
подхода в коррекции реабилитации дезадаптированных подростков не по
зволяет замыкаться в рамках одной специализации, а, напротив, предпо
лагает использование достижений педагогики, возрастной, социальной, 
медицинской и педагогической психологии, социологии, медицины, 
юриспруденции.

За экономию на социальном здоровье молодежи и недооценку важ
ности комплексных мер социальной профилактики и реабилитации откло
няющегося поведения приходится дорого платить. Цена этого -  несосто- 
явшиеся судьбы молодых людей, социальные болезни, возникающие в свя
зи с общественной дезадаптацией, невозможность воспроизвести физиче
ски и духовно здоровое потомство.
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МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ СИТУАЦИИ УСПЕХА 
КАК ВЕДУЩИЙ КОМПОНЕНТ СОЦИАЛЬНО

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ 
СИРОТАМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Учебная деятельность ребенка проходит успешно и приводит к каче
ственным результатам только в том случае, когда «у учеников сформиро
вано положительное отношение к учению, есть познавательный интерес 
и потребность в познавательной деятельности, а также, если у них воспи
таны чувства ответственности и обязательности» [1, с. 5].

Мотивация -  это желание самой личности активной разносторонней 
деятельности, достижения результата, запланированного педагогом. Суще
ствуют следующие способы мотивации: «четкая постановка цели деятель
ности и ее принятие учеником; представление об объеме работы, способах 
и времени; помощь в деятельности ученику, внимание к его работе; опора 
на положительное в ученике; создание ситуации успеха (давать то, что 
ученик способен сделать); перспектива личного роста, личный интерес -  
это повышает социальный статус; постоянная рефлексия, т. е. осознание 
значимости деятельности для себя и для общества; создание положитель
ной обстановки; четкая организация занятий; сочетание индивидуальной 
и групповой работы; гуманная система взаимоотношений» [5, с. 30].



Однако в ходе профессиональной деятельности учителя могут воз
никать серьезные затруднения, вызванные наличием в классе социальных 
сирот -  детей, у которых нет одного или двух родителей, а также детей, 
о которых родители не заботятся. У таких детей часто отсутствуют мотивы 
как учения, так и социализации. Р. В. Овчарова утверждает, что социаль
ная запущенность ребенка как следствие социального сиротства приводит 
к «недоразвитию социальных качеств, потребностей, ценностных ориента
ций, мотивов личности, социальной тупости, слабой социальной рефлек
сии, минимизированному социальному опыту, трудностям в овладении со
циальными ролями» [3, с. 249].

Социально-педагогическая реабилитация социальных сирот в обра
зовательных учреждениях «заключается в преодолении школьных и се
мейных репрессий в отношении запущенных детей и подростков, разреше
нии конфликтных ситуаций, преодолении обструкции по отношению 
к ним со стороны сверстников, коррекции их общения и поведения, а так
же восстановлении их в статусе учебной деятельности, формирующей от
ношения ученика с окружающими» [3, с. 254].

По мнению С. А. Смирнова, ведущая педагогическая идея в работе 
с детьми -  создание ситуации успеха («цепочки» успешных результатов, вы
зывающих у ребенка чувство радости) в значимых видах деятельности, даю
щей возможность позитивного самоутверждения личности, формирования 
ценностных установок, предупреждения отклонений в поведении и нрав
ственном развитии -  использование метода организации ситуации успеха.

Ситуация успеха в обучении как наиболее значимом виде деятельно
сти ребенка школьного возраста должна опираться на мотивы учения, ко
торыми руководствуется ученик. Выделяют следующие мотивы учения:

• непосредственно побуждающие -  наименее социально значимые, 
связанные с удовлетворением сиюминутных потребностей (стремление 
получить отметку, заслужить одобрение, избежать осуждения, получить 
конкретный результат и т. п.);

• интеллектуальные -  обусловлены потребностью познания мира, 
стремлением получить удовлетворение не только от результата, но и про
цесса познания;

• мотивы общения -  социально значимые, вызванные потребностью 
находиться в коллективе, учиться среди других, чувствовать себя членом 
сообщества;



• моральные -  также социально значимые, но связанные уже с пони
манием учебы как нравственного долга человека перед обществом, семьей, 
своей гражданской совестью.

Таким образом, проблема реабилитации социальных сирот входе 
обучения может решаться на основе формирования их положительного 
эмоционального отношения (мотивации) к учебной деятельности как наи
более значимой для ребенка с социальной точки зрения.

Необходимо отметить, что обратной стороной ситуации успеха может 
быть так называемая ситуация мнимого успеха. Она заключается в том, что 
школьники бывают вполне довольны своими невысокими результатами, хо
тя они способны иметь более серьезные успехи. С. А. Смирнов отмечает, 
что в этом случае «удовлетворенность ребенка свидетельствует либо о явно 
заниженном уровне притязаний, об устойчивом неверии в свои силы, либо 
о слабости познавательных интересов, об умственной отсталости личности, 
о стремлении довольствоваться минимальными результатами, достигаемы
ми с минимальной затратой сил» [4, с. 249].

Крайне нежелательной ситуацией является так называемый «опас
ный успех». Это одна из разновидностей мнимого успеха. Опасностью 
в данном случае является не просто удовлетворенность ученика своими 
невысокими результатами в учении, а его негативное отношение ко всем 
попыткам извне, направленным на улучшение его результатов.

Для преодоления подобных ситуаций педагог должен создать усло
вия, при которых учащийся сможет получать конкретные результаты при 
достижении как личностно, так и социально значимых целей. Педагог толь
ко тогда поможет ребенку найти выход из этих сложных ситуаций, когда 
будет использовать не один метод создания ситуации успеха, а все компо
ненты системы основных методов эмоционального стимулирования учебно
познавательной деятельности: поощрение и порицание, игровые формы 
обучения, а главное, будет выстраивать систему перспектив (целей).

Метод постановки системы перспектив был разработан А. С. Макарен
ко. Он предлагал строить жизнь детей в детском коллективе на основе систе
мы «перспективных линий». А. С. Макаренко считал, что необходима поста
новка перед учащимися перспективы трех уровней: ближней (рассчитанной 
на время выполнения одного задания, урока или учебного дня), средней (на 
неделю, четверть или год) и дальней (на несколько лет, на всю жизнь). Кроме 
того, на каждом из этих уровней он ставил несколько перспектив. Перспек



тивы (цели) должны быть всегда положительными. А. С. Макаренко писал: 
«Хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педагог это обязан 
делать. Он обязан подходил» к человеку с оптимистической гипотезой, пусть 
даже с некоторым риском ошибиться» [2, с. 61].

Метод организации ситуации успеха в таком широком и целостном 
понимании является ведущим компонентом в системе методов эмоцио
нального стимулирования учебно-познавательной деятельности ребенка, 
в системе социально-педагогической реабилитации социального сироты 
в общеобразовательной школе.
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ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, ОКАЗАВШИМСЯ 
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Проблемой безнадзорности и беспризорности в г. Сухой Лог зани
маются следующие организации и учреждения:

1. Управление образования и образовательные учреждения.


