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К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели!

Мы рады представить вам первый номер нашего журна�

ла в 2012 году. 

В этом году мы продолжим освещать на страницах жур�

нала приоритетные направления в сфере образования, вос�

питания, развития личности. Хочется надеяться, что наши

планы и проекты будут интересны вам и полезны в вашей де�

ятельности.

Первый номер этого года открывают статьи российских

ученых и практиков Ю.В. Синягина, И.А. Бирич, О.Г. Пан�

ченко, Т.Н. Банщиковой.

Традиционно ответы на вопросы читателей можно найти

в рубрике «Семейный клуб».

Также, думается, вызовет живой отклик философское

эссе Е.В. Грековой, представленное в рубрике «Развитие лич�

ности: способности и одаренность».

Как мы и планировали, мы будем представлять тематиче�

ские блоки публикаций. В этом номере в рубрике «Методика,

инноватика, опыт» в рамках такого блока описывается инно�

вационная деятельность проекта «Детские деревни�SOS» по

воспитанию и поддержке детей�сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей. Педагогическая модель Детских де�

ревень�SOS, многолетний опыт работы и выработанные тех�

нологии были отмечены Департаментом семейной и моло�

дежной политики города Москвы.

В следующем номере мы запланировали подборку пуб�

ликаций, посвященных жизни и творчеству выдающегося

ученого и удивительного человека — доктора педагогических

наук, профессора Бориса Зиновьевича Вульфова.

Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание, что все

статьи, присылаемые вами для публикации в журнале, долж�

ны содержать рецензию. В №1, 2012 рецензентами материа�

лов стали члены редакционной коллегии: доктор психологи�

ческих наук, профессор Д.Б. Богоявленская, доктор социоло�

гических наук, профессор О.И. Волжина, доктор педагогиче�

ских наук, профессор Е.А. Леванова, доктор психологичес�

ких наук, профессор А.И. Подольский, а также доктор психо�

логических наук, профессор Г.В. Семья.

Ждем ваши новые статьи, уважаемые коллеги, и всегда

открыты для нового сотрудничества!

С уважением и пожеланиями удачного, 

плодотворного года, 

Н. Синягина, Е. Артамонова

Руководитель проекта

Синягина 

Наталья Юрьевна,

доктор

психологических наук, 

профессор

Главный редактор

Артамонова 

Елена Геннадьевна,

кандидат

психологических наук
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Ю.В. Синягин,
профессор, доктор психологических
наук,
директор Центра планирования и
прогнозирования карьеры
Международного института
государственной службы
и управления Российской академии
народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федерации,
г. Москва

Сегодня в России актуализиро�
валась проблема суицида: в Москве
суицидальный показатель составля�
ет 11, в Питере — 18, в некоторых
районах России (Волго�Вятском, За�
падно�Сибирском, Восточно�Сибир�
ском, Дальневосточном, Уральском)
65�80, в Корякии — 133, Коми — 110,
на Алтае — 102, в Удмуртии — 101 на
100 тыс. населения. В этой статисти�
ке отмечается и рост детско�юноше�
ского суицида. Так, если в 2009 году
в стране было совершено 260 подро�
стковых суицидов, то в 2010 их было
в 1,2 раза больше.

Такая ситуация требует разра�
ботки системы мер профилактики
суицидального поведения. Задача
эта комплексная и межведомствен�
ная, но основная ответственность за
ее решение возлагается, прежде все�
го, на образовательные учреждения.

Сегодня во многих регионах Рос�
сии активно разрабатываются еди�
ные межведомственные программы
помощи детям, направленные на про�
филактику суицидального поведения;
разрабатываются конкретные мето�
дики и технологии выявления и оказа�
ния помощи семьям и конкретным де�
тям, которые входят в группу риска;
обобщается и анализируется опыт по
профилактике суицидального поведе�
ния детей и подростков в рамках сети
специализированных медико�психо�
логических центров и др. Словом, де�
лается немало.

Вместе с тем, поскольку проблема
носит комплексный, системный
и междисциплинарный характер,

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО СУИЦИДА

В статье рассматривается проблема детских суицидов. Изучается статистика детско�
юношеского суицида в рамках мониторинга как эффективного инструмента
профилактики суицидального поведения; приводятся технологии мониторинга.

Ключевые слова:

детский суицид, профилактика
детского суицида, мониторинг
профилактики суицидального
поведения.

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО



О.Г. Панченко,
кандидат
философских наук,
профессор кафедры
педагогики
и психологии
Академии повышения
квалификации
и переподготовки
работников
образования РФ, 
г. Москва

12

И.А. Бирич,
доктор философских
наук, профессор
Московского
государственного
педагогического
университета,
г. Москва

Сегодня мы являемся свидетеля�
ми весьма знаменательного процесса.
Быстро рухнула прежняя картина ми�
ра, и также быстро человек потерял
ориентацию в «новом мире»: он ока�
зался нравственно безоружным пе�
ред натиском чуждых ему социаль�
ных ценностей. Особенно страдатель�
ным лицом в этой ситуации оказались
молодежь, подростки и даже малолет�
ние дети, выброшенные из детства.

Мы, наконец, начинаем осозна�
вать, что страна задыхается не от не�
хватки ресурсов или капиталов, а от
нехватки нравственных и творческих
личностей, действующих в обществе.
Где же их взять? Только сфера обра�
зования призвана заполнить эту
брешь. Возникает вопрос, почему же
образование так и не смогло реализо�
вать прекрасные лозунги о формиро�
вании «всесторонне развитой гармо�
ничной личности»? Ответ ясен, хотя
и не прост. За много десятилетий це�
левая установка образовательной сис�
темы на социализацию подростка, на�
правленная на некую среднестатис�
тическую социально�ориентирован�
ную личность ,обернулась оскудени�
ем творческого и нравственного по�
тенциала подрастающего поколения,
который оказался разделенным, раз�
веденным на разные уровни мотиви�
ровки поведения. Тенденция эта
крайне опасна, так как творческая ак�
тивность, если она беспринципна
и глуха к абсолютным ценностям, ду�
ховно ущербна.

Проблему гуманизации образо�
вания, то есть поворот к интересам

ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ:

ПРЕОДОЛИМЫ ЛИ ПРЕГРАДЫ?

Авторы рассматривают решение проблемы гуманизации образования с помощью
построения личностно�ориентированного учебного процесса. Размышляют о гуманной
педагогике и роли учителя в контексте современной социальной ситуации.

Ключевые слова:

гуманизация, социокультурные
задачи, гармоничная личность,
культ знаний, авторитарная
педагогика, педагогика
сотрудничества.
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центра ГОУ ВПО «Северо&
Кавказский государственный
технический университет», 
г. Ставрополь

Целью современного образова�
ния является воспитание личности,
способной к самопроектированию
и саморазвитию, готовой к жизни
в высокотехнологичном, конку�
рентном мире. Достижение данной
цели актуализирует необходимость
разработки психологических осно�
ваний и принципов построения
многоплановых и многоуровневых
форм взаимоотношений и взаимо�
действия взрослых и детей; прове�
дения исследований, направленных
на выявление механизмов влияния
сложившейся системы отношений
в диаде «взрослый�ребенок» на
формирование значимых качеств
личности.

Особый подход к исследованию
динамики значимых аспектов инди�
видуальности в условиях воздействия
личности референтного другого был
представлен в концепции персонали�
зации А.В. Петровского и В.А. Пет�
ровского [3], методологические пред�
посылки которого содержатся в тру�
дах Л. С. Выготского, М.М. Бахтина,
С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева,
Э. В. Ильенкова.

Согласно данной концепции
индивидуально�психологические

ЛИЧНОСТНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ УЧАЩИХСЯ

ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗНАЧИМОГО ДРУГОГО

(НА ПРИМЕРЕ АГРЕССИВНОГО ПЕДАГОГА)

В центре современного образования находится личность ребенка, ее уникальность
и неповторимость. Это обуславливает необходимость определения позиции взрослого
в выстраивании отношений, в рамках которых обеспечивается продуктивное развитие
личности ребенка. В данной статье представлены результаты исследования динамики
личностных изменений учащихся в условиях влияния личности значимого другого (на
примере агрессивного учителя). Исследование личностных трансформаций
выстраивалось в аспекте принципа отраженной субъектности.

Ключевые слова:

личностные изменения, педагог,
младший школьник, агрессивность,
отраженная субъектность.
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Интерес и потребность — таков
источник всякой общительности.

К.А. Гельвеций

Развитие ребенка зависит от то�
го, какое место он занимает в систе�
ме человеческих отношений, в сис�
теме общения. Каждый человек
стремится занять благоприятное
для себя место в коллективе, но не
каждому это удается. Социум
и стремление к нему настолько важ�
ны для личности, что это формирует
зависимость человека от мнения
коллектива. Если личность чувству�
ет свою бесполезность для общест�
ва, то происходит отторжение
и с той, и с другой стороны. И на�
оборот, выражение симпатии, при�
знательности воодушевляет, радует,
вызывает уверенность в своем поло�
жении и мотивацию еще больше ук�
реплять это таким же или иным спо�
собом.

Примерно с десяти лет основной
потребностью и ведущим типом дея�
тельности становится общение.
Класс для школьника — это не толь�
ко место, где есть возможность об�
щаться, но и модель общения. Груп�
па задает различные нормы на каж�
дый день для своих членов  — от сти�
ля одежды до поведения в различных
ситуациях.

ЛИЧНОСТЬ И КОЛЛЕКТИВ:

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

В статье рассматривается влияние социальных взаимоотношений на развитие личности
ребенка на примере межличностных отношений в классном коллективе. Приводятся
рекомендации для учителя.

Ключевые слова:

личность, самореализация,
коллектив, общество,
межличностные отношения,
востребованность, отверженность.

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ



№1 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
ЛИчНОСТИ

31

Т.Ю. Богачева,
кандидат психологических наук,
специалист в области детской
психологии,
психологии развития и акмеологии,
г. Москва

Я недавно вышла замуж, у нас
есть возможность жить с мужем в от5
дельной квартире, но он категориче5
ски отказывается туда перебираться,
аргументируя, что с родителями лег5
че, потому что они во всем помогают
и поддерживают, в том числе и мате5
риально. Подскажите, пожалуйста,
как убедить мужа переехать жить от5
дельно от родителей?

Марина, г. Невинномысск
Здравствуйте, Марина!
Поздравляю вас, замужество,

при определенных усилиях с обеих
сторон, прекрасное дело: сейчас вас
двое, потом будут дети  — радость
и утешение каждой женщины!

А сейчас именно тот период, ког�
да вырабатываются правила совмест�
ного проживания, ведения домашнего
хозяйства, умения договариваться по
спорным вопросам. Поговорите с му�
жем о вашем беспокойстве, подели�
тесь с ним своими переживаниями,
обсудите разные варианты выхода из
данной ситуации. Расскажите о плю�
сах отдельного проживания, предло�
жите для начала попробовать немного
пожить отдельно. Но дайте понять,
что вы не бросаете родителей, а буде�
те помогать им и всегда сможете обра�
щаться к ним за помощью и советом.

Стоит также сказать о необходи�
мости строить свою личную семей�
ную жизнь. Постарайтесь убедить
мужа, что дети вырастают и начина�
ют жить самостоятельной жизнью.

Но помните, самое главное — со�
хранить хорошие отношения со всеми
членами семьи. Постарайтесь не за�
цикливаться на проблеме: вместе от�
дыхайте, ходите в кино, театры.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

Сегодня в «Семейном клубе» рассматриваются следующие вопросы из писем
читателей: семейные взаимоотношения, трудности подросткового возраста, имена
и традиции.

Ключевые слова:

семья, супружество, подростки,
воспитание, родители,
взаимопонимание.
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Мы не можем сказать, что и ког�
да нас воспитывает. И мы не знаем,
что такое личность: есть много опре�
делений, и ни одному из них я не от�
дала бы предпочтения. Сегодня я
сказала бы так: личность — тот, кто
и после смерти оказывает влияние
на других; человек, недостатки кото�
рого являются чертою и их можно
любить. Тот самый Человек с боль�
шой буквы, та самая ответствен�
ность человеческого слова. Лич�
ность — человек слова. Не всем дано
такими стать — но все мы к этому
стремимся. Миллиарды людей жили
и живут на земле; помним мы и лю�
бим — сотни тысяч, может быть —
миллионы. Когда счет личностей пой�
дет, как и людей, на миллиарды, — че�
ловечество избавится от голода
и войн, от криминала и грязи,
от «недостатка средств на опериро�
вание» детей и от позывов уничто�
жить все живое на планете. Вряд ли
мы и тогда избавимся от пороков,
но корректирующая поведение сеть
социальности заработает на достой�
ном человека уровне. Оттого что ин�
дивид — не начало, как кажется, а —
конец, результат, вобравший в себя
содержание собственной истории,
целостность. Мы — продолжение
большого целого, нас творит челове�

ЦЕНИТЬ БЕСЦЕННЫХ
(К ВОПРОСУ О СОТВОРЕНИИ ЛИЧНОСТИ)

Работа представляет собой философское эссе на очень спорную и вечно актуальную
тему — тему сотворения личности. Придерживаясь убеждения в возможности и
необходимости формирования личности путем внешнего воздействия, автор развивает
мысль о том, что учитель — тот, кого мы считаем своим учителем, — не предметник, не
преподаватель, а человек, показавший пример достойного существования, способный
на поступок, на духовный и гражданский подвиг. Учителем может быть любой человек
Автор ставит вопрос о критериях и возможности оценки личности учителя, о критериях
оценки личности вообще, о проблеме технологизирования процесса воспитания.
Материал работы автобиографичен.

Ключевые слова:

личность, воспитание,
формирование, семья, родители,
учителя.
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ПРОЕКТ 

«ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ	SOS» 

В РОССИИ
Инновационная деятельность в проектах «Дет&
ские деревни&SOS» вызывала неподдельный ин&
терес научного сообщества и тех, кто посвя&
тил свою работу практике воспитания и под&
держки детей&сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей с самого начала своего по&
явления в России. Она послужила объектом мно&
гих научных исследований, посвященных не
только изучению процессов воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей, воспиты&
вающихся в Детской деревне, но и разработке
и реализации научных методов и технологий
психолого&педагогической и социальной помощи
детям, подготовки и сопровождения SOS&мам
и других сотрудников уникального учреждения.
Эти научные наработки и богатейший опыт
Детских деревень, проектов по профилактике
ранних отказов от детей, социального сирот&
ства, образовательных проектов, программ
развития правовой культуры выпускников си&
ротских учреждений сегодня очень востребован
как гражданами, ставшими приемными родите&
лями, так и специалистами, учеными, руководи&
телями органов государственной власти.
Особое признание педагогической модели Дет&
ских деревень&SOS, многолетнего опыта рабо&
ты и выработанных технологий получено от
руководства Департамента семейной и моло&
дежной политики города Москвы.
Представленные в статьях научные исследова&
ния легли в основу технологий, используемых
в других Детских деревнях страны. В настоя&
щее время Детская деревня&SOS «Томилино» яв&
ляется научно&практической эксперименталь&
ной площадкой МПГУ и совместно с этим вузом
и томилинской школой № 17, где учатся воспи&
танники деревни, работает над темой: «Ин&
клюзивное воспитание детей&сирот».

Российский комитет 
«Детские деревни5SOS»
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Когда в Австрии я узнала о Детских деревнях, а потом познако�
милась с ними вплотную, я так была ими восхищена! И в пере�
стройку стала бегать по кабинетам… И поняла: сама не сделаю,
ничего не будет. Кругом твердили: в нашей стране это не полу�
чится, не беритесь. Сегодня в России — 5 работающих Детских
деревень и одна — готовится к открытию.
Я чувствую себя счастливой, особенно когда читаю ответы на�
ших детей на вопрос «Что такое Детская деревня?». Они пишут:
«Это счастливый случай для детей, которым не повезло с роди�
телями (Маша); «Это место, в котором живут, чтобы вырасти че�
ловеком» (Саша); «Здесь мне помогли понять, что если твои ро�
дители так поступили с тобой, то все равно ты должен жить
дальше и стараться делать добрые дела» (без подписи); «Это сча�
стье, которое испытывает не каждый ребенок на нашей плане�
те» (Катя).
Главное, почему это происходит — мы возвращаем детям се�
мейную жизнь. Этого нет ни в одном детском государственном
учреждении! В детдоме большие казарменные спальни, огром�
ные столовые. У нас на семью из 6�8 детей — дом. А в доме — ма�
ма. Мама — это профессия, работа, она получает за нее зарпла�
ту. Мама готовит, стирает, убирает.
Но это еще и просто мама, которая тебя любит. Когда приводит
в школу, говорит: это мой сын или моя дочь. Доброта, самоот�
верженность наших мам производят на детей, не знающих ма�
теринской ласки, оглушающее впечатление. Как написала одна
выпускница: «Мы пришли к чужой женщине, а уходим от любя�
щей мамы». По нашим правилам мама — главная фигура Дет�
ской деревни. И самая независимая. Не директор Деревни,
а именно она. Директор не должен вмешиваться в семейную
жизнь, он только может помочь. Более того, если ребенок не
знает, где его брат или сестра, мы сами ищем их, чтобы соеди�
нить в семье. У нас семья, а не учреждение.
У нас, при том, что ребенок растет в семье и многому, естествен�
но, научается, человека в 16�17 лет не выбрасывают просто на
улицу. Есть Молодежные дома, воспитанники Детской деревни
могут там жить 4 года, им помогают определиться с профессией,
найти работу, получить квартиру.
Заслуга всех авторов статей — умение рассказать не только об
этих семейных признаках, но и педагогических технологиях,
которые помогают жизнеспособности необычного симбиоза:
семьи и детского учреждения.
Технологии делают то или иное явление повторимым. Хотя с пе�
дагогическими технологиями дело обстоит сложнее. Педагоги�
ческие технологии могут быть успешными, если в основе лежит
нечто, трудно поддающееся точному измерению: сердечность
и самоотверженность.

Брускова Елена Сергеевна,
Почетный президент Российского
комитета «Детские деревни5SOS»
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Детский дом № 19 
г. Москвы

В современной отечественной
педагогике бытует два близких по
смыслу понятия: «воспитательное
пространство» и «воспитатель�
ная/развивающая среда». (Е.М. Ор�
лов, Н.А. Салык, М.Н. Якушкина
и др.)

Поскольку существование доста�
точно близких понятий даже с уче�
том их диалектической взаимосвязи,
может привести к «умножению сущ�
ностей» (вспомним «бритву Окка�
ма»), затруднить анализ воспитатель�
ной системы Детской деревни�SOS,
мы считаем возможным оперирова�
ние одним понятием — «развиваю�
щая среда». Это обусловлено следую�
щими обстоятельствами.

Во�первых, понятие «воспита�
тельное пространство» применяется
в основном применительно к специ�
альным детским учреждениям, шко�
лам, внешкольным центрам и т.п., ко�
торые предназначены для организа�
ции педагогической деятельности
профессиональными воспитателями
и учителями. Детская деревня�SOS —
специфическое детское учреждение
семейного типа, в котором в качестве
основных воспитателей выступают
SOS�матери. А они, несмотря на опре�
деленную предварительную подго�
товку, не являются профессиональ�
ными педагогами в полном значении
этого слова. Их воспитательная дея�
тельность зачастую строится не
столько на особых инновационных

ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ	SOS 

КАК РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ	СИРОТ И ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Анализ структуры и особенностей жизнедеятельности Детской деревни�SOS.

Ключевые слова:

воспитательное пространство,
развивающая среда, 
психолого"педагогическая
поддержка.

МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ
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С.В. Яковенко,
директор НОУ 
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(Ленинградская область) с 2006 г.

Семейным Кодексом РФ предус�
мотрены 2 формы семейного устройст�
ва детей, оставшихся без попечения
родителей — усыновление (удочере�
ние) и опека (попечительство)  —в фор�
ме приемной или патронатной семьи.

Однако существует еще одна
форма устройства детей, оставшихся
без родителей, дающая ребенку воз�
можность жить в семье, — это SOS�
семья Детской деревни, осуществля�
ющая воспитание в условиях, макси�
мально приближенных к семейным.
Детские деревни�SOS как долгосроч�
ная форма устройства детей�сирот
и социальных сирот получили при�
знание во всем мире. Сейчас сущест�
вуют около 450 Детских деревень�
SOS более чем в 132 странах мира,
из них в России — четыре.

В Семейном Кодексе, во всем
российском законодательстве нет
четкого определения понятия «се�
мья». Семья — это термин, имеющий
скорее междисциплинарный (социо�
логический, педагогический, психо�
логический), а не правовой характер.

Анализ содержания понятия «се�
мья» (СК РФ; Большая советская эн�
циклопедия, 1969�1978; Большой юри�
дический словарь, 2006; Энциклопе�
дия социологии, 2003; Балдицына
Е.И., 2005; Мацковский М.С., 1986,
1989; Соловьев Н.Я., 1977; Харчев А.Г.,
Мацковский М.С. 1978; Эйдемиллер
Э.Г., Юстицкис В., 2008) позволяет ут�
верждать, что семья — это социаль�
ный институт и в то же время малая
социальная группа, члены которой
связаны общностью быта, взаимной

ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ	SOS КАК

СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

Особенности SOS�семьи Детской деревни — формы семейного устройства детей,
осуществляющей воспитание в условиях, максимально приближенных к семейным.

Ключевые слова:

формы семейного устройства,
семья, замещающие родители,
воспитание, социализация.
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Е.В. Орлова,
кандидат педагогических наук,
советник по развитию персонала
РК Детские деревни&SOS,
г. Москва

Негосударственные образова�
тельные учреждения Детские дерев�
ни�SOS, работающие в нашей стране
последние пятнадцать лет, реализу�
ют социально�педагогическую мо�
дель долгосрочной опеки ребенка,
воспитания его в условиях, макси�
мально приближенных к семейным.
Важность подготовки персонала для
работы с детьми, получившими пси�
хологические травмы, опыт потери
родителей или жизни без родителей
уже давно не требует специального
обоснования.

«Профиль компетенций замеща�
ющего родителя (SOS�мамы) в усло�
виях Детской деревни�SOS» опреде�
ляет основные компетенции, кото�
рыми должна обладать SOS�мама для
выполнения своих задач и обязанно�
стей в четырех областях ответствен�
ности SOS�мамы:

� семейное развитие;
� развитие детей и подростков;
� саморазвитие;
� работа в организации «Дет�

ские деревни�SOS».
На основе этого профиля, в ко�

тором очень точно указано, что она
должна знать и уметь, какими лично�
стными качествами обладать, можно
разрабатывать учебные модули,
формировать компетенции будуще�
го специалиста в ходе образователь�
ного процесса.

Для каждой области ответствен�
ности SOS�мамы в соответствии с за�
дачами, которые ей нужно выпол�
нять, разработаны основные необхо�
димые компетенции, которые,

ПРОФИЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

ЗАМЕЩАЮЩЕГО РОДИТЕЛЯ

Подготовка персонала для работы с детьми, получившими психологические травмы,
опыт потери родителей или жизни без родителей: области ответственности; модель
компетентности.

Ключевые слова:

подготовка персонала,
компетенции замещающего
родителя, ответственность 
SOS"мамы, семейное развитие.
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АА..АА.. ВВаассииллььеевв,,
кандидат
педагогических
наук,директор НОУ
«Детская деревня&
SOS Томилино» (с
2009 г.), руководитель
научно&
экспериментальной
площадки МПГУ

В.И. Максакова,
кандидат
педагогических наук,
профессор МПГУ,
научный
руководитель 
экспериментальной
работы по
инклюзивному
воспитанию

Обучение, воспитание ребенка�
сироты или ребенка, лишенного по�
печения родителей, в массовой шко�
ле, обычном детском саду, внешколь�
ном учреждении — принципиальная
идея концепции Г. Гмайнера. Сего�
дня такой процесс называется ин�
клюзией: включением детей с осо�
быми образовательными потребнос�
тями (а у воспитанников Детской де�
ревни�SOS, безусловно, особые об�
разовательные потребности) в ти�
пичные для большинства детей обра�
зовательные учреждения.

Сторонники инклюзивного обра�
зования подчеркивают: такое вклю�
чение совершенно необходимо, с од�
ной стороны, для социализации детей
с особыми образовательными по�
требностями, с особенностями разви�
тия, а с другой — для гуманизации ос�
тальных детей, их родителей, педаго�
гов, работающих в образовательных
учреждениях. Инклюзия актуальна
для государства — количество детей,
нуждающихся в особом к себе отно�
шении (инвалидов, сирот, эмигран�
тов, жертв насилия и т.п.) нарастает.
Плохо обученные, невоспитанные,
несоциализированные, они могут
представлять реальную опасность для
здоровья общества, для экономики
государства. Организация инклюзив�
ного обучения, воспитания, в том
числе и детей�сирот — процесс не�
простой, практически совершенно
неизученный, ставящий множество
вопросов как теоретического, так
и практического характера. Совер�
шенно очевидно, что инклюзия тре�

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

В ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНЕ	SOS

Трудности и возможности инклюзивного образования и воспитания: результаты опытно�
экспериментальной работы.

Ключевые слова:

инклюзия, воспитание,
образование, особые
образовательные потребности,
личностная и профессиональная
квалификация учителя,
антропологический подход.
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Е.П. Демянчук,
руководитель 
программы «Моя мама»
Фонда профилактики социального
сиротства «Укрепление семьи»
РК Детские деревни&SOS

Семья — естественная среда
обитания ребенка. Право ребенка
на воспитание в семье является од�
ним из принципов семейного зако�
нодательства. Полное и гармонич�
ное развитие личности, на которое
по определению, имеет право каж�
дый человек, возможно только в се�
мье.

По мнению многих исследовате�
лей, семья в современной России пе�
реживает кризисное состояние. Су�
ществуют определенные опасные
тенденции развития семейных отно�
шений и семьи в целом.

Одна из таких тенденций — яв�
ление социального сиротства. Со�
гласно статистическим данным еже�
годно увеличивается число детей,
оставшихся без попечения родите�
лей, так называемых «социальных
сирот» в основном по причине ли�
шения родительских прав или в слу�
чае отказа от детей сразу после рож�
дения.

Причинами отказов от детей яв�
ляются нежелание родителей иметь
второго или третьего ребенка, раз�
вод родителей, пребывание матери
в учреждениях исполнения наказа�
ний, инвалидность новорожденного
по психическому заболеванию, от�

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКА

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА?

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД

ПРОГРАММЫ «МОЯ МАМА»

О реализации программы фонда профилактики социального сиротства «Укрепление
семьи» по профилактике отказов от новорожденных и укреплению семей с детьми 
до 3�х лет.

Ключевые слова:

семья, социальное сиротство,
программа «Моя мама»,
поддержка общества.
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Е.Д. Проскурякова,
психолог&консультант
член Санкт&Петербургского
психологического общества

К проблеме сиротства в настоя�
щее время привлечено серьезное
внимание государства. По телевиде�
нию мы видим трогательную рекла�
му, как сознательные родители усы�
новляют детей�сирот, делая их счаст�
ливыми. Узаконен факт, что воспита�
ние детей, оставшихся без попечения
родителей, в семье является наилуч�
шей формой их жизнеустройства,
при этом семейным кодексом усы�
новление признано приоритетной
формой. Постоянно идет речь о необ�
ходимости закрыть учреждения по
воспитанию детей�сирот и передать
их на воспитание в семьи. Институт
семьи, действительно, стремительно
развивается: наряду с опекунскими
семьями, появились профессиональ�
ные приемные замещающие семьи.
При этом актуальным остается во�
прос, как сделать опеку в замещаю�
щих семьях действительно долго�
срочной. Основные проблемы связа�
ны с тем, что помещение ребенка
в замещающую семью не является га�
рантией его благополучного развития
в ней. Часто приемные родители ока�
зываются совершенно не готовыми
справиться со всеми трудностями,
возникающими на этом далеко не
простом поприще. В связи с этим су�
ществует достаточно большое коли�
чество отказов от приемных детей.

Основные модели жизнеустрой�
ства детей�сирот в России сегодня —
это опека и попечительство, усыновле�
ние и помещение ребенка под надзор

ТЕХНОЛОГИИ 

ПСИХОЛОГО	ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

Как сделать опеку в замещающих семьях действительно долгосрочной? Представлен
опыт работы учреждения замещающих семей — Детских деревень�SOS,
проанализированы причины отказов от детей и возможные формы профилактической
работы с семьями.

Ключевые слова:

сиротство, опекунские семьи,
замещающие семьи, формы
жизнеустройства, приемные
родители, психологическое
сопровождение семей.
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Л.В. Петрановская,
семейный психолог,
специалист по семейному
устройству детей

Из разговора с воспитателем ин�
терната для детей�сирот одного круп�
ного областного города:

Недавно приходит ко мне Саша
выпускник наш, я его всегда любила,
такой мальчик хороший, помогал, слу&
шался, мастерил хорошо. Говорит:
«А я в СИЗО провел полгода. Получил
условно, вот выпустили». Я расстро&
илась: «Как же так, Саша, как же ты
там один, тяжело ведь, хоть бы сооб&
щил, мы бы, может, помогли чем»,
а он: «А чего? Там нормально. Все, как
у нас, даже пахнет так же».

Почему дети, которые выглядят
вполне «хорошими» в условиях дет�
ского дома или интерната, более�ме�
нее учатся, посещают кружки, «слу�
шаются и помогают», став выпускни�
ками так часто не находят себя в жиз�
ни, попадают в тюрьму, начинают
пить и в свою очередь, оказываются
лишенными родительских прав на
своих детей? Ведь никто из них этого
не хочет и не планирует, все бывают
полны решимости «жить хорошо»?

Конечно, можно все объяснить
«генами» или «родовым проклятьем»,
но нет ли тут причин куда боле проза�
ичных? Давайте посмотрим, что про�
исходит с ребенком за годы, прове�
денные в казенном доме.

1. Возможно, он оказался там
совсем маленьким. И с самых ранних
лет столкнулся с тем обстоятельством,
что от него ничего не зависит. Его
кормят не тогда, когда он проголодал�
ся и попросил, а тогда, когда «положе�
но» и не тем, что он любит, а тем, что
предписано. Он идет в туалет не тогда,

К ЧЕМУ ГОТОВИТ КАЗЕННЫЙ ДОМ?

Препятствия для  становления субъектности  ребенка в в искусственной среде детского
учреждения. 

Ключевые слова:

становление субъектности,
формирование личности,
личностные границы.
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Е.В. Орлова,
кандидат
педагогических
наук,
советник по
развитию
персонала РК
Детские деревни
SOS

Вопросы активного участия под�
ростков в принятии решений, влия�
ющих на их жизнь, связаны, прежде
всего, с возможностью принимать
ответственность за свою жизнь. Пе�
редача ответственности детям за их
жизнь является актуальной и самой
сложной проблематикой в родитель�
ско�детских отношениях.

Для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей,
она усугубляется государственны�
ми нормативными актами, направ�
ленными на защиту прав ребенка,
с одной стороны, и, как это ни пара�
доксально звучит, ограничивающи�
ми при этом их права, особенно это
касается права выбора. Примером
может послужить жизненный путь,
который проходят эти дети. Слож�
ный процесс изъятия ребенка из се�
мьи, помещения его в различные уч�
реждения или приемные семьи, ус�
ложненная процедура, регламенти�
рующая возможности ребенка ви�
деться со своей родной семьей, же�
сткие требования к опекунам: вы�
полнять все нормативные процеду�
ры, наказания в случае каких�либо
формальных нарушений, которые
порой бывают неизбежными, если
учитывать потребности и выбор ре�
бенка.

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ПОДРОСТКОВ

В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ ЖИЗНЬ.

ОПЫТ РАБОТЫ ДЕТСКИХ ДЕРЕВЕНЬ

Направления сопровождения замещающей семьи: проект «Морган Стенли»; программа
«Семья».

Ключевые слова:

потребности ребенка,
сотрудничество с ребенком,
профессиональная самопомощь,
эмоциональное выгорание,
активная жизненная позиция.

Е.Д. Проскурякова,
психолог&
консультант,
член Санкт&
Петербургского
психологического
общества
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В.В. Плешивцев,
кандидат педагогических наук,
заместитель директора по
социальной работе
Центра патронатного воспитания
Детский дом № 19 г. Москвы

Самостоятельность — термин,
обозначающий одну из важнейших
характеристик личности, которая вы�
ражается в способности и умении без
постоянного руководства и практиче�
ской помощи извне ставить перед со�
бой цели (в т.ч. в нестандартных ситу�
ациях) и добиваться их достижения
собственными силами социально
и морально приемлемыми способами.

Самостоятельность помогает че�
ловеку успешно проявить себя в раз�
личных жизненных ситуациях, быст�
рее и лучше адаптироваться в социуме,
а также сознательно и целенаправлен�
но участвовать в разностороннем раз�
витии собственной личности. Это осо�
бенно важно для воспитанников дет�
ских домов и других учреждений для
детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, поскольку им во
взрослой жизни приходится рассчи�
тывать, прежде всего, на самих себя.

Исследование, проведенное нами
на базе Детской деревни�SOS Томили�
но дало следующие результаты. В обла�
сти образования основными действия�
ми воспитанников, требующими само�
стоятельности, являются: выполнение
домашних заданий; приготовление все�
го необходимого для занятий; постоян�
ное присутствие на занятиях; хорошее
поведение в учебном заведении; уста�
новление и поддержка дружеских от�
ношений сначала в классе, затем в ака�

ВОСПИТАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

В ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНЕ	SOS

Условия и технологии воспитания самостоятельности в учреждениях для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ключевые слова:

самостоятельность, социальная
жизнь, межличностные отношения,
семейная жизнь, самооценка,
самореализация.
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Ю.Е. Бернова,
кандидат филологических наук,
советник по образовательным
проектам
Российского Комитета «Детские
деревни&SOS» с 2010 г.

Российский Комитет «Детские
деревни�SOS» — член международ�
ной благотворительной организации
«SOSKinderdorfInternational», кото�
рая уже более 60 лет оказывает по�
мощь детям в 132 странах мира. Дет�
ские деревни�SOS — это семейная
форма долгосрочного воспитания
детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Кроме того,
организация «Детские деревни�
SOS» развивает проекты, связанные
с укреплением семьи, профилакти�
кой социального сиротства, помо�
щью приемным семьям, защитой
прав детей и образовательные про�
екты. Организация «Детские дерев�
ни�SOS» уделяет большое внимание
образованию детей, так как образо�
вание является неотъемлемым пра�
вом ребенка, помогает разорвать
круг маргинализации и бедности,
обеспечивает возможность успеш�
ной социализации в будущем. Наша
задача — дать возможность каждому
нашему ребенку получить образова�
ние в соответствии с его индивиду�
альными способностями и потребно�
стями, чтобы обеспечить в дальней�
шем его конкурентоспособность на
рынке труда.

Дети�сироты и дети из семей
группы риска очень часто имеют
трудности в школах. Это как их соб�
ственные трудности, связанные с за�
держками развития, узким кругозо�

ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ	SOS: 

ОПЫТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Системный подход к решению проблем детей�сирот и детей из семей группы риска на
примере образовательных проектов.

Ключевые слова:

дети"сироты, проблемы развития
и обучения, общественное
партнерство, образовательные
проекты.
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Е.Ю. Плотникова,
сотрудник Российского комитета
«Детские деревни&SOS» с 1999 г.,
специалист по связям
с зарубежными спонсорами

Когда несколько лет назад я при�
шла работать в Российский комитет
«Детские деревни�SOS», я даже
представить себе не могла, насколь�
ко прирасту к этой работе, как захва�
тят меня судьбы детей, которые на�
ходятся на воспитании в наших Дет�
ских деревнях, как интересно мне
будет отслеживать их судьбы, разви�
тие их характеров, взаимоотноше�
ния с мамами�воспитательницами,
успехи в школе, выбор профессии.

Я работаю специалистом по свя�
зям с зарубежными спонсорами.
Есть два вида спонсоров — спонсоры
детей и спонсоры Деревень. Спонсо�
ры Деревень получают отчеты два
раза в год о жизни и деятельности
Детской деревни. Спонсоры детей
также получают два отчета, один из
которых касается деятельности Дет�
ской деревни за год, а второй — жиз�
ни и успехов подшефного ребенка.
Каждый год я езжу в Детскую дерев�
ню, беседую с педагогами, мамами�
воспитательницами, встречаюсь
с детьми. Приходя в семейные дома,
я имею возможность видеть, как рас�
тут дети, как меняется их отношение
к окружающему миру, к посторон�
нему взрослому, который приходит
в дом, как улыбки все чаще освеща�
ют детские лица.

Когда новый ребенок приходит
жить в семейный дом Детской дерев�
ни�SOS, на него заполняется регист�
рационная карта. Это первая харак�
теристика на ребенка, которую пи�
шет педагог, основываясь на матери�
алах приюта и впечатлениях о ребен�

КАК РАСТУТ ДЕТИ…
Система Детских деревень�SOS — среда, где растут дети в условиях, приближенные
к семейным настолько, насколько это возможно, где они могут развивать свои
способности, таланты, а также просто быть окруженными любовью и заботой.

Ключевые слова:

семейный дом, мать"
воспитательница, психологические
травмы, отношения «взрослый"
ребенок», воспитательный успех.
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И.В. Анисимова,
выпускница факультета педагогики
и психологии МПГУ

В современной России по дан�
ным государственной статистики
(форма РИК�103 №Д�13) официально
зарегистрировано более 800 тыс. де�
тей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей. При этом лишь
около 18% от общего числа детей, ли�
шившихся попечения родителей, ста�
ли сиротами вследствие смерти ос�
тальные — социальные сироты.
За последние десять лет количество
детей�сирот увеличилось вдвое. Сего�
дня около 260 тысяч таких детей вос�
питываются в государственных уч�
реждениях. К ним относятся образо�
вательные учреждения, в которых со�
держатся (обучаются и воспитывают�
ся) дети�сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей (детские до�
ма, школы�интернаты и т.п.); учреж�
дения социального обслуживания на�
селения (детские дома�интернаты для
детей�инвалидов с умственной отста�
лостью и физическими недостатка�
ми; социально�реабилитационные
центры помощи детям, оставшимся
без попечения родителей; социаль�
ные приюты); учреждения здравоо�
хранения — дома ребенка и другие
учреждения, создаваемые в установ�
ленном законом порядке.

Однако институт приемных се�
мей так и не получил должного разви�
тия. В целом по России сейчас насчи�
тывается лишь около 4,5 тысячи се�
мей, принимающих на воспитание

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ

ВОСПИТАНИЯ ГЕРМАНА ГМАЙНЕРА

В статье приводятся результаты трехлетнего исследования, проведенного 
в Детской деревне�SOS Томилино и выявившие эффективность организации воспитания
по данной модели.

Ключевые слова:

дети"сироты, институт приемных
семей, система воспитания
в Детских деревнях, эффективность
воспитания.
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А.В. Крусс,
выпускница МПГУ

Ежегодно более 15 тыс. воспитан�
ников интернатов и детских домов на�
чинают самостоятельную жизнь. Эта
группа молодежи является социально
и экономически дезадаптированной:
по исследованиям НИИ детства Рос�
сийского детского фонда, через год
после выхода из детского дома каж�
дый третий воспитанник становится
человеком без определенного места
жительства, каждый пятый — пре�
ступником, каждый десятый совер�
шает самоубийство. Сложности адап�
тации детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, в социу�
ме обусловлены, прежде всего, специ�
фическими условиями жизни воспи�
танников в детском доме, их неустой�
чивым социально�психологическим
статусом, формированием психичес�
ких качеств, которые серьезно за�
трудняют их вхождение в самостоя�
тельную жизнь, обусловливают него�
товность к ней.

Существующие сегодня учреж�
дения с семейной формой воспита�
ния детей�сирот показывают боль�
шую эффективность в развитии го�
товности воспитанников к самостоя�
тельной жизни по сравнению с тра�
диционными интернатными учреж�

Ключевые слова:

дети"сироты, адаптация жизни
в обществе, самостоятельная
жизнь, технология подготовки
детей, педагог"наставник.

ГОТОВНОСТЬ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ

СЕМЕЙНОГО ТИПА

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

В статье приводятся результаты трехлетнего исследования, проведенного в Детской
деревне�SOS Томилино, подтвердившего большую эффективность адаптации
воспитанников к жизни в обществе по сравнению с традиционными интернатными
учреждениями.
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СТУПЕНИ РОСТА — ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК

Ю.В. Загрядкин,
заслуженный работник культуры
РФ, директор, художественный
руководитель вологодского
детского музыкального театра,
г. Вологда

Преданность детству.
Систему дополнительного обра&

зования детей недаром называют
уникальной. И не потому, что она
разнообразна и не укладывается ни в
какие стандарты, а потому, что в
ней работают удивительные люди,
действительно, «золотой запас» на&
шего образования.

Ровно 20 лет назад в г. Вологде,
где нет театра оперы и балета, был
создан Детский музыкальный те&
атр, который с первых своих шагов
заявил о себе громко, звонко и краси&
во. Создать такой коллектив, где иг&
рают дети в возрасте от 7 до 18
лет, где ставят Д. Россини, П. Чай&
ковского, В. Гаврилина… под силу
только человеку талантливому, са&
мобытному, безраздельно преданно&
му искусству, детям, театру.

Это Юрий Всеволодович Загряд&
кин. Профессионал высокого уровня
(закончил Саратовскую консервато&
рию им. Л.В. Собинова, дирижерско&
хоровой факультет), много лет, ра&
ботая в Вологодской областной фи&
лармонии, создавал на базе лектория
систему музыкально&эстетического
воспитания, художественного обра&
зования детей в области. Не удиви&
тельно, что личность такого мас&
штаба возглавила Детский музы&
кальный театр.

Мне довелось видеть на этой не&
большой сцене мастерство юных
певцов и танцоров. Коллективы те&
атра были всегда украшением любо&
го всероссийского конкурса или фес&
тиваля.

Благодаря вниманию руководст&
ва области, органов управления об&

ВОЛОГДА: ТЕАТР, МУЗЫКА, ДЕТИ

К 20�летию Детского музыкального театра

Ключевые слова:

детский музыкальный театр,
творческий коллектив,
художественное воспитание.
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Л.И. Виноградова,
кандидат педагогических наук,
Заслуженный работник культуры
России, г. Москва

Анна Ивановна Щетинская бес�
сменно руководит областным Двор�
цом творчества детей и молодежи со
дня его основания в октябре 1991 го�
да. Созданная ею почти сказочная
«маленькая страна», как государство
в государстве, умудряется сберегать
для своих многочисленных воспи�
танников атмосферу счастливого
детства вопреки всем трудностям.

Областной Дворец творчества
детей и молодежи им. В.П. Полянич�
ко выступает в авангарде разработки
научных основ педагогики дополни�
тельного образования, обновления
содержания деятельности и интегра�
ции образовательных учреждений
различного типа. Дворец стал насто�
ящим научно�методическим цент�
ром дополнительного образования,
занимающим лидирующие позиции
в Российской Федерации.

Сегодня в ОДТДМ сложился
уникальный коллектив, в котором
работают ученые, соискатели науч�
ных степеней, педагоги высшей ка�
тегории, творческие люди из про�
фессиональных союзов. И все это
неравнодушные люди, болеющие за
свое дело, искренне любящие своих
воспитанников, а объединила всех
их она, хрупкая женщина, с добры�
ми глазами и светлой улыбкой.

Но и это не все. Доктор педаго�
гических наук профессор Анна Ива�

АДРЕС СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

Статья посвящена руководителю творческого коллектива, где знают, как увлечь ребенка,
дать ему старт во взрослую жизнь, вооружить не только знаниями и умениями, но и
главными нравственными ценностями.

Ключевые слова:

ребенок, педагог, творчество,
исследования.
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