На правах рукописи

МОРОЗОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКОГО ДОМА

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Майкоп – 2015

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Адыгейский государственный университет»
Научный руководитель:

Официальные
оппоненты:

доктор педагогических наук, профессор
Бегидова Светлана Николаевна (ФГБОУ
ВПО
«Адыгейский
государственный
университет»), г. Майкоп
Адольф Владимир Александрович, доктор
педагогических наук, профессор / заведующий
кафедрой
педагогики
ФГБОУ
ВО
«Красноярский
государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева», г. Красноярск
Павельев Игорь Геннадьевич, кандидат
педагогических наук / преподаватель кафедры
биохимии, биомеханики и естественнонаучных дисциплин ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный университет физической
культуры, спорта и туризма», г. Краснодар

Ведущая организация:

ГОУ
ВО
Московской
области
«Государственный
гуманитарнотехнологический университет», г. ОреховоЗуево Московской области

Защита состоится 25 декабря 2015 г. в 10.00 часов на заседании
диссертационного совета ДМ 212.01.04 при ФГБОУ ВПО «Адыгейский
государственный университет» по адресу: 385000, г. Майкоп, ул.
Первомайская, 208, конференц-зал.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ
ВПО «Адыгейский государственный университет».
Текст автореферата диссертации размещен на официальном сайте ВАК
РФ: http//vak.ed.gov.ru; на сайте ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный
университет»: http: www.adygnet.ru 22 октября 2015 года.
Автореферат разослан 20 ноября 2015 года.
Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор педагогических наук,
доцент

Дёмкина Елена Владимировна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Одной из серьезных задач современного
этапа развития гражданского общества является обеспечение достойных
условий жизни для детей-сирот. Заявленная проблема находится в
приоритете социальной политики любого государства.
В последние годы на государственном уровне принимаются меры,
направленные на противодействие социальным рискам, угрожающим детямсиротам, для чего выделяются значительные бюджетные средства в
поддержку детства, реорганизуются различные социальные институты.
Несмотря на это государственная политика в отношении таких детей
остается недостаточно эффективной и на практике зачастую не приводит к
желаемым результатам.
Существующая воспитательная система детского дома не обеспечивает
в полной мере формирование положительного социального опыта
воспитанников, так как не приобщает эту категорию детей к социально и
личностно значимым ценностям, которые могли бы стать ориентиром в их
последующей жизнедеятельности. Ситуация усугубляется тем, что дети,
лишенные родительской поддержки, часто уже имеют негативный
социальный опыт, отличаются ослабленным физическим и психическим
здоровьем, а также нравственной неустойчивостью. По данным Генеральной
прокуратуры РФ, только 10% выпускников детских домов нормально
адаптируются в обществе. Остальные отличаются различными формами
девиантного и делинквентного поведения. В Комплексной программе
социализации воспитанников детских домов на 2013-2018 гг. отмечается, что
«у выпускников детского дома имеется недостаточная готовность к выходу в
самостоятельную жизнь: не сформированы некоторые необходимые
жизненные навыки практического и материального порядка; есть
существенные трудности в общении с окружающими; неумение
противостоять асоциальным явлениям; затруднения в построении своей
семьи и личной жизни». В связи с этим программой предполагается:
«внесение необходимых педагогических корректив в условия жизни,
содержания и формы воспитательной работы в детском доме. Детский дом
для детей становится основной моделью социального мира, и от того, как
будет построен процесс воспитания, зависит приобретение детьми
социального опыта. Таким образом, очевидной является необходимость
усиления социализирующей функции системы государственного воспитания,
через которую проходит значительное количество детей-сирот.
В настоящее время существует довольно большое количество научных
работ, посвященных проблеме детей-сирот, в которых проанализированы и
исследованы:
- социальные, психологические и педагогические характеристики
детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях (В.А. Адольф, Л.М.
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Щепицина, Д.Р.Исаева, В.И. Кондрашин, Б.С. Братусь, С.А. Расчетина, В.Д.
Москаленко, Е.М. Мастюкова, Н.В. Гайдаренко, Е.М. Ельницкий и др.);
- трудности вхождения детей-сирот в самостоятельную жизнь, а также
причины их возникновения (И.В. Дубровина, И.А. Коробейников, В.С.
Мухина, А.Г. Рузская, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, В.А. Юницкий и др.).
Вопросы формирования личности, становления ее опыта, оптимизации
образования, укрепления и развития образовательно-воспитательных систем
освещены в трудах Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, А.П. Владиславлева,
B.C. Леднева, А.А. Орлова, В.М. Петровичева, М.М. Поташника и др.
Теоретические труды О.В. Заславской, Л.И. Новиковой, Е.В.
Бондаревской, Н.М. Борытко, Б.3. Вульфова, А.В. Гаврилина, О.С. Газмана,
В.А. Караковского, Г.В. Палаткиной, Н.Л. Селивановой и других ученых
послужили основой для создания теории педагогических и воспитательных
систем, дающей целостное знание о сущности и закономерностях
воспитательного процесса, обеспечивающего социализацию личности
ребенка в различных условиях, включая самые трудные, к которым относятся
условия воспитания детей в детских домах.
Однако воспитательные возможности детских домов в теории
воспитательных систем рассмотрены недостаточно. Несмотря на
значительное число публикаций по проблемам формирования социального
опыта у детей-сирот, вопросы их социализации в условиях воспитательной
системы детского дома изучены не в полной мере.
Руководствуясь изложенным выше, считаем, что нужен переход к
новому типу воспитательной работы с воспитанниками детских домов, при
котором акцент делается не на удовлетворение простейших потребностей
детей, а на формирование у них социального опыта. Основой успешного
формирования социального опыта у воспитанников детского дома является
включение их в социально-ролевую, социально-полезную, творческую и
социально-бытовую деятельности. В педагогической науке в такой
постановке проблема формирования социального опыта у воспитанников
детского дома ранее не рассматривалась.
Проведенный анализ научной литературы, регламентирующих
документов, а также изучение практики реализации воспитательных систем в
детских домах, позволили констатировать следующие противоречия между:
- объективной общественной, государственной необходимостью в
создании условий для формирования социального опыта у детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях
интернатного типа, и недостаточным теоретическим и методическим
обоснованием специфики формирования данного опыта в таких
учреждениях;
- необходимостью создания модернизированной воспитательной
системы детского дома, обеспечивающей эффективность формирования
социального опыта у воспитанников, и слабой разработанностью научного
знания об основах соответствующей модернизации воспитательной системы
4

в учреждениях интернатного типа.
С учетом выявленных противоречий была сформулирована проблема:
каковы теоретико-методологические основы формирования социального
опыта у воспитанников детского дома?
В разрешении проблемы особое внимание уделялось выявлению и
обоснованию
методологических,
концептуально-теоретических,
организационно-педагогических основ, технологий и ресурсных условий
дальнейшего развития и модернизации воспитательной работы детского дома
с целью эффективного формирования социального опыта у воспитанников.
Актуальность,
теоретическая
значимость
и
недостаточная
разработанность проблемы обусловили выбор темы исследования:
«Формирование социального опыта у воспитанников детского дома».
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально
апробировать модель процесса формирования социального опыта у
воспитанников детского дома.
Объект исследования: воспитательный процесс в учреждениях
интернатного типа.
Предмет исследования: процесс формирования социального опыта у
воспитанников детского дома.
Гипотеза исследования: процесс формирования социального опыта у
воспитанников детского дома будет эффективным, если условия проживания
в детском доме, максимально приблизить к семейным, а также использовать
достоинства государственного, коллективного воспитания. Для этого
необходимо:
- модернизировать воспитательную систему детского дома;
- выявить педагогические условия, обеспечивающие формирование
социального опыта у воспитанников в модернизированной воспитательной
системе детского дома;
- осуществлять комплектование групп проживания детей на
добровольной основе по признакам разновозрастности и направленности
творческих интересов;
- разработать и внедрить модель процесса формирования социального
опыта у воспитанников в модернизированной воспитательной системе
детского дома, обеспечивающую поэтапную реализацию педагогических
условий, дидактических средств и методов.
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой
решались следующие задачи исследования:
1. Определить сущность и структуру социального опыта у детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детском
доме.
2. Обосновать направления и способы модернизации воспитательной
системы детского дома.
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3. Выявить педагогические условия формирования социального опыта
у воспитанников в модернизированной воспитательной системе детского
дома.
4. Разработать и экспериментально апробировать теоретическую
модель процесса формирования социального опыта у воспитанников в
модернизированной воспитательной системе детского дома.
Методологическую основу исследования составили положения о
диалектическом единстве социального и индивидуального, учения о
сущности и закономерностях социального развития личности, ее активности,
деятельности, творчества как атрибута сознания и преобразования; ведущей
роли деятельности в развитии личности; концепции гуманистической
педагогики, базовые теоретические положения о социализации и адаптации
личности в социуме.
Теоретической базой исследования послужили идеи и концепции
отечественных и зарубежных ученых: о развитии личности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (Л.В. Байбородова, Л.И.
Божович, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, А.В. Мудрик, В.С. Мухина, А.М.
Прихожан, Н.Н. Толстых и др.); о личности как субъекте творческой
индивидуальной деятельности и творческого развития (А.Г. Асмолов, С.Н.
Бегидова, В.А. Кан-Калик, И.С. Кон, А. Маслоу, З.К. Меретукова и др.);
воспитательных систем (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, С.В. Евтушенко,
С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова и др.); об организации воспитательной
работы в детских домах и профилактики разного рода отклонений у их
воспитанников (В.А. Адольф, Л.В. Байбородова, И.Е. Байтингер, М.А.
Ковальчук, Е.В. Козлова, В.В. Маркушева, Е.А. Обухова, О.В. Решетников,
А.В. Роготнева, М.И. Рожков и др.), патронату (Л.С. Алексеева, Ж.А.
Захарова, И.И. Осипова и др.).
Большое значение для нашего исследования имели работы по теории и
практики социального воспитания детей-сирот: создание первых
воспитательных систем по преодолению социального сиротства в первые
годы советской власти (А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский, С.Т.
Шацкий); адаптация и интеграция детей-сирот в современном обществе (И.А.
Бобылева, И.В. Дубровина, Л.Я. Олифиренко, А.М. Прихожан, Т.И. Шульга и
др.), опыт воспитания и комплексной реабилитации воспитанников в
учреждениях для детей-сирот (В.А. Адольф, А.Г. Уманский, П.Б. Тазекенова
и др.).
Методы исследования:
- теоретические: анализ литературы по проблеме исследования,
моделирование; экспериментальные: диагностические (анкетирование,
тестирование,
педагогическое
наблюдение,
экспертная
оценка),
формирующий педагогический эксперимент, математические методы
обработки результатов исследования.
Организация и база исследования. Решение исследовательских задач
осуществлялось на базе МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, «Домодедовский детский дом им. Талалихина» и
«Чеховский детский дом», средних общеобразовательных школ пос.
«Красный Путь» Домодедовского района и пос. Новый Быт Чеховского
района Московской области. Выборка респондентов составила 119 человек
(учащиеся общеобразовательной школы, воспитанники детских домов).
Организация исследования включала три этапа в период с 2004 по 2014 года.
Первый этап (2004-2008 гг.) Изучение литературных источников по
проблеме исследования. Определение концептуальных подходов к
исследованию закономерностей обеспечения формирования социального
опыта у воспитанников детских домов. Рассмотрение возможностей
модернизации воспитательной системы детского дома.
Второй этап (2008-2012 гг.). Определение направления и способов
модернизации воспитательной системы детского дома. Организация
эксперимента для апробации модели. Выявление показателей и уровней
сформированности социального опыта у воспитанников детских домов, а
также факторов, обеспечивающих формирование социального опыта.
Третий этап (2012-2014 гг.) Обобщение итогов проведенного
исследования, систематизация полученных результатов, разработка научнопрактических рекомендаций для внедрения результатов исследования в
практику, оформление диссертации.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
- выявлены сущность и структура социального опыта детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детском
доме, включающего социально-ролевую, социально-полезную, творческую и
социально-бытовую деятельности;
- определены и обоснованы критерии, показатели и уровни
сформированности социального опыта у воспитанников детского дома,
объединенные критериально-уровневой шкалой;
- разработаны основы модернизации воспитательной системы детского
дома, предполагающей выделение в ней следующих компонентов: целевой,
объединяющий цель и задачи модернизации воспитательной системы
детского дома; содержательный, раскрывающий принципы, функции и
содержание социализирующей деятельности; процессуальный, описывающий
применяемые
формы
и
методы
реализации
социализирующих
воспитательных
программ;
а
также
контрольно-диагностический,
позволяющий оценивать эффективность функционирования данной системы;
- выявлены педагогические условия формирования социального опыта
у воспитанников в модернизированной воспитательной системе детского
дома (организация коллективной творческой деятельности, соответствующей
индивидуальным интересам и потребностям воспитанника; организация
разновозрастных творческих объединений по интересам, обеспечивающих
разноплановое межличностное общение и освоение социальных ролей;
сформированность детского актива как основы разновозрастных связей и
формы организации самоуправления; реализация индивидуального подхода в
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воспитательном процессе как основного принципа не только воспитания, но
и всего уклада жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в детском доме);
- разработана модель процесса формирования социального опыта у
воспитанников в модернизированной воспитательной системе детского дома.
На каждом этапе реализации модели предусмотрено последовательное
решение поставленных задач, применение адекватных целям и задачам этапа
методов и средств формирования социального опыта у воспитанников
детского дома.
Теоретическая значимость результатов исследования определяется
расширением системы знаний: о современных подходах и условиях
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в детском доме; о направлениях и способах модернизации
воспитательной системы детского дома в соответствии с требованиями
социума к его выпускникам; о критериях, показателях и уровнях
сформированности социального опыта у воспитанников детского дома;
категориальный аппарат педагогики обогащен понятиями «разновозрастные
творческие объединения по интересам детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (как условие формирования социального опыта у
воспитанников детского дома), «финансовая грамотность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (как компонент их социального
опыта).
Практическая значимость исследования состоит в том, что
использование его результатов позволяет обеспечить процесс формирования
социального опыта у детей-сирот в условиях воспитательной системы
детского дома, личностную самореализацию и готовность к самостоятельной
жизни на основе принятия воспитанниками социальных ценностей как
личностно значимых. Полученные в ходе исследования результаты
способствуют модернизации сложившейся в детских домах воспитательной
работы с воспитанниками, влияют на изменение педагогического сознания
воспитателей детских домов, переориентируя их на работу в творческопоисковом ключе.
Переход на такую систему работы может изменить сложившееся
представление о детском доме как учреждении, строящем работу на
авторитарных началах. Данные экспериментального исследования и
сделанные на их основе выводы способны стать основой для дальнейшего
изучения проблемы формирования социального опыта у детей-сирот и могут
быть использованы в качестве отдельной главы спецкурсов в системе
повышения квалификации воспитателей детских домов.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Социальный опыт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, представляет собой результат освоения воспитанником
достаточно широкого веера социальных ролей, а также приобретения
значительного спектра представлений и навыков деятельности, общения и
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самопознания, которые позволяют ему гармонично включиться в систему
общественных отношений за пределами детского дома. Структурными
компонентами социального опыта выступают социально-ролевая, социальнополезная, творческая и социально-бытовая деятельности. Ключевым
фактором эффективного формирования социального опыта у воспитанников
выступает модернизация воспитательной системы детского дома.
2. Модернизированная воспитательная система детского дома,
созданная на основе применения системного, деятельностного и личностноориентированного подходов, содержит следующие компоненты: целевой,
объединяющий цель и задачи модернизации воспитательной системы
детского дома; содержательный, раскрывающий принципы, функции и
содержание социализирующей деятельности; процессуальный, описывающий
применяемые
формы
и
методы
реализации
социализирующих
воспитательных
программ;
а
также
контрольно-диагностический,
позволяющий оценивать эффективность функционирования данной системы.
3. Эффективность формирования социального опыта у воспитанников в
модернизированной воспитательной системе детского дома обеспечивается
совокупностью педагогических условий: организация коллективной
творческой деятельности, соответствующей индивидуальным интересам и
потребностям воспитанника; организация разновозрастных творческих
объединений по интересам, обеспечивающих разноплановое межличностное
общение и освоение социальных ролей; сформированность детского актива
как основы разновозрастных связей и формы организации самоуправления;
реализация индивидуального подхода в воспитательном процессе как
основного принципа воспитания и уклада воспитанников в детском доме.
4. Модель процесса формирования социального опыта у воспитанников
в модернизированной воспитательной системе детского дома представлена
тремя
взаимосвязанными
блоками:
структурно-содержательным,
организационным и процессуальным. Структурно-содержательный блок
включает компоненты, критериальные показатели, уровни; организационный
- комплекс педагогических условий; процессуальный блок - этапы,
диагностику и коррекцию процесса формирования социального опыта. На
каждом этапе реализации модели предусмотрено последовательное решение
поставленных задач, применение адекватных целям и задачам этапа методов
и средств формирования социального опыта у воспитанников детского дома.
Достоверность
и
обоснованность
результатов
обеспечена
применением методов, адекватных цели, задачам, объекту и предмету
исследования, репрезентативностью материалов, полученных на основе
анализа процесса формирования социального опыта у воспитанников в
условиях модернизированной воспитательной системы детского дома,
основанной на разновозрастных творческих объединениях воспитанников по
интересам, и в ходе опытно-экспериментальной работы, подтвердивших
гипотезу исследования.
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Основное содержание работы апробировалось в Педагогической
академии последипломного образования Московской области, Московском
государственном областном университете, на научно-практических
семинарах, конференциях и «круглых столах» руководителей и специалистов
сферы социальной защиты детей-сирот Московской области (2007, 2008,
2009, 2010, 2011), совещаниях и семинарах директоров детских домов (2008
г. - «Педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в процессе их социализации»; 2010 г. - «Организация
работы педагогического коллектива детского дома по созданию
разновозрастных творческих объединений детей-сирот по интересам»; 2012
г. – «Формирование креативности детей-сирот через коллективную
творческую деятельность» и др.), в системе повышения квалификации
работников сферы социальной защиты детей-сирот (курс лекций по теме
«Реформирование деятельности образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Московском
областном учебном центре «Нахабино» - 2008-2012 гг.), отражено в11
печатных работах.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка
литературы и приложений. Первая глава содержит три параграфа, вторая
глава – три параграфа. Список литературы включает 253 источника. Текст
работы изложен на 149страницах, иллюстрирован 5 схемами, 6 таблицами,6
диаграммами, 4 приложения и справки о внедрении диссертационного
исследования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
определяются его цель, объект и предмет, формулируются гипотеза и задачи
исследования, характеризуется научная и практическая значимость работы,
раскрываются теоретико-методологические основы, методы исследования, а
также сформулированы положения, выносимые на защиту, содержатся
сведения об апробации, достоверности и внедрении научных результатов
исследования в практику детских домов.
В
первой
главе
«Теоретико-методологические
аспекты
формирования социального опыта у воспитанников детского дома»,
состоящей из трех параграфов, рассмотрены различные аспекты социальнопедагогической проблемы сиротства, обобщен накопленный опыт оказания
социальной помощи детям-сиротам, раскрыты сущность и структура
социального опыта у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также представлены теоретические основы модернизации
воспитательной системы детского дома.
Сиротство – актуальная проблема современного общества, которую
невозможно полностью искоренить. Социальная помощь детям-сиротам
всегда останется естественной обязанностью любого цивилизованного
государства. В рамках различных педагогических концепций апробирован
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разнообразный опыт призрения детей-сирот. В целом можно выделить два
направления оказания такой помощи: коллективное воспитательное
учреждение и объединение, в той или иной степени копирующее семейный
уклад. Значительной популярностью, например, в США, пользуется
помещение детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. Многие
методологи считают, что только таким образом можно решить все проблемы
социальной адаптации сироты. Популярна подобная практика и в
современной России. Однако историко-педагогический анализ показывает,
что традиционно со времен Древней Руси в системе государственной
поддержки сирот сосуществовали как семейные, так и коллективные формы.
В современной российской практике приема детей-сирот на воспитание
в семьи нередки случаи жестокого, равнодушного обращения и возвратов.
При всех достоинствах семейной организации жизни сироты не все дети
могут быть переданы в семьи для постоянного проживания. Кроме того,
государственная политика, направленная на сокращение числа детских
домов, представляет собой долгосрочную программу. Самые успешные
темпы ее реализации предполагают существование детских домов в течение
значительного периода. В деле воспитания детей-сирот в современной
России детские дома имеют значительный неизрасходованный потенциал.
При определенной модернизации воспитательной системы детские дома
смогут занять свое достойное место в сфере социальной помощи детямсиротам, которые не могут в настоящее время, по тем или иным причинам,
обрести постоянную семью.
Основные претензии к детским домам сегодня заключаются в
недостаточном уровне сформированности социального опыта у их
воспитанников. На основе анализа педагогической практики сделано
заключение о бедности общения, поведения и эмоциональной сферы
воспитанников детских домов, часто приводящей к девиациям поведения.
Для предотвращения этих недостатков и предупреждения
поведенческих отклонений необходимо обеспечить детям-сиротам должные
условия для приобретения многогранного социального опыта. В данном
контексте к достоинствам государственного воспитания мы склонны отнести
коллективистский менталитет, прозрачность системы для государственного
регулирования и контроля, возможность организации специальной помощи и
коррекции воспитания, а также экономическую выгодность системы.
Существует в этой сфере и положительный опыт, в значительной мере
сближающий коллективный уклад с семейным и объединяющий
положительные моменты обеих моделей, – это детские дома семейного типа,
предполагающие небольшие по численности и разновозрастные по составу
группы проживания детей (разновозрастность).
Для модернизации воспитательной системы детского дома предложено
учитывать своеобразное содержательное наполнение жизни и деятельности
воспитанников, способное сплотить их, обогатить их эмоциональный и
социальный опыт. В этом случае воспитательная система способна
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сформировать социальный опыт у воспитанников через социально-ролевую,
социально-полезную, творческую и социально-бытовую деятельности,
определяющие сущность социального опыта, и обеспечить им успешное
овладение ролями мужчины или женщины, создать прочную семью, чтобы не
порождать вторичного социального сиротства, и чтобы сирота мог бы и
хотел компетентно участвовать в социальной и экономической жизни
общества, быть законопослушным гражданином, а также стать творческой и
разносторонней личностью.
Модернизированная
воспитательная
система
детского
дома
подразумевает формирование уникальной свободной общности – коллектива,
состоящего из мозаичных разновозрастных групп, связанных творческим
интересом и деятельностью, имитирующих семейную организацию. Таким
образом, обеспечивается участие ребенка в нескольких группах различного
состава: группе проживания и группах по интересам (мозаичность). Такая
система обеспечивает синергетический эффект, умножая усилия всех своих
субъектов в направлении повышения результативности воспитания и
формирования социального опыта.
Разновозрастные мозаичные группы способствуют освоению
значительного числа социальных ролей и приобретению эмоционального и
коммуникативного опыта.
Творческая
деятельность
ключевой
фактор
воспитания,
обеспечивающий успешную социализацию детей-сирот. Потребность,
ставшая жизненной необходимостью, преобразует все сферы личности
ребенка - интеллектуальную, эмоционально-волевую, мотивационную и
ведет к формированию социальной направленности.
Для реализации парадигмы модернизированной воспитательной
системы детского дома необходимо изменить ценностно-смысловую
направленность воспитания, чтобы приоритетом стал личностно
ориентированный подход к воспитаннику, а основополагающей задачей обеспечение
самоопределения
на
базе
приоритета
творческой
самореализации в социально-полезной деятельности как главного слагаемого
личностного роста. Качественным этапом развития разновозрастных
творческих объединений по интересам является сформированность детского
актива.
Положительные качества детей, которые выявляют педагоги,
становятся ориентирами в воспитательной работе, так как, опираясь на них,
можно построить отношения сотрудничества. Это позволяет обеспечить
формирование субъектной позиции воспитанников, определить их
творческую мотивированность, проявляющуюся в инициативе и
самостоятельности, ответственности за себя и за других, лидерской позиции,
сформировать их личный социальный опыт.
Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по
формированию
социального
опыта
у
воспитанников
в
модернизированной воспитательной системе детского дома», содержащей
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три параграфа, сформулированы педагогические условия, обеспечивающие
эффективность формирования социального опыта у детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в модернизированной воспитательной
системе
детского
дома,
определены
отличительные
черты
модернизированной
воспитательной
системы
детского
дома
от
традиционной, представлена разработанная теоретическая модель процесса
формирования социального опыта, состоящая из структурных компонентов,
вытекающих из них социальных ролей, этапов, задач, методов и уровней
сформированности социального опыта, охарактеризованы практические
аспекты деятельности разновозрастных творческих объединений детей-сирот
по интересам, отражены ход и результаты опытно-экспериментальной
работы по проверке гипотезы исследования, экспериментально обоснована
эффективность
процесса
формирования
социального
опыта
в
модернизированной воспитательной системе.
Опираясь на теоретические положения, изложенные в первой главе,
используя системный, деятельностный и личностно-ориентированный
подходы была спроектирована модернизированная воспитательная система
детского дома (рис. 1).
Система состоит из четырех компонентов: целевого, объединяющего
цели и задачи реализации воспитательных программ; содержательного,
раскрывающего концептуальные основы (принципы, функции и содержание)
воспитания; процессуального, обобщающего представление об используемых
формах и методах работы; контрольно-диагностического, позволяющего
провести диагностику успешности вводимых в воспитательную систему
детского дома модернизаций. Для обеспечения комплексной диагностики и
возможности коррекции формирования социального опыта у воспитанников
в модернизированной воспитательной системе детского дома разработаны
уровни сформированности социального опыта: понятие, представление,
убеждение, которые позволяют получить дифференцированную оценку
сформированности
социального
опыта
у
воспитанников
в
модернизированной воспитательной системе детского дома.
К определению показателей сформированности социального опыта у
воспитанников детского дома мы подошли с позиции социального заказа,
отраженного в социальном портрете выпускника детского дома,
разработанного педагогическим коллективом Домодедовского детского дома
им. Талалихина.
В социальном портрете предусматривается четыре стратегических
направления реализации воспитательных программ: человек знающий;
человек-труженик; человек творческий; человек социальный.
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Модернизированная воспитательная система детского дома
Стратегические
направления:
 Деятельность
 Общение
 Самопознание

Целевой компонент воспитательной системы детского дома
Цель: формирование социального опыта у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в условиях модернизированной воспитательной системы детского дома.
Задачи:
1. Формирование мотивационно-потребностной сферы ребенка-сироты с учетом ценностных
ориентаций социума.
2. Освоение социальных ролей в разновозрастных творческих объединениях по интересам.

Содержательный компонент
Принципы:гуманизма,

системности,
деятельности,
интегративности,
свободного воспитания, творческого
самоопределения, природосообразности.

Критерии

Процессуальный компонент
Функции:
Адаптация

Коммуникация
Самоактуализация

Организационные
формы:
- творческие объединения
по интересам

Факторы
влияния:
- разновозрастность;
- мозаичность;
- творчество

Творческая деятельность
Социально-ролевая деятельность
Социально-полезная деятельность

Содержание:

свободное малоформализованное общение детей разного возраста,
направленное на освоение культурных ценностей общества и
способствующее приобретению коммуникативных умений и навыков;
самоактуализация – раскрытие максимума возможностей каждого,
позволяющее воспитаннику освоить значительное количество
социальных ролей и приобрести эмоциональный опыт.

Методы
Игры (ролевые)

Симулирование ситуаций
КТД
Практическая
деятельность по
самообслуживанию

Социально-бытовая деятельность
Уровни сформ.социального опыта
Понятие

Представление

Убеждение

Педагогические условия формирования социального опыта у воспитанников в модернизированной воспитательной системе детского дома
коллективная творческая деятельность, соответствующая индивидуальным интересам и потребностям воспитанника;
 организация разновозрастных творческих объединений, обеспечивающих разноплановое межличностное общение и освоение социальных ролей;
 формирование детского актива как основы разновозрастных связей и формы организации самоуправления.

Рисунок 1. Модернизированная воспитательная система детского дома
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Изучение сформированности социального опыта у воспитанников
проводилось по следующим направлениям:
Социально-ролевая деятельность – оценивает динамику социальных
характеристик, ответственность за родных людей, самостоятельность,
взаимопомощь. Включает диагностику освоения ролей: я – мама (папа), я муж (жена), я – член семьи. Соответствует направленности социального
опыта на общение. Количественная оценка производится при помощи анкет
«Адаптация» и «Доверие» диагностического комплекса «Формирование
социального опыта».
Социально-полезная деятельность – оценивает компетентность,
включенность в социальные процессы, практическую полезность,
приобретенных умений, социальную активность. Включает диагностику
освоения ролей: я – труженик; я – гражданин, я - член коллектива;
соответствует деятельностному направлению формирования социального
опыта. Диагностируется при помощи анкет «Коллективизм» и
«Общественная активность».
Творческая деятельность – оценивает динамику личностных
характеристик воспитанника, таких как: стремление к самореализации,
творческую направленность личности, дисциплину, самоорганизацию,
инициативность, наставничество. Включает диагностику освоения ролей: я –
наставник; я – созидатель. Соответствует направленности формирования
социального опыта на самопознание. Диагностируется при помощи анкет
«Творческая направленность» и «Лидерство».
Социально-бытовая деятельность оценивает уровень владения
финансовой
грамотностью,
рачительность,
бережливость,
умение
планировать семейный бюджет. Включает диагностику освоения ролей: я домохозяин, я - налогоплательщик и др. Диагностируется при помощи
написания эссе.
Данные показатели отражают степень сформированности социального
опыта, то есть меру освоения воспитанником социальных понятий,
представлений, суждений, социальных установок, ценностных ориентаций,
меру проявления рефлексии и социальной активности.
В комплексе они, на наш взгляд, формируют целостную субъектную
позицию социализированного индивида. Более того, они передают
специфику личности сироты, воспитывающегося в детском доме. Мы
заметили, что социально-полезная деятельность и социально-бытовая
деятельность сформированности социального опыта сопряжены с
потребностью детей-сирот в познании и достижении успеха, творческая
деятельность - с потребностью в самореализации, а социально-ролевая
деятельность - с потребностью в общении.
Экспериментальная апробация модели процесса формирования
социального опыта у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проводилась на базе Домодедовского детского дома им. В.
Талалихина Московской области. Формой организации экспериментальной
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работы стали разновозрастные творческие объединения детей-сирот по
интересам. Творческими разновозрастными объединениями детей-сирот по
интересам являются группы воспитанников детского дома разного возраста,
созданные на добровольной основе для совместной творческой деятельности
различной
направленности,
которая
осуществляется
в
рамках
модернизированной воспитательной системы детского дома, создающей
микросреду для организации и реализации процесса формирования
социального опыта (рис. 2).
В разновозрастных творческих объединениях на детей воздействовали
три фактора: разновозрастный и мозаичный состав групп, а также
сплачивающая их творческая деятельность. Творческая деятельность явилась
основой для образования социальных связей как в группе по интересам, так и
в детском доме, и за его пределами. Разновозрастность способствовала
формированию представлений о взаимоотношениях в разновозрастном
сообществе, имитирующем не только семью, но и социум в целом.
На базе экспериментального детского дома был апробирован комплекс
педагогических условий, необходимых для обеспечения успешного
формирования социального опыта у ребенка-сироты. Такими условиями
стали: обеспечение благоприятного микроклимата общения при помощи
создания сплоченного коллектива на основе разновозрастных микрогрупп;
разноплановое межличностное общение, формирующее широкий ролевой
веер и готовящее воспитанников к ответственному социальному
взаимодействию;
формирование
детского
актива
как
основы
разновозрастных связей и формы организации самоуправления.
Эксперимент проводился на одних и тех же респондентах и
подразумевал лонгитюдный мониторинг в течение шести лет. Для
констатации
успешности
экспериментальной
работы
кроме
экспериментальной группы, созданной на базе Домодедовского детского
дома (n=39), были организованы две контрольные группы: первая состояла из
учащихся поселковых школ (n=40), а вторая - из воспитанников Чеховского
детского дома Московской области (n=40), условия проживания и
воспитания в котором были традиционными. Включение в состав
контрольных групп группы учащихся Краснопутьской и Новобытовской
поселковых школ позволило сопоставить возможности модернизированной
воспитательной системы детского дома и классической семьи. Подбор
учреждений был обусловлен их социально-педагогической спецификой:
детский дом, где воспитанники живут, и ближайшая школа, где они учатся.
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Социальный опыт

Структурн
ые
компонент

Социальны
е роли

Соц.-ролевая
деятельность

Соц.-полезная
деятельность

Творческая
деятельность

Я-мама (папа),
Я-жена (муж),
Я-сестра

Я – член
коллектива,
Я-гражданин

Я-созидатель,
Я-наставник

Соц.-бытовая
деятельность

Я-домохозяин,
Яналогоплатель
щик

Этапы

Начальный

Нормативный

Регулятивноповеденческий

Задачи

Сформировать знания
о социальных ролях
в социально полезной,
творческой и
социально-бытовой
деятельности

Формирование умений
по выполнению
социальных ролей
в различных видах
деятельности
в учебных условиях

Реализация
полученных знаний,
умений и навыков
в практической
деятельности

Методы

Беседы, рассказы,
показ кинофильмов,
экскурсии

Уровни
сформировавшегося
социального опыта

Понятие
(низкий)

Сюжетно-ролевые,
деловые игры,
интерактивные игры,
тренинги, дискуссии,
воспитывающие
ситуации

Представление
(средний)

КТД,
метод проектов,
упражнений,
ситуации реальной
деятельности

Убеждение
(высокий)

Социальный
опыт

Рисунок 2. Модель процесса формирования социального опыта у
воспитанников в модернизированной воспитательной системе детского дома
17

Было проведено три диагностирующих среза: первый срез
(воспитанники и учащиеся 5-х классов, 10-11 лет) позволил выявить
начальный уровень сформированности социального опыта у детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и наметить пути и способы
работы с экспериментальной группой, второй (промежуточный) срез
(воспитанники и учащиеся 7-х классов, 13-14 лет) позволил внести
коррективы в нашу работу, третий срез (воспитанники и учащиеся 9-х
классов, 15-16 лет) фиксировал достигнутый в процессе экспериментальной
работы уровень сформированности социального опыта у детей-сирот в
модернизированной воспитательной системе детского дома. Это возраст взят
неслучайно, так как дети этого возрастного периода достигли такой стадии
психофизиологического развития, при которой на первый план выходит
стремление расширить свой социальный опыт, наступает период
формирования самооценки, конкретизации требований к самому себе, поиска
выхода из конфликтных ситуаций и т. п. Иными словами, наступает время
становления системы социальных отношений с окружающими людьми,
среди которых наибольшую ценность представляет не слово воспитателя или
руководителя, а мнение ровесников, общества и возможность
самоутверждения.
В процессе экспериментальной работы по результатам первого среза
видно (рис. 3), что социально-ролевая деятельность превалирует у детей из
поселковых школ и составляет 60%, у экспериментальной группы
Домодедовского детского дома и контрольной группы Чеховского детского
дома (52,5%), (P>0,05).
Результаты
оценки
сформированности
социально-полезной
деятельности статистически значимо выше у детей, воспитывающихся в
семье (поселковая школа) 67,5% по сравнению с воспитанниками детских
домов, результаты которых одинаковы и составили 37,5% (Р>0,05).
Полученные результаты подтверждают, что воспитанники детских домов не
готовы к выполнению социально-полезной деятельности, они привыкли, что
всю необходимую работу за них выполняет кто-то.
Школьники из поселковых школ проявляли высокий интерес к
творческой
деятельности
(66,7%),
опережая
воспитанников
экспериментальной и контрольной групп на 15,2%, (P>0,05).
Констатируем, что по итогам первого среза все контрольные
показатели у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей как
экспериментальной, так и контрольных групп, находятся на уровне
«понятие». Для повышения уровня сформированности социального опыта у
воспитанников экспериментальной группы требуется практическая
реализации разработанной модернизированной воспитательной системы и
внедрение модели процесса формирования социального опыта.
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Рисунок 3. Результаты сформированности социального опыта у
воспитанников. Первый диагностический срез (констатирующий).

Второй срез был проведен с целью оценки промежуточных результатов
эксперимента и внесение коррекции в индивидуальный процесс
формирования социального опыта. Были внесены изменения, связанные с
введением широкого спектра мероприятий, охватывающих различные
разновозрастные творческие объединения привлечение воспитанников
экспериментальной группы к участию в соревнованиях и конкурсах, а также
различных акциях в содружестве с поселковыми школами.
По показателю социально-ролевая деятельность (рис. 4) более высокие
результаты были зарегистрированы у воспитанников Домодедовского
детского дома (60%) и достигли уровня «представление», результаты
воспитанников Чеховского детского дома (контрольная группа) остались на
том же уровне, статистически значимых изменений в группе не произошло
(P>0,05). Дети из поселковых школ (контрольная группа) снизили свой
интерес к социальным ценностям с 60% до 45% (P<0,05), что
свидетельствует о недостатке творческих составляющих в развивающих
программах школьной и внешкольной воспитательной работы.
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Рисунок 4. Показатели сформированности социального опыта у
воспитанников. Второй диагностический срез (промежуточный)

Результаты оценки социально-полезной деятельности не выявили
статистически значимых различий (P>0,05) между испытуемыми
контрольных и экспериментальных групп (45% - результаты детей из семей,
43% - воспитанников детского дома (КГ) и 46% - экспериментальной
группы). Обращает на себя внимание тот факт, что снизились результаты у
детей контрольной группы, воспитывающихся в семьях, что свидетельствует
о том, что в семьях и общеобразовательной школе не уделяется должного
внимания развития данного вида деятельности.
Интерес к творчеству в контрольной группе воспитанников Чеховского
детского дома остался на прежнем уровне, а в группе школьников
поселковых школ значительно снизился (40%), у воспитанников
экспериментального детского дома произошел прирост интереса к
творчеству и составил 61,5%, превысив уровень «представление» (P<0,05), по
данному показателю у Домодедовских воспитанников статистически
значимые различия выше. В соответствии с гипотезой нашего эксперимента,
этот результат ожидаем и является следствием воздействия мозаичных
разновозрастных и разнополых творческих групп, обеспечивающих широкое
поле социального взаимодействия.
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Рисунок 5. Результаты сформированности социального опыта у
воспитанников. Третий диагностический срез (заключительный)

На заключительном этапе эксперимента (рис. 5) при оценке
сформированности социального опыта у девятиклассников были получены
следующие результаты:
- социально-ролевая деятельность: результаты детей из семей
составили 61%, детей контрольного детского дома (48%), детей
экспериментальной группы 67,5%. Можно отметить, что результаты по
пониманию, представлению и убеждению в необходимости выполнения
социальных ролей у воспитанников детского дома экспериментальной
группы достиг и даже превзошел результаты детей, воспитывающихся в
семьях (67,5% против 61%). Несмотря на то, что статистически значимых
различий
не
выявлено,
можно
констатировать
эффективность
экспериментальной работы по формированию социально-ролевой позиции у
воспитанников детского дома как составляющей социального опыта детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У воспитанников
детского дома контрольной группы таких изменений не наблюдалось
(P>0,05);
- социально-полезная деятельность у контрольных групп практически
не изменилась по своим качественным характеристикам после второго среза.
Вместе с тем, результаты экспериментальной группы повысились с
46% до 57,5%, полученные различия статистически достоверны (P<0,05).
По показателю творческой деятельности выявлены статистически
значимые различия между результатами испытуемых экспериментальной
(87%) и контрольных групп (результаты воспитанников Чеховского детского
дома - 43%, детей из семей - 45%) (P<0,05). Воспитанники
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экспериментальной группы по данному показателю достигли уровня
«убеждение».
Анализ результатов сформированности социального опыта у детей
показал, что испытуемые контрольной группы традиционного детского дома
не достигли уровня «убеждение» ни по одной позиции. По результатам
эксперимента выявлено, что у воспитанников Чеховского детского дома,
процесс формирования социального опыта идет значительно медленнее и
менее качественно, испытуемые практически ни по одному из показателей не
вышли с уровня «понятие». Социально-полезный показатель в течение
эксперимента увеличился незначительно (P>0,05). Ни одна группа не вышла
на уровень «убеждение»: семейные дети и воспитанники
из
экспериментальной группы находятся в верхней части уровня
«представление», а воспитанники детского дома, работающего по
традиционной схеме, в нижней части уровня.
Формирование основ социально-бытовой деятельности осуществлялось
нами
на
третьем
этапе
экспериментальной
работы.
Уровень
сформированности социально-бытового компонента социального опыта
осуществлялся через оценку финансовой грамотности. Испытуемым
предлагалось написать эссе на темы: «Хороший хозяин – это…» и «Кто такой
хороший хозяин…». По результатам оценки эссе было выявлено, что только
20% воспитанников смогли обосновать, что хороший хозяин – это…, и 40% смогли обосновать кто такой хороший хозяин… ?
После
проведенных
бесед,
лекций,
показа
кинофильмов,
видеосюжетов, организации сюжетно-ролевых, деловых, интерактивных игр
по финансовой грамотности, встреч с представителями банков («Дом-банка,
банка «Возрождение», Сбербанка), главой местного поселения, экскурсий на
предприятия, в том числе в международный аэропорт «Домодедово» и
знакомство с программой профессиональной подготовки кадров «Приток»
воспитанникам было предложено написать эссе по той же теме. В работах
воспитанников при характеристике «хорошего хозяина» появились такие
качества как грамотный, рачительный, бережливый, экономный, умеющий
планировать бюджет семьи, предприятия, города, района, правильно
расходовать денежные средства, выделять первоочередные нужды. В
качестве взрослого образца воспитанники, кроме работников детского дома,
называли главу сельского поселения, руководителей предприятий, приводили
примеры из художественной литературы.
К концу экспериментальной работы 60% испытуемых понимали, что
хороший хозяин – это… и 80% правильно представляли, кто такой хороший
хозяин. Полученные изменения статистически значимы (Р>0,05) и позволяют
утверждать, что данный компонент социального опыта сформирован на
достаточно высоком уровне «убеждение».
Таким образом, полученные результаты опытно-экспериментальной
работы показали эфективность представленных в исследовании положений
по формированию социального опыта у воспитанников детского дома и
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позволил сформулировать следующие выводы.
Выводы:
1. Социальный опыт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, представляет собой результат освоения воспитанником
достаточно широкого веера социальных ролей, а также приобретения
значительного спектра представлений и навыков деятельности, общения и
самопознания, которые позволяют ему гармонично включиться в систему
общественных отношений за пределами детского дома. Структурными
компонентами социального опыта выступают социально-ролевая, социальнополезная, творческая и социально-бытовая деятельности.
2. Модернизированная воспитательная система детского дома является
доминирующим фактором, обеспечивающим возможность и эффективность
формирования социального опыта у воспитанников. Ее структура
представлена следующими компонентами: целевым, объединяющим цель и
задачи
модернизации
воспитательной
системы
детского
дома;
содержательным, раскрывающим принципы, функции и содержание
социализирующей
деятельности;
процессуальным,
описывающим
применяемые
формы
и
методы
реализации
социализирующих
воспитательных программ; а также
контрольно-диагностическим,
позволяющим оценивать эффективность функционирования данной системы.
3. Модернизированная воспитательная система детского дома создает
условия для свободной общности – коллектива, состоящего из сплоченных
микрогрупп. Такая система аккумулирует эффект трех факторов
формирования социального опыта: разновозрастности, мозаичности состава
групп и творческого интереса, их объединяющего, что обеспечивает
синергетический эффект, умножая усилия всех своих субъектов в
направлении повышения результативности воспитания и формирования
социального опыта у воспитанников.
4. Совокупность педагогических условий формирования социального
опыта у воспитанников в модернизированной воспитательной системе
детского дома представлена: организацией коллективной творческой
деятельности, соответствующей индивидуальным интересам и потребностям
воспитанника; разновозрастными творческими объединениями по интересам,
обеспечивающими разноплановое межличностное общение и освоение
социальных ролей; сформированностью детского актива как основы
разновозрастных связей и формы организации самоуправления; реализацией
индивидуального подхода в воспитательном процессе как основного
принципа воспитания и уклада жизни детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в детском доме.
5. Теоретическая модель процесса формирования социального опыта у
воспитанников в модернизированной системе детского дома представлена
тремя
взаимосвязанными
блоками:
структурно-содержательным,
23

организационным и процессуальным. Структурно-содержательный включает
компоненты, критериальные показатели, уровни; организационный комплекс педагогических условий; процессуальный блок - этапы,
диагностику и коррекцию процесса формирования социального опыта. На
каждом этапе реализации модели предусмотрено последовательное решение
поставленных задач, применение адекватных целям и задачам этапа методов
и средств формирования социального опыта у воспитанников детского дома.
6. Диагностический комплекс «Формирование социального опыта»
позволяет количественно оценить уровень (понятие, представление,
убеждение), достигнутый определенным показателем социального опыта
(адаптация, доверие, коммуникативность, общественная активность,
творчество, лидерство). Данные показатели, объединенные попарно в
критериально-уровневой шкале, позволяют оценить сформированность
социального опыта у воспитанников детских домов.
7. Лонгитюдное исследование уровня сформированности социального
опыта у воспитанников показало эффективность разработанной
модернизированной воспитательной системы детского дома по сравнению с
традиционной.
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