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sso4 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Актуальность  и  постановка  проблемы  исследования.  Поиск 
ценностных  ориентации    одна  из  важнейших  педагогических  про
блем.  В условиях,  когда  в  нашем  обществе  происходят  сложные,  во 
многом  неординарные  и противоречивые  процессы  (переоценка  цен
ностей, ломка старых стереотипов,  переосмысливание  социальных и 
нравственных  идеалов),  подрастающему  поколению  крайне  нелегко 
определять свое истинное место в жизни, свои ценностные ориентиры 
и  позиции. 

Казалось бы, гуманизация и демократизация  общественной  жизни 
России должны были породить только положительные явления   сво
боду деятельности,  социальную самостоятельность,  диверсификацию 
детских учреждений,  разнообразие программ обучения и воспитания, 
инициативу  педагогов,  творчество.  Но  при  проведении  реформ  не 
были просчитаны последствия их влияний  на образовательную  прак
тику,  не были проведены компенсационные  и защитные меры в Рос
сии  в  условиях  значительного  снижения  уровня  жизни  населения 
страны. Поэтому социальноэкономические  и социокультурные  изме
нения,  наряду  с позитивными  тенденциями,  вызвали  много  негатив
ных  последствий:  социальную  обездоленность  людей,  финансовую 
несбалансированность,  снижение  субъективного  контроля  за  своим 
поведением,  деформацию  нравственных  устоев  жизни,  разрушение 
системы гражданского воспитания, которая реально  действовала в 60 
  80  годы.  В  наиболее  > язвимом  положении  оказались  подростки  и 
дети,  поскольку  многие,  неоспоримые  для  этого  возраста,  ценности 
сказались  отвергнутыми,  возникающие новые системы ценностей на 
фоне  прогрессирующей  деидеологизации  общества  и  образования, 
еще не полностью проявились. Следовательно, современные социаль
ные  условия  требуют  создания  новой  системы  социальной  работы, 
частью  которой  становится  благотворительная  деятельность  различ
ных организаций и  учреждений,  общественных  организаций  и част
ных лиц. 

Острота стоящих перед обществом и системой педагогического  и 
общего образования и воспитания проблем обусловлена не только со
циальноэкономическим  кризисом, но и трудностями развития педаго
гической  науки и образовательной  практики,  оказавшимися  недоста
точно  сориентированными  на  новые  ценности,  на  необходимость 
снижения  негативных  последствий  проведенных  и  проводимых  в 
России реформ, их стихийного воздействия  на становление  личности 
подростков.  Статистические  данные  свидетельствуют  о  новых  нега
тивных тенденциях  в современных  условиях. Число СПТУ уменьши
лось,  ухудшилась  криминогенная  ситуация. .Прекратили  работу  ко
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миссии  по  делам  несовершеннолетних.  Критике. подверглись  такие, 
зарекомендовавшие  с^бя  формы  правового  воспитания  подростков. 
как  «Клубы юных дзержинцев»,  «Юных друзей милиции», хотя они 
оказывали большую помопц> в нравственном воспитании подростков. 

Духовный  мир  современных  подростков  представляет  собой се
годня причудливое  переплетение  полуразрушенных  идеалов,  ожида
ний быстрых положительных  перемен, поиск ценностей в криминале, 
в западных образцах, в дефиците новых позитивных ценностей. В ре
зультате растёт фрагментарность  взглядов  и мировоззрения  подрост
ков,  противоречивость  их духовного  мира,  усиливается  поляризация 
интересов взрослых и детей, растерянность и равнодушие со сторонй 
взрослых и нетерпимость, агрессивность   со стороны детей. 

Поэтому сегодня необходимо создать условия для развития лично
сти подростка,  оказать ему  помощь  в  самовоспитании,  нравственном 
совершенствовании,  освоении  широкого  круга  новых  социально
педагогических  и психологических  ценностей.  Особое  значение  при
обретает при этом поиск наиболее привлекательных методов, средств, 
приёмов,  технологий,  т.е.  необходимы  теоретическое  обоснование  и 
практическая  реализация  стимулов,  способствующих  становлению 
позитивных ориентации у наиболее обездоленной части нашего обще
ства   подростков, оставшихся без попечения родителей. 

Надо отдать должное нашему государству. Права детей   сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  определяются  в  России 
целым рядом  законов: «О дополнительных  гарантиях  по  социальной 
защите детей сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей». 
« О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в 
Российской Федерации»  , Гражданским  Кодексом РФ, Семейным Ко
дексом,  в которых  четко  определено,  что дети указанной  категории 
имеют право на полное государственное обеспечение и дополнитель
ные  социальные  гарантии  до  окончания  обучения  по  очной  форме. 
Также  указывается,  что  и учреждения,  в  которых  содержатся  дети 
указанной  категории,  находятся  на  полном  государственном  обеспе
чении.  Тем  самым  обеспечивается  экономическое  стимулирование 
жизнедеятельности  детей.  Но  школа,  детский  дом  обязаны  найти  и 
другие,  дополнительные  стимулы  формирования  личности  подрост
ков. 

По вопросам стимулирования  в отечественной  педагогике накоп
лен материал общепедагогического  содержания, проведены специаль
ные  исследования  (Л.Ю.  Гордин,  В.Г.  Пряникова,  З.И.  Равкин,  В.Н. 
Тарасюк  и др.),  имеются  выводы  о  стимулах  этнорегионального  ха
рактера  в  диссертациях  М.М.  Аджиевой,  И.Х.  Хачировой,  Ф.А.А. 
Чотчаевой,  М.А.  Эркеновой  и др.  Получены данные, рас1фывающие 



дидактические  аспекты проблемы (Г. И. Щукина,  О. А. Каличава, Т.Э. 
Бобкова,  З.П.  Шуман  и  др.)  Что  касается  исследования  стимулов  у 
подростков детского дома, то таких работ мы не встречали, хотя име
ются  работы  монографического  и  диссертационного  характера  по 
проблемам  благотворительности  и  социальнопедагогической  под
держке  детейсирот  (Б.  Голиньска,  Т.В.  Деревягина,  А.Н.  Майоров, 
Л.Я.  Олиференко,  М.И.  Рожков,  Е.В.  Смирнов,  В.Г.  Степанов,  Е.Е. 
Чепурных и др.)  Особое  значение деятельность  по поиску стимулов 
формирования  ценностных  ориентации у указанной  группы  подрост
ков приобретает в полиэтническом социуме как сообществе, где взаи
модейств^тот  различные  этнические  культуры,  ценности,  нормы  и 
правила поведения. 

Изучая  благотворительность  как  социальнопедагогичекую  цен
ность, мы основывались на идеях педагогов прошлого (И.И. Бецкого, 
П.П. Блонского, В.П. Вахтерова, К.Н. Вентцеля, М.А. Вышеградского, 
К. Гельвеция, Демокрита, Дидро, Н.А. Добролюбова, П.Ф. Каптерева, 
Л.П. Карсавина, М. Квинтиллиана, Конфуция, Я. Корчака, Н.К. Круп
ской, П. Лафарга, А. С. Макаренко, М. Монтессори, Плйтона, А.Н. Ра
дищева, Ж.Ж. Руссо, В.Н. СорокинРосинского  и др.), а также совре
менников (Б.З.Вульфова, В.Н.Гурова, И. БестужеваЛада, Р.Д. Гранов
ской, Б.Т. Лихачёва,  И.А. Малашихиной,  А.В. Мудрика,  П.И. Пидка
сидского. С. Рубинштейна,  Н. Розова, В.А.  Сластенина,  В.А.  Ситаро
ва,  Л.Л.  Супруновой,  М.  Стефаненко,  В.А.  Сухомлинского,  Л.И. 
Уманского и др.) 

Вместе  с  тем  анализ  философской,  социологической,  педагогиче
ской,  психологической  литературы  позволяет  сделать  вывод  о  том, 
что  недостаточно  изучены  особенности  ценностных  ориентации  у 
подростков детского дома в современных социокультурных условиях. 
Остаётся  вне внимания  исследователей  и такой  вопрос,  как вычлене
ние в процессе воспитательной деятельности в детском доме наиболее 
сильных  средств,  стимулирующих  формирование  этих  ценностных 
ориентации.  Недостаточно  акцентируется  внимание  на  этнорегио
нальные  и  полирегиональные  стимулы  формирования  ценностных 
ориентации у подростков. 

Опора только  на  государственную  систему  социальной и педаго
гической поддержки обездоленных детей не позволяет решить многие 
нравственные проблемы их воспитания, формирования у них общест
венных ценностей, духовного развития. 

Актуальность,  недостаточная  разработанность,  практическая  зна
чимость  послужили  основаниями  для  определения  темы  нашего  ис
следования. 



проблема  исследования:  каковы  стимулы  продуктивного  фор
мирования  ценностных  ориентации  у подростков  детского  дома.  Ре
шение данной  проблемы составляет цель исследования:  теоретически 
обосновать  и экспериментально  проверить влияние стимулов на фор
мирование ценностных ориентации у подростков детского дома. 

Объект исследования: педагогический процесс в современном дет
ском доме. 

Предметом исследования являются стим>'лы формирования ценно
стных ориентации у подростков детского дома. 

Гипотеза  исследования  основана  на  предположении  о  том,  что 
формирование ценностных ориентации подростков детского дома бу
дет продуктивным, если: 

в  педагогическом  процессе  используется  система  стимулов, 
учитывающих особенности воспитания детей в детском доме; 
учитываются  предпочтения  и  привлекательность  используе
мых средств и методов в глазах подростков; 
будут  разработаны  специальные  программы  стимулирования 
ценностных ориентации подростков; 
в содержании и организации деятельности детского дома учи
тываются  этнокультурные  и  поликультурные  характеристики 
среды детского дома. 

Задачи исследования: 
1.  Выявить особенности работы с подростками в детском доме 

в современных социокультурных условиях. 
2.  Проанализировать категорию «ценностные ориентации», вы

явить наиболее приоритетные из них для воспитанников детского до
ма. 

3.  Определить  наиболее  предпочтительные  системы  (модели) 
стимулов,  имеющие  значения  для  формирования  ценностных  ориен
тации у пощюстков детского дома. 

4.  Теоретически  обосновать,  спроектировать,  внедрить  и про
верить комплекс разнообразных технологий стимулирования ценност
ных ориентации у подростков детского дома. 

Методологическую основу исследования составили: 
 антропологический  подход,  позволивпшй  нам исходить  из гума

нистической сущности человека; 
 аксиологический  подход,  предполагающий  необходимость  поис

ка ценностных ориентации в педагогическом процессе; 
 культурологический  подход,  обеспечивающий  учет  этнорегио

нальных и полиэтнорегиональных условий, что для Северного Кавка
за,  где  создавалась  наша  работа,  имеет  особое  значение  в  связи  со 
сложившимися в последнее десятилетие условиями; 



личностно  ориентированный  подход  как  системообразующий 
фактор, позволяющий рассмотреть личность воспитанника как резуль
тат и продукт всех влияний и взаимовлияний педагогического процес
са, среды, самовоспитания, наследственности, семьи и др.; 

 историографический подход, позволивший проследить идею бла
готворительности в отечественной и зарубежной педагогике; 

 системный  подход  к  анализу  педагогических  фактов,  явлений и 
процессов. 

Теоретической основой исследования стали теории формирования 
личности  (Б.Г.  Ананьев, Д.А.  Белухин, Е.В. Бондаревская,  А.А. Вер
бицкий, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Я. Корчак, И.Б. Котова. В.А. 
Крутецкий,  Л.С.  Лукин,  Н.С.  Лейтес,  B.C.  Мерлин,  Е.Н.  Шиянов  и 
др.); 

концепция  возрождения  гражданина,  человека  культуры  и 
нравственности (И.А. Арабов, Е.В. Бондаревская, Г.Н. Волков, 
Б.З. Вульфов, М.А. Галагузова, И.С. Кон, А.С. Койчуева и др.) 
концепция  деятельностного  подхода  (В. И.  Боголюбов,  А. А. 
Вербицкий,  П.Я. Гальперин, Л.В. Гервер, В.А.  Гольнева,  В.К. 
Дьяченко, М.В. Кларин, М.М. Левина и др.); 
теоретические  положения  о сущности  стимулирования  в фор
мировании личности подростка  (Л.Ю. Гордин, В.Г. Пряникова, 
З.И. Равкин, В.Н. Тарасюк и др.); 
теоретикометодологические  положения  о сущности  социали
зации личности (Б.З. Вульфов, В.Н. Гуров, А.В. Мудрик,  В.А, 
Сластеннн, СВ. Сальцева, В.А. Сухомлинский и др.). 

В соответствии  с  целью  и поставленными  задачами  применялись 
следующие методы исследования: 

изучение и теоретический анализ отечественных и зарубежных 
литератзрных источников; 
ретроспективный анализ; 
педагогическое наблюдение; 
письменные и устные опросы, анкетирование, беседы; 
анализ до1д'ментов, продуктов деятельности подростков; 
.моделирование, обобщение, классификация; 
количественные  и  качественные  методы  обработки  результа
тов исследования. 

Ведущим  методом  исследования  явилась  социально
педагогическая  опьггноэкспериментальная  работа,  в  ходе  которой 
определялись  важнейшие  ценностные  ориентации  подростков  в дет
ском доме, их предпочтения, особенности воспитания в детском доме, 
стимулы формирования ценностных ориентации у подростков и др. 



' Исследование  проводилось  в  течение  трёх  лет  и  включало  сле
дующие этапы: 

1й   1999   2000 г.г.   изучалась и анализировалась отечественная 
и  зарубежная  литература  по  исследуемой  проблеме,  куда  вошли  ис
точники  философского,  исторического,  социологического,  педагоги
ческого и психологического характера. На этом же этапе разрабатыва
лась методика опытноэкспериментальной  работы, в ходе которой со
ставлялись программы наб;подений, формулировались  вопросы анкет, 
бесед, интервью с подростками, воспитателями, учителями школ, про
водился анализ личных дел воспитанников. 

2й    2000   2001  г.г.    проводился  формирующий  эксперимент, 
разрабатывались  программы,  технологии,  методики  исследования  и 
анализ  полученных  данных.  Проводимая  опытноэкспериментальная 
работа  была  направлена  на  формирование  ценностных  ориентации  у 
подростков в детском доме, на поиск и использование  наиболее  при
влекательных  средств  этого  процесса,  на  теоретическое  обобщение 
результатов проводимой работы. 

3й    2001   2003  г.г.    на  этом  этапе  проверялась  и  уточнялась 
разработанная  система  стимулов  и условий,  обрабатывались  данные, 
обобщались  полученные  результаты,  разрабатывались  методические 
рекомендации, осуществлялось литературное оформление  материалов 
проведенного исследования. 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  стали  Государст
венный Республиканский Детский дом для детей   сирот  и детей, ос
тавшихся  без  родительского  попечения  (г.  УстьДжегута),  школы  г. 
УстьДжегуты,  учителя,  воспитатели,  родственники  подростков.  Об
щее количество испытуемых составило 267 человек. В формирующем 
эксперименте приняло участие ПО человек. 

Научная новизна исследования: 
1.  Выявлены  такие  особенности  работы  с  воспитанниками  дет

ского дома, как влияние этнокультурной специфики на педаго
гический  процесс,  необходимость  гуманистической  направ
ленности деятельности, детерминированность  девиантного по
ведения  воспитанников  новыми  социокультурными  причина
ми,  масштабность  сферы  деятельности  педагогического  кол
лектива,  наличие  твердой  педагогической  системы,  предан
ность и любовь к своему учреждению и др. 

2.  Среди  наиболее  предпочтительных  ценностных  ориентации 
для  жизнедеятельности  воспитанников  и  профессиональной 
деятельности  педагогов  нами  выявлены  необходимость  высо
кой самоорганизации и организации деятельности; прод>'ктив



ная  здоровьесберегающая  работа;  необходимость  учета  этно
региональных и полирегиональных влияний. 

3.  Разработана и представлена  система воспитания  подростков  в 
детском  доме,  обоснованы  и  экспериментально  проверены 
программы работы  с  воспитанниками  по  формированию  раз
личных ценностных ориентации. 

4.  Разработан  комплекс  стимулирующих  средств  и методов,  на
правленных  на  успешность  формирования  у  подростков  дет
ского дома ценностных ориентации. 

Теоретическая значимость исследования: 
1.  Разработаны  критерии  и уровни  сформированности  у подро

стков детского дома ценностных ориентации, с учетом новых 
социокультурных,  мировоззренческих  и технологических  па
радигм воспитательного процесса. 

2.  Апробированы  и представлены три модели стимулов, влияю
щих на успешное формирование ценностных ориентации вос
питанников детского дома таких,  как организованность  и по
рядок  деятельности  в детском  доме,  продуктивная  здоровье
сберегающая  работа,  учет  этнорегиональных  и  полирегио
нальных влияний. Основу в каждой модели составляли когни
тивный,  эмоциональнокоммуникативный  и  технологический 
компоненты. 

3.  Представлен  понятийный аппарат,  отражающий стимулирую
щую работу по формированию ценностных ориентации у вос
питанников детского дома. 

Практическая значимость исследования: 
Содержащиеся в диссертации положения могут быть исполь

зованы: 
в научных исследованиях проблемы; 
при  разработке  нормативных  курсов  лекций  по  педагогике, 
спецкурсов, спецпрактикумов, элекгивов; 
проверенные  исследованием технологии могут быть внедрены 
в  работу  детских  домов,  в  учебновоспитательную  деятель
ность средних общеобразовательных школ; 
а также в массовую гфактику, в процесс семейного воспитания, 
дальнейшего  поиска  путей  и методов  формирования  ценност
ных ориентации у подростков. 

Достоверность  исследования  обеспечивается  методологической 
непротиворечивостью,  обоснованностью  исходных  позиций,  доста
точной  источниковедческой  базой,  совпадением  положений,  выноси
мых на защиту  и результатов, полученных  в итоге  диссертационного 
исследования, применением комплекса методик, адекватных его зада



чам,  количественным  и  качественным  анализом  хода  и  результатов 
опытноэкспериментальной  работы,  статистической  значимостью  по
лученных данных. 

Апробация  и  внехгоение  результатов  исследования  проводились 
постоянно,  по  мере  их  получения.  Ход  экспериментальной  работы, 
научные идеи и выводы  обсуждались  на заседаниях  кафедры педаго
гики и педагогических технологий Кара^гаевоЧеркесского  Государст
венного педагогического  университета,  на педагогических  совещани
ях  Государственного  Республиканского  Детского дома,  на  Августов
ских Педагогических чтениях и конференциях, на Алиевских чтениях, 
на конференции Оренбургского Института  общего образования  и ме
неджмента «Инновационные идеи в творчестве В.А. Су.хомлинского», 
на  восьмой  межвузовской  научной  конференции  в  Карачаево
Черкесском  Государственном  Технологическом  Институте  «Пробле
мы высшего образования  в Российской  Федерации:  состояние  и пер
спективы» в г. Черкесске, на семинарах педагогов и воспитателей дет
ских домов в г. г. Сочи, Москва, Черкесск. 

Ре:^'льтаты  исследования  нашли отражения  в  пяти  публикациях 
автора. 

На защиту вынесены следующие положения: 
процесс  формирования  ценностных  ориентации  у  подростков 
детского дома должен осуществляться с учетом новых особен
ностей  работы  в детском  доме  в  современных  социокультур
ных условиях  (необходимость  гуманистической  напрашхенно
сти деятельности,  учета  этнокультурной  специфики,  детерми
нированности  девиантиого  поведения  новыл1и  социальными 
условиями и др.); 
системы используемых  стимулов должны  быть  привлекатель
ны, предпочтительны для воспитанников  и являться одним из 
резервов  повышения  качества  ценностной  подготовки  воспи
танников детского дома; 
в  истории  отечественной  и  з^>убежной  педагогики  накоплен 
богатый теоретикопрактический  материал в области стимули
рования  ценностных  ориентации,  который  может  и  должен 
быть  использован  в  современной  практике  деятельности  дет
ских домов; 
концепция  стимулирования  ценностных  ориентации  у  воспи
танников детского дома строится на следующих положениях: 

а) моделировании стимулов, отражающих реалии педагогическо
го процесса в условиях детского дома, а также идеальные предпочте
ния воспитанников; 
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б) реализации  культурологического  (этнорегионального  и поли
национального) принципа в педагогическом процессе; 

в) акцентов на организации (организованности, порядке) и само
организации педагогического процесса в детском доме; 

г) воспитательная деятельность  в детском доме должна предпо
лагать создание системы здоровьесберегающей работы. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация состоит из введения, 
двух  глав,  библиографического  списка,  включающего  источники,  из 
которых восемнадцать диссертационных  исследований. Работа содер
жит семь схем. девять таблиц, общий объем  рукописи  сто  семьдесят 
девять страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дается краткая характеристика состояния проблемы и 

обосновывается  актуальность  темы  исследования,  определяется  её 
цель,  рассматриваются  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи  и  методы 
исследования,  определены  научная  новизна,  теоретическая  и практи
ческая  значимость,  раскрыты  сферы апробации,  положения,  выноси
мые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  и  методологические  проблемы 
стимулирования  ценностных  ориентации  подростков  детского  дома» 
осуществлён  исторический  анализ  литературы  по  методологическим, 
педагогическим и психологическим основам проблемы. 

Представленный материал позволяет утверждать,  что милосердие 
и благотворительность возникают с момента зарождения человеческо
го общества.  Позднее различные  формы благотворительности  оказы
ваются  сильным  средством  смягчения  социальной  напряженности  и 
рассматриваются как одна из исторических форм гуманизма. 

Данные нашего исследования показали, что проблема поиска цен
ностных ориентации была актуальна для разных периодов социально
го развития школы, образования и педагогики. Анализ теоретических 
подходов  с  позиций  субъект    субъектной  парадигмы  воспитания  и 
обучения  позволил  нам  проследить  переменчивость  стимулов  и цен
ностей  и доказать, что формирование  личности  подростка  всегда ба
зировалось, с одной стороны, на его индивидуальных, в том числе ге
нетических  возможностях  (И.И. Бецкой, П.П. Блонский Н.А. Вышне
градский,  Д.  Дидро,  Н.А.  Добролюбов,  П.Ф.  Каптеров,  Я.А.  Комен
ский, Конфуций, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский и др.), а с другой сторо
ны  на первичности решения социальных задач (Аристотель, Демок
рит,  Э.Г.  Костяшкин,  Н.К.  Крупская,  А.С. Макаренко,  Платон,  А.Н. 
Радищев,  В.А.  Сухомлинский,  Л.Б.  Шапошникова  и  др.).  С  XVI  
XVIII в.в. идеи гуманизма, которые рассматриваются в истории чело
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вбчества  как  важнейшие  общечеловеческие  ценности,  наполняются 
новым дополнительным содержанием. Важнейшими из них были тре
бования государственной помощи  обездоленным  детям,  приоритет 
общественного  воспитания,  обращение к человеку,  к его внутренним 
силам и возможностям, свобода в педагогической деятельности,  при
знание  народности  как одного из  приоритетных  принципов  восгагга
ния и др. 

В  настоящее  время  огромную  тревогу  вызывают  дети,  имеющие 
родителей,  но оставшиеся без  их попечения.  Не случайно  сейчас ис
следователи  семейного воспитания  (Т. А. Куликова, Е.И. Наседкина и 
др.) выделяют совершенно новые типы семей, помимо традиционных 
патриархальных, полных или неполных, нуклеарных; в новейших ис
следованиях  называются  «материнские  семьи»,  причём  обращается 
внимание, что каждый шестой ребёнок воспитывается  в такой семье; 
неблагополучные  проблемные  семьи,  ведущие  асоциальный  образ 
жизни;  «семьи  мигрантов»;  семьи  с  тяжелой  наследственностью; 
«псевдосолидарные»  семьи,  в  которых  отсутствуют  положительные 
эмоциональные связи, а видимость семьи сохраняется за счет сплоче
ния на отрицательных ценностях (погоня за деньгами, порою воровст
во, бандитизм); малоимущие семьи; семьи с безнадзорными детьми и 
др. 

С девяностых годов в России  начали  действовать  новые  формы 
поддержки семьи: социальные приюты,  социальнореабилитационные 
центры,  психологические  консультации.  Попрежнему  функциониру
ют интернаты, Дома ребёнка, детские дома. Но и они видоизменяются. 
Так, в Российской  Федерации  с  1988  года  получает  распространение 
Семейный  детский  дом,  опекунсковоспитательное  учреждение,  реа
лизующее возложенные на него задачи методами  семейного  воспита
ния  и  компенсирующее  потребности  осиротевшего  ребёнка.  Органи
зация Семейного детского дома  поручается,  как правило,  супругам, а 
в исключительных случаях   одиноким женщинам. Количество детей, 
находящихся  одновременно  в Семейном детском  доме, составляет от 
шести до десяти человек с нормальным психофизиологическим разви
тием. 

Аксиологический  подход  помог  нам  выявить  ту  систему  ценно
стей, которые ид1еют наиболее приоритетное значение для работников 
и воспитанников детского дома. Для этого мы прежде всего проанали
зировали  категорию  «ценность»  и,  солидаризируясь  с учеными,  рас
смотрели  её  как многообразие  предметов  человеческой  деятельности 
(«предметные ценности»), а с другой стороны, как установки, оценки, 
императивы,  запреты,  цели,  проекты,  факторы,  которые  детермини
руют и регулируют  мотивацию личности  (Б.Г. Ананьев, А.Г. Здраво
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мыслов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). «Ценностные ориен
тиры»  функционируют  как  субъектные  ценности,  их  совокупность 
образует важнейшие элементы внутренней структуры личности. 

Благотворительность  рассматривается  нами  как  ценность, вклю
чающая  два  аспекта:  деятельностный,  то  есть  активное  стремление 
принять  личное  участие  в  помощи  другим  людям  и  духовно
эмоциональный   то есть сопереживание, понимание чужой боли или 
беды.  Обращение  к  идеям  благотворительности  как  нравственной 
ценности позволило нам вычленить и другие ценности, имеющие зна
чение  для  воспитания  детей  в детском  доме,  среди  которых умение 
трудиться,  государственная поддержка бедным детям, пожертвования 
частньпс лиц и религиозных организаций, твердая дисциплина, благо
приятная  для  здоровья  среда,  опора  на  своеобразие  личности детей, 
воспитание без принуждения, учет национальных особенностей детей, 
системный  подход,  разветвлённость  благотворительных  учреждений, 
любовь  к детскому  дому,  порядок,  спортивная  атмосфера  и др.  Из 
этих  и других  ценностей воспитатели  и воспитанники детского дома 
показали  при опросе,  что для  них реальное  значение  имеют навыки 
самоорганизации, порядка и хорошей организации жизнедеятельности 
в детском  доме   1е  место; умения  и навыки создавать спортивную 
атмосферу,  использовать  и  организовывать  здоровьесберегающую 
деятельность    2е  место;  эмоциональнокомм>'никативные  качества 
(любовь  к детям, умение  поставить  себя  на  их  место,  понимание  и 
учет  национальных,  этнорегиональных  и  полирегиональных  особен
ностей)   3е место. Если образно обобщить названные группы ценно
стей, то для подростков и воспитателей оказались наиболее значимы
ми три: порядок, здоровье, Россия (Кавказ). Согласимся, что подобные 
ценностные  ориентиры не меньшее значение  имеют для любого рос
сиянина  в современной социокультурной  ситуации,  они имеют и об
щечеловеческий,  общероссийский,  а не только этнорегиональный  ха
рактер. 

Анализ  психологопедагогических  источников и опьгг деятельно
сти в детском доме позволил нам определить сущность каждой из вы
явленных ценностей. В исследовании с социальных  позиций самоор
ганизация  и  организация  жизнедеятельности  детей  рассматривались 
как  самоподчинение  и подчинение  своего  поведения,  порядка,  уста
новленного  в детском  доме,  тем  требованиям,  которые  сложились  в 
условиях  определенной деятельности.  А с  психологопедагогических 
позиций    как  совокупность  разнообразных  умений  и  способностей 
человека,  функционирующих  в условиях  педагогического  процесса  в 
детском доме, выражающих систему разнообразных отношений детей 
и  взрослых  и включающих  умения  соблюдать  порядок,  дисциплину, 

13 



ответственность, собранность, умение работать со временем, аккурат
ность, четкость ума и щ>. 

Здоровье  мы рассмотрели  как  общественную  и  индивидуальную 
ценность, а также выделили три подструктуры в его составе: здоровье 
  состояние организма, его уравновешенность  с окружающей  средой, 
характеризующееся  отсутствием  болезненных  изменений;  вовторых 
здоровье как социальная подструктура, которая детерминируется бла
гоприятной средой, другими  социокультурными  и  гуманистическими 
факторами;  втретьих,  здоровье  как  психологическая  составляющая, 
то  есть  душевный  комфорт  и  благополучие,  которые  стимулируют 
дальнейшее физическое,  социальное  и психическое  становление  лич
ности подростка. 

Этнорегиональность мы определили как совокупность социально
педагогических  качеств,  которые  можно  дифференцировать  на  три 
группы: когнитивные  (знание традиций народов Кавказа, терпимость, 
толерантность,  нейтрализация  жестокости  и  др.),  поведенческо
коммуникативные  (гуманизм,  уважение  к  старшим,  взаимопомощь, 
бескорыстие,  умение  понимать  других),  мотивационноэмоци
ональные (миролюбие, альтруизм, любовь к своему народу, уважение 
к другим народам, справедливость и др.). 

Анализ категории  «ценностные  ориентации»  и выявление  наибо
лее предпочтительных из них для педагогического процесса в детском 
доме  позволил,  следовательно,  решить  одну  из  поставленных  нами 
задач. 

Еще одной из задач явилось определение  особенностей работы с 
подростками  в современном  детском  доме.  Как свидетельствуют  ре
зультаты анализа социологической,  психологической,  философской и 
педагогической  литературы,  а  также  результаты  опытно
экспериментальной  работы,  важнейшими  особенностями  педагогиче
ского процесса в современном детском доме являются необходимость 
гуманистической  направленности  деятельности,  влияние  этнокуль
турной специфики, детерминированность девиантного поведения вос
питанников  новыми  социокультурными  причинами  (среди  которых 
далеко  не всегда  сиротство),  масштабность,  расширение  сферы  дея
тельности  педагогического  коллектива,  наличие твердой  педагогиче
ской системы,  значимость  тщательной  диагностики  причин  девиант
ности поведения того или иного воспитанника и др. 

Анализ исследований  последних  лет  (СМ.  Ветвицкой,  В.Ф.  Гну
чева,  СМ.  Изюмовой,  И.Ф.  Дементьевой,  Л.Я.  Олиференко,  М.И. 
Рожкова, В.Г. Степанова, Т.И. Шульги и др.) доказьюают, что невоз
можно выявить одну главную причину, послужившую фактором деви
антного поведения  подростков.  Все  они  называют  социокультурные, 
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педагогические, психологические  и др. причины. Мы учли особенно
сти проживания исследуемых нами подростков на Северном Кавказе и 
посчитали  важным  акцентировать  внимание  еще  и на тех  причинах, 
которые являются характерными для этого региона. 

Среди  причин  нами  выделены  объективные  и  субъективные.  К 
объективным  мы условно  отнесли  расширение  вьшужденной  мигра
ции, особенно на Юге России, что приводит к аномалиям и дестабили
зации  жизнедеятельности  семей;  недостаточная  толерантность  меж
личностных  отношений  в  поликультурном  социуме;  недостаточная 
подготовленность  общества  к  созданию  оптимальных  условий  для 
разрешения  социальных  и  личностных  проблем  в  новых  условиях 
жизнедеятельности;  неблагоприятное  влияние  природных  и антропо
генных факторов, что углубляет дезадаптацию личности к новым ус
лозиям.  Немаловажное  значение  имеет  и  социальнострессовая  ин
формация,  изначальными причинами которой  часто  выступают близ
кие по региону республики,  группы людей, а порою знакомые или да
же близкие ребенку люди. Ухудшение социальноэкономического по
ложения  традиционно  благополучного  СевероКавказского  региона 
также являются одной из причин сложившегося положения. 

Среди  причин  субъективного  порядка  анализ позволил выделить 
снижение  значимости  образованности  и  престижа  школы  и  семьи, 
криминализацию  обстановки  на  Северном  Кавказе,  видоизменение 
национального  состава  населения, депрессивные  переживания подро
стков, чувство социальной заброшенности  и др. Все это требует спе
циальной системы воспитательной работы в детском доме, которая бы 
учитывала  новые  реалии  и  особенности.  Систему  мы представили  в 
специальной схеме в исследовании «Особенности и система воспита
тельной работы в детском доме». 

Центральной,  ведущей  идеей  исследования  в соответствии  с  из
бранной  темой  оказалось  обоснование  стимулов,  имеющих  приори
тетное  значение для формирования  ценностных  ориентации у воспи
танников детского дома. 

Под  стимулами  при  этом  мы  понимаем  такие  побудители  дея
тельности  воспитанников детского дома,  с помощью которых проис
ходит  интериоризация  внешних  побуждений  в  интеллектуальную 
(когнитивную),  эмоциональнокоммуникативную  и  волевую  (прежде 
всего, поведенческую) сферы. Стимулы при этом выступают в качест
ве «промежуточных  переменных»  (В .Г. Пряникова) между потребно
стями и мотивами субъекта воспитательного процесса. 

Опытноэкспериментальная  работа  позволила  сделать  выводы  о 
большом  разнообразии  стимулирующих  средств,  реально  используе
мых  в  педагогическом  процессе.  Во  второй  главе  «Технологические 
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основы  проблемы  стимулирования  ценностных  ориентации  у  воспи
танников детского дома» представлены три модели стимулов, способ
ствующих формированию таких ценностных ориентации, как самоор
ганизация, порядок и хорошая организация жизнедеятельности в дет
ском доме, умение  создавать  здоровьесберегающую  атмосферу  и ис
пользовать  еб, учет  этнорегиональных,  полирегиональных  особенно
стей. Каждая модель представляет собой систему, состоящую из опре
деленных  компонентов,  основанных  на формировании  когнитивного, 
эмоциональнокоммуникативного  и  организационнотехноло
гического блоков.  Эксперимент  показал,  что  использование разнооб
разных стимулов при условии их систематизации  значительно повы
шает результативность работы в детском доме. В содержание стиму
лов при этом мы включали цель деятельности, знания о средствах дея
тельности,  умения  и  навыки  использования  этих  средств.  Новизна, 
необычность участия в тех или иных формах деятельности  создавали 
у подростков желание и стремление  проверить себя, обрести уверен
ность в своих силах. А это, в свою очередь, рождало активность,  са
мостозггельность, инициативу, ответственность у воспитанников. 

Внутри каждого  из блоков обнаружили  сквозные  стимулы, кото
рые мы рассмотрели  как важнейшие  педагогические условия  форми
рования  таких  ценностных  ориентации,  как  организованность,  здо
ровьесберегающие и этнорегиональные ценности. 

Для формирования  организованности  были  намечены  следующие 
шаги эксперимента: 

а)  разработка  и  внедрение  в деятельность  каждого  воспитанника 
различных  щюграмм, памяток, заданий,  планов по воспитанию  орга
низационных умений: 

б) охват всех подростков поручениями общественного  и бытового 
характера; 

в) постановка  воспитанников  в позицию  несущих  ответственность 
за деятельность детского дома. 

Одной из приоритетных  целей, которые мы вьщвигаем перед каж
дым воспитанником, поступающим в детский дом, является соблюде
ние режима. Своеобразие режима в детском доме заключается  в том, 
что он устанавливается  взрослыми  с учетом  потребности,  возможно
сти, перспектив развития детей. Мы начинаем приучать каждого вос
питанника к определенному  порядку буквально с первых минут пре
бывания в детском доме. Уют, чистота,  ковры, красивые лианы, цве
ты, салфетки, аккуратно оформленные плакаты «Режим дня воспитан
ников детского дома»  около  каждого  блока  проживания  ребят    все 
это призвано снизить авторитарный характер самого процесса органи
зации, понравиться по;фосткам,  привлечь  их,  эмоционально  приншь 
установленные нормы и правила поведения. Тем самьш режим, целе
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направленность нашего влияния сразу часто получали положительную 
оценку ребят, превращались в стимулы воспитания. 

Но  полагаться  только  на  первые  впечатления  нельзя.  В  качестве 
положительных  подкреплений  (стимулов)  использовались  дифферен
цированный подход, контроль, самоконтроль, нормирование времени, 
памятки «Учись умению работать», «Умей работать  со своим време
нем»  и др.  Суть  нашей  стимулирующей  работы  по  .хронометрирова
нию,  например, заключалось  в показе  привлекательных  сторон  орга
низованного  времени  и добровольном  участии  каждого  подростка  в 
его нормировании, в составлении собственного режима. Большую по
мощь  нам  оказывали  органы  самоуправления:  совет  порядка,  совет 
здоровья, совет инициативных дел, совет бригадиров и т. д. 

Подсказки, консультации, целеполагание, разнообразие методов  
все это оказывало стимулирующее  воздействие  на подростков в ходе 
планирования, распределения своих сил, .хронометрирования времени. 
Об этом, в частности, говорит таблица № 1 

Табл. № 1 
Результаты планирования личной работы воспитанников. 

группы  Количество ответов в %  на каждый балл  Средний 
балл 

Экспер.  45  35  15  7   3,1 

Контр.  28  28  33  15  4  2,7 

баллы  4  3  2  1  0 

По  результатам  видно,  что  применение  стимулирующих  приёмов 
делает  процесс планирования  привлекательным для детей и оказывает 
положительное влияние на рост организованности. 

Здоровьесберегаюшую  среду  стимулируют  медикосоциальные  ус
ловия. Среди них не только режим, но и система гигиенических норм, 
предполагающих  учет  динамики  работоспособности  воспитанников, 
световой,  звуковой,  в(ущушкык  режим,  цветовое  оформление, рацио
нальное  комплектование  групп.  Летом  мы  часто  совместно  с детьми 
собираем полезные травы, что помогает фитолечению в зимние месяцы, 
а  сбор шиповника,  боярышника,  облепихи,  калины,  рябины  помогает 
разнообразить витаминами стол наших детей. Подобные формы работы 
оказываются  сильными  стимулами,  благодаря  которым  наш  детский 
дом превращается для детей в семейный очаг, в котором формируется 
стойкий и радостный контакт людей, эмоциональный покой, субъектная 
позиция личности воспитанника в детском доме. 
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среди направлений здоровьесберегающей  работы мы, вслед за ис
следователями  (В.Н.  Гуров),  выделили  организационносодержа
тельные, технологический, кадровый компоненты. В диссертации пред
лагаются разнообразные специальные технологии, программы здорово
го образа жизни, ситуации взаимодействия, постановка подростка в по
зицию  субъекта  воспитания  в  условиях  организации  массовых  меро
приятий. Хотя в коллективе нет наркоманов, мы проводили антиотрав
ляющую профилактическую работу. С этой целью выпускались посто
янные  информационные  бюллетени  «Наркомания»,  «Остановись!», 
«Стоп!» о вреде наркомании и 1дт5ения. Готовясь к беседам, мы стреми
лись стимулировать осознание подростками привлекательности альтер
нативности поведения, для чего использовались следующие доказатель
ства: «Употребление  наркотиков свидетельствует  не о свободе духа и 
независимости, а о духовной слабости наркомана: альтернатива нарко
тикам   спорт и творчество; наркоманы    не объект для репрессий, а 
субъект для медицинской реабилитации». А воспитателям на семинарах 
давались такого же тихи рекомендации: «Нужно воздерживаться от те
мы легализащт наркотиков, от темы фомадных доходов наркодельцов 
и наркоторговцев,  от описания состояния  наркотической  эйфории,  от 
темы принадлежности к наркомиру звезд шоу   бизнеса». Твердый ре
жим, недопустимость курения на территории детского дома, четкое де
журство,  посты, рейды,  увлечение  всех  детей  физкультурой,  общест
венными делами, ежедневная кропотливая работа педагогического кол
лектива постепенно приводили к достаточно высоким результатам. 

Табл. № 2 
Влияние здоровьесберегающей работы 

№  Критерии  сформированности 
здорового образа жизни 

Начало экс
перимента 

2000 г. 

Окончание 
эксперимента 

2002 г. 
1  Информированность о здоровом 

образе жизни. 
4 8 %  7 8 % 

2  Сформированность  умения  вести 
здоровый образ жизни. 

4 5 %  7 0 % 

3  Занятость детей в секциях,  пору
чениями. 

2 8 %  82,6 % 

4  Состояние  здоровья: 
Физическое (хрон.  заболевания) 

Социальное  (на учете в милиции) 
Психическое  (на учете у  психиатра) 

2 5 % 
2 5 % 
4,6 % 

16% 

2,1 % 
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Детские  дома  в  таких  многонациональных  районах,  как  Северо
кавказский, одним из первых осознали всю ответственность за детские 
судьбы,  которые  порою  в  условиях  миграции,  терроризма,  тяжелых 
последствий дестабилизации  в Чечне складывались  весьма драматич
но. Одна из актуальных задач федеральной программы развития обра
зования    регионализация  образования    должна  в  полной  мере ре
шаться в условиях конкретной территории не только на уровне обыч
ных школ, но и в условиях детского дома. 

Мы предлагаем в исследовании модель стимулов, повлиявших на 
формирование этнорегиональной  готовности подростков детского до
ма, которые объединены в три блока: 
1)  стимулы,  влияющие  на  формирование  когнитивной  сферы  (этно

социальное  ориентирование  воспитанников,  использование  специ
альных  программ для  подростков  младшего,  среднего  и старшего 
возраста, включение этнорегиональных те.м в различные виды дея
тельности  подростков, использование дифференцированного  и ин
дивидуального подходов, опора на )'ровни этнорегиональной осве
домленности подростков и др.). 

2)  стимулы, влияющие на формирование эмоциональной сферы (апел
ляция к историческому опыту этносов Северного Кавказа, в частно
сти «Тау адет» и «Адыге хабзе»; создание комфортного мюфокли
мата в полинациональной  среде детского дома;  формирование по
ложительного  отношения  к своему  этносу,  к  этносам  кавказского 
региона, к этносам России; усиление этнорегиональиого восприятия 
обращением к фольклору, к образам народных героев и др.). 

3)  стим '̂лы,  влияющие  на  формирование  организационно
технологической  сферы  личности  (совместность  дел,  основанных 
на  этнорегиональном  содержании,  учет  и  актуализация  личного 
опьгга,  этнорегиональных  умений  подростков,  комплектование 
MHiqwrpynn, проживающих в одной комнате, на основе личных по
ложительных отношений,  в том числе этнсфегиональных, земляче
ских и др.). 

В  исследовании  предлагается  тематика  индивидуальных,  группо
вых, коллективных бесед для подростков низкого, среднего и высоко
го  уровня,  предполагающая  расширение  этнорегиональной  осведом
ленности. 

К числу сквозных стимулов, имеющих значение для формирования 
выявленных нами ценностных ориентации, отнесены: 

целеполагание; 
любовь к своему детскому дому; 
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использование  специальных  программ  образования  по каждо
му  направлению  в  формировании  ценностных  ориентации  у 
воспитанников; 
создание благоприятной психологической, педагогической, со
циокультурной среды; 
привлекательность, занимательность воспитательных дел; 
совместный характер выполнения заданий детьми; 
дифференцированный  и индивидуальный  подход  к  воспитан
никам; 
активная  деятельность  органов  самоуправления  воспитанни
ков; 
гуманистический характер руководства детским домом; 
обеспечение  условий  трансформации  педагогической  инфор
мации в личностный опыт каждого воспитанника детского до
ма. 

Мы представили  в исследовании  разработанные  нами разнообраз
ные программы, с помощью которых можно было расширять  уровень 
осведомленности  и  подготовленности  воспитанников  по  тому  или 
иному  направлению  опытноэкспериментальной  работы.  Для  того, 
чтобы проверить  эффективность  их влияния, были разработаны  кри
терии, на основе которых можно было определить уровни сформиро
ванности у подростков детского дома  ценностных ориентации. Среди 
них   ряд частных критериев, например, критерии планирования: 

умение расчленить процесс деятельности на отдельные звенья; 
умение  правильно, в соответствии с темой, отбирать действия 
(т.е. инициатива в выборе дел); 
умение распределять силы (здесь учитывалась нагрузка ребят, 
их активность); 
умение самостоятельно расположить действия  в определенной 
последовательности; 
умение  находить  интересные дела,  быть отвстственнььми в их 
выполнении. 

Критериями  оценивания,  например,  этнорегиональной  образован
ности,  осведомленности  стали:  знание  традиций,  праздников  своего 
этноса, знание нравственных норм и обычаев, знание фольклора, про
изведений устного народного творчества, знание национальных игр. 

Среди наиболее  общих  критериев,  отражающих  когнитивную,  по
веденческую  и эмоциональную  сферы  становления  ценностных  ори
ентации у подростков детского дома, мы выделили; 

самостоятельность; 
инициативу и активность; 
ответственность. 
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в  соответствии с  этими критериями по всем направлениям  опыт
ноэкспериментальной работы можно наблюдать следующие итоги 

Табл. № 3 
Итоги эксперимента 

№  Критерии  Проявле До эксп.  После  Уровни 
(качества 
личности) 

ния качеств  эксп. (качества 
личности) 

ния качеств 

^  в̂   ^  ^ в̂  

1 
о 

с 

СП 
о 
i4 

а 

1 
1  Само Достат. разв.  10  10  25  60  Высокий 

стоятель Недост.разв.  50  55  45  25  Средний 
ность при 
проведе
нии дел 

Не развита  40  35  30  15  Низкий 

2  Актив Достат. Разв.  30  35  35  55  Высокий 
ность и  Недост. Разв.  40  45  40  35  Средний 
инициа

тива 
Не развита  30  20  25  10  Низкий 

3  Ответст Достат. Разв.  10  45  20  55  Высокий 
венность  Недост.разв.  35  30  40  25  Средний 

Не развита  55  25  40  20  Низкий 

Перечисленные и другие критерии позволили нам с определенной 
долей  вероятности  определять  группы  воспитанников  низкого, сред
него и высокого уровня сформированности ценностных ориентации. 

Анализ полученных данных также показал, что у  воспитанников 
контрольных групп преобладают средний и низкий уровни сформиро
ванности  ценностных  ориентации,  а  в  экспериментальных  группах 
можно  было  наблюдать устойчивую  дннамш^  снижения  количества 
подростков с низким и средним уровнем сформированности того или 
иного критерия. 

В результате проведенного в исследовании обобщения, ретроспек
тивного анализа доказано, что по проблеме  стимулирования  в отече
ственной и зарубежной педагогике накоплен значительный объем ма
териала. Стимулирование жизнедеятельности воспитанников детского 
дома,  в  частности,  процесса  формирования  ценностных  ориентации 
должно рассматриваться  как одно из ведущих  средств,  способствую
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щих  становлению  личности  подростка,  активности,  самостоятельно
сти и инициативы. 

Стимулирование может быть рассмотрено  как движущая  сила пе
дагогического  процесса  в  детском  доме,  как  его  непосредственная 
функция. 

Исследование  выявило  множественность  интерпретаций  понятия 
«Ценностные ориентации». Мы акцентировали внимание на их связи с 
организованностью  подростков,  этнорегиональной  направленностью 
их  личностью,  с  умением  подростков  осуществлять  здоровьесбере
гающую работу. В то же время мы в исследовании отмечаем, что про
цесс формирования ценностных ориентации зависит от многих, выяв
ленных нами, условий и факторов, осуществляется  поэтапно  под воз
действием многих обстоятельств, технологий, средств и методов. 

Подводя итоги  нашего исследования,  есть  основания  заключить, 
что выдвинутая гипотеза в основном подтвердилась. Проведенное на
ми  исследование  не  претендует  на  исчерпывающую  характеристику 
изученной  проблемы.  Дальнейшие  разработки  могут  быть  связаны с 
изучением  гражданских  ценностей,  влиянии  нравственного  микро
климата  в  детском  доме,  в  макросоциуме  на  становление  личности 
воспитанников детского дома. 
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