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1. Наименование Программы
Программа
«Развитие»
медико-психолого-педагогической
реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
условиях
временного
пребывания
в
Российском
санаторнореабилитационном центре г. Евпатории

2. Основания для разработки Программы
Необходимость разработки Программы продиктована:
созданием Центра реабилитации (приказ Министерства образования
РСФР от 05.06.1991 года № 180 «О ликвидации Республиканского
санаторного детского дома и создании на его базе Российского санаторнореабилитационного центра для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»);
актуальностью создания особого профилактико-охранительного и
коррекционно-реабилитационного пространства, развития системы медикопсихолого-педагогической помощи и поддержки детям с различными
проблемами в развитии (социальной дезадаптацией, девиациями в
поведении,
хроническими
заболеваниями,
интеллектуальными
и
психофизическими нарушениями).
Согласно Устава, Центр является оздоровительно-образовательным
учреждением санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, и создан для обеспечения и проведения комплекса
реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий, получения
образования, адаптации к жизни в обществе, социальной защиты и
разностороннего развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, страдающих малыми и затихающими формами туберкулёза.
На основании вышеизложенного в 1992-1993 годах сотрудниками
Центра разработана Программа «Развитие».
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3. Нормативно-правовая база
• Конституция Российской Федерации
• Конвенция о правах ребёнка
• Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об
образовании» (с последующими изменениями и дополнениями)
• Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-Ф3 «О предупреждении
распространения туберкулёза в Российской Федерации»
• Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2001
г. № 790 «О реализации Федерального закона «О предупреждении
распространения туберкулёза в Российской Федерации»
• Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997
г. № 1117 «Об утверждении Типового положения об оздоровительном
образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся
в длительном лечении, и внесении изменений в Типовое положение об
общеобразовательной

школе-интернате

и

Типовое

положение

об

образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
• Приказ № 109 МЗ РФ от 21 марта 2003 г. «О совершенствовании
противотуберкулёзных мероприятий в Российской Федерации»
• Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

общего

образования второго поколения
• Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000
г. № 751 «О национальной доктрине образования в Российской
Федерации»
• Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 г.
№ 422 «О государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на период 2006-2010 г.»
• Положение

о

порядке

аттестации

педагогических

работников

государственных и муниципальных образовательных учреждений (приказ
Министерства образования и науки РФ от 26 апреля 2010 г. № 209)
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4. Составители Программы
Программа разработана сотрудниками Центра – врачами, педагогами,
психологами в 1992-1993 годах.
Скорректирована и дополнена в 2003 и 2011 годах.
Редакционная группа:
Андреев В.И.
Ибрагимова Н.М.
Койдинова С.В.
Жаворонкова Д.И.
Занык О.В.
Ярошевич Н.Н.
Слабнин В.Е.
Колупаева О.Б.
Матюшко О.И.
Денисова В.Л.
Бузинская Н.Л.
Раевская О.В.
Демченко Т.Ф.
Пугач Р.М
Курмазенко Т.В.
Аветисян Т.В.

5. Исполнитель Программы
Администрация, медицинский и педагогический коллективы Российского
санаторно-реабилитационного центра г. Евпатории

6. Научно-практическое сопровождение Программы:
 НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения РФ под руководством главного детского фтизиатра
России профессора В.А. Аксёновой;
 Институт общей и педагогической психологии АПН г. Москвы;
 Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена г. СанктПетербурга.

7. Цели Программы
Оказание активной противотуберкулёзной
подросткам, нуждающимся в длительном лечении

помощи

детям

и

Общее оздоровление воспитанников
Формирование у детей ответственного поведения, психической
культуры
Достижение нового качества лечебно-оздоровительной, учебновоспитательной, коррекционно-образовательной и реабилитационной
деятельности Центра на основе внедрения современных диагностических и
коррекционно-развивающих технологий
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8. Задачи Программы
- комплексное обследование воспитанников с использованием клиникоэлектрофизиологических, психологических, иммунобиохимических и
других методов;
- антибактериальная терапия различных проявлений туберкулёзных
инфекций;
- проведение комплекса реабилитационных мероприятий для детей,
имеющих хронические заболевания и расстройства со стороны сердечнососудистой, дыхательной, нервной системы, желудочно-кишечного тракта,
опорно-двигательного аппарата;
- изучение психологического статуса больных детей (внутренней картины
болезни);
- психодиагностика (для оценки уровня развития ребёнка, выявления его
соответствия или несоответствия нормам психического развития);
- педагогическая диагностика (выявление наличия ценностных ориентаций у
детей, уровня их воспитанности, уровня сформированности трудовых и
санитарно-гигиенических навыков, навыков ЗОЖ);
- формирование позитивного образа «Я»;
- формирование идентификационной сферы;
- развитие познавательной активности;
- развитие коммуникативных связей;
- формирование нравственно-этической культуры и понятий о духовнонравственных ценностях;
- развитие и создание положительных позиций по отношению к
окружающим;
- воспитание
патриотизма,
гражданственности,
межэтнической
толерантности;
- формирование экологической культуры;
- воспитание трудолюбия, развитие самоопределения и ранней
профориентации;
- развитие социальных умений и навыков;
- формирование организационной культуры, навыков самоорганизации и
самоконтроля;
- развитие эстетического восприятия;
- развитие творческой инициативы;
- повышение уровня компетентности сотрудников Центра в решении
практикоориентированных и научно-теоретических проблем лечебнооздоровительной, профилактической, коррекционно-образовательной и
реабилитационной деятельности с детьми, имеющими проблемы в
развитии
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9. Перечень основных подпрограмм
o Программа «Сопровождение»
o Программа дополнительного образования
o Программа работы детского самоуправления
o Программа по формированию навыков общения
o Программа по формированию навыков культуры поведения и понятий о
духовно-нравственных ценностях
o Программа «Здоровый образ жизни»
o Программа «Познай себя и других»
o Программа полоролевого воспитания «Он и она»
o Программа «Я – гражданин России»
o Программы ранней профессиональной ориентации «Кем быть?» и
«Дороги, которые мы выбираем»
o Программа развития познавательных процессов
o Программа «Педагогическое сопровождение в развитии духовности и
патриотизма у подростков»
o Программа

индивидуального

сопровождения

детей

группы

«Исключительные»

10. Содержание Программы
• Концептуально-теоретическое обоснование Программы
• Раздел I Медицинская реабилитация
• Раздел II Учебно-воспитательная реабилитация
• Раздел III Социально-психологическая реабилитация
• Раздел IV Повышение профессионализма сотрудников Центра
• Итоги реализации Программы «Развитие»
Программа предполагает наличие приложений к каждому разделу и
планов

по психолого-педагогическому, медицинскому и социальному

сопровождению детей.
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11. Ожидаемые результаты
1. Социальный компонент
Осознание собственной индивидуальности, значения социальных
знаний, социальной активности, гражданской ответственности, развитие
половой идентификации, интеграция в группу, коллектив, правовые знания.
Сформированность представлений о жизненных целях и о возможном
выборе профессии.
2. Нравственный компонент
Восприятие и понимание духовно-нравственных ценностей, знание и
выполнение нравственных норм поведения, адекватная оценка своих и чужих
поступков, развитие рефлексии, эмпатии, толерантности.
3. Культурный компонент
Повышение уровня воспитанности, культуры общения, культуры речи,
уровня эмоционального развития, саморегуляции, творческих способностей,
эстетического вкуса. Знание и выполнение правил этикета.
4. Физический компонент
Улучшение уровня физического развития, физического здоровья;
соответствие показателей физического развития средневозрастным нормам;
формирование потребности в здоровом образе жизни, ответственности за
свое здоровье, выполнение режима дня, правил личной гигиены, навыков
охраны и укрепления здоровья.
5. Познавательный компонент
Наличие познавательной активности, расширение кругозора, лексики,
приобретение необходимых знаний об особенностях психики и психологии
человека.
6. Бытовой компонент
Обретение опыта индивидуального жизнеобеспечения, навыков
бытовых операций, навыков самообслуживания и обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
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12. Программно - методическое обеспечение:
 Аксенова В.А. Туберкулёз у детей и подростков. Москва, 2007 г.;
 Битянова М.Р. Организация работы в школе с подростками. Москва,
2000 г.;
 Возрастные стандарты социализации детей-сирот/ Авторский
коллектив – сотрудники НИИ детства РДФ Н.П. Иванова,
И.А.Бобылева, Е.М. Рыбинский;
 Дмитриева А.А. Специальная (коррекционная) педагогика. Москва,
2010г.
 Дубровина
И.В.,
А.Г.Рузский
А.Г.
Психическое
воспитанников детского дома. Москва, 1990 г.

развитие

 Казанская В.Г. Подросток. Трудности взросления. Санкт-Петербург,
2006г.;
 Кузнецова
И.В.
Психологические
основания
реализации
здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях.
Москва, 2003 г.;
 Перельман М.И. Фтизиология. Москва, 2007 г.;
 Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. Москва, 2007 г.;
 Реана А.А. Психология подростка «Трудный возраст от 11 до 18 лет».
Санкт-Петербург, 2006 г.;
 Середа Е.И. Практикум по межличностным отношениям. СанктПетербург, 2006 г.;
 Титаренко Т.М. Я – знакомый и неузнаваемый. Киев, 1991г
 Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я». Москва, 2006 г.;
 Шипицына Л.М. Развитие личности ребёнка в условиях материнской
депривации, Санкт-Петербург, 2000 г.

Программа «Развитие» является собственностью
Центра реабилитации.
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Тот, кто заботится о здоровье детей сегодня,
Тот думает о будущем России
«…здоровье – не только отсутствие болезней
и повреждений, но и полное физическое,
психическое, духовное и социальное благополучие»

Реформирование политической, социальной и экономической жизни
России

обострило

существующие

социальные

проблемы.

Согласно

статистическим данным, постоянно растёт число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, то есть «социальных сирот». Анализ
состава

детского

контингента

позволил

выявить,

что

среди

детей

интернатных учреждений преобладают дети из семей, где родители лишены
родительских прав (68%), находятся в местах заключения (4%).
Государственная помощь – федеральные законы, гарантирующие
детям-сиротам право на материальное обеспечение, на образование и
профессиональную подготовку – оказывается на практике малоэффективной:
выпускники детских домов чувствуют себя социально и психологически не
защищёнными и не подготовленными к самостоятельной жизни.
Актуальность проблем социальной адаптации и реабилитации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется
приоритетами

государственной

политики

в

области

образования

и

воспитания данной категории, активизацией деятельности Министерства
образования и науки РФ, принятием и исполнением президентской
федеральной целевой Программы «Дети России».
Решение проблемы социальной адаптации и реабилитации детей-сирот
невозможно без разработки научно-методического обеспечения данного
процесса,

без совершенствования форм, методов и технологий работы,

качественных

изменений

в

системе

психологической помощи.
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социально-педагогической

и

Материалы,

полученные

сотрудниками

института

общей

и

педагогической психологии АПН о ходе многолетних наблюдений за жизнью
детей, лишённых родителей, констатируют, что их развитие и здоровье
имеют ряд негативных особенностей, которые отмечаются на всех ступенях
развития – от младенчества до подросткового возраста и далее.
У них снижена познавательная активность, уплощены эмоциональные
проявления, обеднена речь, недоразвито внимание. Они недоверчивы,
пассивны,

часто

психологических

конфликтуют
обследований

со

сверстниками.

школьников,

В

результате

воспитывающихся

в

учреждениях интернатного типа, обнаружены специфические отклонения в
развитии мотивационно-потребностной сферы. Они выражаются в задержке
развития образного мышления, требующего внутреннего плана действия, что
приводит к последовательному нарастанию трудностей в усвоении учебного
материала, предполагающего из года в год повышение требований к умению
действовать

во

внутреннем

недоразвитостью

плане

произвольности

(в
в

уме).

Дети

характеризуются

поведении,

саморегуляции,

планировании действий.
В ходе проведённого в 1991 – 1993 годах исследования удалось
установить, что у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
поступивших на санаторно-курортный этап реабилитации в Российский
санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот г. Евпатории по поводу
малых и затихающих форм туберкулёза:
- 77 % имели различные признаки задержки физического развития,
- 17 % - различные врождённые гиперплазии щитовидной железы,
- 7,14 % - различные врождённые и приобретённые пороки сердца и
клапанного аппарата,
- 43,9 % - сколиозы и нарушения осанки,
- 37,7

%

-

хронические

неспецифические

дыхательных путей,
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заболевания

верхних

- 83,8 % - различные психические и невротические расстройства (энурез,
адаптационные реакции с преимущественным нарушением эмоций и
поведения),
- 35 % - хронические заболевания ЖКТ,
- 40 % детей нуждаются в коррекции органов зрения,
- 80 % - в санации и лечении у стоматолога.
Ежегодно на учёт в туберкулёзных диспансерах России ставится не
менее 500 тысяч детей и подростков с различными проявлениями
туберкулёзной инфекции. Значительная часть этого контингента (от 25 % до
50 % в различных территориях) проходит обследование, лечение и
реабилитацию

в

условиях

туберкулёзных

санаторно-оздоровительных

учреждений.
Существующие санаторно-оздоровительные учреждения в Российской
Федерации подразделяются на детские туберкулёзные санатории системы
Минздрава, где проводятся диагностические и лечебные мероприятия на
момент выявления у ребёнка туберкулёзной инфекции и на санаторнооздоровительные учреждения системы образования в виде детских садов,
школ-интернатов и детских домов, предназначенных для дальнейшего
лечения, реабилитации, дошкольного и школьного образования.
При этом в учреждениях системы здравоохранения приоритетными
являются

лечебно-профилактические

мероприятия;

организация

воспитательного и педагогического процессов относится, как правило, к
второстепенным или вспомогательным мероприятиям.
В противотуберкулёзных санаторных учреждениях Минобрнауки
приоритетной является организация педагогического процесса. Штаты
медицинских

работников

в

этих

учреждениях,

как

правило,

немногочисленны, а материально-техническая база не позволяет проводить в
полном объёме углублённое обследование и квалифицированное лечение
выявленной патологии.

11

Вместе с тем особенностью течения туберкулёза подростковой
возрастной группы является склонность заболевания к прогрессированию и
генерализации, что обуславливает длительные сроки лечения данного
контингента в стационаре или других учреждениях санаторного типа (от
шести месяцев до полутора лет). Отрыв ребёнка от привычной среды
обитания

для

прохождения

психотравмирующий

фактор,

длительного
который

лечения

часто

-

это

оказывает

мощный

выраженное

негативное влияние на лечение и исход основного заболевания, приводит к
явлениям госпитализма, невротическим реакциям, а нередко и к искажениям
в формировании личности.
А ведь детский и подростковый возраст – это период, когда
закладываются основные характеристики личности человека (свойства
темперамента,

эмоционально-волевая,

потребностно-мотивационная

и

познавательная сферы), что во многом определяет его дальнейшую судьбу.
В

подростковом

возрасте

особенности

психического

развития

воспитанников детских домов и интернатов проявляются особенно ярко и, в
первую очередь, в системе взаимоотношений с окружающими людьми.
Отношения к взрослым и сверстникам основаны на их практической
полезности для ребёнка, формируется способность не углубляться в
привязанность,

поверхностность

чувств,

моральное

иждивенчество,

осложнения в становлении самосознания. Значительно возрастают трудности
овладения учебным материалом. Что осложняется грубыми нарушениями
дисциплины. Последнее выражается в уходах, побегах, бродяжничестве,
воровстве и других формах делинквентного поведения.
В связи с этим очевидна необходимость развития системы медикопсихолого-педагогической помощи детям с различными проблемами в
развитии

(социальной

дезадаптацией,

девиациями

в

поведении,

хроническими заболеваниями, интеллектуальными и психофизическими
нарушениями),

создания

особого

коррекционно-реабилитационного

профилактико-охранительного

пространства,

кардинальных

и
мер,

направленных на улучшение как физического, так и психического здоровья
детей и подростков.
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Учитывая все вышеизложенное, начиная с 1991 года, нами совместно с
Министерством образования РФ и НИИ фтизиопульмонологии г. Москвы
были

согласованы

направления

по

сопровождению

и

комплексной

реабилитации детей, страдающих малыми и затихающими формами
туберкулёза, в условиях санаторного учреждения.
При этом ставилась задача разработки принципиальных подходов по
индивидуальному сопровождению каждого ребёнка с использованием
методов и средств, позволяющих оценивать развитие ребёнка в различные
возрастные периоды, выявлять его соответствие или несоответствие нормам
психического развития в целях диагностики возможных отклонений,
планирования индивидуальных мер коррекции и индивидуальных планов
социально-педагогического и медицинского сопровождения (диагностика,
полное клиническое обследование, показанное лечение).
Среди различных типов детских учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся

без

реабилитационный

попечения
центр

родителей,

представляет

Российский

собой

закрытое

санаторноучреждение

санаторного типа для детей, страдающих малыми и затихающими формами
туберкулёза, в программе которого учтены все недостатки организации
обучающей и воспитательной деятельности, медицинского сопровождения и
последующей социализации детей.
Период пребывания воспитанников в Центре охватывает 10 месяцев.
Возраст детей колеблется от 10 до 15 лет (младший и средний подростковый
возраст).
Подростки, заезжающие на лечение, в большинстве своём имеют
проблемы в плане эмоциональной культуры и культуры общения, с
пассивными тенденциями в плане поведения, с искажениями развития
личности, нарушенной половой идентификацией и так далее.
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Российский

санаторно-реабилитационный

центр

–

это

система

функциональных подразделений, которая предназначена не только для
проведения

лечебно-диагностической

психических

и

личностных

работы,

отклонений

в

но

и

развитии

для

коррекции

ребёнка,

для

формирования у него умений и навыков, обеспечивающих вхождение
ребёнка в социум (социокультурных компетенций) и определения в нем
позиции в зависимости от возрастного этапа развития.
Основной задачей деятельности коллектива сотрудников Центра
является формирование у детей

ответственного поведения, психической

культуры.
Что

предполагает термин

«ответственное

поведение»?

-

Это

формирование нравственно-устойчивой личности. Устойчивость личности –
способность личности к активно-преобразующему поведению. Едва ли
нужно доказывать, что восприимчивость к внешним воздействиям, к
влиянию других людей, способность аккумулировать это влияние и
воплощать его в своём поведении – весьма ценные качества человека. Не
будь их, сам процесс воспитания, целенаправленного формирования
личности оказался бы невозможным.
Однако в процессе формирования личности также существенна и
способность человека противостоять определённым воздействиям, проявлять
неподатливость, устойчивость по отношению к ним, что возможно только
при наличии приверженности к духовным ценностям, способности сознавать,
сопереживать, при сформированности чувства меры, совести, достоинства.
Суть воспитания заключается в том, чтобы, воздействуя на человека извне,
сформировать у него способность избирательно относиться к внешним
влияниям, сопоставлять мнения и поступки других людей, а также
собственные – с усвоенными нормами и принципами, в соответствии с ними
намечать и реализовывать определённую линию поведения. Устойчивость
личности означает способность человека сохранять и реализовывать в
различных

условиях

личностные

позиции,

обладать

определённым

иммунитетом к воздействиям, противоречащим его личностным установкам,
взглядам, убеждениям.
Устойчивость личности – это активность, самоорганизация
и саморегуляция.
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Реализация поставленной нами задачи возможна только с учётом
особенностей подросткового возраста, для которого характерны смещение
некоторых

ценностных

ориентаций;

стремление

к

определённой

эмансипации перед взрослыми. Возрастает значение коллектива сверстников,
у подростка развивается особая деятельность, связанная с установлением
интимно-личностных отношений со сверстниками. Большое значение
приобретает

подчинение

своеобразному

«Кодексу

товарищества».

Недостатки в воспитании и социальные пороки (курение, алкоголизм,
наркотизация) нередко принимают в этом возрасте утрированные формы,
выявляя возрастную энергию учеников, их желание показать свою
независимость. В этот период непосредственное воздействие взрослого на
подростка затрудняется. Усиливается ориентация подростков на сверстников,
отношения их характеризуются подражанием, недостатком их критичности и
повышенной внушаемостью. Подростки послушны, но только по отношению
к сверстникам. Начинающаяся под влиянием накопленного опыта и
развивающихся интеллектуальных возможностей переоценка личности
нередко приводит к тому, что ранее усвоенные моральные установки
расшатываются,
особенностью

а

выработка

новых

морально-нравственной

-

не

завершена.

сферы

Характерной

подростка

является

расшатывание старого в условиях, когда новое ещё не приобретено. Это
самый не защищённый от различных влияний возраст.
Возрастные особенности подростка осложняют процесс формирования
нравственной саморегуляции и самоорганизации.
Подростковый возраст негативен по отношению к воспитывающим,
организующим и направляющим влияниям. В этом возрасте сильно
выражены противоположные тенденции. С одной стороны, стремление
выйти из-под опеки взрослого, а с другой – тяготение ребёнка к взрослому,
которое становится избирательным. Меняется характер подростка, нередки
нарушения дисциплины и установленного порядка. В то же время подростки
отзывчивы, готовы к участию в общественных делах. Этот возраст –
наиболее сензитивный к доминантному влиянию.
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Чтобы дети чувствовали себя комфортно в эмоциональном плане, в
Центре созданы специальные условия, которые определяют их быт, уровень
здоровья, характер общения с окружающими взрослыми, что является, на
наш взгляд, главным и определяющим в реализации основной задачи –
формирования ответственного поведения. Были также учтены и те факторы,
которые

игнорируют

психологические

потребности

воспитанников

интернатных учреждений:
- большое

количество

детей

в

группе,

которое

затрудняет

осуществление индивидуального внимания к каждому ребёнку,
- подбор персонала без учёта личностных качеств и умения общаться с
детьми,
- текучесть кадров,
- жёсткая регламентация деятельности детей и персонала, акцент на
дисциплинарные моменты,
- замкнутость пространства, изоляция от внешнего мира,
- неадекватная организация жизненного пространства в учреждении
интернатного типа.
Тем самым, мы постарались создать условия для максимального
проявления индивидуальности ребёнка.
Считаем,

что

предложенная

ниже

программа

медико-психолого-

педагогической реабилитации детей не является элитарной, вместе с тем,
соответствует реализации поставленных целей и направлена на то, чтобы
оказать позитивное влияние и содействовать развитию личности ребёнка
путём:
- создания оптимальных гигиенических условий;
- создания благоприятной социокультурной и образовательной среды,
способствующей разностороннему развитию личности ребёнка;
- ориентации на каждого ребёнка как ценность;
- выявления его уникальных способностей;
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- оказания поддержки в самоидентификации;
- формирования потребности в самоорганизации;
- формирования стремлений к самореализации;
- создания, поддержания и упрочения у детей мотивации здорового
образа жизни.

В процессе осуществления основных направлений деятельности Центра
предполагается решение следующих задач по медицинской и социальнопсихологической реабилитации больных детей - сирот:
- комплексное

обследование

с

использованием

клинико-

электрофизиологических, психологических, иммунобиохимических и
других методов;
- антибактериальная терапия различных проявлений туберкулёзных
инфекций;
- проведение

всего

комплекса

(бальнеофизиотерапия,

реабилитационных

климатотерапия,

мероприятий

морские

купания,

гелиотерапия, ЛФК, массаж и т.д.) у детей, имеющих хронические
заболевания
дыхательной,

и

расстройства
нервной

со

системы,

стороны

сердечно-сосудистой,

желудочно-кишечного

тракта,

опорно-двигательного аппарата;
- психодиагностика (для оценки уровня развития ребёнка, выявления
его соответствия или несоответствия нормам психического развития в
целях ранней диагностики возможных отклонений, планирования
индивидуальных мер коррекции и профилактики отдельных его
сторон);
- изучение психологического статуса больных детей (внутренней
картины болезни);
- педагогическая диагностика (выявление ценностных ориентаций
детей, уровня их воспитанности, духовно-нравственного развития,
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сформированности трудовых и санитарно-гигиенических навыков,
навыков ЗОЖ; проектирование, корректировка воспитательных целей,
планирование профессиональной деятельности, анализ результатов);
- формирование позитивного образа «Я»;
- формирование идентификационной сферы;
- развитие познавательной активности;
- развитие мотивационной сферы;
- развитие коммуникативных связей;
- развитие духовно-нравственной сферы;
- развитие и создание положительных позиций по отношению к
окружающим;
- воспитание

патриотизма,

гражданственности,

межэтнической

толерантности;
- формирование экологической культуры;
- развитие самоопределения и ранней профориентации;
- развитие жизненной перспективы;
- развитие адекватных взаимоотношений с окружающими людьми;
- развитие социальных умений и навыков;
- развитие эстетического восприятия;
- развитие творческой инициативы;
- изменение стереотипов поведения.

На основании литературных данных, эмпирических и клинических
наблюдений для комплексного решения вышеизложенных задач применяется
комплекс психолого-педагогических форм работы с детьми, состоящий из:
- индивидуальной работы с детьми различных форм учёта;
- психологических практикумов;
- воспитательских часов (тематической направленности):
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 Уроки нравственности;
 Уроки общения;
 Цикл «Познай себя и других»;
 Цикл «Он и ОНА»;
 Цикл «Здоровый образ жизни»;
 Цикл «Я – гражданин России»;
 Цикл «Я и моя профессия»;
 Развитие познавательных процессов (РПП);
– развивающих игр;
– сюжетно-ролевых игр (с социальной направленностью);
– уроков мыследеятельности (УМД);
– коллективно творческих дел (КТД);
– клубов выходного дня (КВД) тематической направленности;
– специализированной помощи дефектолога по развитию познавательных
процессов и коррекции речевых нарушений;
– детского самоуправления;
– профильной подготовки в творческих студиях.
Все формы работы подобраны с учётом возрастных и психологических
особенностей детей, поступающих в наше учреждение на лечение и
реабилитацию. В основу педагогического процесса положен личностноориентированный подход и принцип гуманизации всей системы медикопсихолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся в Центре.
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Программа «РАЗВИТИЕ» состоит из четырёх
разделов
Раздел I

Медицинская реабилитация.

Раздел II

Социально-психологическая реабилитация.

Раздел III

Учебно-воспитательная реабилитация (школа).

Раздел IV

Повышение профессионализма сотрудников Центра

(изменение стереотипа «трудный ребёнок» в сознании сотрудников).
Разрушение сложившегося негативного стереотипа и искажённых
жизненных установок, а затем формирование нравственно устойчивой
личности – длительный процесс, требующий выработки определённого
уровня самоосознания. Поэтому

программа

подразделяется на четыре

периода:
–

адаптационный;

–

самоосознания;

–

самоактуализации;

–

самореализации.

Главными положениями при реализации программы являются:

1. Оценка и учёт в ходе выполнения программы адаптационных и
физических возможностей ребёнка, а также его психологических
особенностей.

2. Комплексность и системность в подходе к медицинской, социальнопсихологической и педагогической реабилитации.

3. Поэтапное решение поставленных задач, когда реализация
следующего

периода

невозможна

без

выполнения

целей

предыдущего периода.
Деятельность каждого функционального подразделения Центра подчинена
этим периодам с установлением критериев эффективности проводимой
работы по каждому из периодов. Программа предполагает наличие
приложений с конкретными планами проводимой работы.
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Раздел I

Рост заболеваемости туберкулёзом детского населения стал весьма
тревожной тенденцией эпидемиологии в России. Причины данного явления
связывают с ухудшением условий жизни значительной части населения,
ростом

социальной

напряжённости

в

обществе,

интенсификацией

миграционных процессов за счёт беженцев из бывших союзных республик и
очагов этнических конфликтов на территории России. Кроме того,
ухудшение экологической ситуации в ряде регионов РФ, значительное
уменьшение объёма и снижение качества мероприятий по профилактике и
раннему выявлению туберкулёза влияют на рост заболеваемости и
утяжеление туберкулёзного процесса у детей подросткового возраста. При
этом одной из самых трудных задач, связанных к тому же со значительными
материальными затратами, является углублённое обследование детей на
наличие локальных форм туберкулёза, подобное обследование возможно
только в условиях специализированного стационара.
Туберкулёз, как правило, развивается на фоне снижения общей
резистентности

организма.

Тяжёлый,

часто

хронически

текущий

и

сопровождающийся интоксикацией, туберкулёзный процесс может вызвать
соматогенно обусловленные пограничные нервно-психические расстройства
(так называемые неврозоподобные состояния). Кроме этого, психогенными
факторами могут выступать как переживания ребёнка или подростка по
поводу своего заболевания, так и сам процесс госпитализации с длительным
отрывом от семьи, друзей, привычной среды обитания. Наиболее уязвимыми
при

этом

являются

дети

и

подростки

в

критические

периоды

психофизического развития, а именно – в 3-4 года, 5-7 лет и в 12-17 лет.
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Ежегодно на базе Центра проходят курс полного клинического
обследования и показанного лечения малых и затихающих форм туберкулёза
240 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, практически
из всех регионов России. Являясь единственным в Российской Федерации,
Центр оснащён современной диагностической и физиотерапевтической
аппаратурой, максимально использует для лечения детей климатические
факторы, укомплектован опытными кадрами врачей, психологов и педагогов.
В условиях Центра реализуется программа, включающая все блоки
активной противотуберкулёзной помощи детям и подросткам: профилактику,
выявление,

диагностику,

динамическое

наблюдение

и

реабилитацию

больных различными формами туберкулёза, а также из «группы риска» по
заболеванию туберкулёзом в сочетании с другими неблагоприятными
факторами – соматическими, социальными, психологическими. Мероприятия
по социальной адаптации и ранней профориентации проводятся с учётом
особенностей

туберкулёзной

инфекции,

соматического

статуса

и

психологических характеристик воспитанников.
Организуя целый комплекс этапных реабилитационных мероприятий,
Центр использует свои возможности, а также работает по договорам с
лечебными

учреждениями

курортологии

и

АР

Крым,

физиотерапии,

НИИ

Украинским

НИИ

фтизиопульмонологии

Детской
ММА

И.П.Сеченова.
В

учреждении

установлен

щадящий

режим,

разработано

сбалансированное питание, хорошо продуман распорядок дня с учётом
характера основного заболевания воспитанников, возраста, индивидуальных
особенностей и физических возможностей. Рациональная заполненность дня,
правильное чередование сна, отдыха и лечебных манипуляций, учебных и
коррекционно-развивающих занятий, посильного труда с развлечениями,
прогулками создают условия для оптимального восстановления здоровья,
способствуют нормализации психики, хорошему настроению.
Применение

психодиагностических

методов

позволяет

вовремя

выявить наиболее уязвимых в психическом плане детей и подростков для
своевременного

проведения

необходимой

коррекции,

способствуют

выявлению внутренней картины болезни (приложение № 2), которая в
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зависимости от содержания может быть фактором как положительным, так и
отрицательным, и влияет на проявления и течение заболевания. Среди
психодиагностических методов:
- индивидуальные беседы с лечащим врачом, психологом, врачомпсихиатром;
- методика «Незаконченное предложение», разработанная для изучения
основных представлений о здоровье и болезни и связанных с ними
переживаний;
- проективные рисунчатые методики «Рисунок себя» и «Рисунок себя,
когда болеешь», «Рисунок болезни»;
- тест цветовых выборов Люшера (проводится для выявления
состояния тревоги, фрустрационных реакций);
- рисунчатый тест «Несуществующее животное» (применение данного
теста позволяет оценить процесс адаптации ребёнка к условиям санаторного
учреждения, благодаря проективной идентификации выясняется восприятие
«себя», эмоциональное отношение к себе) и др. (приложение № 2а)
В Центре функционирует «Школа здоровья», в рамках которой
разрабатываются
формирование

и
у

внедряются

воспитанников

мероприятия,
навыков

направленные

здорового

образа

на

жизни,

апробируются методики, способствующие эффективному развитию ребёнка в
здоровьесберегающем учебно-воспитательном процессе. Задача медицинской
службы в этом направлении – реализация здоровьесберегающих технологий может

быть

выполнена

только

при

обеспечении

эффективного

взаимодействия трёх направлений специалистов в концепции «Школы
здоровья»:

педагогического,

физиолого-валеологического

и

психологического.
Разработаны критерии эффективности оздоровления воспитанников
Центра (КЭДЦ) (приложение № 3).
Лечебно-оздоровительные,
гигиенические

и

реабилитационные,

профилактические

мероприятия,

санитарно-

направленные

на

оздоровление детей, осуществляются штатным медицинским персоналом
Центра

по

установленным

периодам:

самоактуализации и самореализации.
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адаптации,

самоосознания,

В адаптационном периоде
(1 – 1,5 месяца с момента прибытия детей в Центр):

1. Проводится полный клинический осмотр поступивших с целью:
- выявления непоказанных детей с их последующим комиссованием;
-

оценки исходного состояния здоровья с распределением по группам
здоровья;

- установления клинического диагноза (с указанием основной и
сопутствующей патологий);
- - выявления внутренней картины болезни;
- определения

индивидуальных

личностных

психологических

особенностей и формирования «групп риска»;
- определения групп для занятий ЛФК по профилю имеющихся
патологий;
- выявления групп детей, нуждающихся в стационарном лечении и
динамическом диспансерном сопровождении.
Для

чего

необходимые

используются

консультации

электрофизиологические,

врачей-специалистов,
иммунобиохимические,

психологические и другие специальные методы исследования.

2. Разрабатываются индивидуальные планы медицинской реабилитации на
каждого ребёнка. Определяется чувствительность к туберкулину.

3. Доводятся до всех педагогов полученные сведения о ребёнке с целью
координации всех проводимых реабилитационных мероприятий.

4. Проводятся

необходимые санитарно-эпидемические мероприятия
(изоляция больных с инфекционными заболеваниями и контактных, при
необходимости дача адаптогенов и т.п.)

5. Проводятся:
- ознакомление каждого воспитанника с состоянием его здоровья;
- санитарно-просветительные беседы с детьми о санитарно-эпидемическом
режиме и распорядке дня в Центре;
- выработка навыков личной гигиены;
-

ознакомление с природными и климатическими факторами города-курорта
Евпатории.
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II период пребывания в Центре – период самоосознания
(2 месяца)
Планируются:
• проведение

реабилитационных

мероприятий

в

соответствии

с

индивидуальными планами и их коррекция в зависимости от изменений в
состоянии ребёнка (физио-бальнеотерапия, ЛФК, массаж, климатотерапия,
закаливающие мероприятия и т.д.);
• проведение

осеннего

курса

специфической

химиотерапии

и

химиопрофилактики;
• динамическое наблюдение за состоянием здоровья детей с отражением
основных изменений в этапных эпикризах (через каждые 3 месяца и по
завершению

какого-либо

стационарного

или

курсового

физио-

бальнеолечения);
• определение эффективности проводимых лечебных мероприятий;
• постоянный контроль за соблюдением режимных моментов, организацией
рационального питания, обучения и воспитания с учетом санитарногигиенических требований;
• проведение психокоррекционной работы с детьми по разработанному
психофизиологической лабораторией плану;
• разработка новых комплексов медицинской реабилитации детей-сирот
(проект тематической карты прилагается);
• санитарно-просветительная

работа,

посвящённая

знакомству

с

психотропными и наркотическими веществами и их патологическим
влиянием

на

организм

человека

(по

программе

формирования

ответственного поведения); разъяснению значения и необходимости
лечения для каждого конкретного ребёнка и другим медицинским
проблемам;
• контроль динамики чувствительности к туберкулину.
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III и IV этапы пребывания детей в Центре –
(III и IV учебные четверти – 4,5 месяца)
– периоды самоактуализации и самореализации

1. Анализ эффективности проведённых реабилитационных мероприятий в
соответствии с индивидуальными планами и их коррекция в зависимости
от изменений в состоянии ребёнка (проведение повторного углублённого
осмотра,

клинико-электрофизиологического

и

лабораторного

обследования детей, в случае необходимости - назначение закрепляющих
курсов лечения, проведение весеннего противорецидивного лечения с
использованием всех специфических препаратов с учётом динамики
чувствительности к туберкулину).

2. Проведение

весеннего

курса

специфической

химиотерапии

и

химиопрофилактики.

3. Санитарно-просветительная работа, направленная на осознанный отказ от
вредных привычек; беседы о половой идентификации; закрепление
навыков и умений, полученных в ходе тренингов в «Школе здоровья».
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V завершающий этап пребывания –
(период летних каникул – 1,5 месяца)

1. Продолжение реабилитационных мероприятий с учётом специфики
времени

года

(климатотерапия:

воздушные,

солнечные

ванны,

талассотерапия; морские купания; терренкур и т.п.)

2. Оценка эффективности проведённых медицинских реабилитационных
мероприятий с использованием разработанных в Центре критериев,
определение динамики чувствительности к туберкулину.

3. Подготовка соответствующей документации с указанием полного
развернутого клинического диагноза и рекомендаций для каждого
воспитанника по дальнейшей медико-психологической реабилитации по
месту жительства.

4. Формирование банка данных наблюдений за состоянием здоровья
каждого ребёнка, находящегося на санаторном этапе реабилитации в
Центре.

5. Изучение данных катамнеза.
Вся деятельность медицинской службы обеспечивается научным и
практическим

(консультации,

тематические

семинары,

конференции)

сопровождением специалистами НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.П.
Сеченова в плане диагностики, применения современных методов лечения и
рекомендаций по дальнейшему наблюдению, определения эффективности
проводимого лечения с учётом имеющихся преформированных факторов
города-курорта Евпатории.
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Раздел II

Необходимо разбудить свет в душе ребёнка
и развернуть её на самое себя и на других людей

Социализация, то есть вхождение ребёнка в мир современных
общественных отношений, формирование у него необходимых умений и
навыков, обеспечивающих решение задач социализации на определённом
возрастном этапе развития, процесс активного воспроизводства системы
социальных связей за счёт активного включения в социальную среду – вот
задача, которую ставит государство в контексте работы с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей.
Социализация по своему содержанию есть процесс становления
личности. Выделяют три сферы, в которых этот процесс, прежде всего,
осуществляется: деятельность, общение, самосознание.
Результатом
социализированность

процесса
и

социализации

должны

социально-психологическая

стать

адаптированность

личности, предполагающие согласованность требований социальной среды и
личностных

тенденций,

действительности,

реалистичную

личностную

оценку

активность,

себя

и

окружающей

гибкость,

социальную

компетентность.
Основными итогами социализации в подростковом возрасте также
являются: становление и развитие системы социальной идентичности,
возникновение и формирование «чувства взрослости» и связанное с ним
расширение сферы самостоятельности, развитие интимно-личностных форм
общения.

28

Следует

отметить,

что

адаптация

личности

к

жизненным

обстоятельствам носит динамический характер и осуществляется за счёт
использования уже сформированных психических процессов, умений и
навыков, за счёт собственной социально - личностной реконструкции, за счёт
психической нормы человека, характеризующейся адекватными формами
эмоционального

и

интеллектуального

реагирования

на

реальные

обстоятельства, способностью менять свои формы поведения в соответствии
с изменениями условий существования.
Социальное и семейное неблагополучие приводит к деформации
процесса социализации и формирования личности ребёнка, к социальнопсихологической

дезадаптации.

Как

ранее

отмечалось,

у

детей,

воспитывающихся в учреждении интернатного типа, слабо сформирована
целостная

картина

соответствующая

мира

уровню

и

не

развития

складывается
личности.

система

Трудности

взглядов,
социальной

адаптации усугубляются неблагоприятной средой обитания, экологическими,
социально-психологическими факторами, ведущими к различного рода
отклонениям в развитии личности детей-сирот: нарушениям в эмоциональноволевой сфере, дефектности ценностной системы, несформированности
коммуникативных навыков, слабому развитию познавательных процессов и
т.д.
Все выявленные проблемы тесно взаимосвязаны и влияют друг на
друга. Следовательно, необходима комплексная работа по профилактике,
реабилитации

и

коррекции,

чтобы

в

итоге

была

сформирована

психологически здоровая личность, способная адаптироваться в социуме.
Мы учитываем и тот факт, что сегодня меняются взгляды на цели
воспитания – они трактуются не только как достижение определённого
уровня воспитанности, овладение ребёнком набором знаний, умений и
навыков, но и как обретение ребёнком духовно-нравственных качеств
личности и основ духовной культуры (как результата воспитательного
процесса),

проявляющихся

в

самых

разных

сферах

человеческой

деятельности. Характерологические ориентиры личности современного
подростка нам представляются следующими:
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свободная

личность

(высокий

уровень

самоосознания,

гражданственности, самоуважения, самодисциплины)
гуманная личность (проявление милосердия, доброты, способности к
состраданию, сопереживанию, понимание ценности человеческой жизни)
духовная личность (потребность в познании и самопознании, в
красоте, рефлексии, поиске смысла жизни, автономия внутреннего мира,
цельность, стремление к внутреннему самосовершенствованию)
творческая

личность

(стремление

к

творческому

развитию,

потребность в преобразующей деятельности, развитый интеллект, интуиция,
жизнетворчество)
практическая личность (отличают трудолюбие, хозяйственность,
компьютерная грамотность, физическая закалка, здоровый образ жизни,
стремление к обустройству дома, обеспечению семьи, готовность к
осознанному выбору будущей профессии, конкурентоспособность)
В условиях Центра социально-психологическая реабилитация
осуществляется

психологами

и

педагогами-воспитателями

в

тесном контакте с администрацией, учителями, педагогами
дополнительного образования, медицинским и обслуживающим
персоналами.
Задача реабилитационного Центра: создание таких условий, которые
обеспечивают сохранение или восстановление физического, эмоционального
и психического здоровья подростков, содействуют гармоничному развитию
личности каждого ребёнка, выявлению его уникальных способностей и
возможностей. Всё пребывание в Центре должно быть подчинено созданию у
воспитанников правильной позиции по отношению к окружающим, снятию
позиции потребительства, негативизма, отчуждения, оказанию поддержки в
самоидентификации и обучение идентификации с другими, формированию
потребности в самоорганизации и самореализации.
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Цели социально-психологической реабилитации:
– формирование нравственно-устойчивой личности;
– формирование мотивации:
в сфере деятельности,
в сфере общения,
в сфере самосознания.
Основные направления социально-психологической реабилитации:

1.

Духовно-нравственное воспитание, развитие нравственно-этической
культуры подростков.

2. Воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному
выбору в пользу ЗОЖ.

3. Формирование мотивации к познавательной деятельности, развитие
познавательных процессов.

4. Воспитание

организационной

культуры,

формирование

навыков

навыков

самопознания,

половая

самоорганизации и самоконтроля.

5. Формирование

и

развитие

идентификация

6. Воспитание гражданственности, патриотизма.
7. Воспитание правовой культуры, уважения к правам и свободам
человека.

8. Воспитание трудолюбия, инициативности, готовности к осознанному
выбору будущей профессии.

9. Эстетическое воспитание.
10. Экологическое воспитание, развитие экологической культуры личности.
Программа социально-психологической реабилитации рассчитана на
подростков в возрасте 10 – 15 лет (младший и средний подростковый
возраст). Период реабилитации – 10 месяцев.
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Этапы реализации программы социально-психологической
реабилитации:
Информационный этап: сбор информации о подростке, особенностях
его развития, его семье и психологическом климате, в котором он
воспитывался.
Диагностический этап: проводится диагностическое обследование
подростка с целью определения его психологических особенностей, уровня
воспитанности, духовно-нравственного и интеллектуального развития.
Этап

социально-психологической

реабилитации:

осуществление

программы социально-психологической реабилитации.
Итоговый этап: проводится итоговое диагностическое обследование с
целью определения результативности работы и получения прогноза на
будущее.
Формы работы:
Воспитательские часы по тематическим циклам программы «Развитие»
(приложение № 7б)
Индивидуальные занятия и консультации (приложение № 2)
Психологические практикумы и тренинги
Коллективные творческие дела (КТД)
Клубы по интересам
Вечера духовности
Семейные чтения
Специализированная

помощь

дефектолога

по

развитию

познавательных процессов и коррекции речевых нарушений
Работа органов детского самоуправления
Занятия в творческих студиях, кружках, секциях
Коррекционно-развивающие методы и приёмы, используемые в работе:
 Тренинговые игры
 Арттерапия, рисунчатые методики
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 Психогимнастика
 Проективные методики
 Ролевые игры, отражающие проблемные ситуации
 Сюжетно-ролевые игры социальной направленности
 Диагностические методики
 Сказкотерапия, пескотерапия
 Релаксационная гимнастика
Ожидаемые результаты:
o Социально-психологическая адаптированность личности, снижение
проявлений девиантного поведения
o Снижение уровня тревожности, проявления протестных реакций
o Развитие навыков саморегуляции
o Сформированность адекватной самооценки, половой идентификации
Сформированность сознательного выбора в пользу здорового образа
жизни
o Сформированность понятий

о

духовно-нравственных

ценностях,

навыков нравственного поведения
o Развитие способов эффективного общения и навыков выхода из
конфликтных ситуаций
o Сформированность способности работать в коллективе
o Развитие познавательных процессов
o Повышение уровня учебной мотивации
o Сформированность патриотического мировоззрения, способности к
гражданскому и профессиональному самоопределению
o Развитие эстетической восприимчивости и способности к творческой
самореализации.
Социально-психологическая

реабилитация

осуществляется

по

установленным периодам – адаптации, самоосознания, самоактуализации и
самореализации – с определёнными целями и задачами.
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Период адаптации (с 15 сентября по 1 ноября)
Цели:
1. Создание условий для адаптации детей.
2. Изучение личностных качеств воспитанников.
3. Формирование детского коллектива.
4. Формирование заинтересованности в здоровом образе жизни.
5. Формирование навыков общения.
6. Развитие познавательной активности.
7. Знакомство с Евпаторией.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Направления работы

Содержание мероприятий

Проведение Недели знакомства
КТД «Здравствуйте, мы вас ждали!»
Кругосветка по Центру
Создание условий для успешной
День открытых дверей в творческих
адаптации детей
студиях
Игры на знакомство «Снежный ком»,
«Паутина», «Комплимент» и др.
Клуб выходного дня (краеведение):
цикл бесед «Город, в котором ты
Знакомство с Евпаторией
гость»
Тематические прогулки по городу
Посещение краеведческого музея
Метод цветовых выборов (тест
Люшера)
Диагностика психологических
Метод исследования самооценки
особенностей поступивших
Дембо-Рубинштейна
детей для определения
Проективные методики «ДДЧ»,
индивидуальных особенностей и
«Кактус», «Несуществующее
склонностей личности, её
животное»
потенциальных возможностей
Выявление подростков группы
«Исключительные»
Диагностические игры «Интервью»,
«Отдам тебе то, что есть у меня»,
«Волшебный стул», «Лидер», «Все
Изучение личностных качеств
мы чем-то похожи».
воспитанников
Анкеты «Я о себе», «Твои
увлечения», «Изучение
читательского спроса».
«Личностный опросник» Айзенка
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Определение организационной
структуры отряда, выборы актива,
органов детского самоуправления
Коллективные творческие дела
Тематический цикл «Я и коллектив»
Методика-опросник «Я и группа»
Социометрия
Исследование ЦОЕ группы
Тематический цикл «Как сохранить
здоровье»
Анкета «Что ты знаешь о своём
здоровье?»
Проведение Недели здоровья
Уроки нравственности, тематический
цикл «Основы этикета»
Уроки общения, тематический цикл
«Язык общения»
Анкета «Умею ли я общаться»
Диагностика познавательных
процессов
РПП: коррекционно-развивающие
игры (восприятие)
Проведение Недели природы
Выпуск детской газеты
«Калейдоскоп» по теме «Живая
природа»
Конкурс сочинений в отрядах
Оргминутки «Я – часть природы»
Знакомство с Кодексом жизни
Центра, с правами и обязанностями
воспитанника Центра на отрядных
сборах

Формирование детского

5. коллектива

6.

Формирование
заинтересованности в ЗОЖ

Формирование навыков

7. общения, культуры поведения

Развитие у детей

8. познавательных процессов

Формирование экологической

9. культуры

Ориентация детей на
10. выполнение Кодекса жизни
Центра

В конце первого периода психологами разрабатываются конкретные
рекомендации педагогическому коллективу по реализации развивающей и
психокоррекционной

деятельности,

которые

включают

в

себя

две

составляющие: психологическую и педагогическую.
Вся система проводимых мероприятий направлена на сплочение детей,
прибывших на лечение, что предполагает налаживание их связей,
закладывает основы взаимодействия уже на начальных этапах, что
способствует скорейшей адаптации детей к новым условиям.
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Период самоосознания (с 1 ноября по 1 января)
Цели:
1. Развитие

навыков

самопознания,

представлений

о

себе,

формирование положительного образа «Я».

2. Формирование адекватной самооценки.
3. Формирование нравственных ценностей.
4. Развитие познавательных процессов, любознательности.
5. Формирование навыков общения, культуры поведения.
6. Формирование отрицательных установок на табакокурение,
алкоголь, наркоманию.

7. Знакомство с Крымом.

№
п\п

Направления работы

1.

Развитие навыков самоосознания:
• развитие представлений о себе,
• формирование образа «Я».
Формирование адекватной
самооценки

Компенсация неблагополучного
2. опыта и развитие личностных
ресурсов детей

Содержание мероприятий
Тематический цикл «Познай себя и
других»:
Психологический практикум по
Титаренко (7-8 класс);
Цикл «Я и мои возможности» (5-6
класс
Социально-психологический тренинг
«Саморазвитие личности» (7-8 класс)
Развивающие игры (5-6 класс)
Занятия в творческих студиях
Клубы по интересам: экологический,
литературный, морской,
«Хозяюшка», «Сделай сам» и др.
Индивидуальная работа
Спортивные мероприятия
Выставки детского творчества

36

3. Духовно-нравственное развитие

4.

Развитие коммуникативных
навыков

5.

Развитие познавательных
процессов

6.

Формирование отрицательных
установок на социальные пороки

7.

Формирование детских
коллективов

8. Знакомство с Крымом

9.

Формирование экологической
культуры

Диагностика уровней развития
духовно-нравственной сферы
воспитанников
Уроки нравственности, тематический
цикл «Нравственные ценности»
Вечера духовности
Проведение Недели доброты и
Недели дружбы
Уроки общения, тематический цикл
«Секреты общения»
Проведение Недели слова
Анкета «Моё отношение к
нецензурной брани»
Диагностические и коррекционноразвивающие игры (внимание)
УМД (5-6 класс)
Тематический цикл «Подросток и
социальные пороки»
Коллективные творческие дела
Спортивные мероприятия
Деятельность детского
самоуправления
Клуб выходного дня (краеведение):
цикл бесед «Полуостров Крым»
Праздник «Этот удивительный
Крым»
Трудовые десанты
Оргминутки о сохранении природных
ресурсов
Тематические прогулки «Осенний
бал красок»; экологический патруль
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Период самоактуализации (с 1 января по 31 марта)
Цели:
1. Полоролевое воспитание.
2. Развитие социальных умений и навыков.
3. Обучение эффективным моделям общения с людьми.
4. Продолжить работу по:
- формированию коллектива;
- духовно-нравственному воспитанию;
- развитию

познавательных

процессов

и

расширению

кругозора;
- закреплению навыков общения и культуры поведения.

5. Патриотическое воспитание.
6. Развитие творческой инициативы.
7. Формирование чувства уверенности в себе.
№
п\п

Направления работы

Содержание мероприятий
«Познай себя и других»,

1.

Развитие половой

тематический цикл «Он и она»

идентификации, гендерной

Проведение Недели мальчиков и

культуры

Недели девочек

воспитанников

КТД «Варвара – Краса» и др.
СРИ «Поиграем в семью»

2.

Развитие социальных умений и
навыков

Сюжетно-ролевые игры социальной
направленности
Проведение Недели вежливости
Коллективные творчески дела

3.

Формирование детского

Конкурсы рисунков и плакатов

коллектива

Спортивные мероприятия
Клуб выходного дня
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Уроки нравственности, тематический
цикл «Нравственные ценности»
Вечера духовности

4. Духовно-нравственное развитие

Знакомство с православными
праздниками, проведение Недели
обрядов
«Я – гражданин России»,
тематический цикл «Воспитай в себе

5.

Воспитание патриотизма,

патриота»

межэтнической толерантности

Конкурс Край мой родной»
Викторина «Широка страна моя»
Проведение Недели дружбы народов

6.

Развитие познавательных

Диагностические и коррекционно-

процессов

развивающие игры (мышление)

Развитие творческой инициативы

7. с целью самоутверждения,
самовыражения

Организация выставок детского
творчества
Участие в городских смотрах
самодеятельности
Проведение Недели Красной книги

8.

Формирование экологической
культуры

Конкурс плакатов «SOS – сигнал
природы»; викторины в отрядах «Про
зелёные леса и лесные чудеса»;
экологический патруль

39

Период самореализации (с 31 марта по 15 июля)
Цели:
1. Создание условий для самореализации подростков.
2. Ранняя профориентация.
3. Формирование жизненной перспективы.
4. Закрепление поведенческих реакций, стиля отношений друг к
другу, навыков конструктивного общения.

5. Правовое воспитание.
№
п\п

Направления работы

1. Ранняя профориентация

2.

Формирование жизненной
перспективы

Закрепление умений,
навыков нравственного
3.
поведения, культуры
общения
Воспитание
гражданственности,
4.
формирование правовой
культуры

Содержание мероприятий
Профдиагностика (ДДО, опросник
Климова)
Тематические циклы «Кем быть?» (5-6
класс) и «Дороги, которые мы выбираем»
(7-8 класс)
Встречи с людьми разных профессий
Проведение Недели профориентации и
Недели труда
Праздник «Мир всем, кто трудится!»
Игра «Гуляй, город!»
Экономическая игра
День дублёра
Тематические циклы «Сотвори себя сам»
(5-6 класс) и «На пути к счастью» (7-8
класс)
Итоговая диагностика уровней развития
духовно-нравственной сферы
воспитанников
Уроки общения, тематический цикл
«Толерантное общение»
«Я – гражданин России», тематический
цикл «Я и мои права»
Проведение Недели Памяти
Смотр строя и песни, посвящённый
празднику 9 мая
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Развитие познавательных
5.
процессов
Формирование ценностно6. ориентационного единства
коллектива (ЦОЕ)

7.

Формирование
экологической культуры

Коррекционно-развивающие игры (память)
Итоговая диагностика познавательных
процессов
Коллективные творческие дела
Игры патриотов
Игра «Тропою доверия»
Исследование ЦОЕ коллектива
Газета «Калейдоскоп»: «Дети о природе»
Природоведческий праздник «Природа и я
– большие друзья»
Экологическая линейка «Живи, Земля!»
Конкурс рисунков на асфальте «Мы ценим
и любим природу»

В конце каждого периода проводится психолого-педагогический
мониторинг, который включает в себя:
комплексное психолого-педагогическое обследование:
1) изучение индивидуальных особенностей воспитанников (в I периоде);
2) определение самооценки воспитанников;
3) изучение

психологического

климата

в

детских

коллективах

(по методике «Атмосфера в группе»);
4) исследование системы межличностных отношений (социометрия);
5) определение

степени

значимости

каждого

ребёнка

в

группе

(референтометрия);
6) педагогические наблюдения, педагогическое анкетирование;
7) контрольное тестирование по тематическим циклам Программы
«Развитие»;
заполнение карт-профилей отрядов (приложения № 3-3б) и карт уровней
духовно-нравственного развития воспитанников (приложения № 4- 4б);
создание компьютерного банка данных;
анализ и оценку работы по психолого-педагогической реабилитации,
результатов индивидуального сопровождения детей с учётом возрастных
нормативов, первичных показателей и КЭДЦ Программы (в конце года);
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внесение корректив в дальнейшее индивидуальное сопровождение
воспитанников и детских коллективов с учётом зоны ближайшего
развития.
На

основе

конституционально

результатов
ориентированные

диагностики

разрабатываются

индивидуальные

коорекционно-

развивающие программы (индивидуальные маршруты сопровождения), а
также

система

психопрофилактических

и

психотерапевтических

мероприятий.

Ведущими принципами при построении коррекционной работы
являются:
принцип единства диагностики и коррекции (И.В. Дубровина, 1998),
принцип «нормативности», основанный на существовании «возрастной
нормы»;
принцип «коррекции сверху вниз» посредством создания зоны
ближайшего развития ребёнка (Л.С. Выготский, 1984);
принцип

системности

коррекционных,

профилактических

и

развивающих задач;
принцип комплексности методов психологического и педагогического
воздействия;
деятельностный принцип, т.е. организация активной деятельности
ребёнка (Д.Б. Эльконин, 1999);
принцип активного привлечения ближайшего социального окружения
ребёнка к участию в коррекционной программе.
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Раздел III

Деятельность Центра осуществляется на принципах демократии и
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
свободного развития личности, автономности и светского характера
образования.
Учитывая вышеизложенное, образовательный процесс в Центре
опирается

на

личностно-ориентированное

обучение,

которое

даёт

возможность развивать общие и специфические способности ребёнка.
Ребёнок

становится

субъектом

образовательного

процесса,

педагог

выполняет функции организатора учёбы, консультанта, старшего друга.
Приоритетными принципами являются:

1.
2.
3.
4.

Развитие личностных качеств.
Развитие мотивационной сферы.
Разноуровневый подход к учащимся.
Формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения
обязательного стандарта образовательных программ.

Образовательный процесс осуществляется по скорректированному
учебному плану, составленному на основе Базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений Российского Федерации, с учётом
проведения реабилитационных лечебно-оздоровительных мероприятий и
разностороннего развития детей, нуждающихся в длительном лечении.
Обучение и воспитание в Центре, продолжительность учебных
четвертей,

учебного

года,

каникул

и

другие

вопросы

образования

осуществляются в соответствии с индивидуальным учебным планом,
адаптированным учебным программам и учебникам общеобразовательных
школ Российской Федерации, с учётом данных о состоянии здоровья детей,
их лечебного режима и на основании тесного контакта психологопедагогического и медицинского персоналов.
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Учебная деятельность в Центре осуществляется посредством:
работы

методических

объединений,

обеспечивающих

научно-

методическое сопровождение образовательных стандартов обучения;
введения в учебно-воспитательный процесс педагогических инноваций:
- здоровьесберегающих технологий
- адаптивных технологий
- компьютерных и информационных технологий
- интерактивных технологий
- умения пользоваться методом проектов
- умения осуществлять групповую работу с видеоинформацией
- умения создавать ситуации успеха и оказывать эмоциональную
поддержку учащимся со стороны учителя
- проведения увлекательных, нестандартных уроков, помогающих
поддерживать психологический комфорт и дружескую атмосферу
взаимодействия
научно-исследовательского
непрерывного

творчества

совершенствования

коллектива

педагогов,

педагогического

мастерства,

профессионального саморазвития
совершенствования системы мониторинга и диагностики успешности
образовательного процесса.
В школе сложилась оригинальная воспитательная система, в основу
которой заложен комплекс идей: интеграция учебного и воспитательного
процессов, коллективно организованная деятельность, воспитывающие
отношения, детское самоуправление.
Воспитательная деятельность основана на преодолении негативного
социального опыта ребят. Система воспитательных методик способствует:
 развитию навыков общения,
 формированию

нравственных

категорий,

патриотического

мировоззрения,
 умению

свободно

ориентироваться

в

быстро

меняющемся

информационном пространстве,
 формированию личностных качеств и половой идентификации.
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Учебно-воспитательный процесс осуществляется по установленным
периодам.

1 период (адаптация):

1. Определение уровня знаний, умений и навыков учащихся.
2. Изучение уровня сформированности учебной мотивации каждого
учащегося (приложение № 1).

3. Введение в учебный план уроков УМД с целью развития познавательной
активности,
умения

познавательных
принимать

процессов,

общегрупповые

мыслительных

действий,

решения

проблемы

(приложение № 2).

4. Организация индивидуальных занятий по предметам.
5. Формирование классных коллективов, выявление лидеров, организация
детского самоуправления, формирование позитивных межличностных
отношений.

6. Изучение личностных качеств учащихся.
7. Диагностика умственного развития учащихся (приложение № 3).
8. Формирование установок на здоровый образ жизни.
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2 период (самоосознание):
1. Развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления,
воображения, интеллектуальных предпосылок).
2. Развитие знаний, умений и навыков через систему нестандартных
уроков, различные эффективные технологии.
3. Развитие навыков рефлексии.
4. Развитие навыков коммуникативного общения.
5. Формирование нравственных ценностей, социальных умений и навыков.
6. Введение в уроки, классные беседы, внеучебную
коррекционно-развивающих

методов,

приёмов,

деятельность

направленных

на

умственное развитие учащихся.
7. Развитие установок на здоровый образ жизни.
8. Определение

уровня

сформированности

учебной

мотивации

(приложение № 1).
9. Определение уровня знаний, умений и навыков учащихся за I полугодие
учебно-оздоровительного года.
3 период (самоактуализация):
1. Развитие навыков самостоятельной работы, навыков самоконтроля.
2. Развитие инициативы учащихся на уроках.
3. Осмысление нравственных ценностей.
4. Совершенствование умений и навыков.
5. Воспитание

патриотизма,

гражданственности

и

межэтнической

толерантности.
6. Полоролевое воспитание.
7. Использование на уроках и во внеурочной деятельности коррекционноразвивающих методов и приёмов умственного развития учащихся.
8. Определение

уровня

сформированности

учебной

мотивации

(приложение № 1).
9. Определение уровня знаний, умений и навыков учащихся за III период.
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4 период (самореализация):
1. Совершенствование навыков совместной деятельности (учитель –
ученик, ученик – учитель, учитель – класс и т.д.).
2. Закрепление

навыков

самостоятельности,

самоорганизации,

самоконтроля.
3. Совершенствование мотивационно-потребностной сферы.
4. Развитие «чувства взросления», способности к самовыражению.
5. Ранняя профориентация подростков.
6. Определение

динамики

сформированности

учебной

сформированности

уровня

мотивации

(приложение № 1).
7. Определение

динамики

умственного

развития учащихся (приложение № 3)
8. Определение динамики в уровне знаний, умений и навыков учащихся.
Ожидаемые результаты:
Повышение уровня сформированности учебной мотивации, появление
устойчивого интереса к предмету.
Повышение уровня знаний, умений и навыков с учётом особенностей и
возможностей учащихся.
Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание
учащихся через повышение воспитательного потенциала урока и
реализацию программы учебно-воспитательной реабилитации.
Активизация влияния школы на социализацию школьников, их
самоорганизацию, самоконтроль, самореализацию.
Реализация

принципа

сохранения

физического

и

психического

здоровья участников образовательного процесса, сформированность
осознанного отношения к ЗОЖ.
Сформированность ответственного поведения
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Раздел IV

Дерзай! Ищи свой собственный путь!

Актуальность

проблемы

подготовки

высококвалифицированных,

свободно мыслящих, активно действующих медицинских работников и
педагогов на современном этапе в связи с возрождающимся подходом к
человеку как к самоценности очевидна для всех.
В условиях оздоровительно-образовательного учреждения, каким
является Центр реабилитации, очень важно использовать доступные и вместе
с тем эффективные формы и методы повышения профессионального
мастерства

каждого

сотрудника

и

медико-психолого-педагогического

коллектива в целом.
Для повышения уровня квалификации необходимо решить следующие
задачи:

а)

выявить

исходный

уровень

профессионального

мастерства

каждого педагога и медицинского работника, то есть уровень
теоретических знаний, профессиональных способностей и умений;

б)

выработать

у

сотрудников

потребность

в

саморазвитии,

самообразовании, самовоспитании;

в)

развить гуманистическую направленность личности каждого
педагога и медицинского работника;

г)

развить профессиональные навыки, педагогическую технику,
организаторские,

коммуникативные

(приложение № 1).
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и

другие

умения

Повышение профессионализма сотрудников Центра предполагает:

1. Формирование

коллектива

сотрудников,

занимающихся

педагогическим

сопровождением воспитанников. Для чего необходимо:
- повышение компетентности посредством проведения теоретических и
научно-практических семинаров, педагогических конференций, деловых
игр, тренингов, работы творческих групп, МС и МО, изучения
специальной литературы, нормативно - правовых документов, издания
реферативного

журнала,

разработки

памяток

и

рекомендаций

методической, психологической и медицинской служб в соответствии с
основными направлениями деятельности Центра, работы над единой
методической темой;
- повышение квалификационного разряда сотрудников в ходе аттестации,
курсов повышения квалификации;
- выявление уровня профессиональной компетентности вновь прибывших
педагогов,

разработка

профессиональному
специалиста»,

индивидуальных

становлению

наставничество,

(занятия

рекомендаций
в

«Школе

педагогическое

по

молодого

самообразование,

методические консультации, анализ планов, посещённых уроков и занятий,
собеседование);
- проведение мониторинга;
- развитие аутопсихологической компетентности педагогов и медицинских
работников, которая предполагает умение осознать уровень собственной
деятельности, своих способностей, умение видеть недостатки в своей
работе, желание самосовершенствоваться;
- соблюдение всеми сотрудниками Кодекса жизни Центра.
Концептуально мы определили свой подход как психологическое
сопровождение естественного развития ребёнка по следующим положениям:
 естественное развитие воспитанников первично, поэтому в рамках
нашего подхода (индивидуально) «ребёнок всегда прав», неправым может
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быть только взрослый, который не сумел сделать свою программу
сопровождения для ребёнка «уместной», интересной, желаемой для него;
 социально-культурное развитие ребёнка через его соприкосновение со
средой и самостоятельное освоение этой среды (социализация): взрослый
должен наравне с ребёнком осваивать среду, сопровождая, увлекая его
дальше, глубже, сложнее;
 общий ход планирования психологически обоснованных воспитательных
задач предполагает изучение развития личности ребёнка, постановки
педагогических задач «от воспитанника» т.е. исходя из его конкретных
особенностей; выбор и реализацию приёмов воспитания; успешность этих
мероприятий

с

точки

зрения

позитивных

сдвигов

в

развитии

воспитанника;
 в качестве критерия оценки нашей работы с детьми мы видим развитие
индивидуальных качеств, неиссякаемого желания собственных открытий
во всевозможных сферах деятельности.
Позиция

всех

сотрудников

Центра

по

индивидуальному

сопровождению ребёнка определяется следующими принципами:
«Поверьте в себя, в свои силы»;
«Не навязывайте себя никому, в том числе и детям»;
«Если не знаете, как воздействовать – остановитесь!»;
Устраните из общения с детьми те способы или формы
воздействия, которые вызывают у них протест или негативные реакции»;
«Исключите неприязнь к детям и свои отрицательные эмоции»;
«Соблюдайте принцип равенства и сотрудничества с детьми»;
«Используйте различные формы несловесной поддержки»;
«Умейте видеть в каждом ребёнке положительные черты характера»;
«Помните: ребёнок – не объект обучения и воспитания, а субъект
самообразования и самовоспитания».
Постоянно совершенствуйте навыки работы с детьми, будьте активными
и ответственными в своей деятельности.
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2. Создание условий для реализации творческих планов сотрудников:
- обеспечение процесса медико-психолого-педагогической реабилитации
материально-техническими средствами;
- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой,
научно-методической и т.д.), ознакомление педагогических работников с
новинками

психолого-педагогической,

методической

и

научно-

популярной литературы, информирование о содержании новых программ
и нормативов;
- обмен педагогическим опытом работы (взаимопосещение уроков, занятий
и внеклассных мероприятий, проведение открытых уроков и занятий,
мастер-классов), организация конкурсов педагогического мастерства на
лучшую методическую программу или методическую разработку,
организация педагогических гостиных;
- проведение

фестивалей

педагогического

мастерства,

методических

недель и месячников;
- обобщение и реклама передового опыта сотрудников;
- выставки авторского методического и дидактического материала,
используемого педагогами в работе;
- выпуск реферативного журнала Центра;
- гласность в достижении результатов;
- разработка критериев эффективности работы педагогов и системы
поощрения за творчество и инициативу (приложение № 2);
- создание гибкой системы планирования работы с учётом требований
данной программы.

3. Преемственность в действии всех служб Центра:
- проведение

совместных

медико-психолого-педагогических

советов,

семинаров;
- соблюдение системного подхода в медико-психолого-педагогическом
сопровождении детей;
- учёт индивидуального творческого потенциала сотрудников;
- создание условий для раскрытия талантов сотрудников (методические
новшества, внеклассные мероприятия, постановки сказок, концерты).
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В нашем учреждении созданы все условия для полноценного
формирования личности ребёнка, его самореализации; разработана система
медицинской, социально-психологической и педагогической реабилитации
детей социальных групп риска, внедрение которой на протяжении последних
10 лет в условиях нашего учреждения позволило значительно повысить
эффективность проводимых лечебно-профилактических и реабилитационных
мероприятий, что свидетельствует об их адекватности поставленным целям в
рамках действующей Программы Центра «Развитие».
Анализ проводимой работы, диагностические исследования, а также
многочисленные положительные отзывы специалистов, побывавших в
Центре практически со всех регионов России, позволяют сделать вывод о
том, что мы находимся на правильном пути по оказанию действенной
помощи детям-сиротам в восстановлении их здоровья и коррекции
нарушенной социальной адаптации.
Эффективность оздоровления воспитанников
по основному заболеванию (%)
Год,
Количество детей
2008-2009
245
2009-2010
240
2010-2011
238

Выписаны
с улучшением

Выписаны
без перемен

99, 2%

0,8 %

100 %
98,7 %

1,3 %

Эффективность по сопутствующим заболеваниям (%)
Год,
количество детей
2008-2009
245
2009-2010
240
2010-2011
238

Выписаны
с улучшением

Выписаны
без перемен

89,8 %

10,2 %

97, 5 %

2,5%

93,7 %

6,25 %
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Итоги реализации программы по формированию навыков
здорового образа жизни
Успешной реализации программы способствует цикл «Здоровый образ
жизни», реализуемый педагогами-воспитателями. Цикл введён в Программу
«Развитие» в 1996 году, подразделяется на два направления:
 «Как сохранить здоровье»;
 «Подросток и социальные пороки».
Среди

форм

работы

используются

как

групповые

занятия

информационного характера с использованием видеоматериалов, так и
индивидуальные занятия по практическому обучению санитарно-бытовым
навыкам и навыкам личной гигиены, по формированию отрицательного
отношения к социальным порокам.
Также в Центре функционирует «Школа здоровья», которой руководит
медицинский персонал. В программу «Школы здоровья» входят групповые и
индивидуальные беседы, выпуск санбюллетеней, практические занятия в
школе выживания.
В результате проводимой работы у детей и подростков формируется
осознанное отношение

к своему здоровью, стремление к чистоте тела,

соблюдению режима дня (порядка 80%).
Сформированность навыков личной гигиены и самообслуживания (%)
КЭДЦ – 75%
Год,
количество детей
2008-2009
245
2009-2010
240
2010-2011
238

I период

IV период

53%

89%

55%

89%

49%

93%
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Курение – распространённая привычка среди подростков и молодёжи.
С каждым годом возраст, в котором дети начинают курить, снижается.
Особенно это характерно для воспитанников интернатных учреждений. По
нашим

наблюдениям,

из 240

человек,

заезжающих

на

лечение и

реабилитацию, 18-20% курят и имеют продолжительный стаж курения. Более
50% - пробовали курить.

Разъяснительные,
формированию

лечебные

отрицательного

и

превентивные

отношения

к

мероприятия

табакокурению

по
дают

положительный результат, но он не стопроцентный и требует дальнейшего
закрепления. КЭДЦ - сформированность отрицательных установок на
табакокурение – 90%.

Количество курящих детей на начало и конец года (%)
Год,
количество детей
2008-2009
245
2009-2010
240
2010-2011
238

I период

IV период

18%

11%

23%

12%

16%

8%
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Итоги реализации программы
по формированию навыков общения
Основным
воспитательские
общения».

Цикл

средством
часы

реализации

тематической

введён

в

данной

программы

направленности

Программу

«Развитие»

являются

цикла
в

«Уроки

1994-1996гг.,

неоднократно обновлялся и совершенствовался, имеет несколько творческих
ответвлений, разработанных педагогами-воспитателями, рассчитан на четыре
периода.
Кроме того, реализации данного направления способствуют игровые
технологии (игры на общение, на установление контакта, на сотрудничество,
сюжетно-ролевые

игры

социальной

направленности),

коллективные

творческие дела, психологические практикумы, индивидуальная работа с
подростками по снижению уровня тревожности в общении и проявления
протестных реакций, обучению навыкам бесконфликтного общения.
Для того чтобы оценить результативность программы, проводятся
вводная, промежуточная и заключительная диагностики.
Анализ полученных результатов на протяжении нескольких лет
позволяет сделать вывод о том, что используемые нами формы работы
эффективны и валидны: у детей повышается уровень мотивации общения,
формируются навыки конструктивного общения, отмечается снижение
уровней тревожности и конфликтности, устанавливаются доброжелательные
отношения со сверстниками и взрослыми.
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Сравнительные диаграммы вводной и заключительной диагностик
конфликтности у подростков (%), КЭДЦ – снижение до 25%

100,00
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80,00
70,00
60,00
50,00

I период

43

38

36

IV период
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12
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Сравнительные диаграммы вводной и заключительной диагностик
сформированности навыков общения (%), КЭДЦ – 50%
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Итоги реализации программы по формированию нравственных
понятий и навыков нравственного поведения
Программа реализуется в Центре с 1995-1997 гг. Основная форма
работы – воспитательские часы цикла «Уроки нравственности». Цикл
рассчитан на четыре периода и охватывает три направления:

1. Основы этикета.
2. Нравственные ценности (2 периода)
3. Формирование положительной жизненной перспективы и активной
жизненной позиции.
С 2009 года с целью совершенствованию форм работы по данной
программе в практику внедрены уроки духовности (по методике Ш.А.
Амонашвили), вечера притч, разработана и внедрена диагностическая карта
уровней духовно-нравственного развития воспитанников (приложение № 4 к
разделу

II),

ценностных

применяются
ориентаций

диагностические
личности.

методики

Открыт

по

изучению

психологический

клуб

«Гармония» - клуб самооздоровления и самосовершенствования.
Итогом

реализации

данной

программы

являются,

во-первых,

стабильная положительная динамика в формировании у воспитанников
нравственных понятий, во-вторых, - в формировании нравственного
поведения, стремления к самосовершенствованию
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Вводная и заключительная диагностики
усвоения нравственных понятий (%)
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Сформированность навыков нравственного поведения (%), КЭДЦ – 25%
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Стремление к самосовершенствованию (%), КЭДЦ -50

II период 2009-2010 гг

49

IV период 2009-2010 гг

4

26

14
60

47
Высокий
Средний
Низкий

Высокий
Средний
Низкий

II период 2010-2011 гг

44

IV период 2010-2011 гг

10

27

20

46
Высокий
Средний
Низкий

53

59

Высокий
Средний
Низкий

Итоги реализации программы «Я – гражданин России»
Программа реализуется в Центре на протяжении 6 лет. За это время
были значительно усовершенствованы содержание и методика проведения
воспитательских часов по патриотическому и правовому воспитанию,
разработан дидактический материал. Внедрены общецентровские КТД «Край
мой родной» и «Широка страна моя», творческие направления педагогов по
изучению народных обычаев и традиций, обучению различным техникам
народно-прикладного искусства.
С 2009 года внедрено контрольное тестирование к циклу «Я –
гражданин

России»,

анкеты

и

тесты

по

определению

уровня

сформированности патриотического мировоззрения.
Следует отметить, что подростки уважительно относятся к истории
России, народным обычаям и традициям, проявляют интерес к данной теме.
Результаты

вводной

диагностики

благоприятные,

и

дальнейшая

положительная динамика в этом направлении значительная.
Сравнительная диагностика уровней сформированности
патриотического мировоззрения (%)

IV период 2009-2010 гг

II период 2009-2010 гг

23

4

11

73

Высокий
Средний
Низкий

66

8

12

73

Высокий
Средний
Низкий

IV период 2010-2011 гг

II период 2010-2011 гг

19

23

Высокий
Средний
Низкий

26
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Итоги реализация программы развития познавательных
процессов у детей
Дети, пребывающие на лечение, отличаются невысоким уровнем
развития познавательной сферы, испытывают значительные затруднения в
усвоении и использовании нового учебного материала. Главная причина
таких затруднений состоит не только в пробелах предшествующего
обучения,

но

и

в

недоразвитии

самих

познавательных

процессов,

неподготовленности к постановке и решению новых, более сложных
проблем, выражению собственной мысли.
Так, в результате дефектологического обследования, ежегодно на
коррекционный учёт из 240 детей ставится в среднем 40%. Из них:
недоразвитие пространственных представлений – 21 %
конструктивного праксиса – 10 %
временных представлений – 18 %
абстрактно-логического мышления, воображения – 35 %
коррекция дисграфии – 12%
недоразвитие памяти, внимания – 25%
Из 240 воспитанников только 50-60 % проявляют познавательную
активность, стремление учиться.
В результате специализированной помощи педагога-дефектолога и
психологов, игрового тренинга познавательных процессов, рассчитанного на
четыре периода (цикл РПП) и реализуемого воспитателями, уроков УМД в
школе к концу каждого учебно-оздоровительного года наблюдается
значительная положительная динамика по данному направлению, о чем
свидетельствует изучение динамики успешности выполняемых детьми
игровых заданий, исследование динамики общей успеваемости школьников,
анализ карт-профилей отрядов:
порядка

80%

воспитанников

проявляют

стремление

учиться,

познавательную активность;
85-90% -проявляют интерес к чтению;
8% учащихся имеют IV-V уровень учебной мотивации, 89 % - III-IV
уровень учебной мотивации.
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Кроме того в результате коррекционных занятий у детей увеличивается
объем памяти, внимания; дети делают меньше ошибок при списывании
упражнений, при письме под диктовку; увеличивается словарный запас,
техника чтения; развивается умение использовать в речи развёрнутые
предложения.

Итоги реализации программы по развитию сферы
самосознания
Данное

направление

успешно

реализуется

педагогами

и

психологической службой Центра.
Основная задача – формирование у детей положительного образа «Я»,
адекватной самооценки – решается посредством введения в Программу
апробированных диагностических методов, направленных на изучение
личностных

особенностей

воспитанников,

часов

самопознания

(тематический цикл «Познай себя и других»), психологических практикумов,
эффективных форм индивидуального сопровождения.
Психологическая
прогрессивному

служба

и

формированию

педагоги
личности

активно

содействуют

детей,

компенсируя

психологическими методами неблагополучный опыт и обстоятельства их
жизни, создавая ситуации успеха, условия для творческого самовыражения,
используя способы педагогической поддержки ребёнка в процессе его
саморазвития и самореализации.
Значительный вклад в развитие сферы самосознания, формирования у
воспитанников чувства уверенности в себе вносят педагоги дополнительного
образования.

Система

дополнительного

образования

представлена

9

творческими направлениями: ИЗО-студия «Вернисаж», танцевальная студия,
музыкальная

студия,

театр

«Эксперимент»,

Дизайн-студия,

студия

«Искусница» и кружок «Умелые руки», спортивные секции и компьютерный
класс. У каждого ребёнка есть возможность проявить себя, поверить в свои
силы, раскрыть и реализовать свой творческий и личностный потенциал.
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На протяжении нескольких лет по итогам учебно-оздоровительного
года у нас нет детей с низкой самооценкой.
Порядка 95% воспитанников имеют увлечения, посещают творческие
студии, занимаются творчеством в отрядах.

Итоги реализации программы
по индивидуальному сопровождению воспитанников группы
«Исключительные»
Индивидуальная

коррекция,

которой

занимаются

педагоги,

медицинские работники и психологическая служба Центра, в основном
касается детей так называемой «группы риска» - группы «Исключительные».
Выявление детей этой категории на протяжении ряда лет показывает, что
около 40% детей, прибывших на лечение, в силу различных причин можно
отнести к данной группе.
На протяжении года в зависимости от коррекционных задач дети
группы «И» включаются в различные виды психокоррекционной групповой
и индивидуальной работы, что отражается в рабочей документации
психологов, психоневролога, дефектолога и педагогов.
Результативность работы с детьми группы «Исключительные» (%)
Год,
количество детей
2008-2009
245
2009-2010
240
2010-2011
238

I период

IV период

39%

16%

38,5%

14%

38%

13%

У детей, которые остаются в группе «И», наблюдается позитивная
динамика, требующая дальнейшего закрепления по месту жительства.
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Реализация задач Программы «Развитие» и эффективность этого
процесса напрямую зависят от качественного состава педагогического и
медицинского

коллективов,

от

уровня

их

профессионализма

и

компетентности. С этой целью в Центре 4 раза в год проводятся научнопрактические семинары по проблемам возрастной психологии и педагогики,
психологические тренинги по эффективным моделям общения, деловые
игры, конкурсы педагогического мастерства, методические недели и
месячники. Функционирует «Школа молодого специалиста», система
наставничества; издаётся реферативный журнал Центра (4 выпуска в год,
всего с 1999 года выпущено 48 номеров).
Педагоги и медицинские работники постоянно повышают уровень
своего профессионализма, проходят курсы повышения квалификации,
аттестацию.

Так,

за

последние

пять

лет

получили

высшую

квалификационную категорию 9 медицинских сестёр и 10 педагогов.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Программа
«Развитие», реализуемая в Центре с 1993 года, дополненная и
усовершенствованная в 2003 и 2011 годах, валидна и
создаёт адекватные психологические условия,
обеспечивающие полноценное
развитие детей.
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