
Общая информация о практике 

 

1.1. Как называется практика? 

 

Интерактивные обучающие модули, основанные на методе 

сюжетно-ролевых игр. 

1.2. Кем, где и когда была первоначально разработана практика (если 

есть информация)?  

Межрегиональная общественная организация «Общество 

образовательного и творческого досуга «Игры будущего» 

совместно с Центром интерактивных образовательных технологий 

(ЦИОТ) МГУ им. Ломоносова 

 

1.3. Где проходила реализация практики (страны, регионы, города, сёла)? 

23 региона Российской Федерации  (мегаполис, город, село). 

 

1.4. Когда началась реализация практики? Когда закончилась реализация 

практики (если практика больше не реализуется) 

2011 год. 

 

1.5. К какому типу можно отнести вашу практику? Инновационная (в 

процессе разработки), пилотная (в процессе апробации), 

устоявшаяся.  

Устоявшаяся практика: за 7 лет проведения образовательных игр в 

различных учреждениях мы получили большое количество 

положительной обратной связи от детей, подростков и педагогов, 

свидетельствующей о практической пользе проведенных занятий. 

 

1.6. В какой мере ваша практика является уникальной? Существуют ли 

похожие практики? Если да, то какие именно и в чём их 

принципиальное отличие от вашей практики? 

Организационно-деятельностные игры разрабатывались в Москве с 

70-х годов XX века в рамках Московского методологического кружка 

под руководством Г.П.Щедровицкого. В настоящее время существует 

множество подходов к развитию и образованию, основанных на 

ролевых играх: психодрама, дидактические игры и пр. 

Мы впервые начали использовать образовательные игры для 

социализации подростков в трудной жизненной ситуации. 

 

 

http://ciot.msu.ru/
http://ciot.msu.ru/


2. Краткое описание практики 

2.1. Как можно кратко описать суть практики «простым языком», 

доступным для не-специалистов?  

Центральной образовательной технологией практики являются сюжетно-

ролевые игры, моделирующие определенные типы социальных 

взаимодействий. 

 

Главная особенность ролевой игры: ученик самостоятельно принимает 

участие в специально конструируемой сложной ситуации и, тем самым, 

получает опыт, обнаруживает свое незнание или достигает понимания. 

Ролевая игра вкладывает в деятельность участников эпизоды постановки 

вопроса, личного выбора, столкновения позиций. Игра также воздействует 

на уровне эмоций и переживаний, значительно оживляя восприятие по 

сравнению с традиционными уроками. 

Сессия рефлексивного обсуждения результатов игры с участниками — 

неотъемлемая часть технологии. Задача рефлексии (разбора) — 

объективировать опыт, полученный в игре, сделать его достоянием всей 

группы. Поэтому рефлексия проводится коллективно, в общем 

обсуждении. Кроме извлечения смысла из полученного опыта, в ней также 

тренируются умение высказывать свои мысли и умение поддерживать 

конструктивный диалог. 

2.2. Ценности практики: какие ценностные основания лежат в основе 

вашего подхода к решению проблем и работе с благополучателями, 

какими ценностными приоритетами руководствуются носители 

практики, каких профессиональных ценностей должны 

придерживаться специалисты, реализующие практику? 

 уважение своей личности и личности подростка; 

 неосуждающее отношение к подросткам; 

 поощрение инициативы в деятельности; 

 вера в человеческую способность к изменению, росту и 
улучшению; 

 эмоциональная открытость 

 доверие к себе 

 

2.3. Благополучатели: Какие группы являются основными 

благополучателями практики? Какие особенности, характеристики 

благополучателей важно учитывать при реализации практики? 

В случае, если в ходе реализации практики фактический состав 

благополучателей практики может отличаться от заявленных 

категорий, сделайте соответствующие пояснения. 

Подростки (12-17 лет) в трудной жизненной ситуации, имеющие 

проблемы социально-психологической адаптации, находящиеся в ЦССВ и 

аналогичных учреждениях, находящиеся в CРЦ.   



Волонтеры. 

Необходимо учитывать, что подростки, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, имеют трудности в общении, обладают низкой познавательной 

активностью и могут быть склонны к конфликтному поведению. 

Волонтеры, чаще всего, не имеют профессиональной педагогической 

подготовки и опыта общения с детьми в трудной жизненной ситуации. 

Корпоративные волонтеры, в зависимости от кампании, будут обладать 

различными половозрастными характеристиками, что требует различного 

подхода к работе с ними. 

Чаще всего, волонтеры редко обладают релевантным игровым опытом, и 

нуждаются в обучении. 

 

2.4. Проблемы и потребности благополучателей: На решение каких 

проблем или удовлетворение каких потребностей благополучателей 

ориентирована практика? 

  

Нарушение привязанности или отсутствие близкого взрослого, низкая 
вариативность социального окружения снижают уровень развития социальных 
и трудовых компетенций, затрудняют формирование  четкой системы 
ценностей, без навыков планирования и организации даже простейшей 
деятельности. Физические потребности детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, чаще всего удовлетворяются, а вот потребности 
в развитии социальных связей и компетенций чаще всего оказываются 
неудовлетворенными. Эта ситуация оказывает влияние на их 
самостоятельную жизнь. Не имея навыков эффективной социализации и 
коммуникации, воспитанники специализированных учреждений чаще всего не 
могут сразу встроиться в существующую систему социальных и 
профессиональных отношений. 
 
В отношении волонтеров Практика ориентирована на удовлетворение 
потребности в социальной реализации и непосредственном живом контакте с 
детьми. Сведения о потребностях волонтеры собираются путем 
анкетирования и сбора обратной связи. 

 

2.5. Социальные результаты: Что должно измениться в жизни 

благополучателей за счёт реализации практики (каких социальных 

результатов планируется / планировалось достичь)?  

Обратите внимание, что социальные результаты должны напрямую 

соотноситься с проблемами и потребностями благополучателей 

(п.2.4). 

 
Социальный результат 1:  
Улучшение социальных навыков и ассоциированных с ними психологических 
показателей;  

Социальный результат 2:  



Повышение осознанности профессионального выбора. 

Социальный результат 3:     

Повышение квалификации волонтеров, работающих с детьми-сиротами; 

повышение мотивации к альтруистической деятельности 

 

2.6. Деятельность: Какие конкретные действия осуществляются в рамках 

реализации практики с целью достижения заявленных социальных 

результатов (п.2.5.)? 

Ниже, опишите деятельность, реализуемую в ходе практики для 

достижения каждого социального результата: 

Социальный результат 1: 

Подростки в возрасте 12-17 лет, постоянно находящиеся в ЦССВ и 

аналогичных учреждениях: игры, занятия и тренинги по соц. адаптации и 

профориентации 

Социальный результат 2: 

Подростки в возрасте 12-17 лет, находящиеся в СРЦ: занятия на 

улучшение климата в группе 

Социальный результат 3: 

Волонтеры: тренинги по проведению занятий программы и на общее 

развитие навыков 

 

2.7. Каким образом отслеживается достижение социальных результатов 

практики?  

Ниже, приведите ключевые показатели по каждому социальному 
результату:  

 Социальный результат 1:  

Результаты тестирование, опрос педагогов, волонтеров, ответственных 

взрослых, демонстрирующие положительные изменения в социально-

психологической адаптации подростков в трудной жизненной ситуации.  

Показатель: число подростков, для которых констатируется достижение 

результата 

 

Социальный результат 2:  

Опрос подростков, педагогов, ответственных взрослых на предмет 

профессионального самоопределения подростка. 

Показатель: число подростков, для которых констатируется достижение 

результата 

 

Социальный результат 3:  

Сбор данных от подростков, волонтеров, педагогов о наличии повышения 

психолого-педагогических компетенций волонтеров. 

Показатель: увеличение срока, на который волонтер остается в проекте. 

 



 

2.8. Факторы, влияющие на достижение социальных результатов: Что 

благоприятствует, а что препятствует достижению каждого 

социального результата практики?  

Благоприятствующие факторы: 

 возможность проведения длительных программ (трехгодичных).  

 наблюдение непосредственных изменений у благополучателей. 

 проведение занятий в разновозрастных группах, что способствует 
внутригрупповой трансляции опыта, формированию дополнительных 
эмоциональных связей, взаимовыручки и поддержки. 

 наличие постоянного куратора в регионе  облегчает взаимодействие с 
учреждением, формирует надежные эмоциональные связи и доверие 
между куратором и детьми. 

 
Факторы, препятствующие достижению социальных результатов:  

 досрочный выход детей из программы, связанный с их изменением 
социального статуса (оформление опекунства и пр.) 

 организационные трудности (высокая занятость детей и накладывающиеся 
друг на друга мероприятия, включение в группу детей более младшего 
возраста и пр.) 

 обесценивание игровых занятий педагогами. 

 

2.9. Риски реализации практики: Какие есть риски, что в результате 

реализации практики произойдут негативные изменения (ухудшение 

ситуации) в жизни благополучателей? Какие меры позволяют 

минимизировать риски?  

 
На данный момент негативных изменений в жизни подростков в трудной 
жизненной ситуации не выявлено. Однако, провокативное поведение и 
негативизм со стороны участников игры влияют на эмоциональный комфорт 
волонтеров. Все проводящие и волонтеры проходят обучение и семинары 
по обучению конструктивным формам поведения в подобных ситуациях. 
См. Приложение 1 

 

3. Регламентированность практики 

 

3.1. В каких материалах представлено полное описание практики 
(руководства, методические рекомендации и пр.)? 

Гайды для проводящих: полное и краткое описание игры, инструкции 
игротехникам с последовательными алгоритмами действий, раздаточные 
материалы. 

3.2. В какой степени данные материалы актуальны? 

В настоящий момент все материалы актуальны. Реализация практики 



выполняется в соответствии с планом. 

3.3. Какой минимальной базовой и дополнительной профессиональной 
подготовкой должны обладать исполнители практики?  

Исполнителями практики могут быть люди старше 18 лет, прошедшие 
занятие с психологом Проекта, посетившие курс обучения по проведению 
игр и рефлексии, и посещающие обучающие семинары по повышению 
психолого-педагогических компетенций волонтеров. 

 

3.4. Какие используются формы и методы обеспечения качества работы 
специалистов, реализующих практику (внутренние и внешние виды 
обучения, типы и регулярность супервизий / интервизий, другие 
мероприятия и пр.)? 

 Внутреннее обучение играм (1 раз в 2 недели); 

 Семинары с приглашенными специалистами; 

 Семинары для волонтеров, направленные на повышение психолого-
педагогических компетенций; 

 Вебинары, воркшопы для волонтеров, представителей НКО, педагогов; 

 Супервизии (по запросу). 

 

3.5. Какое имеется методическое обеспечение профессиональных 
образовательных программ для специалистов  (методические 
рекомендации, программы обучающих семинаров, тренингов, 
программы стажировок, практики и т.п.)  

Программы семинаров и вебинаров, описания тренингов, гайды (см. 
Приложение 2) 

 

3.6. Каким образом регламентируются действия специалистов в области 
возможного негативного влияния и рисков практики (есть 
инструкции,  методические рекомендации для специалистов, др.) 

Методические рекомендации по работе с эмоциональным выгоранием 
волонтеров.  

 

3.7. Какие есть расхождения между существующими регламентами и их 
реализацией (объем, последовательность, продолжительность 
осуществляемых действий и пр.)? 

Расхождения минимальны. 

 

3.8. В какой мере квалификация и профессиональные ценности 
специалистов, по факту реализующих практику, отличаются от 
требований предусмотренных в описании практики (п.2.2 и 3.3)? 

Отличаются минимально. Если волонтер старше 16 и младше 18, он 
может принять участие в проведении игр с письменного согласия 
родителей. В некоторых случаях волонтеры могут пропускать обучение, но 



в этом случае они принимают участие в занятии только вместе с опытным 
ведущим. 

 

3.9. В какой мере целевые группы, по факту принимающие участие в 
реализации практики, отличаются от предусмотренных описанием 
практики (п.2.3)? 

Не отличаются. 

 

4. ОБОСНОВАННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Опишите механизм воздействия  практики:  за счет чего достигаются 

изменения в ситуации благополучателей? Что обеспечивает 

причинно-следственную связь между деятельностью и результатами, 

за счёт чего решаются заявленные проблемы или удовлетворяются 

потребности благополучателей (п.2.4) Почему осуществляются именно 

эти действия? Почему эти действия позволяют достигать заявленные 

социальные результаты (п.2.5)?  

 

Когда дети играют в образовательные игры и общаются с волонтерами, они 

знакомятся с носителями других ценностей, развивают 

высокоэффективные формы социального взаимодействия и коллективного 

проектного мышления, совместно решая поставленные перед ними задачи, 

становятся субъектами собственной деятельности. Таким образом, они 

получают позитивный опыт самостоятельных действий и учатся принимать 

и осознавать последствия принятых решений, что повышает вероятность 

более успешной социализации их в дальнейшем. 

 

Волонтеры реализуют потребность в социально значимой деятельности за 

счет непосредственного контакта с подростками. Решая совместные 

задачи, они также учатся модерировать группу, проявлять инициативу и 

гибкость мышления, что косвенным образом влияют на улучшение качества 

их жизни. 

 

4.2. Каким образом определены потребности благополучателей (п.2.4.)? 

Что подтверждает наличие этих потребностей у благополучателей? 

 
Проблема социализации детей в трудной жизненной ситуации описана в 
работах: 
 
Абельбейсов В. А. «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в детском доме: социологический анализ проблемы». 
http://psyjournals.ru/sociosphera/2011/n1/41587_full.shtml 
 
Бондаренко А. В., Лукиянов М. Ю. «Проблемы социализации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
постинтернатный период (социально-правовой аспект) 
http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=47
86:2015-09-30-06-06-17&catid=311:2015-01-20-06-04-20 

http://psyjournals.ru/sociosphera/2011/n1/41587_full.shtml
http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4786:2015-09-30-06-06-17&catid=311:2015-01-20-06-04-20
http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4786:2015-09-30-06-06-17&catid=311:2015-01-20-06-04-20


 
Опыт и проблемы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечительства, в современных условиях. / Осадчая и др.; под ред. 
академика РАН В. И. Жукова. – М.: Издательство РГСУ, 2009. 
 

Яковлева Н.Ф. «Актуальные проблемы социализации воспитанников 

интернатных учреждений». Дополнительная профессиональная 

образовательная программа. М., 2014  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rj

a&uact=8&ved=2ahUKEwi9zd7tt-

rcAhUpAZoKHThcD9c4ChAWMAh6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Fdiana-

shokanova.narod.ru%2Fproblems.pps&usg=AOvVaw2EZPBEuFMg0r86g7vT6b

Mj 

 

Потребности волонтеров определяются путем анкетирования и на личном 

собеседовании. 

 

4.3. Какие есть данные, подтверждающие обоснованность применения 

практики с точки зрения профессионального опыта и экспертизы 

(например, анализ существующего опыта, внешняя профессиональная 

экспертиза,  заключение о качестве оказываемых услуг, 

предоставленное для включения в реестр общественно полезных 

услуг)? 

 Рекомендательное письмо от АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов.  

 

4.4. Какие научные теории, результаты научных или прикладных 

исследований подтверждают обоснованность применения практики 

для целевых групп благополучателей (п.2.4), обоснованность 

осуществляемой деятельности (п.4.1) для достижения заявленных 

социальных результатов (п.2.5)? 

 
Мы используем метод сюжетно-ролевых игр, который был разработан в 
Центре интерактивных образовательных технологий (ЦИОТ) МГУ им. 
Ломоносова и активно применяется при обучении студентов университета в 
ситуационных деловых играх. 
 
Основной особенностью ролевой игры как метода является то, что детям 
дается возможность самостоятельно принять участие в специально 
конструируемой сложной ситуации и, тем самым, получить опыт, 
обнаружить свое незнание или достигнуть понимания. Ролевая игра 
позволяет заложить в деятельность участников момент постановки вопроса, 
личного выбора, столкновения позиций. Игра также воздействует на уровне 
эмоций, «вчувствования», что значительно оживляет восприятие по 
сравнению с традиционными уроками. 
 
Согласно концепции культурно-исторической теории деятельности Л.С. 
Выготского, высшие психические функции формируются под влиянием 
опосредования культурных медиаторов. Объектом социального 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9zd7tt-rcAhUpAZoKHThcD9c4ChAWMAh6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Fdiana-shokanova.narod.ru%2Fproblems.pps&usg=AOvVaw2EZPBEuFMg0r86g7vT6bMj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9zd7tt-rcAhUpAZoKHThcD9c4ChAWMAh6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Fdiana-shokanova.narod.ru%2Fproblems.pps&usg=AOvVaw2EZPBEuFMg0r86g7vT6bMj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9zd7tt-rcAhUpAZoKHThcD9c4ChAWMAh6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Fdiana-shokanova.narod.ru%2Fproblems.pps&usg=AOvVaw2EZPBEuFMg0r86g7vT6bMj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9zd7tt-rcAhUpAZoKHThcD9c4ChAWMAh6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Fdiana-shokanova.narod.ru%2Fproblems.pps&usg=AOvVaw2EZPBEuFMg0r86g7vT6bMj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9zd7tt-rcAhUpAZoKHThcD9c4ChAWMAh6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Fdiana-shokanova.narod.ru%2Fproblems.pps&usg=AOvVaw2EZPBEuFMg0r86g7vT6bMj
http://ciot.msu.ru/
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моделирования в ролевой игре является культурно и исторически 
детерминированные виды деятельности (иначе — «социальные факты» или 
«социальные структуры»), существующие независимо от индивида, но 
обладающие по отношению к нему принудительной силой и 
интериоризуемые им в процессе социализации. Регулирующая, 
нормативная функция заданной в игре структуры деятельности не 
противоречит идеи свободного действия, главного отличия игры от других 
форм образовательной активности.  
 
Ролевая игра приписывает каждому участнику определенное место в 
моделируемом социуме и очерчивает социальные ожидания в отношении 
его действий. Кроме того, игровая модель обычно включает набор правил и 
целевых установок, опираясь на которые участники взаимодействуют 
между собой. В общем смысле этот комплекс можно назвать системой 
ролей и взаимодействия между ними. При этом процесс погружения игрока 
в роль и заданную систему деятельности кажется уместным сравнить с 
процессом интериоризации.  

http://thenoon.ru/documents.html 

См. Приложение 3. 

 

5. ДАННЫЕ О ДОСТИЖЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

И ВЛИЯНИИ ПРАКТИКИ1 

 

5.1. Какие позитивные изменения (социальные результаты, п.2.5) 
произошли в жизни благополучателей благодаря применению 
практики?  

  

Заполните по каждому социальному результату отдельно, в полном 

соответствии с формулировками результатов в п.2.5: 

 

Социальный результат 1:  

 В какой мере произошли позитивные изменения (социальный результат) у 

представителей целевых групп (по возможности, целевые значения)? 

 Как долго сохраняется достигнутый социальный результат после окончания 

реализации практики? Какова устойчивость результата? 

 В случае, если социальный результат является отложенным по времени 

(проявляется уже после реализации практики), каков срок их наступления? Как 

вы об этом узнаёте или узнали? 

 Каким образом были получены сведения о достижении социального 

результата? Какие материалы могут их подтвердить? Если данные получены с 

использованием исследовательского инструментария, необходимо приложить 

описание и обоснование методологии исследования / оценки результатов, 

включая: 

1) Описание того, как и когда и сколько раз проводился сбор данных. 

Использовалась одна группа, состоящая только из участников Практики? Либо 

были использованы группы сравнения или контрольные группы (РКИ)? 

                                                
1
 Данный раздел заполняется только в отношении практик, по которым уже получены результаты. 

http://thenoon.ru/documents.html


2) Кто из благополучателей стал источником данных (выборка)? Если не все 

участники стали источником данных, то по какому принципу были выбраны те, 

кто вошли, отличаются ли они от тех участников, которые не вошли в выборку. 

Сколько участников приняли участие? 

3) Какими инструментами собирались данные? Почему были использованы 

именно эти инструменты?  

4) Какой использовался анализ данных? Кем он проводился? 

5) Возможно ли выделить вклад вашей практики в достижение данного 

социального результата у благополучателей (помимо влияния других факторов 

/ организаций / практик /естественного развития ситуации)? Почему вы 

считаете, что это возможно или невозможно? 

 

 

Социальный результат 1:  
Улучшение социальных навыков и ассоциированных с ними психологических 

показателей. 

 

В период с 09 февраля 2016 г. по 07 апреля 2016 г. была проведена 
первая психологическая диагностика с целью выявления актуального 
уровня социализации подростков, воспитанников интернатных 
учреждений и иных институциональных организаций, чьи подопечные 
планировали принять участие в программе социализации детей-сирот 
(далее «Проект», «Программа»), направленной на помощь в социализации 
и социальной адаптации. Участие детей осуществлялось на принципах 
добровольности и полной осведомленности о предстоящей Программе.  

Программа и исследование проводились совместно с программой 
“Открывая горизонты”, которую проводили совместно с фондом “Открывая 
горизонты” (Yum! Brands Russia, бренды KFC и Pizza Hut). 

В период с 01 декабря 2016 г. по 26 февраля 2017 г. был проведен 
следующий тестовый срез. Данный этап исследования являлся вторым 
по счету в цикле сопровождающей диагностики. В исследовании приняли 
участие воспитанники детских домов трех категорий: условно здоровые 
дети – 606 подростков (406 подростков, не прошедших программу, 200 
человек, прошедшие программу); дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) – 63 подростка (12 подростков, не прошедших программу, 
51 человек – прошедшие программу), дети коррекционного профиля – 
78человек (27 подростков, не прошедших программу, 50 человек – 
прошедшие программу). 

Методы и методики исследования. Использовались теоретико-
методологический, логический анализ психологической и методической 
литературы; эмпирические методы: анкетирование, тестирование, 
квазиэксперимент. 

Научным направлением Проекта был подготовлен тестовый 
диагностический блок, благодаря которому появилась возможность оценить 
каждый компонент социализации в отдельности и тем самым отследить 
любые, даже самые незначительные, изменения, которые имеют место по 
итогам прохождения участниками программы первого блока (первого года) 
игр. 

1. Когнитивный компонент социализации измерялся с помощью 
методики исследования самооценки Дембо-Рубинштейн. Методологической 



основой этого выбора является рассмотрение самооценки и уровня 
притязаний в качестве составного компонента когнитивной подструктуры 
самосознания. Без развития самосознания невозможен процесс вхождения 
в социум и, как следствие, сам процесс социализации. Указанная методика 
позволяет оценить уровень самооценки и уровень притязаний по 
следующим 6 параметрам: ум, характер, авторитет, умение, внешность, 
уверенность. 

2. Деятельностный компонент социализации измерялся методикой 
«Ценностные ориентации личности» (ЦОЛ), которая позволяет определить 
направленность личности на себя, на взаимодействие, на организаторскую 
деятельность, а также методикой. 

3. Аффективный компонент социализации. «Стиль саморегуляции 
поведения» (ССПМ) В.И.Моросановой. Эта методика позволяет оценить 
шесть регуляторных процессов личности (планирования, моделирования, 
программирования, оценки результатов) и регуляторно-личностные 
свойства (гибкости и самостоятельности). Саморегуляция крайне важна для 
постановки цели, этапности ее достижения, оценки результатов 
деятельности на ее различных этапах. Этим мы изучаем аффективную 
(эмоциональную) подструктуру самосознания, благодаря чему производим 
расширение исследования деятельностного компонента социализации. 

4. Коммуникативный компонент социализации измерялся с помощью 
методики оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-1), 
разработанной В.В.Синявским и Б.А. Федоришиным. Она предназначена 
для выявления умения устанавливать деловые и товарищеские контакты с 
людьми, стремления расширять эти контакты, участвовать в групповых 
мероприятиях, умения влиять на людей, стремления проявлять инициативу 
и т.д. Данная методика так же применяется в процессе профориентации для 
лучшего понимания склонностей и способностей подростков. 

В общей сложности на обоих этапах диагностики ее составили 747 человек, 
юноши и девушки в возрасте от 12 до 17 лет. У подростков, 
принимавших участие в программе, наблюдается более высокий 
уровень притязаний в отношении своего характера и своих умений. 
Если ранее представления о себе у участников складывались под 
воздействием мнений других людей, то теперь дети учатся оценивать 
себя самостоятельно. Они переживают успехи и неудачи в игровом 
пространстве, выносят новый опыт в жизнь, учатся смотреть на себя со 
стороны. Благодаря этому они, с одной стороны, смотрят на себя 
реалистичнее, а с другой — начинают осознавать, что могут 
претендовать на нечто большее, чем то, что им транслируют 
окружающие. Также рост параметра «характер» свидетельствует о желании 
меняться в лучшую сторону. 

Подростки в большей степени стремятся к общению, хотя еще 
чувствуют себя скованно в новом коллективе; они пробуют проявлять 
инициативу в общественной деятельности (в игре), правда, пока еще 
достаточно редко; несмотря на то, что во многих делах они предпочитают 
избегать принятия самостоятельных решений, они ориентируются на 
совместную работу и учатся вырабатывать коллективное решение и 
мнение. 

 



Подробное описание исследования дано в Приложении №4.  

В связи с организационными трудностями работы с выпускниками 

социальных учреждений, устойчивость результата не была проверена. 

Ожидаемым отсроченным результатом может являться снижение 

процента нетрудоустроенных выпускников детских учреждений, 

снижение статистических данных о разводах, травле и 

правонарушениях, совершенных воспитанниками детских домов. 

Выделение результата возможно в случае создания устойчивых 

экспериментальных и контрольных групп и проведения входящей, 

исходящей и итоговой (отложенной) диагностики. 

 

Социальный результат 2:  

Повышение осознанности профессионального выбора. 

 

Косвенными признаками повышения осознанности 

профессионального выбора можно считать следующее: участники 

программы стали больше ориентироваться на сотрудничество, 

стремиться поддерживать отношения с людьми группа: 

направленность на дело. Это говорит о заинтересованности в решении 

задач и проблем. Возникает стремление выполнять работу как можно 

лучше. Отстаивание своего мнения нацелено на то, чтобы группа достигла 

как можно более высоких результатов. У подростков начали 

формироваться: осознанность в планировании действий; 

целенаправленность деятельности; способность более реалистично 

ставить цели и детализировать их; большее постоянство в целях и 

желаниях участников; зачатки самостоятельности в процессе 

выдвижение целей. 

Помимо этого, опрос 237 подростков, прошедших трехгодичную программу, 
показал, что 32,07% опрошенных ответили, что наиболее важной является 
тема профориентации.  

Также нам удалось опросить 11 ответственных взрослых из четырех 
регионов. По итогам прохождения программы, 54,5% отметили, что 
подростки стали более осознанно относится к выбору профессии. 

В связи с организационными трудностями работы с выпускниками 

социальных учреждений, устойчивость результата не была проверена. 

Ожидаемым отсроченным результатом может являться снижение 

процента нетрудоустроенных выпускников детских учреждений, 

снижение статистических данных о разводах, травле и 

правонарушениях, совершенных воспитанниками детских домов. 

Выделение результата возможно в случае создания устойчивых 

экспериментальных и контрольных групп и проведения входящей, 

исходящей и итоговой (отложенной) диагностики. 

 

Социальный результат 3:  

Повышение квалификации волонтеров, работающих с детьми-сиротами; 



повышение мотивации к альтруистической деятельности 

По результатам опроса, проведенного по окончании Программы «Открывая 
горизонты» апрель – июнь 2018 года, в котором участвовало 68 волонтеров 
из 11 регионов. 

76,50% опрошенных отмечают что участие в Программе оправдало или 
превзошло их ожидания. 91,2% волонтеров отмечают, что участие в 
Программе было очень полезным для них. Наибольшее развитие 
получили коммуникативные компетенции: общение с подростками и 
взрослыми, умение слушать и слышать, принимать точку зрения 
другого - 39,71%. 29, 41% научились организации и проведению игр. 
11,76% отмечают, что они научились пониманию других и терпению. 7,35% 
респондентов повысили свое актерское мастерство. Также 7,35% не 
научились ничему новому. 5,88% отмечают саморазвитие в целом. 4,41% 
освоили рефлексивные навыки. 2,94%: стали позитивнее смотреть на мир; 
научились вести разминки. 1,47% (1 респондент) отмечает повышение 
эффективности работы в команде. 

Отсроченным результатом можно считать продолжение волонтерами 

социальной деятельности, этот результат можно будет проверить при 

очередном запуске программы. 

 
5.2. Как благополучатели относятся к социальным результатам, 

достигнутым с помощью практики? Как вы об этом узнали? 

(при необходимости, предоставьте более подробные сведения в 

приложении) 

Согласно данным, полученным в результате интервьюирования 358 
детей и подростков от 9 до 18 лет из 14 регионов, 68% респондентов 
отмечают полезность Программы: 

 Профориентация (расширение знаний о рынке профессий, выбор 
профессии): отмечают 3% опрошенных. 

 Развитие мыслительных процессов (развитие логики, внимания и т.д): 
отмечают 9% опрошенных. 

 Изменение мировоззрения (децентрация, опора на себя, решение 
этических вопросов): отмечают 11% опрошенных. 

 Коммуникация (развитие коммуникативных компетенций): отмечают 
18% опрошенных. 

 Новые знания и опыт (знания из различных отраслей, проживание 
новых ситуаций): отмечают 27% опрошенных. 

См. Приложение 6. 
 

5.3. Наблюдались ли в ходе реализации практики негативные, 

нежелательные эффекты (результаты) для благополучателей 

(предусмотренные или непредусмотренные)? Если да, то какие 

именно? С чем может быть связано проявление этих результатов? Как 

вы об этом узнали? 



 
В ходе проведения анкетирования волонтеров (апрель-июнь 218)  было 
выявлено, что самой частой трудностью, с которой сталкиваются 
волонтеры, представляет отсутствие мотивации у детей - 25%. Второе 
место занимают трудности коммуникации и налаживания контакта - 23,53%. 
20,59% волонтеров отмечают, что трудностей не было. 14,71% ответили, 
что у них были проблемы с дисциплиной на занятиях. 14,71% отметили, что 
столкнулись с организационными трудностями. 7,35% опрошенных 
отметили следующие категории трудностей: нехватка времени, трудности 
проведения занятий. 2,94% респондентов ответили, что трудно было 
проводить рефлексию. Также 2,94% столкнулись со своими сложными 
чувствами (страх, тоска). 
 
См. Приложение 7 

 


