
Преодоление иждивенческой позиции воспитанников детского дома. 

Развитие продуктивной коммуникации воспитателей как средство 

преодоления иждивенческой позиции воспитанников детского дома. 

В нашем учреждении реализуется становящаяся практика «Развитие 

продуктивной коммуникации воспитателей как средство преодоления 

иждивенческой позиции воспитанников детского дома». В данном 

выступлении мы остановимся на уже реализованных задачах первого и 

второго этапа, которые уже дали устойчивый положительный результат.   

Актуальность: Тема иждивенчества регулярно поднимается на разных уровнях. 

Эта проблема наиболее остро ощущается в стенах детских домов, и связана в 

первую очередь с выпускниками.  Проблема успешной социальной адаптации 

выпускников детских домов давно переросла из проблемы педагогической в 

острую социальную, так как процесс их социализации и постинтернатной 

адаптации происходит очень сложно. 

Цель: преодоление иждивенческой позиции воспитанника детского дома за счет 

преодоления иждивенческой позиции воспитателя, в процессе формирования 

продуктивной коммуникации. 

Задачи:  

1. Сформировать «устойчивые» пары воспитателей (социометрия, развитие 

социально-психологической компетентности, выстраивание партнерских 

отношений);  

2. Провести педагогические чтения в рамках развития продуктивной 

коммуникации воспитателей (самообразование, обмен актуальными 

методиками, горизонтальная коммуникация) 

3. Организовать и провести тренинги, лекции, семинары с привлечением 

специалистов СО НКО «Все свои» («Трансформация»), СО НКО 

«Счастливые дети», СО НКО «Желтый аист»; 

 

Какой замечательной не была бы воспитательная система, созданная в детском 

доме, она не способна в полной мере подготовить выпускников к самостоятельной 

жизни. Искусственно смоделированная среда не может заменить среду домашнюю, 

семейную. Одним из недостатков воспитания в детском доме является 

формирование у многих детей, живущих на полном государственном обеспечении, 

иждивенческой позиции, установки «нам должны», «нам обязаны», «дайте».   

Одной из типичных ловушек, в которую часто попадают такие дети, является 

синдром «выученной беспомощности»: трудности в принятии ответственности за 

собственную жизнь, построении будущего, автономности и независимости 

поведения, недоверие к миру, стремление спрятаться за других, потребительское 

поведение, ожидание, что кто-то разрешит возникающие жизненные трудности.  



Тем не менее детский дом был и остаётся основным социальным институтом, 

обеспечивающим воспитательный и образовательный процесс, а также подготовку 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной 

жизни в обществе.  

Условия жизни сами по себе не вполне определяют психическое развитие ребенка. 

В одних и тех же условиях могут формироваться разные индивидуальные 

особенности личности и это, прежде всего, зависит от того, в каких 

взаимоотношениях со средой находится сам ребенок. 

Успешность преодоления иждивенческой позиции воспитанников связана не 

только с созданием условий, в которых формируется проактивная социальная 

позиция подростков, но и с тем, каким уровнем профессиональной компетентности 

обладают сотрудники учреждения и с той социальной позицией, которая 

ретранслируется ими.  

В первую очередь это касается иждивенческой позиции самих воспитателей. 

Являясь для большинства воспитанников социально значимым субъектом 

взаимодействия, который должен демонстрировать социально одобряемые типы 

поведения, воспитатель зачастую не оправдывает ожидание детей, 

преимущественная ориентация этих взрослых направлена не столько на 

личностное развитие своих подопечных, сколько на поддержание 

предусмотренного режимом учреждения порядка в нем. 

Формирование представлений ребёнка о той или иной социальной роли не может 

быть чем-то второстепенным. Но вот у детей-сирот это представление, в силу 

известных причин и обстоятельств, часто бывает искажённым, или даже 

деформированным. Но и сама организация жизнеспособности детей в детском доме 

зачастую устроена таким образом, что у ребёнка формируется только одна ролевая 

позиция — позиция сироты, не имеющего поддержки и одобрения в социуме.  

Эта роль удерживает ребёнка в инфантильной иждивенческой позиции и блокирует 

проявление потенциальных возможностей. Выход из сложившегося порочного 

круга предполагает, прежде всего, создание ситуаций развития, безопасной 

психологической среды и прогнозируемой успешности. Ситуаций, в рамках 

которых ребенок проживает полноценный детский опыт, решая задачи возраста, а 

взрослый передает ребенку необходимые средства, позволяющие решать данные 

задачи и актуализировать его потенциальные ресурсы. 

Иждивенческая позиция воспитателя проявляется по-разному.   

Отсутствие единства требований — одна из серьезных причин детского своеволия, 

упрямства, капризов. Подростка сбивает с толку, если один воспитатель 

потребовал, а другой не поддержал; если один разрешил, а другой отменил; если 

Светлана Александровна похвалила, а Галина Анатольевна осудила… Подростки 

могут воспользоваться несогласованностью действий взрослых. Там, где царит 

разнобой в требованиях, ребенку выгоднее слушаться того, чьи указания 

совпадают с его желаниями. Происходит негативная трансформация позиции 



воспитателей - возникает необоснованный иждивенческий паразитизм – получить 

"положенное по закону" вне зависимости от результатов своего труда, что ведет к 

халатности по отношению к самой трудовой деятельности. 

Подобная ситуация, к сожалению, нередко складывающаяся в детских домах 

порождает ролевые «ножницы» ориентаций воспитанников и воспитателей, 

которые, в свою очередь, ведут к обособлению одних от других, 

взаимонепониманию, неудовлетворенности от общения и взаимодействия, а, в 

конечном счете, и к принципиальным «сбоям» в воспитательной работе. 

Социализация ребёнка в огромной степени зависит от взрослого  окружения. 

Каждый   воспитатель, педагог, или просто сотрудник детского дома, хочет он 

этого или хочет, играет важную роль в становлении воспитанника детского дома. 

Мы влияем на эту личность, погружая ее в деятельность,  взаимодействуя с нами. 

Благодаря этому взаимодействию личность формирует привычки, способы 

поведения, вырабатывается главный мотив жизненной растущей стратегии 

человека: активного достижения успеха или пассивного избегания неприятностей.  

Воспитанники детского дома, выходя за его порог, умеют «быть сиротой», то есть 

надеяться на покровительство, обладают «выученной беспомощностью», не 

подозревая о том, зачастую просто не желая опираться на собственные внутренние 

ресурсы. Причины возникновения трудностей вхождения ребёнка в систему 

социальных отношений могут быть самые различные, но, прежде всего они 

связаны с неадекватным восприятием детьми-сиротами тех требований, которые 

предъявляет социум. 

Во взаимоотношениях «воспитатель – воспитанник», кроме выделенных тех или 

иных личностных или профессиональных качеств педагога, предполагается также 

учет ожиданий ребенка, которые частично выражаются в конкретных требованиях 

к поведению педагога. Их важно исследовать в возрастном плане, т.е. выяснить, 

чего хотят и ждут от воспитателя дети разного возраста, и как эти ожидания 

меняются от одного возрастного порога к другому. Неспособность педагога 

удовлетворить ожидания ребенка и невнимание к этим ожиданиям могут 

порождать негативное отношение к самому педагогу, к его работе, приводить к 

острым конфликтам. 

Недостаточный профессионализм воспитателя, проявляющийся во 

взаимоотношениях воспитателя с детьми: 

1. Демонстрация своего превосходства, своего особого статуса; 

2. Серьёзные ошибки взаимодействия, такие как дискриминация по отношению 

к отдельным учащимся, открытое или маскируемое нарушение 

педагогической этики на почве борьбы за лидерство; 

3. Педагогически непрофессиональные действия воспитателей: приказной тон, 

крик педагога, который часто провоцирует грубые нарушения дисциплины 

детей; 

4. Предвзятое отношение воспитателя к детям, проявляющееся в 

систематическом занижении оценок результата, в выделении «любимчиков»; 



5. Неумение организовать познавательный интерес у детей; 

6. «Навешивании ярлыков», например, неуспевающего воспитанника; 

7. Акцентирование внимания окружающих на психологических проблемах и 

недостатках воспитанника; 

8. Оценка поступка, базирующаяся на субъективном восприятии личности 

ребёнка; 

9. Неумение организовать занятия со всеми учащимися. 

Начальный этап. Можно описать одной фразой – «Вскрытие показало». Работа 

была начата по запросу администрации в связи с обострившейся конфликтной 

ситуацией среди воспитателей. Создалась ситуация когда конфликт проник во все 

сферы воспитательной деятельности. Не только воспитатели но и воспитанники 

были втянуты в конфликт, либо самими конфликтующими воспитателями, либо 

оказались невольными участниками и свидетелями развития конфликта 

(обсуждение с воспитанниками сложившейся ситуации). В процессе разрешения 

конфликта, на административном уровне было принято решение начать работу по 

выявлению и устранению деструктивных факторов мешающих продуктивной 

работе как пар воспитателей одной квартиры, так и в целом коллектива 

учреждения.  

Задачи:  

1. Сформировать «устойчивые» пары воспитателей (социометрия, развитие 

социально-психологической компетентности, выстраивание партнерских 

отношений);  

2. Провести педагогические чтения в рамках развития профессиональной 

компетентности воспитателей (самообразование, обмен актуальными методиками, 

горизонтальная коммуникация) 

3. Организовать и провести тренинги, лекции, семинары с привлечением 

специалистов СО НКО «Все свои» («Трансформация»), СО НКО «Счастливые 

дети», СО НКО «Желтый аист»; 

Анализ полученных результатов позволил сформулировать предложения по 

преодолению дальнейшего негативного развития ситуации (адм.ресурс). На первом 

этапе нашей работы была проведена социометрия с задачей проанализировать 

уровень коммуникативных навыков в парах воспитателей, уровень конфликтности 

и адекватность самооценки своих профессиональных навыков. В ходе 

аналитической работы были выявлены основные дефициты в профессиональной и 

коммуникативной сфере.  



 

Социограмма на начало реализации программы по формированию единой 

профессиональной воспитательной среды. 

Решению задач первого и второго этапа способствовало создание устойчивых пар 

воспитателей и микро групп при составлении графика и персональном подборе 

смен, в которые входили 5 человек.  

Не все воспитатели оказались готовы к изменению обычных для них условий 

труда. Готовность к кадровым потерям. Скрытое и открытое 

противодействие и саботаж.  

Вторая и третья задача были сформулированы в процессе реализации первой 

задачи. Также была сформулирована концепция будущей практики и понятие 

единая профессиональная воспитательная среда. 

Одной из возможных форм реализации новой задачи стало проведение 

педагогических чтений, которое имело своей целью не только повышение 

профессиональной компетентности, но и дальнейшее развитие продуктивных 

коммуникативных навыков воспитателей. Нами был разработан алгоритм 

реализации задач второго этапа: 

 определение целей и задач; 

 составление плана работы; 

 выбор темы; 

 подбор видов деятельности для работы над темой; 

 подбор источников; 



 анализ результатов. 

 

Педагогические чтения проводятся в формате выступлений пар воспитателей с 

одной из выбранных и утвержденных тем. Пара формируется из воспитателей из 

разных групп, с наименьшим индексом обоюдного отвержения). 

При построении новой формы работы мы старались придерживаться следующих 

принципов: 

• построение дифференцированной программы профессионального обучения с 

учетом подготовки воспитателя с включением элементов опережающей 

подготовки; 

• осуществление самостоятельного выбора воспитателями необходимого 

варианта в зависимости от уровня компетентности; 

• обеспечение открытости программы для внесения новых направлений и 

корректировки содержания; 

• управление процессом обучения на основе диагностики и контроля с 

использованием специальной информационной среды. 

Выбор авторов:  

Петрановская Л.В. 

1. Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка. 

2. Если с ребенком трудно. 

3. Большая книга про вас и вашего ребенка. 

Василькина Ю.К. 

1. Как говорить, чтобы дети вас услышали, или Фабер и Мазлиш по-русски. 

2. Что делать если ребенок не слушается. 

3. Что делать если ребенок боится. 

При организации педагогических чтений мы уделили особое внимание формам 

проведения занятий:   

1. Информационно-теоретические: 

• информационные лекции, проблемные лекции, лекции-обсуждения, лекции-

диспуты, которые предполагают диалогическое общение со слушателями, 

включающее краткий обмен мнениями; 

• семинарские занятия: групповая дискуссия, занятия по типу «малых групп», 

«круглый стол», где слушатели учатся коллективно выдвигать гипотезы, подходить 

к одной проблеме с разных сторон, непредвзято относиться к точке зрения другого 

участника, определять его сильные и уязвимые стороны. 

2. Активно-познавательные: 

• практические занятия: 



- анализ конкретных педагогических ситуаций (ситуации-иллюстрации, ситуации-

упражнения, ситуации-оценки, ситуации-проблемы); 

- занятия в мастер-классах, творческих мастерских; 

 

 

Успешно внедренные и используемые технологии: 

4. Технология проблемного обучения. Проблемно-диалогическая технология. 

5. Технология дидактической игры. 

6. Технология модульного обучения. 

7. Метод «case -study». 

Понятие единая профессиональная воспитательная среда включает в себя 

следующие понятия: 

 Единые требования (нормы поведения, традиции, уклад)  

 Единые методики (прогнозируемый результат) 

 Продуктивное взаимодействие педагогического состава (воспитательная 

среда формирует направленность деятельности на сотрудничество, снижая 

нездоровую конкуренцию, формула партнерства) 

 Включенность всего персонала в воспитательный процесс 

 

Формула партнерства включат в себя следующие составляющие: 



1. уважение - признание ценности партнера и его мнения, 

2. интерес к партнеру, 

3. наличие общей социально-значимой цели,  

4. диалог как форма контакта, 

5. договор о взаимодействии, который включает в себя: 

 понимание и соблюдение собственных прав и прав партнера, 

 разделение ответственности - принятие на себя ответственности за свои и 

действия в отношении себя и партнера, и передача ответственности партнеру 

за него и его действия; 

 

 

 

Расширение единой воспитательной среды происходит за счет включения в 

процесс новых акторов, социальных субъектов психолого-педагогической 

деятельности, подготовленных к предлагаемым формам деятельности и 

обладающих полным набором коммуникативных и социально-адаптационных 

навыков. 

По итогам реализации мероприятий направленных на решение задач первого этапа 

была проведена промежуточная диагностика: 

 

 



Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитанники. 

 

 

 


