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Представляем практику КГКУ «Железогорский детский дом» одного из 

средств преодоления иждивенческой позиции воспитанников. 
Анализируя понятие иждивенчество, мы исходили из его 

психологического определения.  

Иждивенчество – образ жизни индивида, когда он умышленно, сознательно 

стремится обеспечить приемлемые условия существования в данном обществе 

за счет общества, что является своего рода девиацией. 

Иждивенец – человек, который умышленно живет за счет других, свои 

интересы и потребности ставит на первое место и является потребителем благ, 

начиная от материальных, заканчивая временными, интеллектуальными. 
Рассуждая о том, что может быть противовесом позиции иждивенца 

вырисовывается диаметрально противоположная позиция производитель, 

даритель, жертвователь – человек, готовый вкладывать свои ресурсы в 

развитие и изменение в лучшую сторону объектов среды, жизни различных 

сообществ. 
Каждый специалист учреждения сталкивается с безынициативностью 

воспитанников, с нежеланием решать собственные проблемы, а тем более чьи 

- то еще. И самая большая опасность – отсутствие общечеловеческих 

ценностей и как следствие проявление различного рода девиаций 

(преступлений, правонарушений). 
Основываясь на опыте реализации социальных проектов в учреждении, 

мы пришли к выводу, что одним из наиболее эффективных способов и 

инструментов изменения позиции иждивенчества – это как раз вовлечение 

подростков в социокультурные инициативы.  

 

Социокультурная инициатива – способность к осознанным, 

целенаправленным, активным социальным действиям; форма выражения 

социокультурных потребностей личности; субъективно возможная и 

общественно значимая основа самореализации личности; способ 

взаимодействия социальных групп. 

Базовые характеристики социокультурной инициативы (СКИ). 

Сущность: СКИ – механизм преодоления отчуждения человека, групп 

людей от общества. 

Предназначение: изменить мир к лучшему, улучшить качество жизни 

общества. 

Задача для образования: активизировать у человека ценность изменения 

жизни к лучшему и его ресурсы для этих изменений в формах открытого, 

непрерывного, общего и дополнительного образования. 

Показатели инициативы: 



1. Актуализирована та гражданская ценность, закрепление которой 

происходит посредством инициативы 

2. Конкретизирован объект изменений 

3. Наличие сценария с описанием хода изменений 

4. Представлено пробное действие в рамках сценария 

5. Перечислены авторы социокультурной практики 

6. Перспективность развития инициативы (возможность распространения 

и внедрения инициативы в различных социокультурных проектах, фестивалях 

и т.д.) 

(использованы материалы лекции Федоровой Светланы Анатольевны). 

Гипотеза - социокультурные инициативы могут изменить позицию 

иждивенца на позицию жертвователь, через воздействие на его систему 

ценностей, идеалы, нормы поведения. 

Цель: Изменение позиции «иждивенца» на позицию  

«жертвователь» у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

через включение в реализацию социокультурной инициативы. 

Задачи:  

Активизировать у воспитанника ценность изменения жизни к лучшему 

через обсуждение социальных проблем города, различных сообществ. 

Расширять социальные связи воспитанников с людьми в разных сферах 

жизни общества, обогащать социальный опыт через совместную разработку 

ресурсной карты города, диалог с социальными партнерами. 

Информировать воспитанников о месте предъявления и поддержки 

детских инициатив: проектная школа краевого молодежного конкурса 

«Территория Красноярский край», кейс-турнир в учреждении, совет группы. 

Помогать воспитанникам в оформлении идеи в реальное дело через 

совместную деятельность в социокультурной среде города. 

Из прожитого опыта с 2016 года реализации различных 

социокультурных инициатив, как взрослых, так и совместных с детьми, мы 

выстроили для себя этапы включения подростков в инициативы. 

Этапы включения подростков в социокультурные инициативы. 

1 этап. Включение подростков в поиск решения проблем. 

2 этап. Составление ресурсной карты объектов социокультурной среды. 

3 этап. Предъявление инициативы и экспертиза 

4 этап. Реализация инициативы 

5 этап. Предъявление результатов социуму  

6 этап. Анализ по итогам деятельности  

Рассмотрим этапы на кейсе одной из детских инициатив, которая 

предложена детьми и с их помощью была реализована.  

1 этап. Включение подростков в поиск решения проблем. 

На одной из воспитательной группы во время «Совета группы» 

подростки озвучили проблему, что на территории учреждения не хватает 

места сбора для общения, особенно это место востребовано в теплое время 

года. Воспитатель озвучила данную потребность мне, и мы на очередной 

групповой встрече стали обсуждать с воспитанниками: «Что можно сделать, 

чтобы такое место появилось?» 



И первым шагом стало формулировка желания подростков через 

предложение конкретных действий к воплощению этого желания. 

Предложения были от самых очевидных – пусть нам взрослые купят беседку, 

лавки, качели, до тех, которые можно сделать, объединив усилия самих 

подростков и взрослых – сделать из паллетов мини-диванчики, организовать 

мини сцену и пространство для этого на территории тоже определили.  
Таким образом:  

Задачи 1 этапа:  

● Создать ситуацию для проявления инициативы через обсуждение 

с воспитанниками социальной проблемы и актуализировать ее для детей. 

● Совместно с воспитанниками найти способы решения проблемы 

методом постановки проблемного вопроса, определиться с механизмом 

решения проблемной ситуации. 

Навыки: умение слушать, аргументировать свою точку зрения, умение 

встать на позицию другого, способность мыслить нестандартно и креативно, 

умение формулировать идеи, мысли. 

Вклад детей: сочувствие, время, проявление внимания к другим людям, 

объектам. 

Количество детей: 4-6 чел (инициативная группа). 

 
2 этап. Составление ресурсной карты объектов социокультурной среды. 

Способ решения проблемы «уловили», но дальше опять возникают 

трудности, которые дети озвучили: «…Но мы же не умеем строить, а где мы 

возьмем все эти материалы, а нам нужны еще будут люди – физическая сила. 

Кого можно вовлечь? И т.д.» 

На втором этапе начинается определение субъектов, которые могли 

принять участие в совместной деятельности по постройке? В результате 

очертился круг субъектов как внутри учреждения, так и внешних возможных 

партнеров. 

В ходе проведения переговоров, личных встреч из круга субъектов 

определили конкретных партнёров социальной среды. Так на втором этапе из 

круга возможных участников определился круг партнеров, который 

представлен в виде ресурсной карты. 

Так же на этом этапе появилось название инициативы - «Остров отдыха».  

Важное условие – «ресурсы» осваивают не только взрослые, а 

обязательно вместе с детьми. Позиция взрослого: «Я это могу, давай покажу 

как, а ты потом сам сможешь в других ситуациях».  
Таким образом:  

Задачи 2 этапа: 

● Определить необходимые для реализации инициативы ресурсы. 

Оценить собственные ресурсы и дефициты. 

● Изучить объекты социокультурной среды на наличие 

необходимых ресурсов. 

● Почувствовать безопасное отношение окружающих. 

Навыки: поиск и анализ информации, устанавливать связи с 

социальными объектами, умение положительно позиционировать себя в 



сообществе, составление деловых писем, презентаций, искать ресурсы, 

командная работа, осознавать дефицит собственного ресурса, вступать в 

диалог с социальными партнерами. 

Вклад: готовность делиться собственными ресурсами для реализации 

инициативы – умениями, временем, прилагает усилия для достижение общего 

результата. 

Количество детей: 4-6 чел (инициативная группа). 

 

3 этап. Предъявление инициативы и экспертиза. 
На этом этапе происходило различное включение партнеров в 

совместную деятельность. У каждого из них были и свои условия включения 

в идею.  
Казаки поддержали сразу и без дополнительных условий согласились 

строить вместе с ребятами и помочь с инструментами».  
В строительном магазине, в который обратились воспитанники обещали 

накопить паллеты, но краску, крепежи, гвозди нужно будет приобрести.  
Администрация детского дома обязалась обеспечить какие - то 

инструменты и часть расходных материалов. 

Оставалось неохваченным еще несколько позиций на которые 

необходимо было найти средства. Так как в опыте ребят уже было участие в 

грантовых конкурсах молодежной политики «Территория 2020» (сейчас 

«Территория Красноярский край») одним воспитанником было высказано 

предложение попробовать поучаствовать там с нашим проектом «Остров 

отдыха». Перед подачей проекта на грант необходимо было пройти 

«Проектную школу» в Молодежном Центре. При этом у остальных 

участников инициативной группы возникло небольшое опасение, что 

«Проектная школа» будет занимать много времени и придется затрачивать 

много интеллектуальных ресурсов. И тут важна была роль взрослого, который 

смог поддержать, быть рядом на протяжении всего процесса.  

В результате в «Проектной школе» участвовало 4 подростка, 

сопровождали 2 педагога. Презентовала идею на конкурсе «Территория 2020» 

1 девочка 14 лет. Проект победил и было выделено 15700 рублей на 

реализацию данной идеи.  

Таким образом:  

Задачи 3 этапа:  

● Найти место, где можно заявить о своей инициативе.  

● Правильно оформить инициативу и ее предъявить. 

● Получить профессиональную оценку о социальной значимости 

инициативы. 

Навыки: презентации команды и социального проекта, навык 

стрессоустойчивости, умение работать на компьютере, в программе 

PowerPoint, Word 

Вклад: включенность в процесс, усилия в достижение поддержки и 

результата, эмоции 

Количество детей: 5 чел (инициативная группа). 

Уровень учреждения: Совет группы, Кейс-турнир. 



Уровень города: Грантовый конкурс «Территория Красноярский край», 

организованные встречи с соц.партнерами. 

 

4 этап. Реализация инициативы 

Следующим этапом стало уже воплощение идеи в жизнь. В само дело – 

строительство «Острова отдыха» включилось еще 18 подростков, 1 

выпускник, 2 казака, педагог дополнительного образования. Молодые люди 

строили, девушки – красили паллеты и шили подушки на них. 

Таким образом:  

Задача этапа: Провести все запланированные мероприятия: освоить 

материальные ресурсы, распределить обязанности и фронт работ, вовлечь в 

реализацию других детей и взрослых. 

Навыки: трудовые, работа в команде, распределение обязанностей, 

пробы в разных ролях (строитель, портной, ведущий мероприятия), навыки 

социально приемлемых форм досуга и занятости. 

Вклад: время, физический труд, творческий потенциал – оформление 

места отдыха, навыки шитья. 

Количество детей: 15-25 чел. (группа, поддержавшая инициативу). 

 

5 этап. Предъявление результатов социуму. 

Следующим этапом стало – показать, презентовать окружающим то, что 

получилось. Для этого нужно было придумать мероприятие, разработать 

сценарий, оформить красиво место, позвать всех партнеров, всех детей и 

сотрудников детского дома.  

Таким образом:  

Задача этапа: Показать общественности или определенной общности 

(целевой группе) изменения, которые произошли благодаря инициативе. 

Закрепить эти изменения как норму. 

Навыки: составление постов, пресс-релизов, организация мероприятия, 

разработка сценария, ведение переговоров и т.д. 

Вклады: время, эмоции, усилия для поддержания новых норм. 

Количество детей: 10-15 чел. (инициативная группа + группа, 

поддерживающая инициативу). 

 

6 этап. Анализ по итогам деятельности. 

И заключительным этапом стал анализ дел – что получилось, а что нет, 

какие трудности возникали, как их преодолевали. Важным встал вопрос 

необходимости поддержания в чистоте и в порядке этого места. 

Задачи этапа: проанализировать результаты инициативы, 

включенности участников дела. 

Навыки: самоанализа, планирования, командная работа, умение 

составления и обработки опросников и т.д. 

Вклад: время, знания 

Количество детей: 5-15 чел. 

В результате задуманное удалось, появилось очень хорошее место- 

рефлексивное пространство, место для расширения собственных 



возможностей и обсуждений других идей ребят, в том числе и на следующее 

лето. Это стало событийным мероприятием с дальнейшим перспективным 

развитием. Так, на «Острове отдыха» родилась идея появления места для игры 

в городки, в пионербол, а также заросшее травой поле выровнять и сделать 

место для игры в футбол. 

Отмечены следующие социальные эффекты: 
● Подростки попробовали себя в разных ролях 

● Получили опыт представления, поддержки и реализации инициатив  

● Получили трудовой опыт 

● Были активно включены в систему общественных отношений 

(волонтеры городских мероприятий) 

● Расширили связи с людьми в разных сферах жизни общества 

● Побуждают других к участию в общественно-полезной деятельности 

● Становятся наставниками для других 

● Внедрены новые нормы: закреплено шефство над несколькими 

территориями микрорайона 

● Повышен имидж учреждения, социальной группы – дети-сироты 

● Подростки проявляют социально приемлемые формы досуга и занятости 

● Осознанное и самостоятельное трудоустройство в летние и 

круглогодичные ТОСы 

● Появление зоны успешности – появляется возможность пережить успех 

и желание его повторить. 

Конечно, максимальные результаты (эффекты) достигли не все дети, но у 

всех участвующих были видны положительные изменения. Даже то, что 

ребенок просто вышел на общение, стал хоть «точечно», но участвовать в 

общем деле, для некоторых это «большой шаг».  

Таким образом гипотеза получила подтверждение и встал вопрос, а 

сколько надо таких инициатив, чтобы позиция изменилась? 

Педагогами отмечены положительные изменения у воспитанников в том 

числе «группы риска» которые прожили опыт нескольких лет включенности в 

социокультурные инициативы. На выпуске из детского дома воспитанников, 

состоящих на учете, не было.  

Сделали вывод, деятельность по включению воспитанников в социо-

культурные инициативы перспективна, ее необходимо продолжать и 

реализовывать на постоянной основе.  

 


