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Аннотация  
В статье поднимается проблема своеобразия педагогической деятельности в условиях дет-

ского дома; вскрываются факторы, определяющие это своеобразие; обосновывается необходимость 
специализированной подготовки педагогов для работы в условиях сиротского учреждения. С уче-
том анализа истории проблемы и ее современного состояния, автор формулирует собственное ви-
дение подходов к ее решению. 
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Annotation 
The problem of peculiarity of pedagogical activity in condition of the orphanage is raised in this 

article; the factors defining this peculiarity have been revealed; need in specific preparation of the teachers 
for working in condition of the orphan institution has been justified. Taking into consideration the analysis 
of history of the problem and its modern condition, the author formulates her own vision of the approaches 
to its decision. 
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Сиротство – одна из ключевых государственных проблем. В настоящее время в 
России 800 000 детей воспитывается без семьи, в условиях сиротских образовательных 
учреждений – домов ребенка, детских домов, школ-интернатов и т.д.  

В условиях сиротского учреждения огромная роль в становлении личности воспи-
танника, его адекватной социализации принадлежит педагогу. Педагог детского дома – 
это гораздо больше, чем воспитатель в детском саду или учитель в школе. Он призван, не 
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только осуществлять весь спектр образовательных услуг, которые реализуются в услови-
ях обычного образовательного учреждения, но и компенсировать детям, насколько это 
возможно, отсутствующих родителей.  

Сегодня в практике работы детских домов содержание профессиональной дея-
тельности педагога мало отличается от содержания деятельности учителя в школе или 
воспитателя в детском саду. Он сосредоточен на выполнении образовательных функций 
(как в детском саду или в школе). Потребность в любви и заботе – базовая потребность 
личности. Без ее реализации невозможно говорить о гармоничном развитии человека. 
Нереализованность данной потребности приводит к тяжелым личностным деформациям, 
мешающим дальнейшей успешной социализации ребенка. 

В связи с этим становится понятным то, что деятельность педагога детского дома 
– это особый вид педагогической деятельности, отличающийся от профессиональной 
деятельности педагога общеобразовательного учреждения для детей из семьи. 

Однако в 20 веке в России проблема подготовки педагогов для работы в сиротских 
учреждениях практически не становилась предметом научного рассмотрения. В опреде-
ленной мере это было обусловлено отношением к сиротству как к явлению временному, 
которое скоро уйдет в прошлое. Как показывает практика, такие ожидания не оправда-
лись. Более того, ослабление внимания к проблемам сирот приводит к всплеску сиротст-
ва. 

В последнее время активизировалось внимание к данному вопросу. Появились ра-
боты по вопросам сиротства [1-5]. 

Однако таких исследований не хватает. От этого страдает практика. До сих пор 
нет единых квалификационных требований для педагогов сиротских учреждений. Имен-
но поэтому педагог детского дома, не имея четкого представления о своих профессио-
нальных обязанностях и роли в жизни ребенка, копирует модель деятельности специали-
ста общеобразовательного учреждения для детей из семьи, что не соответствует потреб-
ностям детей-сирот и, в результате, осложняет процесс их социализации. 

В связи со сказанным, особую актуальность приобретает проблема разработки со-
держания деятельности педагога детского дома с учетом своеобразия условий, в которых 
он работает и конкретизации его профессиональных функций.  

Своеобразие профессиональной деятельности педагога детского дома определяет-
ся рядом условий, важнейшим из которых является специфический контингент воспи-
танников. 

Спектр профессиональных задач, которые призван решать педагог детского дома 
гораздо шире, чем задачи, решаемые в условиях обычных образовательных учреждений. 
Их можно разделить на три взаимосвязанных блока. Это: 

Компенсирующий блок. Воспитанники детских домов, интернатов, приютов долгое 
время были лишены многих необходимых для нормального развития условий. Мы имеем 
в виду, не только материальные проблемы, хотя они тоже, несомненно, важны, но и такие 
жизненно необходимые ребенку условия, как потребность в любви, заботе, новых поло-
жительных впечатлениях и т.д. Детям необходимо компенсировать то, чего они не допо-
лучили на предыдущих этапах развития.  

Коррекционный блок. Воспитанники детских домов – это дети, которые уже на на-
чальных этапах своего становления столкнулись с теневой стороной жизни, оказавшей не 
лучшее влияние на их развитие. Как правило, коррекция затрагивает все стороны разви-
тия: восстановление, насколько это возможно, здоровья ребенка, преодоление проблем в 
интеллектуальной сфере, эмоциональной недостаточности и личностных особенностей, 
сложившихся в результате негативного влияния среды. 

Развивающий блок Дети – воспитанники детских домов имеют все те права, кото-
рыми обладают дети из семьи. Поэтому задачей детского дома является гармоничное 
всестороннее развитие ребенка, обеспечение ему всех тех возможностей для полноцен-
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ного развития, которыми обладают дети из семьи.  
Характер педагогического процесса в учреждениях для детей сирот (закрытый ха-

рактер; преобладание фронтальных форм работы; круглосуточный характер пребывания 
детей и др.) так же вносит своеобразие в профессиональную деятельность педагога. 

Кроме того, работа в сиротском учреждении накладывает отпечаток на личность 
самого педагога. Как показывают результаты исследований, ввиду сложных условий ра-
боты (тяжелый контингент воспитанников, жесткая регламентация профессиональной 
деятельности и др.) специалисты детских домов в большей степени, чем их коллеги из 
обычных образовательных учреждений, подвержены синдрому личностного выгорания. 

Специфические особенности, которые определяют характер профессиональной 
деятельности педагогов детских домов диктуют нам необходимость выделения содержа-
ния и ключевых функций педагога работающего в условиях сиротского учреждения. 

На наш взгляд основной функцией педагога детского дома является удовлетворе-
ние потребности ребенка в любви и эмоционально-личностном общении, т.е. реализация 
материнской (родительской) функции.  

Своеобразие педагогической деятельности педагога детского дома состоит, на наш 
взгляд, в том, что именно через призму выполнения материнских (родительских) функ-
ций он должен решать все остальные воспитательные и образовательные задачи.  

В связи с этим перед педагогами сиротских учреждений ставится важнейшая зада-
ча – компенсация воспитанникам, насколько это возможно, материнского (родительско-
го) отношения. 

Реализация материнской (родительской) функции предполагает два важнейших 
аспекта. С одной стороны – это организация различных форм эмоционально-личностного 
общения с воспитанниками, компенсация им, насколько это возможно, нереализованной 
потребности в любви, заботе, внимании и т.д. В центре снимания педагога должно нахо-
диться продуманное, эмоционально-насыщенное индивидуализированное общение с 
детьми. Стратегия такого общения должна разрабатываться с учетом конкретных эмо-
циональных потребностей каждого ребенка. С другой стороны – на педагога детского 
дома ложится обязанность по формированию бытовых навыков детей, т.е. тех социаль-
ных умений, которые обычные дети получают в семье, в процессе общения с родителя-
ми. В условиях детского дома необходимо регулярное проведение системы бытовых за-
нятий, направленных на формирование таких навыков.  

Кроме выполнения материнских (родительских) функций, педагог сиротского уч-
реждения призван реализовывать и целый спектр педагогических (образовательных) за-
дач. Однако содержание образовательной деятельности педагога в условиях детского 
дома отличается от аналогичной деятельности педагога в условиях обычного образова-
тельного учреждения. Оно должно быть ориентировано на особенности развития детей-
сирот и их актуальные потребности. Это требует создания специализированных про-
грамм и пособий, составленных с учетом особенностей детей и той социальной ситуации, 
в которой они оказались. На сегодняшний день таких материалов катастрофически не 
хватает. Достаточно отметить тот факт, что на всей территории России нет ни одной 
комплексной программы воспитания детей-сирот дошкольного возраста. Педагоги дет-
ских домов вынуждены пользоваться программами для обычного детского сада, само-
стоятельно адаптируя их к условиям детского дома. Немногим лучше положение в 
школьных детских домах. 

Основным содержанием педагогической деятельности в условиях детского дома 
должны стать: охрана и укрепление здоровья воспитанников; организация развивающей 
среды дошкольного учреждения, максимально приближенной к условиям семьи; коррек-
ция социальных представлений детей, сложившихся ввиду раннего знакомства с нега-
тивными сторонами жизни; полоролевая социализация детей, отказ от бесполого воспи-
тания и переход к воспитанию с учетом полоролевой дифференциации и т.д. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 188

Педагог, работающий с детьми-сиротами, призван обеспечить детям все те воз-
можности, которые есть у ребенка из семьи. Ему необходимо проводить работу, наце-
ленную на развитие творческих способностей детей, приобщению их к сокровищам ми-
ровой культуры и т.д. 

Помимо выполнения педагогических функций педагог детского дома должен вы-
полнять еще очень важные психологические функции в воспитании детей. 

Кроме того, даже специальная работа проведенная психологом детского дома с 
воспитанником не будет эффективной, если ребенок, возвращаясь в группу или класс не 
получит соответствующей психологической поддержки со стороны педагога. Необходи-
ма специальная работа педагогов детского дома в данном направлении.  

В связи с этим на педагога детского дома ложится ряд важных функций, по психо-
логической гармонизации личности воспитанника. Характер выполнения психологиче-
ской функции педагогом детского дома определяется спецификой психологических про-
блем воспитанников. Уже к дошкольному возрасту, как правило, у детей, даже если они 
отнесены психологами, педагогами, врачами к категории «психическая норма», имеется 
сложившийся комплекс серьезных психологических проблем, таких как: проблемы в раз-
витии эмоциональной сферы; повышенный уровень тревожности и агрессивности; про-
блемы в сфере общения со взрослыми и сверстниками; проблемы в формировании само-
оценки. 

На фоне отягощенной наследственности, при отсутствии психокоррекционной ра-
боты психические проблемы таких детей усугубляются и приводят к серьезным пробле-
мам в будущем.  

Таким образом, психологические основы деятельности педагога, работающего с 
детьми-сиротами в условиях детского дома, предполагают с одной стороны всесторон-
нюю помощь и выполнение заданий психолога в плане индивидуальной работы с психо-
логическими проблемами детей, с другой – целенаправленную работу в группе, под кон-
тролем психолога, направленную на психологическую гармонизацию личности воспи-
танников. 

Еще одной важной стороной профессиональной деятельности педагога работаю-
щего с детьми-сиротами является его функция представителя государства. В условиях 
детского дома педагог является связующим звеном между ребенком и окружающим его 
за стенами детского дома миром. С одной стороны – он полноправный представитель 
государства, призванный демонстрировать своим поведением пример соблюдения прав и 
свобод человека. С другой – он человек, перед которым стоит очень ответственная задача 
– формирования основ правовой культуры своих воспитанников. В условиях детского 
дома данная задача приобретает особую актуальность в связи с тем, что дети, выходящие 
из стен детского дома, сразу остаются один на один с миром. У них нет близких взрос-
лых, родителей, которые, имея уже определенный жизненный опыт, могли бы защищать 
и подстраховывать их в самостоятельной жизни. И в этой ситуации, ребенку-сироте осо-
бенно важно иметь высокий уровень правовой культуры. Ведь он самостоятельно должен 
жить в правовом обществе, соблюдая его законы и защищать свои права, если в этом 
возникнет необходимость. Сегодня в России есть много хороших законов, защищающих 
права граждан в целом, и права ребенка сироты – в частности. Однако в силу того, что 
выпускники детских домов не знают, какими правами они обладают, где и как можно 
отстаивать свои законные права и интересы и не умеют этого делать, они часто оказыва-
ется в ситуации жертвы. 

Следовательно, очень важной профессиональной функцией педагога сиротского 
учреждения является не только обеспечение соблюдения прав и свобод детей в условиях 
детского дома, но и формирование основ правовой культуры своих воспитанников.  

Таким образом, резюмируя все сказанное можно заключить, что в ситуации воспи-
тания ребенка без родителей педагог выполняет в жизни воспитанника сразу несколько 
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социальных ролей. Это в первую очередь материнские (родительские), педагогические 
(образовательные), психологические и правовые функции.  

В обобщенном виде содержание деятельности педагога детского дома представле-
но на рисунке. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ДЕТСКОГО ДОМА 

 
Рис. Содержание деятельности педагога детского дома 

Полноценная реализация столь широкого спектра профессиональных функций 
возможна только в условиях комплексной перестройки педагогического процесса детско-
го дома. Существующая ныне система работы учреждений для воспитания детей-сирот 
имеет в этом смысле ряд существенных недостатков. Это – закрытый характер учрежде-
ний для воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

постоянное нахождение ребенка в одном коллективе; отсутствие возможности по-
быть одному; много взрослых вокруг и недостаток по настоящему близких отношений с 
кем-либо, чрезмерная регламентация жизни, острый дефицит научно-методического 
обеспечения педагогического процесса и другие особенности. 

Серьезнейшей проблемой, осложняющей работу, является низкий уровень профес-
сиональной подготовки педагогов к работе с детьми-сиротами. В настоящее время в Рос-
сии система подготовки педагогов в практике работы вузов и педагогических колледжей 
ориентирована на среднестатистического благополучного ребенка. Сталкиваясь с ситуа-
цией воспитания ребенка – сироты в условиях детского дома, педагоги часто оказывают-
ся неготовыми к выполнению своих профессиональных функций. Часть из них уходит из 
подобных заведений, другая – вынуждена долго адаптироваться к данной специфической 
ситуации, что так же снижает эффективность педагогической деятельности. В связи с 
чем, особую актуальность приобретает задача поиска принципиально новых подходов к 
решению данной проблемы, определению содержания такой подготовки, разработки 
учебных планов и программ, которых в настоящее время катастрофически не хватает. 
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Аннотация 
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neglect. 

Keywords: teenagers, Olympic education, pedagogical neglect, sports dances. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема адаптации является одной из кардинальных проблем 
психологии и педагогики. Повышение интереса к проблеме социальной адаптации (а 
именно, педагогической запущенности) обусловлено интенсивными изменениями, про-
исходящими в современном обществе. Наибольший интерес представляет изучение со-
циальной адаптации подростков, так как в любом обществе они считаются наиболее под-
вижной возрастной группой. Педагогическая запущенность – это состояние, предпола-
гающее устойчивые отклонения от нормы в нравственном сознании и поведении детей и 
подростков, обусловленное отрицательным влиянием среды и ошибками в воспитании. 
[1-3]. В [4] утверждается, что успех формирования у школьников положительного отно-
шения к определенным видам физической активности во многом зависит от правильного 
взаимодействия организованного воспитания и влияния социальной среды. Решить эту 
проблему можно, если использовать личностно ориентированную парадигму образова-


