инновационных 
концептуальных подходов к соз-
данию социализирующей воспита-
тельной системы в учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;

– выработка содержательной 
основы процесса формирования со-
циального опыта у воспитанников 
детских домов;

– разработка принципов функ-
ционирования социализирующей 
воспитательной системы детского 
дома.

Новая воспитательная система 
должна, прежде всего, соответство-
вать принципам гуманистической 
педагогики. Доминирующими ха-
рактеристиками гуманистической 
воспитательной системы, по мнению 
Л.И. Новиковой, В.А. Караковским 
и др., являются [1; 2; 5; 6]:

– наличие четкой и продуман-
ной программы;

– гуманистический характер 
меж личностных отношений;

– личностно и социально значи-
мый событийный характер деятель-
ности; взаимопроникновение воспи-
тывающего коллектива и социума;

– наличие «зон свободного 
развития».

Для эффективного накопления 
социального опыта у воспитанников 
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детского дома необходимо развивать 
такие качества и способности, кото-
рые обеспечивают им успешность в 
современной жизни. К ним следует 
отнести:

– коммуникативную культуру 
личности;

– умение подражать поведенче-
ским моделям;

– умение осознанно и ответ-
ственно делать свой выбор;

– умение работать в коллективе 
и группе;

– владение универсальными на-
выками деятельности;

– мотивированность на дости-
жение успеха;

– способность к творческому 
решению жизненных и профессио-
нальных задач.

В условиях детского дома по-
требность в общении является 
фундаментальной жизненной по-
требностью, проявляющейся в 
характере и уровне отношений с 
окружающими. Она становится 
особо значимой, когда воспитанни-
ки начинают осознавать ценности 
межличностного общения, внутри-
групповые статусы и роли. Чтобы 
преодолеть определенные сложно-
сти во взрослении ребенка, необхо-
димо помочь ему в освоении новых 
социальных ролей, поддержать в 
желании (не всегда осознаваемым) 
быть полезным другим людям, по-
мочь в удовлетворении потребности 
в общении и взаимоотношениях с 
окружающими людьми.

Необходимо предоставлять вос-
питанникам условия для выбора 
своего варианта предстоящей дея-
тельности, и при этом педагоги 
должны быть готовы в любой мо-
мент прийти к ним на помощь. В 
учреждении для детей-сирот можно 
встретить ситуации настолько раз-
нообразные, что невозможно каж-
дую из них заранее спроектировать 
или предотвратить. Следовательно, 
воспитательный процесс необходи-
мо постоянно анализировать и кон-
тролировать для выявления эффек-
тивности его функционирования, а 

также особенностей актуализации 
ситуации.

Воспитательный процесс ста-
новится намного эффективнее, 
если его осуществляет общность 
людей, тесно взаимосвязанных 
между собой социально значимой 
деятельностью и гуманистически-
ми отношениями. И, как показали 
последние исследования, процесс 
формирования таких общностей не 
только модернизирует воспитатель-
ный процесс в детском доме, но и 
привносит особый смысл в жиз-
ненное пространство детей, преоб-
ражает социум как комплекс че-
ловеческих общностей. Благодаря 
этому вся воспитательная система 
детского дома становится способ-
ной «улавливать», поддерживать 
и распространять все социальные 
новации и энергию коллективной 
творческой деятельности, которые 
возникают в ней.

Основные идеи создания социа-
лизирующей воспитательной си-
стемы детского дома, основанные 
на механизме самоопределения и 
самореализации, стали определяю-
щими для нашего исследования.

Особое значение для разработки 
модернизированной воспитатель-
ной системы детского дома имела 
концепция А.Н. Леонтьева [3; 6], 
согласно которой личность, творче-
ски преобразовывая окружающий 
мир, созидает себя. Эта концепция 
демонстрирует логику превращения 
индивида из объекта деятельности 
в ее субъекта, активного творца, 
преобразователя действительности. 
В качестве движущих сил для та-
кой деятельности А.Н. Леонтьев 
выдвинул потребности – жизнен-
ные нужды, требующие своего удо-
влетворения [2; 4].

Нам представляется также, что 
модернизация воспитательной ра-
боты с воспитанниками детских 
домов требует такого подхода, при 
котором акцентом деятельности 
становится создание условий не для 
удовлетворения первичных потреб-
ностей детей, а для формирования 



– 20 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (178) 2016

у них ценностного сознания и цен-
ностных ориентаций. Это, в свою 
очередь, требует пересмотра ис-
пользуемых методов и форм воз-
действия на сознание и поведение 
воспитанников.

говоря о формировании лич-
ности воспитанника-сироты, мы 
часто апеллируем к отсутствию у 
него семьи как доминирующему 
фактору десоциализации ребен-
ка, но, организуя воспитательную 
систему, мы также должны пони-
мать, что простая имитация для 
детей семейного уклада не может в 
полной мере решить все имеющие-
ся проблемы. Кроме этого, хоро-
шо известно, что так называемые 
«домашние» дети, воспитанные в 
семье, но не имеющие опыта кол-
лективного общения (например, не 
посещающие детский сад), нередко 
испытывают аналогичные значи-
тельные сложности при адаптации 
к школьной жизни.

Очевидно, что модернизация 
воспитательной системы детского 
дома не может заключаться толь-
ко лишь в простом копировании 
семейных условий детской жизне-
деятельности. Под модернизацией 
мы понимаем существенные изме-
нения, вносимые в воспитательную 
систему с целью достижения ожи-
даемого результата, повышения ее 
эффективности за счет более каче-
ственного управления и внедрения 
современных технологий воспита-
тельного процесса.

Для решения задачи, связанной 
с формированием социального опы-
та у детей-сирот, воспитательная 
система детского дома должна одно-
временно сочетать в себе отдельные 
черты семейного и коллективного 
укладов. Поэтому для преодоления 
проблемы личностного развития 
ребенка-сироты, предупреждении 
его дезадаптаций и девиаций в по-
ведении необходимо модернизиро-
вать воспитательную систему дет-
ского дома таким образом, чтобы 
создать возможности для решения 
следующих задач:

– формирование мотивационно-
потребностной сферы ребенка-
сироты с учетом ценностных ори-
ентаций социума;

– развитие коммуникативных 
представлений и умений в раз-
личных сферах: ребенок-взрослый 
(дистантное, деловое общение с 
«чужими», личностное, эмоцио-
нально включенное с «близкими»); 
ребенок-сверстник; разнополые и 
разновозрастные дети;

– освоение социальных ро-
лей в процессе коллективной 
деятельности, которая была бы 
близка, интересна ребенку и позво-
ляла удовлетворить два предыду-
щих требования.

Решение указанных задач обе-
спечит формирование мотивов, со-
ответствующих социализированной 
личности, определит ее творческий 
характер, проявляющийся в ини-
циативе и самостоятельности, от-
ветственности за себя и за других, 
лидерской позиции – сначала в 
творческой деятельности, а затем и 
в повседневной жизни.

Накопление социального опы-
та у детей-сирот, подразумевающее 
гармоничное сочетание в воспита-
тельной системе детского дома их 
ценностных ориентаций, личных 
и общественных интересов, опре-
деляет приоритет коллективной 
деятельности при свободном ва-
рьировании ее содержания и форм 
организации. Для ее эффективной 
реализации необходимо под руко-
водством квалифицированного пе-
дагога формировать разновозраст-
ные творческие объединения детей 
по интересам. Таким образом, бу-
дет обеспечено участие ребенка в 
нескольких группах различного со-
става: группе проживания и груп-
пах по интересам (мозаичность).

В современной педагогической 
науке еще не выработаны общие 
методологические подходы для 
определения эффективности вос-
питательных систем, в связи с чем 
приходится базироваться на дан-
ных социологических опросов. В 
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соответствии с выявленными, наи-
более общими тенденциями раз-
витие инновационных процессов 
в детских учреждениях интернат-
ного типа должно базироваться на 
новом гуманистическом педагоги-
ческом мышлении воспитателей 
детских учреждений и включать, в 
частности:

– осознание педагогом сущно-
сти и значения воспитания;

– признание ребенка активным 
субъектом воспитания;

– включенность каждого педа-
гога в процесс становления и раз-
вития воспитательной системы;

– формирование потребности и 
умения мыслить масштабами всей 
воспитательной системы;

– выявление личностных про-
блем воспитанника и оказание ему 
со циально-психологической помощи;

– целенаправленное формиро-
вание окружения воспитанника 
на основе духовных и социальных 
цен ностей;

– своевременность социальной, 
педагогической и психологической 
помощи воспитаннику.

Как было отмечено выше, мо-
дернизированная воспитательная 
система детского дома в значи-
тельной степени ориентируется на 
гуманистические подходы к орга-
низации воспитания, где свобода 
личности является воспитатель-
ной ценностью и основой всей вос-
питательной системы. Свободное 
воспитание неразрывно связано 
с идеей творчества как содержа-
тельного наполнения и как воз-
можности для самореализации в 
различных сферах. Однако суще-
ствующие представления о воз-
можностях свободного творческо-
го воспитательного процесса для 
формирования социального опыта 
у проблемных детей, в частности 
для детей-сирот, явно недостаточ-
ны, незаслуженно мало внимания 
уделяется и роли творчества в со-
циализации ребенка. По нашему 
мнению, именно творчество пред-
ставляется тем доминирующим 

направлением воспитания, которое 
максимально естественно преобра-
зует человека, ориентируясь на его 
индивидуальные способности и по-
требности личности.

Ключевым моментом в решении 
проблемы, связанной с формирова-
нием социального опыта у воспи-
танников детских домов, является, 
на наш взгляд, коллективная твор-
ческая деятельность. Творчество 
естественно, без принуждения сти-
мулирует работу детей над собой, 
увлекая интересным и полезным 
делом. Чтобы успешно организо-
вать процесс формирования соци-
ального опыта у ребенка-сироты, 
необходимо обеспечить ему много-
численные собственные контакты 
с людьми разного возраста и пола. 
Это обеспечивается созданием твор-
ческих разновозрастных объеди-
нений детей-сирот по интересам – 
групп воспитанников детского дома 
разного возраста, созданных на до-
бровольной основе для совместной 
творческой деятельности различной 
направленности.

Разновозрастные мозаичные 
группы способствуют освоению зна-
чительного числа социальных ролей 
и приобретению эмоционального и 
коммуникативного опыта. Творче-
ство – процессуальная основа, клю-
чевой фактор воспитания. Твор-
ческая деятельность детей-сирот, 
сгруппированных в разновозраст-
ные объединения по интересам, 
превращается в системообразую-
щий фактор развивающейся в мо-
дернизированном режиме социали-
зирующей воспитательной системы 
детского дома. Все компоненты та-
кой системы (рис. 1) взаимодейству-
ют в интересах достижения целей 
образования и развития личности.

Объединяя представленные 
выше подходы, мы разработали со-
держательную основу построения 
модернизированной воспитатель-
ной системы детского дома, систе-
мообразующим фактором которой 
является свободное коллективное 
творчество детей в разновозрастных 
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объединениях по интересам. К ним 
относятся:

– свободное малоформализован-
ное общение воспитанников разного 
возраста, направленное на освоение 
культурных ценностей общества и 
способствующее приобретению ком-
муникативных умений и навыков;

– коллективная творческая дея-
тельность, соответствующая ин ди-
видуальным интересам и потребно-
стям воспитанника под руководством 
увлеченного, специально обученно-
го взрослого-наставника;

– направленность на самоакту-
ализацию – создание условий для 
раскрытия максимума возможно-
стей каждого воспитанника, позво-
ляющее ему освоить значительное 
количество социальных ролей и 
приобрести социальный опыт.

Выбор видов деятельности дол-
жен осуществляться не стихийно, а 
исходя из того, что:

– во-первых, они должны отве-
чать ведущей деятельности возраста;

– во-вторых, учитывать индиви-
дуальные особенности и склонности 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

– в-третьих, должны трансфор-
мироваться и меняться в сторону 
усложнения форм и содержания 
деятельности и отношений по мере 
взросления и творческого роста 
воспитанников;

– в-четвертых, иметь социально 
значимый характер;

– в-пятых, реально оптимизиро-
вать воспитательный процесс, наце-
ленный на достижение всего этого. 

Таким образом, модернизирован-
ная воспитательная система детско-
го дома подразумевает формирова-
ние уникальной свободной общности 
– коллектива, состоящего из спло-
ченных микрогрупп. Она воплощает 
совместное действие трех основных 
социализирующих факторов – раз-
новозрастности, мозаичности состава 
групп и творческого интереса, спла-
чивающего группы. Возникающий 
при ее функционировании синерге-
тический эффект, умножая усилия 
всех своих субъектов, значительно 
повышает результативность воспи-
тания и влияет на формирование со-
циального опыта у воспитанников.

Анализ существующей педаго-
гической теории и практики, свя-
занный с организацией воспита-
тельного процесса в учреждениях 
интернатного типа, позволил вы-
делить отличительные особенности 
модернизированной воспитательной 
системы детского дома (таблица 1).

Проведенный сравнительный 
анализ позволил констатировать, 
что успешность формирования со-
циального опыта у детей-сирот в 
условиях детского дома может быть 
обеспечена, если:

– детский дом, работая в инно-
вационном режиме, создаст совре-
менную социализирующую воспи-
тательную систему;
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ïîìîùè âîñïèòàííèêó. 
Êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, ìîäåðíèçèðîâàííàÿ âîñïèòàòåëüíàÿ ñèñòåìà 

äåòñêîãî äîìà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îðèåíòèðóåòñÿ íà ãóìàíèñòè÷åñêèå 
ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè âîñïèòàíèÿ, ãäå ñâîáîäà ëè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ 
âîñïèòàòåëüíîé öåííîñòüþ è îñíîâîé âñåé âîñïèòàòåëüíîé ñèñòåìû. Ñâîáîäíîå 
âîñïèòàíèå íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ èäååé òâîð÷åñòâà êàê ñîäåðæàòåëüíîãî 
íàïîëíåíèÿ è êàê âîçìîæíîñòè äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ. 
Îäíàêî ñóùåñòâóþùèå ïðåäñòàâëåíèÿ î âîçìîæíîñòÿõ ñâîáîäíîãî òâîð÷åñêîãî 
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñîöèàëüíîãî îïûòà ó 
ïðîáëåìíûõ äåòåé, â ÷àñòíîñòè äëÿ äåòåé-ñèðîò, ÿâíî íåäîñòàòî÷íû, 
íåçàñëóæåííî ìàëî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ è ðîëè òâîð÷åñòâà â ñîöèàëèçàöèè 
ðåáåíêà. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, èìåííî òâîð÷åñòâî ïðåäñòàâëÿåòñÿ òåì 
äîìèíèðóþùèì íàïðàâëåíèåì âîñïèòàíèÿ, êîòîðîå ìàêñèìàëüíî åñòåñòâåííî 
ïðåîáðàçóåò ÷åëîâåêà, îðèåíòèðóÿñü íà åãî èíäèâèäóàëüíûå ñïîñîáíîñòè è 
ïîòðåáíîñòè ëè÷íîñòè. 

Êëþ÷åâûì ìîìåíòîì â ðåøåíèè ïðîáëåìû, ñâÿçàííîé ñ ôîðìèðîâàíèåì 
ñîöèàëüíîãî îïûòà ó âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ äîìîâ, ÿâëÿåòñÿ, íà íàø âçãëÿä, 
êîëëåêòèâíàÿ òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. Òâîð÷åñòâî åñòåñòâåííî, áåç 
ïðèíóæäåíèÿ ñòèìóëèðóåò ðàáîòó äåòåé íàä ñîáîé, óâëåêàÿ èíòåðåñíûì è 
ïîëåçíûì äåëîì. ×òîáû óñïåøíî îðãàíèçîâàòü ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ 
ñîöèàëüíîãî îïûòà ó ðåáåíêà-ñèðîòû, íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü åìó 
ìíîãî÷èñëåííûå ñîáñòâåííûå êîíòàêòû ñ ëþäüìè ðàçíîãî âîçðàñòà è ïîëà. Ýòî 
îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîçäàíèåì òâîð÷åñêèõ ðàçíîâîçðàñòíûõ îáúåäèíåíèé äåòåé-
ñèðîò ïî èíòåðåñàì – ãðóïï âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà ðàçíîãî âîçðàñòà, 
ñîçäàííûõ íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå äëÿ ñîâìåñòíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ðàçëè÷íîé íàïðàâëåííîñòè. 

Ðàçíîâîçðàñòíûå ìîçàè÷íûå ãðóïïû ñïîñîáñòâóþò îñâîåíèþ 
çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà ñîöèàëüíûõ ðîëåé è ïðèîáðåòåíèþ ýìîöèîíàëüíîãî è 
êîììóíèêàòèâíîãî îïûòà. Òâîð÷åñòâî – ïðîöåññóàëüíàÿ îñíîâà, êëþ÷åâîé 
ôàêòîð âîñïèòàíèÿ. Òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü äåòåé-ñèðîò, ñãðóïïèðîâàííûõ â 
ðàçíîâîçðàñòíûå îáúåäèíåíèÿ ïî èíòåðåñàì, ïðåâðàùàåòñÿ â 
ñèñòåìîîáðàçóþùèé ôàêòîð ðàçâèâàþùåéñÿ â ìîäåðíèçèðîâàííîì ðåæèìå 
ñîöèàëèçèðóþùåé âîñïèòàòåëüíîé ñèñòåìû äåòñêîãî äîìà. Âñå êîìïîíåíòû 
òàêîé ñèñòåìû (ðèñ. 1) âçàèìîäåéñòâóþò â èíòåðåñàõ äîñòèæåíèÿ öåëåé 
îáðàçîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè. 

 

 
Ðèñ. 1. Âçàèìîäåéñòâèå êîìïîíåíòîâ ñîöèàëèçèðóþùåé âîñïèòàòåëüíîé 

ñèñòåìû äåòñêîãî äîìà. 

формы и  
средства 

цели-
результаты 

субъекты  
системы 

материальная 
база 

Поддерживающие 
институты 

Рис. 1. Взаимодействие компонентов социализирующей воспитательной  
системы детского дома
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Таблица 1
Отличительные характеристики модернизированной системы  

детского дома от традиционной

Современная (модернизированная) система 
воспитания

Традиционная система воспитания

государственный подход к воспитанию (появ-
ление термина «воспитание» в Законе об обра-
зовании Российской Федерации от 29.12.2012)

Воспитание – стихийный процесс

Соответствие воспитательной политики, содер-
жания и форм воспитательной деятельности 
социальному заказу, а также специфике воз-
можностей интересов, потребностей современ-
ного (изменившегося) ребенка-сироты или ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей

Отсутствие государственного заказа 
на воспитание в общем смысле, тра-
диционный подход к детям-сиротам 
без учета тенденций, происходящих 
в обществе

Межинституциальный государственно-
общественный подход к воспитанию

Воспитательный процесс – дело 
учреждения

Воспитание и социализация воспитанников – 
единый процесс

Воспитание отдельных элементов со-
циализации воспитанников

Цель воспитания – создание условий для са-
мовоспитания, саморазвития, самореализации 
личности воспитанника

Всестороннее и гармоничное вос-
питание личности воспитанника 
(декларируемое)

Воспитание и формирование социального опы-
та с опорой на создание семьи в целях избежа-
ния вторичного социального сиротства

Воспитание без учета проектирова-
ния семейных традиций и связей

Личностно-средово-деятельностное воспитание
Воспитание носит массовый 
характер

Демократический подход к процессу 
воспитания

Авторитарный подход к воспитатель-
ному процессу

Воспитание основано на педагогике 
сотрудничества

Воспитание основано на прину-
дительном воздействии на объект 
воспитания

Интеграция воспитания с дополнительным 
образованием

Участие воспитанников в отдельных 
кружках

Привлечение волонтеров, общественных соци-
альных партнеров

Воспитание силами воспитателей 

Воспитанник-субъект воспитания Воспитанник-объект воспитания

Взаимодействия участников воспитательного 
процесса носят субъект-субъектный характер

Взаимодействия участников воспи-
тательного процесса носят субъект-
объектный характер

Вариативность социального воспитания
Воспитательная система с однона-
правленнной идеологией

Воспитание с опорой на индивидуально-
личностный подход 

Одинаковый подход к воспитанию 
ко всем воспитанникам детского 
дома

Культурологический подход к процессу 
воспитания 

Воспитание без учета культурологи-
ческих подходов к развитию лично-
сти ребенка

Детский дом – открытое образовательное 
учреждение

Детский дом – закрытое образова-
тельное учреждение

Наличие образовательной Программы учреж-
дения как стратегии развития личности 
ребенка

План работы на учебный год с эле-
ментами анализа воспитательных 
мероприятий
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– воспитательная система дет-
ского дома будет опираться на 
разновозрастные творческие объе-
динения детей по интересам, соз-
даваемые на основе их свободного 
самоопределения;

– будет обеспечена социальная, 
творческая ориентированность жиз-
недеятельности детского дома.

Сегодня уже существует поло-
жительный опыт создания и реа-
лизации такой модернизированной 
системы детского дома. Так, экспе-
риментальная работа по реализации 
идей модернизации воспитательной 
системы детского дома была прове-
дена в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Детский 
дом им. Талалихина». Педагогиче-
ский коллектив этого учреждения 
в работе с детьми-сиротами готов 
к реализации новаторских идей. 
Идея воспитания без принужде-
ния, в творчестве, близка им и по-
нятна. Воспитатели стали второй 
семьей для детей, оказавшихся в 
непростых жизненных ситуациях, 
оказывая им помощь и поддержку, 
обеспечивая педагогическое сопро-
вождение личностному развитию и 
самоопределению ребенка.

Участие воспитанников экспери-
ментального детского дома в воспи-
тательных мероприятиях и разново-
зрастных творческих объединениях 
позволило выявить их явный интерес 

и потребность к самореализации. 
Хорошая активность участия детей 
в воспитательных мероприятиях во 
многом способствовала формирова-
нию их социального опыта. Благо-
даря развитию самоуправления и 
широкому спектру коллективной 
деятельности в разновозрастных 
объединениях воспитанники стали 
более самостоятельными в приня-
тии решений, проявляют готовность 
помогать окружающим, обладают 
способностью к состраданию, до-
брососедству, миру, поиску смысла 
жизни, потребности к общению, к 
творчеству.

Важно отметить значение бла-
гополучных эмоционально-психо-
логических, межличностных отно-
шений воспитанников в группах, 
из которых и складывается ком-
фортность проживания в детском 
доме. У воспитанников развиты 
коллективистские чувства: «Мы», 
«Моя группа», «Наш детский дом». 
В детском коллективе существу-
ет толерантное отношение друг к 
другу. Большинство воспитанников 
придерживаются мнения, что их 
группа является слаженным кол-
лективом, и не стремятся сменить 
группу проживания. 

Сегодня педагогический коллек-
тив Детского дома им. Талалихина 
находит единомышленников и пар-
тнеров в лице ученых и практиков. 
Накопленный ими педагогический 
опыт работы по формированию 

Продолжение таблицы 1

Привлечение к проектному планированию вос-
питанников детского дома

Планирование воспитательных ме-
роприятий без учета мнения самих 
воспитанников

Разновозрастные творческие объединения детей-
сирот по интересам на добровольной основе – 
ядро воспитательного процесса детского дома

Организация воспитательной работы 
в соответствии с планом работы дет-
ского дома

Применение новых педагогических технологий 
в системе воспитания детского дома (тренинги, 
сюжетно-ролевые игры, проектная деятель-
ность, ИК-технологии)

Традиционное проведение воспита-
тельных мероприятий (утренники, 
праздники, посвященные знамена-
тельным календарным датам)

Творчество – основа воспитания Шаблонный подход к воспитанию 

Возможность повышения квалификации 
воспитателей на рабочем месте (дистантное 
образование)

Повышение квалификации воспита-
телей с отрывом от производства
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социального опыта у детей-сирот 
способствует открытию в их сте-
нах экспериментальных площадок, 
направленных на разработку при-
влекательных для детей маршрутов 
развития, превращения детских 
коллективов в эффективный ин-
струмент воспитания.

Таким образом, модернизиро-
ванная воспитательная система со-
временного детского дома способна 
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создать оптимальные условия для 
творческого развития личности, 
формирования социального опыта, 
а также снижения негативных по-
следствий внесемейного воспитания 
у детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспечи-
вая им безболезненное вхождение 
в самостоятельную жизнь и делая 
их полноправными и достойными 
гражданами нашего общества.


