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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Проблема реабилитации детей, 

оставшихся без попечения родителей, существовала всегда. Федеральные и 

местные органы власти, а также педагогические коллективы государственных 

учреждений стремятся создать необходимые условия для комфортного 

пребывания детей в интернатных учреждениях, разрабатывают и применяют 

на практике новые пути и способы социализации и реабилитации детей, 

оставшихся без попечения родителей. Анализ проблем реабилитации 

воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

позволяет сделать вывод, что результатом пребывания в учреждениях 

интернатного типа является наличие таких характеристик, как неразвитый 

социальный интеллект, нарушение коммуникации, повышенный уровень 

отклоняющегося поведения, отсутствие организованного досуга и т.д. 

Арт-терапия как технология реабилитации в социальной работе 

используется относительно небольшой промежуток времени. Однако она 

постепенно набирает свои обороты и в настоящее время арт-технологии все 

чаще используются в диагностике, коррекции и психотерапии среди 

различных групп общества, в том числе при работе с воспитанниками центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

Значение арт-терапевтической деятельности заключается в том, что это 

реабилитация, которая осуществляется средствами художественного 

творчества. Для того чтобы достичь максимально положительного результата 

при реабилитации воспитанников центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, необходимо не просто использовать определенные 

технологии арт-терапевтической деятельности, а внедрять целостные 

программы, ориентирующиеся на достижение конкретного результата в 

решении определенной проблемы, т.е. программно-целевое управление арт-

терапевтической деятельностью. Разработанные целостные программы арт-

терапевтической деятельности будут оказывать более эффективное 
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воздействие, способствовать адаптации детей, оставшихся без попечения 

родителей, создавать безопасное пространство для общения и условия для 

самовыражения, способствовать повышению уверенности в себе и своих 

силах и развитию сотрудничества, помогут преодолеть коммуникационные 

барьеры, а также способствует снятию напряжения. Таким образом, 

разрабатывая программы арт-терапевтической деятельности и воплощая их 

среди воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, можно ускорить и сделать более качественным процесс их 

адаптации. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучением теоретико-

методологических основ программно-целевого управления занимались такие 

исследователи как Поспелов Г.С., Рапопорт В.С., Шихиях Р.А. 

Прогнозирование, стратегическое планирование – область изучения 

исследователя Кузык Б.Н. Исследователь Титова Ю.В. занималась изучением 

основ проектного управления.  Изучением арт-терапевтической деятельности 

занимались такие исследователи как: А.И. Копытин, П. Ефимов, М.В. 

Киселева, а также С. Дженнингс, А. Минде, Н.Е. Пурнис, Е.С. Романова, К. 

Рудестам, Е.Ю. Черемнова. 

Объект - арт-терапевтическая деятельность с воспитанниками центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

Предмет - программно-целевое управление арт-терапевтической 

деятельностью при работе с воспитанниками центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

Цель исследования – обосновать необходимость внедрения 

программно-целевого управления арт-терапевтической деятельностью при 

работе с воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

Задачи: 

1) Изучить основы исследования программно-целевого управления; 

2) Рассмотреть арт-терапию как технологию деятельности; 
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3) Выявить условия и предпосылки разработки программы управления 

арт-терапевтической деятельностью при работе с воспитанниками 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

4) Разработать программу управления арт-терапевтической деятельностью 

при работе с воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Гипотезы: 

1) Скорее всего, арт-терапия как технология деятельности способствует 

достижению нескольких целей при работе с воспитанниками центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

2) Вероятнее всего, существуют условия и предпосылки для разработки 

программы управления арт-терапевтической деятельностью при 

работе с воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

3) Скорее всего, программа как инструмент управления арт-

терапевтической деятельностью позволит систематизировать работу 

специалистов центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

4) Возможно, программно-целевое управление имеет высокую степень 

эффективности и является инструментом для решения сложных задач 

по организации работы в образовательной сфере. 

Теоретико-методологическую основу работы составляют системные 

и междисциплинарные подходы исследования арт-терапии. Арт-терапию 

стоит рассматривать как технологию адаптации и реабилитации 

воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

с точки зрения психологии, медицины, педагогики и социальной работы. 

Методы исследования: анализ научной литературы, нормативно-

правовых документов, интернет ресурсов. 
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Эмпирическую базу магистерского исследования составляет 

международные, федеральные нормативно-правовые документы; научная 

литература. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Программно-целевой подход — это современный и, безусловно, 

высокоэффективный метод управления, который позволяет надёжно 

добиваться решения поставленных задач и достижения целей. 

Существуют различные направления исследования программно-

целевого управления. 

2) Арт-терапия как технология деятельности при работе с 

воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, направлена на решение нескольких целей. Среди задач 

арт-терапии выделяют следующие: воспитательные, коррекционные, 

психотерапевтические, диагностические, развивающие. 

3) Психоэмоциональное состояние воспитанников центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей – одно из самых главных 

условий для разработки программы управления арт-терапевтической 

деятельностью. Так как дети находятся в состоянии постоянного 

стресса в связи с отсутствием постоянного опекуна, чувства 

защищенности, в связи с проживанием в условиях стационарного 

учреждения, атмосферой детского дома и так далее. Предпосылкой 

для разработки программно-целевого управления арт-

терапевтической деятельностью при работе с воспитанниками 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

является фрагментное, частичное использование ПЦУ. Отсутствует 

системный механизм и отслеживание изменения 

психоэмоционального состояния детей. Задачами программно-

целевого управления арт-терапевтической деятельностью при работе 

с воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, выступают, во-первых, систематизирование 
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деятельности; во-вторых, изменение психоэмоционального 

состояния детей; в-третьих, повышение эффективности деятельности 

специалистов. 

4) Программно-целевое управление арт-терапевтической 

деятельностью поможет специалистам организовать свою 

деятельность, а также послужит средством решения многих проблем 

воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

Научная новизна исследования заключается в том, что арт-терапия как 

технология деятельности при работе с воспитанниками центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, рассматривается именно с точки 

зрения программно-целевого подхода. В выпускной квалификационной 

работе рассмотрены основные направления исследования программно-

целевого управления в образовательной среде, выявлены условия и 

предпосылки разработки программно-целевого управления арт-

терапевтической деятельностью при работе с воспитанниками центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Разработано 

программно-целевое управление арт-терапевтической деятельностью при 

работе с воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

Теоретическая значимость работы: теоретически обоснована 

необходимость программно-целевого управления арт-терапевтической 

деятельностью при работе с воспитанниками центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

Практическая значимость: результаты проведенного исследования 

могут быть использованы специалистами центров помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, при организации работы.  

Апробация результатов исследования отсутствует. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования программно – целевого 

управление арт-терапевтической деятельностью  

1.1. Основы изучения программно-целевого управления 

 

Программа и проект два понятия тесно связанных между собой. 

Проект – взаимосвязанный набор мероприятий и процессов, основная цель 

которого – реализация масштабной задачи. Его главные атрибуты – наличие 

сроков исполнения, ресурсы, миссия. Реализация проекта может быть 

подсчитана количественно, а также качественно (поставленные цели 

достигнуты либо провалены). Программа – группа проектов, объединённых 

единой целью, управлением, ресурсами, миссией. Их результат – качественное 

изменение состояния, вызванное реализацией запланированных задач. 

Социальное проектирование — вид деятельности, которая имеет 

непосредственное отношение к развитию социальной сферы, организации 

эффективной социальной работы, преодолению разнообразных социальных 

проблем. Возможности такой деятельности хорошо проявились в практике 

многих стран, и сегодня без применения проектных технологий трудно 

представить себе государственную социальную политику. Социальное 

проектирование — это конструирование индивидом, группой или 

организацией действия, направленного на достижение социально значимой 

цели и локализованного по месту, времени и ресурсам. Сущность социального 

проектирования состоит в конструировании желаемых состояний будущего. 

Создатель социального проекта ставит перед собой реальные цели и имеет в 

своем распоряжении необходимые для осуществления проекта ресурсы [59, 

c.253]. 

Назначение любого социального проекта — изменение социальной 

среды, осуществление инновации. Инновация — не просто обновление, это 

сознательная деятельность по конструированию нового и его внедрению в 

жизнь на основе переосмысления предыдущего опыта. Социальные 

инновации могут иметь разные формы, выбор которых обычно не случаен. Он 
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диктуется временем, установками данной исторической эпохи и данного 

сообщества людей. Социальное проектирование в своей основе предполагает 

определенные социальные изменения. Эти изменения задумываются, 

получают обоснование, планируются. Теория социального проектирования 

представляет собой разновидность инновационной деятельности. В крупных 

социальных проектах многое сходно с социальными реформами — и они тоже 

подвержены опасности пересмотра, отмены или ревизии в силу обстоятельств, 

которые связаны с особенностями функционирования высших уровней 

власти. Но есть и такие проекты, которые затрагивают интересы небольших 

групп людей, приближены к обыденным проблемам и меньше зависят от 

общеполитической обстановки.  

Социальный проект — это сконструированное инициатором проекта 

социальное нововведение, целью которого является создание, модернизация 

или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной 

ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы и 

воздействие которого на людей признается положительным по своему 

социальному значению. Под социальным нововведением понимается 

разновидность управленческого решения, замысел которого предусматривает 

целенаправленное изменение того или иного социального явления или 

процесса, а реализация состоит в осуществлении этого замысла [59, c.267].  

Субъектом социального проектирования (т.е. тем, кто осуществляет 

проектирование) являются различные носители управленческой деятельности, 

— как отдельные личности, так и организации, трудовые коллективы, со-

циальные институты и т. п., ставящие своей целью организованное, 

целенаправленное преобразование социальной действительности. 

Необходимая черта субъекта проектирования — его социальная активность, 

непосредственное участие в процессе проектирования.  

Объектом социального проектирования (т.е. где или на ком 

осуществляется процесс проектирования) называют системы, процессы 

организации социальных связей, взаимодействий, включенных в проектную 
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деятельность, подвергающиеся воздействиям субъектов проектирования и 

выступающие основанием для этого воздействия. Это могут быть объекты 

самой различной природы:  

1) человек как общественный индивид и субъект исторического процесса и 

социальных отношений с его потребностями, интересами, ценностными 

ориентациями, установками, социальным статусом, престижем, ролями в 

системе отношений;  

2) различные элементы и подсистемы социальной структуры общества 

(трудовые коллективы, регионы, социальные группы и т. п.);  

3) разнообразные общественные отношения (политические, 

идеологические, управленческие, эстетические, нравственные, семейно-

бытовые, межличностные и т. п.);  

Анализ объекта и субъекта проектирования позволяет создать 

«информационный массив», который является главным источником 

социального проектирования. Информационный массив - это система 

определенных на научной основе параметров, факторов, комплексно 

характеризующих объект проектирования. Среди множества источников 

создания «информационного массива» — материалы социологических ис-

следований, интервьюирование, анализ периодической печати, 

статистические данные и т. п.  

Основная цель социального проектирования как специфической 

управленческой деятельности — создание с помощью информационного 

массива социальных проектов [59, c.276]. Социальный проект как источник 

информации представляет собой связанные определенной зависимостью 

сознательно разработанные научно обоснованные характеристики, дающих 

конкретные знания о будущем желаемом состоянии социальной системы или 

процесса. Нужно отметить, что социальный проект представляет собой 

предписывающую модель. В проекте отражено будущее желаемое состояние 

системы, которое возникает при определенных действиях людей, наличии 

определенных финансовых, трудовых, материальных, топливно-
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энергетических и других ресурсов, в том числе интеллектуальных, 

познавательных, эвристических, ценностных. 

Разделение социальных проектов по направлениям деятельности может 

дать множество типов, поскольку здесь с организационными вопросами 

смыкаются вопросы содержания проектов. Выделим некоторые из типов, 

чтобы показать разнообразие направлений социального проектирования. В 

образовательных проектах ставятся задачи, преимущественно связанные с 

предоставлением образовательных услуг. Надо заметить, что приобретение 

знаний, умений и навыков характерно для любого социального проекта, здесь 

же такого рода достижения являются основной целью социально-проектной 

деятельности. Кроме того, образовательные проекты могут быть направлены 

на совершенствование самой системы образования (различные 

образовательные реформы). Научно-технические проекты также могут 

выступать как проекты социальные, если своими последствиями 

непосредственно затрагивают общественную жизнь. Научно-технические 

проекты могут иметь поисковый, экспериментальный характер и через 

представление результатов общественному мнению приобретать социальную 

функцию (вызывать общественный интерес, содействовать образованию 

ассоциаций и клубов, вызывать подражания, придавать качества публичных 

деятелей лицам, участвовавшим в проекте, и т. д.). Культурные проекты могут 

по основной своей направленности выступать как проекты художественные, 

символические, экзотические и др. Их общая черта как социальных проектов 

состоит в том, что они оказываются вплетенными в ткань социальной жизни. 

Иначе говоря, в этом случае мы обращаем внимание не на эстетические, 

культурно-семантические стороны проекта, а на его социальную функцию. 

Социальные проекты нуждаются в финансировании — это 

общеизвестно. Но также общеизвестно и то, что проекты по-разному 

нуждаются в финансовых средствах. Классификация социальных проектов по 

особенностям финансирования поэтому основывается на выделении в 

качестве типообразующего такого способа финансового обеспечения, 
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который является основным. В силу этого выделяют инвестиционные, 

спонсорские, кредитные, бюджетные, благотворительные проекты. 

Организационные вопросы составления и реализации социальных 

проектов заметно различаются в зависимости от того, каков масштаб проекта. 

Оценка масштаба основывается на нескольких показателях, в том числе 

следующих: насколько велико число людей (групп, организаций и т.д.), 

которые смогут воспользоваться продуктами (товарами, услугами, другими 

результатами) проекта; какова потребность проекта в кадровых ресурсах, 

сколько суммарного времени всех занятых в проекте необходимо для его 

реализации; как много финансовых средств и материально-вещественных 

ресурсов нужно затратить, чтобы проект был реализован в планируемом 

объеме; насколько сложен проект по своей структуре, формам организации, 

отчетности и т. д.; на какое время и для какой территории рассчитано 

исполнение проекта [64, c.121]. 

Среди проектов выделяются микропроекты, малые проекты и 

мегапроекты. Микропроект — это чаще всего форма представления 

индивидуальной инициативы, получающей признание окружающих. 

Микропроект делается для себя и своих. Он может не требовать внешнего 

финансирования, специального оборудования, может создаваться из 

подручных средств. Малые проекты не предусматривают слишком большого 

числа потребителей, достаточны просты в управлении, не требуют крупного 

финансирования. В качестве мегапроектов обычно выступают целевые 

программы, состоящие из взаимосвязанных проектов. 

Для каждого социального проекта приходится определять временные 

рамки его осуществления. Они будут различаться в зависимости от множества 

обстоятельств — и тех, которые связаны с намерениями инициаторов, и тех, 

которые возникают за пределами проекта, но предопределяют его ресурсную 

базу. Однако практика показывает, что в организационном отношении нет 

особой разницы, предполагается ли осуществить один проект за пять или 

шесть месяцев, другой — за пять или шесть лет, а третий — за десять или 
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пятнадцать лет. Разница проявится лишь при сопоставлении таких проектов 

между собой. Это обстоятельство и определило группировку проектов по 

срокам реализации: в мировой практике принято разделять проекты по этому 

основанию на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Обычно 

краткосрочные проекты требуют для своей реализации примерно год, 

максимум два года. Срок определяется целью, наличием ресурсов, 

особенностями потенциального поведения потребителя. Среднесрочные 

проекты осуществляются за 3—5 лет. Долгосрочные проекты осуществляются 

на протяжении 10—15 лет. Они предусматривают существенные социальные 

преобразования и сложны для разработки, которая должна строиться с учетом 

долгосрочного прогноза. Но скорость научно-технических изменений (а 

значит, и социальных изменений, к которым они ведут) так велика, что сегодня 

невозможно вполне надежно прогнозировать ситуацию в таком временном 

диапазоне. С учетом этого долгосрочные социальные проекты разделяются на 

последовательные этапы, ближайшие из которых разрабатываются конкретно, 

а отдаленные — в обобщенной форме, нередко лишь на концептуальном 

уровне [66, c.115]. 

Группа проектов, объединённых единой целью, управлением, 

ресурсами, миссией представляет собой программу. Программа представляет 

собой совокупность взаимоувязанных мер, план действий, направленный на 

достижение единой цели, решение одной проблемы. Программа направлена на 

достижение запланированного конкретного результата, который достигается 

заранее определенным способом. При этом используется ограниченное 

количество ресурсов и устанавливаются сроки, оговоренные заранее. 

Социальная программа – программа, нацеленная на решение той или 

иной социальной проблемы. Как правило, социальный и социально-

экономический эффект социальных программ выражается в повышении 

качества жизни граждан и общества в целом. Рождение замысла социальной 

программы исходит из осознания социальной потребности. Она может быть и 

очевидна, и скрыта, поэтому этот начальный этап предполагает поиск, 
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связанный с определением ее сущности. Из этого основания вытекает 

постановка цели программы, ее конкретные черты, подлежащие 

планированию. 

Социальные программы, обладающие в потенциале набором различных 

средств, методов и способов воздействия могут быть реализованы на 

различных уровнях организации жизни человека. Особенность воздействия 

социальных программ на различных уровнях организации жизнедеятельности 

человека будет иметь свою специфику. В этой связи социальные программы 

можно разделить в социально-структурном отношении на:  

- социальные программы на уровне общества в целом. Такие социальные 

программы преследуют цель развития социальной сферы, социальной 

структуры;  

- социальные программы на уровне социальных групп. Программы, 

направленные на развитие и поддержание субъектами социальной политики 

тех социальных групп, к которым принадлежит человек;  

- социальные программы на уровне общности (социальной сети). 

Программы, направленные на развитие ближайшего окружения человека – 

семьи, близких людей;  

- социальные программы на уровне отдельного человека. Программы, 

направленные на обеспечение условий и средств обустройства жизни каждого 

человека, развитие адресной социальной помощи.  

Системный характер социальных программ проявляется в том, что все 

уровни реализации программ находятся в прямом взаимодействии между 

собой. В той или иной мере социальные программы предполагают 

определённый характер воздействия на человека, его жизненные силы, 

субъектность. Уровень организации такого воздействия может быть, как 

прямым, так и опосредованным. Представляется, что специфика социальной 

структуры и социальных отношений не позволяет эффективно реализовывать 

социальные программы, направленные на развитие жизненных сил человека, 

если при этом не разработаны и не реализуются программы по развитию 
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жизненных сил на уровне ближайшего окружения человека, социальных 

групп, общества в целом. Одновременно с этим цели социальных программ, 

направленные на развитие жизненных сил, не будут декларативными, если 

уровень развития жизненного пространства, социальной инфраструктуры, 

учреждений и организаций будет соответствовать удовлетворению запросов и 

потребностей человека, социальных групп, общества. 

Социальные программы как механизм – регулятор сопряжённости 

жизненных сил и жизненного пространства, позволяют воздействовать и на  

жизненное пространство, а лишь затем на основании анализа его развитости 

разрабатывать программ направленные на жизненные силы. В связи с этим 

можно выделить следующие виды организации социальных программ:  

- социальные программы, направленные на развитие жизненного 

пространства человека, социальных групп, общества;  

- социальные программы, направленные на реабилитацию жизненных 

сил человека, социальных групп, общества;  

- социальные программы, направленные на формирование, поддержание 

и развитие жизненных сил и жизненного пространства человека, социальных 

групп, общества [66, c.76]. 

В настоящее время в научной литературе не выработано единого 

представления о функциях социальных программ. Многие из исследователей 

считают, что эти функции можно соотносить с функциями социальной 

политики т.к.:  

1. Защитная – по отношению к человеку, социальным группам, обществу 

в целом;  

2. Стабилизирующая – как поддержка социальной субъектности;  

3. Интеграционная – как обеспечение единства интересов человека, 

социальных групп, общества;  

4. Стимулирующая – как направленность на формирование, 

поддержание и усиление стимулов к повышению своего социального статуса 

в системе  
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социальных неравенств, своего социального положения в обществе, в 

социальной структуре;  

5. Распределительная – обеспечивающая согласованное 

функционирование различных сфер общества;  

6. Инновационная – как обеспечение социального прогресса общества, 

внедрение современных социальных технологий;  

7. Управленческая – разработка и реализация социальных программ и 

мероприятий, оценку эффективности их реализации. 

Промежуток времени между моментом появления программы и 

моментом его ликвидации составляет жизненный цикл программы. Этапы 

жизненного цикла программы включают в себя: разработку концепции 

программы; оценку жизнеспособности программы; планирование программы; 

составление бюджета; защиту программы; предварительный контроль; этапы 

реализации программы; коррекцию программы по итогам мониторинга; 

завершение работы и ликвидация программы [11, c.211]. 

Концепция программы — это ее основные положения, представленные 

в определенной системе. Назначение концепции — определить конечные цели 

программы и выявить возможные пути их достижения. Иначе говоря, в 

систематической форме представить, чего мы хотим и как мы это сделаем. 

Обычно в концепции получают отражение: актуальность программы; ее цель 

и задачи; содержание предполагаемой деятельности; правовое, 

экономическое, организационное обоснование программы; ожидаемые 

последствия ее осуществления. 

Актуальность программы определяется тем, насколько значима для 

общества (сообщества, группы людей или организаций, с ориентацией на 

потребности которых строится программа) социальная проблема, решению 

которой призвана способствовать программа. Социальной проблемой можно 

назвать такое обнаруживаемое на любом уровне социальной жизни 

противоречие между сущим и должным или желаемым (т. е. тем, что есть, и 

тем, что должно быть или хотелось бы, чтобы было), которое в обществе 
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(сообществе) вызывает напряженность и которое оно намеревается 

преодолеть. 

Установив, на решение какой проблемы направлена программа и в чем 

ее замысел, формируется цель программы. Цель – это то, что мы хотим 

достичь в ходе реализации программы. Формулировка цели должна быть 

увязана с выявленной социальной проблемой. Существует ряд требований, 

предъявляемый к формулировке целей программы: цель должна быть 

достижима в рамках данного проекта; цель должна формулироваться как 

безусловная; цель должна предусматривать итоговый результат. 

Задачи программы — конкретные действия, которые предстоит 

осуществить. Задачи прямо вытекают из цели. Задачи формулируются сразу 

вслед за целью, поскольку через них цель и приобретает свою конкретность. 

Постановка цели и задач программы позволяет его инициатору 

систематизировать предварительные наброски замысла и описать в едином 

ключе содержание мероприятий и действий, составляющих программу. 

В классификации различных видов программ могут быть использованы 

различные способы группировок. Например, возможна типология программ 

по таким критериям, как: степень важности (федеральные программы, 

президентские, региональные, муниципальные); сроки реализации 

(краткосрочные 1-2 года, среднесрочные 3-5 лет, долгосрочные 10-15 лет); 

характер изменений (инновационные, поддерживающие); направленность 

деятельности (образовательные, научно-технические, культурные); 

особенности финансирования (инвестиционные, кредитные, бюджетные, 

благотворительные); функциональная направленность (экономические 

программы, социальные, инвестиционные); совокупность отдельных объектов 

(программы реконструкции памятников, заботы о детях). 

Обычно программы должны соответствовать некоторым 

принципиальным общим требованиям. Эти требования могут носить как 

позитивный («что желательно, что должно быть?»), так и негативный («чего 

не должно быть?») характер. В частности, в последнем случае программы не 
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должны: носить наукообразного характера, подменять собой концепции и 

другие документы теоретического и доктринального типа; иметь 

политизированный и идеологический характер; быть избыточно 

детализированными (так как это приведет к резкому расширению роста 

объема программ.).  

Каждая программа должна соответствовать определенным требованиям, 

описанным ниже: 

1. Актуальность и клиентоориентированность программы. Программа должна 

быть нацелена на решение ключевых проблем – реализация требований 

обеспечивается специальным проблемно-ориентированным анализом 

состояния дел. 

2. Напряженность программы, нацеленность на максимально возможные 

результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов – 

реализация программы обеспечивается нацеленностью на выбор наиболее 

рационального и экономического из имеющихся вариантов. 

3. Реалистичность и реализуемость программы, соответствие требуемых и 

имеющихся возможностей – обеспечивается трезвостью мышления 

разработчиков, просчетом всех возможностей, включаю административные и 

финансовые ресурсы, нацеленность на реализацию программы. 

4. Системность программы – опорой на стратегию системных изменений, 

системным характером планируемых нововведений, где четко и комплексно 

увязаны поставленные цели, люди и подразделения организации, их действия 

и ресурсы. 

5. Целеустремленность программы - четким выбором уровней целеполагания 

и формулированием ясных целей. 

6. Ресурсная обеспеченность – расчетом необходимых ресурсов и 

планируемых действий по их получению и использованию. 

7. Контролируемость, индикативность программы – максимально возможно 

точностью и операциональностью целей, задач, ориентиров и индикаторов. 
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8. Социальная открытость программы – обеспечивается информированием 

участников работы и социальных партнеров. 

 Реализация данных требований позволит экспертам судить о качестве 

предлагаемых программ. Важную роль здесь играет их формат и структура. 

Как правило, структурное содержание многих программ имеет следующий 

вид: 1) Введение (аннотация): часто оно представлено в виде паспорта 

программы – представленных в табличной форме основных её характеристик. 

Например: наименование программы; дата принятия решения о разработке 

программы; заказчики программы; координатор программы; основной 

разработчик программы; цели и задачи программы; важнейшие целевые 

индикаторы и показатели программы; сроки и этапы реализации программы; 

объемы и источники финансирования программы; ожидаемые конечные 

результаты реализации программы и показатели социально-экономической 

эффективности. 2) Информационно-аналитическая справка: связана с 

характеристикой проблем, на решение которых направлена программа, а 

также с прогнозом развития сложившейся проблемной ситуации. 3) Цели 

(ожидаемые результаты) программы и общая стратегия их реализации: в 

любом случае цели должны быть понятными и измеримыми; реалистичными 

и достижимыми; количественно определёнными; ограниченными во времени, 

т.е. привязаны к определённому сроку. На основе системы целевых 

показателей в рамках стратегии приводятся основные направления 

программных мероприятий. 4) Конкретный план и план-график программных 

мер, действий, мероприятий: эта часть, как правило, занимает более половины 

объёма программного документа. В ней описываются этапы реализации 

программы, приводится перечень её мероприятий (проектов), показываются 

сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, 

необходимом для реализации программы. 5)    Приложения к программе. 

Процесс разработки программных документов распадается на ряд 

последовательных стадий. В этой связи в нашей стране сформировались 

определённые традиции. На основе обзора специальных источников 
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литературы, связанных с рекомендациями по разработке целевых программ, 

можно сформулировать основные логические этапы, шаги разработки целевой 

программы; 

Основные этапы и шаги разработки целевой программы 

1. Подготовительный этап – готовность разработчиков к началу работы 

над программой и наличие соответствующих ресурсов. Он включает в себя: 

принятие решений о необходимости и сроках подготовки программы; 

создание и запуск системы управления проектом по разработке программы; 

работу по выявлению, учету и вовлечению в работу возможных партнеров; 

подготовку необходимых материалов и ресурсов, создание условий для 

работы; поиск дополнительных ресурсов, дополнительный инструктаж для 

сотрудников. 

2. Основной этап - этап разработки программы как документа: 

подготовка введения к программе; анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения внешней среды, значимой для проекта; анализ состояния и прогноз 

тенденций изменения сильных и слабых сторон в контексте внешних 

возможностей, ограничений и рисков; анализ и оценка достижений и их 

причин; проблемный анализ состояния дел; разработку образа желаемого 

будущего состояния, постановка важнейших целей программы; разработку и 

описание стратегии реализации целей; планирование конкретных действий; 

разработку и описание плана-графика действий по реализации идей 

программы; сборку и первичное редактирование текста программы. 

3. Этап экспертизы, подведения итогов и принятия решения. Включает 

в себя: оценку и первичную коррекцию программы ее разработчиками; оценка 

программы экспертами; информирование участников работы и вовлеченных 

сторон о ходе работы, организация обсуждения и утверждения программы; 

передачу программы на согласование и утверждение; представление и защиту 

программы; принятие решений по программе 

 Правильное и качественное выполнение всех этапов и шагов создает 

высокую степень вероятности высокого качества конкретной программы и в 
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определенной степени гарантирует ее эффективную реализацию. 

Отечественная и зарубежная практика доказала высокую эффективность 

программно-целевого метода планирования и управления, являющегося 

современным инструментом решения сложных задач. 

Четко поставленные цели, компетентный руководитель программы, 

поддержка со стороны руководителя высшего звена, ресурсное обеспечение, 

адекватное информационное сопровождение, механизмы управления, 

обратная связь, неизменность состава участников, механизмы поиска и 

коррекции отклонений, отзывчивость к благополучателям – факторы, 

способствующие успешной реализации проекта. 

В социальной работе с детьми разрабатываются программы различных 

направленностей: образовательная, педагогическая, реабилитационная, 

психологическая, коррекционная, воспитательная и т.д.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. Основная образовательная программа 

образовательного учреждения определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

общего образования, высшего образования и реализуется образовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Образовательная программа как правило включает в себя 

пояснительную записку, планируемые результаты, учебный план, рабочие 

программы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, 

другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, программы учебной и производственной практик, календарный 
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учебный график, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. Для определения структуры 

профессиональных образовательных программ и трудоемкости их освоения 

может применяться система зачетных единиц. 

Психологическая программа нацелена на достижение необходимого и 

достаточного уровня психического развития, проведение развивающей 

работы, направленной на профилактику неуспеваемости и дезадаптации, а 

также развитие познавательно-творческих интересов и готовность к 

дальнейшей образовательной деятельности. 

Ключевым аспектом воспитательной программы является воспитание и 

развитие свободной талантливой личности, обогащенной научными знаниями, 

готовой к сознательной трудовой деятельности и нравственному поведению. 

Основные задачи: способствовать развитию познавательных интересов; 

создать благоприятную воспитательную среду, способствующую осмыслению 

и усвоению нравственных норм, духовной̆ культуры, закреплению этих норм 

в повседневном поведении; способствовать развитию творческих 

способностей̆; воспитание толерантности; развитие общей̆ культуры 

личности, в особенности коммуникативной̆.  

Реабилитационная программа представляет собой комплекс мер по 

реабилитации, который разрабатывается при проведении медико-социальной 

экспертизы, исходя из комплексной оценки жизнедеятельности, 

реабилитационного потенциала. В индивидуальную программу реабилитации 

должны быть включены все мероприятия, технические и иные средства 

реабилитации и реабилитационные услуги. 

Коррекционная программа направлена на создание системы 

комплексной помощи, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, социальную адаптацию. Коррекционная программа 

предусматривает создание специальных условий, позволяющих учитывать 

особые потребности ребенка, посредством индивидуализации и 

дифференциации учебно-воспитательного процесса. Основные задачи: 1) 
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своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 2) определение особых 

образовательных потребностей̆ детей; 3) определение особенностей 

организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 4) создание 

условий, способствующих освоению детьми образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении; 5) осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической̆ помощи 6) разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий; 7) реализация системы мероприятий по социальной̆ 

адаптации детей; 8) оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям). 

Социально-педагогическая программа направлена на развитие, 

воспитание и образование. Ее целью является создание условий для 

социального и профессионального самообразования, организуя деятельность 

педагогов на основе принципов гуманизма, с учетом исторических и 

культурных традиций. Основные задачи социально-педагогической 

программы: выявление интересов и потребностей детей, трудностей и 

проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде; своевременное оказание помощи и 

поддержки; посредничество между личностью ребенка и школой, семьей, 

средой; принятие мер по поддержке; содействие в создании обстановки 

психологического комфорта и безопасности ребенка в семье, окружающей 

среде, профилактика асоциального поведения и правонарушений. 

Для наиболее эффективного результата в какой-либо сфере 

деятельности разрабатывается не одна программа, а целый комплекс – 

программно-целевое управление. 

Управление представляет собой социальный феномен, характерный 

абсолютно для всех сфер человеческой жизнедеятельности. Управление - это 



 

 

24 

целенаправленное воздействие субъекта управления на объекты управления в 

целях создания эффективно функционирующей системы на основе 

информационных связей и отношений. Г. В. Атаманчук определяет 

управление как целеполагающее, то есть созидательное, продуманное, 

организующее и регулирующее воздействие людей на собственную 

общественную жизнедеятельность, которое может быть реализовано как 

непосредственно (в формах самоуправления), так и через специально 

созданные органы и структуры (государственные органы, политические 

партии, общественные объединения, предприятия, общества, союзы и пр.) [6, 

c.117]. В социологической и управленческой литературе сложились различные 

подходы к управлению. Управление как наука представляет собой систему 

знаний в виде концепций, теорий, принципов, способов, форм и школ 

управления. Управление как функция может рассматриваться как 

целенаправленное воздействие на сознание и поведение людей, 

осуществляемое с целью направить их действия на достижение желаемых 

целей. Управление как процесс — это совокупность управленческих действий, 

направленных на достижение поставленных целей. Управление как аппарат — 

совокупность структур и людей, обеспечивающих использование и 

координацию всех ресурсов социальных систем для достижения 

определенных целей [5, c. 123]. 

В современном обществе широкое распространение имеет программно-

целевая деятельность, ориентированная на достижение определенных 

результатов и целей. Практически это означает, что ставиться определенная 

цель, и для ее реализации разрабатывается соответствующая программа. 

Программно-целевое управление - управление, ориентирующееся на 

достижение конкретного конечного результата в решении определенной 

проблемы и в заранее установленные сроки. В широком смысле, программно-

целевой метод управления – это воздействие субъекта управления на объект 

управления, вырабатываемое на основе методологии системного анализа. В 
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узком смысле ее сущность сводится лишь только к разработке и реализации 

целевых комплексных и ведомственных программ [11, c.213]. 

По мнению исследователей Б.А. Райзберга и А.Г. Лобко, программно-

целевое управление в широком смысле слова, рассматривается как способ 

решения крупных и сложных проблем посредством выработки и проведения 

системы программных мер, ориентированных на цели, достижение которых 

обеспечивает решение возникших проблем.  

В результате анализа позиций и мнений разных авторов, исследующих 

сущность и природу программно-целевого управления, сформулированы 

следующие ее структурные элементы: установление целей развития; 

разработка мероприятий, направленных на достижение целей; обеспечение 

согласования целей и мероприятий; контроль реализации и ресурсное 

обеспечение программных мер.  

Инструментом программно-целевого управления является целевая 

программа. Целевая программа – это совокупность направлений, действий, 

увязанных в пространстве, времени, содержание, ресурсов, исполнителей, 

ориентированных на достижение единой  цели в ходе решения масштабной 

проблемы в обществе.  

Основными принципами программно-целевого управления являются: 

ориентация на конечную цель, сквозное планирование объекта управления, 

принцип непрерывности.  

Программно-целевое управление (ПЦУ) применяется в следующих 

случаях: когда реализация конечной цели зависит от множества 

промежуточных результатов, обеспечиваемых многочисленными службами; 

когда реализуемая цель характеризуется сложностью и новизной 

выполняемых функций и работ; когда реализация цели связана с выделением 

целевых ресурсов; когда реализация целей связана с наличием сложных 

этапов. ПЦУ необходимо, т.к. с его помощью можно предсказать будущее и 

на это будущее можно повлиять в процессе разработки ПЦУ [6, c.179]. 
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В качестве предпосылок и условий выбора и использования именно 

программно-целевого управления обычно называют: наличие в системе 

сложных, значимых и приоритетных по срокам задач и проблем, требующих 

безотлагательного решения, комплексного подхода и согласованной 

деятельности разных субъектов и уровней управления внутри системы; 

объективно межфункциональный характер этих проблем, требующий 

координации усилий и ресурсов с выходом за рамки существующих 

ведомственных структур, и требующий участия субъектов власти и 

управления более высоких уровней; существование реальной сильной 

потребности в решении данной проблемы и получении максимально 

полезного (оптимального) результата за соответствующий промежуток 

времени; необходимость концентрации всех ресурсов, требующихся для 

решения проблемы, их разумного распределения и использования в условиях 

финансовой нестабильности. 

Существенными признаками программно-целевого управления 

являются: системное понимание объекта; комплексный анализ проблем; 

обоснованный подход к выбору целей и средств их достижения; 

направленность на конкретные конечные результаты; увязывание воедино 

целей и ресурсов; создание для такого увязывания специального документа – 

целевой комплексной программы; стремление к максимальной эффективности 

достижения целей при рациональном использовании ресурсов; интеграция 

усилий субъектов управления и координация их деятельности с помощью 

специально создаваемых организационных структур управления [5, c. 35]. 

Несмотря на все достоинства, применение программно-целевого 

управления сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, это касается определе-

ния целей и задач. Здесь возможны ошибки из-за того, что конечные цели 

кажутся внешне очевидными. И в связи с этим подчас главное внимание 

уделяется поиску формулировок, причём весьма общих. Во-вторых, 

усложняется проблема сбалансированности и пропорциональности мероприя-

тий программы. Программы обычно охватывают не все стороны развития 
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организации, а её отдельные подразделения. Поэтому при программно-це-

левом управлении особенно важно сбалансировать развитие организации в 

целом. Кроме всего прочего, для реализации программно-целевого 

управления обычно создаётся громоздкая система документов, и бывает, что в 

ходе работы утрачивается чувство меры и сама система целевого управления 

и его информационного обслуживания становится столь громоздкой, что 

теряет свои очевидные преимущества. 

Таким образом, существуют различные направления исследования 

программно-целевого управления. Программно-целевой подход — это 

современный и, безусловно, высокоэффективный метод управления, который 

позволяет надёжно добиваться решения поставленных задач и достижения 

целей. 
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1.2 . Арт-терапия как технология деятельности  

 

Социальная технология представляет собой совокупность приемов, 

методов и воздействий, применяемых для достижения поставленных целей в 

процессе социального планирования и развития, решения разного рода 

социальных проблем, для проектирования и осуществления коммуникативных 

воздействий, изменяющих сознание людей, культурные, политические и/или 

социальные структуры, системы или ситуации. В более широком смысле, 

социальная технология — последовательность этапов социального 

взаимодействия, в ходе которой каждый субъект, участвующий во 

взаимодействии, реализует собственную управленческую стратегию по 

отношению к другим и формирует социальную действительность. 

Применение социологических и социально-психологических знаний, теорий и 

инструментов для достижения социально значимых целей также может быть 

названо социальной технологией. Социальные технологии применяются в 

различных сферах деятельности и являются решением общественно важных 

проблем [13, c.195]. 

В настоящее время имеется большой опыт использования арт-терапии 

как технологии социальной работы с различными целевыми группами, в том 

числе при работе с воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей. Арт-терапия является эффективным направлением в 

практике социальной терапии и психотерапии.  

Термин «арт-терапия» (буквально – терапия искусством) был введен 

А.Хиллом в 1938 году при описании собственной работы с туберкулезными 

больными в санаториях. Приоритет теоретического обоснования арт-терапии 

принадлежит зарубежным специалистам, но несмотря на это, отечественная 

наука имеет давний опыт использования изобретательного творчества в 

воспитательных, развивающих и коррекционных целях. Исследователь 

М.Либман определял арт-терапию как использование средств искусства для 
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передачи чувств и иных проявлений психики человека с целью изменения 

структуры его мироощущения [21, c.243]. 

Арт-терапия является относительно молодым методом психокоррекции, 

который появился в результате объединения опыта передовых врачей, 

психиатров, художников и артпедагогов, искусствоведов и психоаналитиков. 

Долгое время арт-терапия развивалась только в рамках медицинской модели, 

позже образовалось так называемое социальное направление, затем 

постепенно выделилась и обособилась педагогическая модель арт-терапии. На 

первый план вышли задачи развития, воспитания и социализации личности. 

Словосочетание «арт-терапия» в научно-педагогической интерпретации 

понимается как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом 

здоровье личности средствами художественной деятельности. Таким образом, 

основная цель арт-терапии в социальной работе с детьми, оставшимися без 

попечения родителей, состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания 

Арт-терапия – это способы и технологии реабилитации лиц средствами 

искусства и художественной деятельности. К средствам искусства относятся: 

живопись, музыка, литературные произведения, театр и т. д. Таким образом, 

существуют различные виды арт-терапии: библиотерапия, музыкотерапия, 

драматерапия, куклотерапия, танцевальная терапия и арт-терапия в узком 

смысле слова – рисуночная терапия, основанная на изобразительном 

искусстве. При использовании арт-терапии предлагаются разнообразные 

занятия художественно-прикладного характера: рисование, лепка, выжигание, 

поделки из ткани, меха, природного материала. При этом специальная 

подготовка, талант исполнителей и художественные достоинства работ не 

столь значимы. Важен сам процесс творчества, и особенности внутреннего 

мира человека. Следует подчеркнуть спонтанный характер творческой 

деятельности на арт-терапевтических занятиях в отличие от процесса 

обучения изобразительному искусству. Творчество, как известно, само по себе 

обладает целительной силой. 
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При выборе направления арт-терапии для детей, оставшихся без 

попечения родителей, желателен индивидуальный подход, нужно обязательно 

учитывать те или иные предрасположенности ребенка. Самым удобным и 

универсальным методом творческой терапии является изотерапия. Известно, 

что изобразительная деятельность находятся в тесном взаимодействии с 

общим развитием ребенка, поскольку в процессе изображения участвует не 

какая-то отдельная функция, а личность в целом. 

Главной целью арт-терапевтической деятельности при работе с 

воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, является достижение положительных изменений в 

психологической и социальной сфере. Арт-терапия способствует снятию 

напряжения, пробуждению внутренних жизненных сил, активизирует 

внутренние личностные ресурсы, облегает социальную адаптацию, 

способствует формированию межличностных навыков. Творчество 

компенсирует утраченные возможности людей, пробуждает жизненную 

активность, помогает наладить внутреннюю связанность и общение с самим 

собой и в целом способствует нормализации жизни [24, c.197]. 

Исследователь А.А. Осипова отмечает, что главная цель арт-терапии при 

работе с воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, состоит в гармонизации развития личности через развитие 

способности самовыражения и самопознания. А также выделяет основные 

цели арт-терапии: 

1. Дать социально-приемлемый выход агрессивности и другим 

негативным чувствам (работа над рисунками, картинами является безопасным 

способом выпустить «пар» и разрядить напряжение). 

2. Облегчить процесс лечения. Неосознаваемые внутренние конфликты 

и переживания часто бывает легче выразить с помощью зрительных образов, 

чем высказать их в процессе вербальной коррекции. Невербальное общение 

легче ускользает от цензуры сознания. 
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3. Получить материал для интерпретации и диагностических 

заключений. Продукты художественного творчества относительно 

долговечны, и клиент не может отрицать факт их существования. Содержание 

и стиль художественных работ дают возможность получить информацию о 

клиенте, который может помогать в интерпретации своих произведений. 

4. Проработать мысли и чувства, которые клиент привык подавлять. 

Иногда невербальные средства являются единственно возможными для 

выражения и прояснения сильных переживаний и убеждений. 

5. Наладить отношения между психологом и клиентом. Совместное 

участие в художественной деятельности может способствовать созданию 

отношений эмпатии и взаимного принятия. 

6. Развить чувство внутреннего контроля. Работа над рисунками, 

картинами предусматривают упорядочивание цвета и форм. 

По мнению К. Тисдейла, задача арт-терапевтической работы с 

воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей — подтолкнуть участников арт-терапевтического процесса учиться 

на собственном раннее не осознанном опыте. Человек, познавший себя, лучше 

будет понимать окружающую действительность. В процессе творческой 

деятельности, человеком создаются образы, так или иначе связанные с его 

личностью, интересами, впечатлениями, желаниями; проигрываются важные 

для ситуации, обсуждаются сложные или непонятные моменты. Педагог 

контролирует, и при необходимости, корректирует эмоциональное состояние, 

поведение, отношение к себе и окружающему [26, c. 119]. 

Исследователи выделяют следующие факторы психотерапевтического 

воздействия в арт-терапии: фактор художественной экспрессии - через 

художественный образ, цвет, форму, линию человек может выразить свои 

чувства, потребности и мысли; фактор интерпретаций и вербальной обратной 

связи – во время беседы и обсуждения продукта творчества происходит 

трансформация, перевод материала (процесса и результата творчества) с 

эмоционального уровня на уровень понимания. 
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Методы арт-терапии при работе с воспитанниками центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляют возможность: 

выразить агрессивные чувства в социально приемлемой манере: рисование, 

живопись красками или лепка являются безопасными способами разрядки 

напряжения; ускорить прогресс в терапии: подсознательные конфликты и 

внутренние переживания легче выражаются с помощью зрительных образов; 

интерпретировать и диагностировать работы в процессе терапии; работать с 

мыслями и чувствами, которые кажутся непреодолимыми (утраты, смерть, 

перенесённые травмы и насилие, страхи, внутренние конфликты, 

воспоминания детства, сновидения); укрепить взаимоотношения между 

участниками; способствует возникновению чувства внутреннего контроля и 

порядка; развивает и усиливает внимание к чувствам; усиливает ощущение 

собственной личностной ценности. Важное значение в арт-терапии - для 

развития личности - имеет удовлетворение, возникающее в результате 

выявления и развития скрытых умений и способностей. 

Стратегической целью арт-терапии при работе с воспитанниками 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, является 

гармонизация развития личности через развитие способностей 

самовыражения и самопознания через искусство, а также в развитии 

способностей к конструктивным действиям с учетом реальности 

окружающего мира. Интерес к результатам творчества со стороны 

окружающих, принятие ими продуктов творчества повышает самооценку и 

степень его самопринятия и самоценности. Отсюда вытекает важнейший 

принцип арт-терапии – одобрение и принятие всех продуктов творческой 

изобразительной деятельности независимо от их содержания, формы и 

качества [31, c.184]. 

Техники арт-терапии при работе с воспитанниками центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, выступают в качестве 

инструмента социализации и социальной адаптации: 
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 1. «Работа с материалами» включает в себя техники и упражнения, 

применение которых имеет целью преодолеть затруднения (нередко 

отмечаемые в начале арт-терапевтического процесса) в изобразительной 

работе, стимулировать спонтанность, развить воображение и творческие 

способности; техники, основанные на использовании других изобразительных 

материалов и средств работы (песка, глины, теста, текстуры, цветной бумаги 

и т. д.).  

2. «Практические навыки» включает в себя упражнения, 

способствующие тренировке и совершенствованию когнитивных навыков 

(внимания, памяти, мышления), тесно связанных с практической 

деятельностью и адаптивными возможностями личности.  

3. «Чувства и эмоции» составлена из упражнений и тем, позволяющих 

выражать широкий спектр различных переживаний, способствующих 

преодолению эмоциональных проблем.  

4. «Восприятие себя» позволяют человеку отразить свой жизненный 

опыт и систему межличностных отношений с людьми (включая и отношение 

к самому себе).   

5. «Я работаю в группе» Упражнения предполагают совместную 

изобразительную работу в парах, позволяющую развивать коммуникативные 

навыки, исследовать и корректировать социальные роли и привычные формы 

поведения. 

Использование методов арт-терапии позволит глубже понять 

внутренний мир, проблемы, переживания воспитанников центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, так как арт-терапия ресурсна, 

она находится вне повседневных стереотипов, а значит, расширяет жизненный 

опыт, добавляет уверенности в своих силах. Арт-терапия формирует 

творческое отношение к жизненным проблемам, умение видеть многообразие 

способов и средств достижения цели, развивает скрытые до сих пор 

способности к творческому решению сложных жизненных задач, не ожидая 

«вдохновения» или особых условий для творчества. 
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В настоящее время арт-терапия приобрела педагогическое направление. 

Использование данного термина не связано буквально с лечением заболевания 

(как известно «therapia» в переводе с латинского означает лечение). Имеется в 

виду «социальное врачевание» личности, изменение стереотипов ее поведения 

средствами художественного творчества. Педагогическое направление 

связано с укреплением психического здоровья ребенка и выполняет 

психогигиенические (профилактические) и коррекционные функции. 

Согласно исследованиям А.И.Копытина, за рубежом заметно возросла 

роль арт-терапевтов в сфере образования. Они работают в 

специализированных и общеобразовательных школах, чаще с детьми, 

имеющими определенные эмоциональные и поведенческие нарушения, а 

также проблемы в обучении. 

Арт-терапевтические занятия при работе с воспитанниками центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, позволяют решать 

следующие важные педагогические задачи: 

• Воспитательные. Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети 

учились корректному общению, сопереживанию, бережным 

взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

нравственному развитию личности, обеспечивает ориентацию в системе 

моральных норм, усвоение этики поведения. Происходит более 

глубокое понимание себя, своего внутреннего мира (мыслей, чувств, 

желаний). Складываются открытые, доверительные, доброжелательные 

отношения с педагогом. 

• Коррекционные. Достаточно успешно корректируется образ «Я», 

который ранее мог быть деформированным, улучшается самооценка, 

исчезают неадекватные формы поведения, налаживаются способы 

взаимодействия с другими людьми. Хорошие результаты достигнуты в 

работе с некоторыми отклонениями в развитии эмоционально-волевой 

сферы личности. 
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• Психотерапевтические. «Лечебный» эффект достигается благодаря 

тому, что в процессе творческой деятельности создается атмосфера 

эмоциональной теплоты, доброжелательности, эмпатичного общения, 

признания ценности личности другого человека, забота о нем, его 

чувствах, переживаниях. Возникают ощущения психологического 

комфорта, защищенности, радости, успеха. В результате мобилизуется 

целебный потенциал эмоций. 

• Диагностические. Арт-терапия позволяет получить сведения о развитии 

и индивидуальных особенностях ребенка. Это корректный способ 

понаблюдать за ним в самостоятельной деятельности, лучше узнать его 

интересы, ценности, увидеть внутренний мир, неповторимость, 

личностное своеобразие, а также выявить проблемы, подлежащие 

специальной коррекции. В процессе занятий легко проявляются 

характер межличностных отношений и реальное положение каждого в 

коллективе, а также особенности семейной ситуации. Арт-терапия 

выявляет и внутренние, глубинные проблемы личности. Обладая 

многосторонними диагностическими возможностями, она может быть 

отнесена к проективным тестам. 

• Развивающие. Благодаря использованию различных форм 

художественной экспрессии складываются условия, при которых 

каждый ребенок переживает успех в той или иной деятельности, 

самостоятельно справляется с трудной ситуацией. Дети учатся 

вербализации эмоциональных переживаний, открытости в общении, 

спонтанности. В целом происходит личностный рост человека, 

обретается опыт новых форм деятельности, развиваются способности к 

творчеству, саморегуляции чувств и поведения. 

Формы арт-терапии различны при работе с воспитанниками центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей. И, тем не менее, можно 

говорить о двух основных вариантах арт-терапевтической работы – 

индивидуальной и групповой арт-терапии. М.Либман, например, указывает, 
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что групповая арт-терапия: позволяет развивать ценные социальные навыки; 

связана с оказанием взаимной поддержки членам группы и позволяет решать 

общие проблемы; дает возможность наблюдать результаты своих действий и 

их влияние на окружающих; позволяет осваивать новые роли, а также 

наблюдать, как модификация ролевого поведения влияет на взаимоотношения 

с окружающими; повышает самооценку и ведет к укреплению личной 

идентичности; развивает навыки принятия решений [46, c.87]. 

Групповая арт-терапия также предполагает особую «демократическую» 

атмосферу, связанную с равенством прав и ответственности участников групп. 

Она во многих случаях требует определенных коммуникативных навыков и 

способности адаптироваться к групповым «нормам». Понятно, что 

составляющая термина «арт» акцентирует внимание на изобразительном 

творчестве. Однако в процессе работы зачастую используются музыка, 

движения, сочинение историй. 

Для того, чтобы понять проблему ребенка и причины ее возникновения, 

используются: диагностика, тесты, анкетирование. После выявления 

проблемы предлагаются определенные коррекционные мероприятия. Это 

может быть работа с логопедом, дефектологом, психологом, арт-педагогом. 

Учитывая сложность проблемы и личностные особенности детей, 

определяется форма организации занятия: индивидуальная или групповая. 

Для коррекции эмоционально-аффективной сферы целесообразно 

использовать арт-терапевтические занятия [40, c.74]. 

Необходимо подчеркнуть возможности арт-терапии, которые являются 

особенно важными при работе с воспитанниками центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей: 

- целостность и глубина воздействия арт-терапии, обусловленная 

комплексным взаимодействием, а также воздействие окружающей среды, 

усиленное эффектом групповой деятельности; 
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- импровизационность действия, дающая участникам высокую степень 

свободы, самовыражения, и в то же время защищенная наличием устойчивой 

формулы; 

-  безоценочность ситуации, что позволяет каждому участнику более 

полно и адекватно выражать собственные чувства и переживания, не опасаясь 

оценки и сравнения; 

- высокий уровень включенности в происходящие действия, 

позволяющий участникам более глубоко и полно осознать, проработать 

собственные проблемы; 

- вариативность способов выражения проблемы, обусловленной самим 

характером искусства, где присутствуют элементы импровизирования, что 

позволяет каждому участнику ощутить себя в качестве успешного субъекта 

деятельности; 

- создание ситуации вынужденного успеха, так как арт-педагогические 

занятия не требуют наличия специфических способностей и в то же время 

способствуют творческому самовыражению, позволяющему каждому 

участнику ощутить себя в качестве успешного субъекта деятельности; 

- создание атмосферы коллективного эстетического переживания, что 

является фактором успешности, создавая благоприятный эмоциональный фон; 

- относительная доступность применения методов арт-терапевтического 

воздействия, являющегося технологическим преимуществом. 

А.В.Мудрик, анализируя личность как индивидуальный субъект 

социального воспитания, акцентирует внимание на благоприятных условиях 

окружающей среды, так как именно при этом личность проявляет себя 

субъектом социального воспитания. Он утверждает, что характер проявления 

зависит от сформировавшихся у личности отношений к миру и с миром, к себе 

и с самой собой, а также от меры её креативности. Креативность (в переводе с 

латинского - творить) - установка личности, проявляющаяся в творческом 

подходе к жизни в социуме [35, c.165]. Термин креативность ввел в обиход 

американский психолог Дж.Гилфорд. Его дословный перевод звучит как 
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творческость, что не идентично традиционно используемому термину 

творчество. Схематично это можно представить следующим образом: 

творчество - это направленность на получение определенного предмета, а 

творческость обозначает нетривиальный подход к любому процессу. Принято 

выделять несколько уровней креативности: перенос известных человеку 

знаний, умений, вариантов решений в условиях новой ситуации; нахождение 

нового решения в стандартной ситуации из комбинаций известных идей, 

знаний, приемов; нахождение решения в нестандартной ситуации из 

комбинации известных идей, знаний, приемов; создание новых способов и 

порождение новых идей для решения определенных проблем; порождение 

идей, революционизирующих ту или иную область знания или сферу 

социальной практики. Поскольку пятый уровень доступен единицам, те 

первые четыре в состоянии усвоить большое количество людей, и достигается 

это в процессе развития личности, в том числе и под влиянием социального 

воспитания. 

Арт-терапия имеет широкие, большие возможности в работе с 

воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, у которых присутствуют различные эмоциональные проблемы, 

трудности в общении, негативные поведенческие реакции. Задачей нашего 

общества является воспитание из подрастающего поколения полноценной, 

всесторонне развитой личности.  

Принято выделять несколько уровней креативности: 

- перенос известных человеку знаний, умений, вариантов решений в условиях 

новой ситуации; 

- нахождение нового решения в стандартной ситуации из комбинаций 

известных идей, знаний, приемов; 

- нахождение решения в нестандартной ситуации из комбинации известных 

идей, знаний, приемов; 

- создание новых способов и порождение новых идей для решения 

определенных проблем; 
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- порождение идей, революционизирующих ту или иную область знания или 

сферу социальной практики. 

Поскольку пятый уровень доступен единицам, те первые четыре в 

состоянии усвоить большое количество людей, и достигается это в процессе 

развития личности, в том числе и под влиянием социального воспитания. 

Использование методов арт-терапии в работе с воспитанниками центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, позволит глубже понять 

внутренний мир ребенка, его проблемы, переживания, так как арт-терапия 

ресурсна, она находится вне повседневных стереотипов, а значит, расширяет 

жизненный опыт, добавляет уверенности в своих силах. Арт-терапия 

формирует творческое отношение к жизненным проблемам, умение видеть 

многообразие способов и средств достижения цели, развивает скрытые до сих 

пор способности к творческому решению сложных жизненных задач, не 

ожидая «вдохновения» или особых условий для творчества. Социальное 

взаимодействие, лежащее в основе арт-терапевтических занятий, 

способствует выработке взаимоуважения и понимания, совершенствуют 

навыки общения, укрепляют уверенность в себе. Благодаря арт-терапии 

развивается и усиливается внимание к своим чувствам и переживаниям; 

возникает чувство внутреннего контроля и порядка, так как творческая 

деятельность приводит к необходимости организации окружающего 

пространства; сам процесс творчества дает возможность свободно выражать 

свои чувства в виде продукта творчества и является безопасным способом 

снятия психического напряжения. Таким образом, арт-терапевтические 

занятия позволяют каждому участнику не только оставаться самим собой, но 

и не травмируют сравнением с более успешными детьми, способствуют 

развитию сообразно своей природе. Данный процесс создает благоприятные 

условия для сотрудничества, активизирует проявление взаимопомощи, что 

позволяет реализовать гуманистический подход в социализации 

воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 
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Глава 2. Организация арт-терапевтической деятельности при 

работе с воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей  

2.1. Условия и предпосылки разработки программы управления 

арт-терапевтической деятельностью при работе с воспитанниками 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

 

Детство - это период, когда закладываются фундаментальные качества 

личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, нравственные 

ориентации, жизнеспособность и целеустремлённость. Эти духовные качества 

личности не развиваются спонтанно, а формируются в условиях выраженной 

родительской любви, когда семья создаёт у ребёнка потребность быть 

преданным, способность сопереживать и радоваться другим людям, нести 

ответственность за себя и других, стремление научиться самому. Чтобы 

ребёнок комфортно себя чувствовал в эмоциональном плане, необходимы 

социальные условия, которые определяют его быт, его физическое здоровье, 

характер его общения с окружающими [36, c.56]. 

В последнее время отмечается рост числа детей, находящихся в 

социально опасном положении, увеличение социального сиротства, 

девиантного поведения детей. Воспитание в условиях интернатного 

учреждения, смена учреждений и опекунов ребенка, позднее усыновление – 

этапы, травмирующие психику ребенка. Для их успешной социализации 

важно обучить и воспитать каждого ребенка как личность, подготовить его к 

самостоятельной жизни, дать профессию. 

 Отдельной проблемой является процесс социализации детей, 

воспитывающихся в условиях интернатного учреждения. Дошкольный 

возраст является начальным этапом социализации. В процессе игры ребенок 

усваивает социальные роли, которые он впоследствии будет реализовывать в 

дальнейшей жизни. Как было отмечено выше, воспитание в условиях 

интернатного учреждения затрудняет процесс социализации ребенка, что 
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впоследствии отражается на всех сферах жизнедеятельности во взрослой 

жизни. И при разработке плана мероприятий, проводимых с воспитанниками, 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, необходимо 

предусматривать мероприятия, способствующие знакомству детей с 

социальным миром.  

Исследования показывают, что лишение детей материнской заботы с 

последующей психической депривацией в интернатных учреждениях, 

катастрофически сказываются на их социальном, психическом и физическом 

здоровье. Большинству брошенных детей не хватает личного внимания и 

эмоционального стимулирования необходимого для развития. Наблюдая у 

таких детей тяжелые повреждения личности, самосознания и 

интеллектуального развития, ученые высказывали предположение о том, что 

эмоциональная депривация делает особенно актуальным сам «момент 

отторжения». Этот травмирующий комплекс сохраняется у ребенка на всю 

жизнь. Дети, изолированные с рождения до шести месяцев навсегда, остаются 

менее разговорчивы, чем их сверстники из семей. Изоляция ребенка от матери 

от 1 до 3 лет обычно приводит к тяжелым последствиям для интеллекта и 

личностных функций, которые не поддаются исправлению. Разлука с 

матерью, начиная со второго года жизни, также ведет к печальным 

последствиям, не поддающимся реабилитации, хотя их интеллектуальное 

развитие может нормализироваться [46, c.74]. 

Воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, часто проявляют отставание в развитии и в большинстве случаев 

покидают учреждения плохо подготовленными к самостоятельной жизни за 

их пределами. Российские научные исследования свидетельствуют, что такие 

дети пассивны, у них плохо развиты языковые навыки, они страдают 

недостатком концентрации внимания и мотивации и склонны к конфликтам со 

своими сверстниками. Отставание в эмоциональном и интеллектуальном 

развитии в дошкольном возрасте впоследствии мешает им учиться. 

Повзрослев, дети становятся крайне зависимыми, с трудом устанавливают 
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новые связи, страдают низкой самооценкой и проявляют тенденцию к 

совершению правонарушений.  

По своему психическому развитию дети, воспитывающиеся без 

попечения родителей, отличаются от ровесников, растущих в семье. На 

протяжении всех ступеней детства – от младенчества до взрослости – 

психическое развитие и здоровье таких детей имеет ряд негативных 

особенностей. Пережитые детьми, оставшимися без попечения родителей, 

психологические травмы затрагивают все уровни человеческого 

функционирования (личностный, межличностный, социальный, 

физиологический, психологический, соматический и т.д.) и приводят к 

стойким личностным изменениям. Большинство детей, оставшихся без 

попечения родителей, отстают по психическому и интеллектуальному 

развитию. Около половины воспитанников интернатных учреждений имеет 

диагноз задержка психического развития (ЗПР) [46, c. 58].  

Наибольшие трудности и отклонения от нормального становления 

личности воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, отмечаются в эмоциональной сфере: в нарушении социального 

взаимодействия, неуверенности в себе, снижении самоорганизованности, 

целеустремленности, недостаточном развитии самостоятельности, 

неадекватной самооценке, неспособности выстроить нормальные 

взаимоотношения с окружающими, вплоть до полного отсутствия тенденции 

к сотрудничеству.  

Если рассмотреть особенности психического развития воспитанников 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, то можно 

отметить специфику эмоциональной сферы. Дети уже первого года жизни, 

воспитывающиеся в домах интернатного типа, отличаются от ровесников, 

растущих в семьях: они вялы, апатичны, лишены жизнерадостности, у них 

снижена познавательная активность, уплощены эмоциональные проявления.  

У дошкольников обращает на себя внимание сниженная 

эмоциональность, пассивность во всех видах деятельности (особенно в игре), 
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отсутствие способности к сопереживанию другим людям, наглядно-

действенная форма мышления (у их ровесников из семьи складывается уже 

наглядно-образная), импульсивность во всех видах поведения, слабая его 

осознанность, отклонения в развитии образа себя; обедненность речи; 

слабость, неустойчивость внимания; конфликтность со сверстниками.  

Особенности эмоциональной сферы младших школьников проявляются 

в повышенной тревожности, эмоциональной напряженности, психическом 

утомлении, эмоциональном стрессе, повышенной чувствительности к 

различного рода препятствиям, неготовности преодолевать трудности, 

снижении потребностей в достижениях и успехе, повышенной агрессивности, 

недоверчивости, вспыльчивости, несдержанности, чрезмерной импульсивной 

активности, эмоциональной холодности, уходе в себя, нарушении 

эмоциональных контактов с окружающими, нарастании пассивности, 

депрессии.  

Неполнота эмоциональной жизни в интернатных учреждениях вызывает 

у подростков различные психические расстройства и нарушения социальной 

адаптации: у одних — это тенденция к понижению активности, ведущая к 

апатии и большему интересу к вещам, чем к людям; у других – 

гиперактивность с уходом в асоциальную и криминальную деятельность; у 

многих наблюдается тенденция вести себя вызывающе в обществе, пытаясь 

привлечь к себе внимание при неумении создавать прочные эмоциональные 

привязанности. Одна из наиболее распространенных проблем, встречающихся 

в подростковом возрасте у детей, оставшихся без попечения родителей – это 

проблема одиночества [53, c.71].  

Многие дети, поступающие в детские дома и школы–интернаты, прошли 

через сложные жизненные ситуации, испытали на себе жестокое обращение 

взрослых, сексуальное насилие, алкоголизм и наркоманию, и многое другое. 

Ситуация развития для ребенка, имеющего опыт проживания в семье, 

усиливается многими психотравмирующими факторами: изъятием ребенка из 

семьи, помещением его в разного рода учреждения (приют, детский дом и 
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т.п.). Результатом переживания таких травмирующих ситуаций является 

утрата у ребенка чувства защищенности. Само помещение ребенка в 

интернатное учреждение, обеспечение его необходимой социально–

психологической и педагогической помощью, приемлемыми условиями 

жизни рассматривается как социальная защита, условие формирования 

доверия и чувства защищенности. Однако закрытость учреждений 

интернатного типа, особый тип взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, социальная и эмоциональная нестабильность положения ребенка, 

лишенного родительского попечительства, нереализованные потребности в 

любви и признании препятствуют формированию чувства защищенности в 

детском доме. Поэтому в сочинениях воспитанников присутствует тревога о 

будущей самостоятельной жизни: «боюсь остаться один…», «не знаю, как 

жить…», «я никому не буду нужен…». 

Как результат деятельности государственных структур, усилий 

специалистов, работающих с воспитанниками центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, можно рассматривать самостоятельную 

жизнь выпускников в постинтернатный период. Вступая в самостоятельную 

жизнь, они сталкиваются с проблемами жилья, поиска работы, организации 

быта, питания, обеспечения себя прожиточным минимумом, взаимодействия 

с широким социумом, организацией свободного времени, получения 

медицинской помощи, создания и сохранения собственной семьи и многими 

другими. Принятая в России законодательная база по социальной защите 

выпускников из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 

гарантирует права выпускников практически во всех жизненно важных 

сферах, предоставляет дополнительные льготы, посильно обеспечивает 

равные стартовые возможности выпускникам этой категории [61, c.75]. 

Однако при наличии работы они легко ее теряют; получив жилье, лишаются 

комнаты, квартиры в результате бессмысленных сделок или приводят их в 

негодность; не хотят и не могут учиться, поступив в высшее учебное 

заведение; бросают своих детей в роддомах и т.д. По всем критериям 
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социальной работы выпускники в основной своей массе находятся в ситуации 

социальной депривации.  

Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, на 

обеспечение социальной защиты воспитанников центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, затрачиваются достаточные ресурсы, к 

работе привлекается большое количество специалистов, а эффективность всех 

усилий непропорционально мала: ребенок, оказывается незащищенным как в 

детском доме или школе–интернате, так и после выпуска, где он не в 

состоянии полноценно адаптироваться в обществе и жить самостоятельно. 

Проблема детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, 

приобретает еще большую остроту и актуальность, так как их число не 

уменьшается, а непрерывно растет.  

Социально-психологические проблемы поведения воспитанников 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в настоящее 

время актуализированы рядом факторов, среди которых наиболее важным 

является рост преступности и правонарушений, совершенных в течении 

последних лет.  

Одной из основных причин негативного поведения детей, 

воспитывающихся в интернатных учреждениях, по мнению В.А. Дерючева, 

В.Ф. Шевчук является снижение занятости полезной деятельностью. 

Бесцельное и праздное времяпрепровождение оказывает отрицательное 

влияние на образ жизни и поведение. Поэтому в условиях современной России 

проблему социального отчуждения, как фактора девиантного поведения у 

детей и подростков, следует отнести к одной из самых серьезных социальных 

проблем, требующих не только углубленного изучения, но и указывающую на 

необходимость совместного поиска эффективных решений на практическом 

уровне [36, c.54]. Нежелание воспитанников центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, следовать нормативным требованиям и 

ожиданиям социальной среды или лицемерное послушание им, часто просто 

маскируют внутренний протест и разочарование. Данное поведение 
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показатель того, что социальная реальность вступила в конфликт с интересами 

ребенка. К. Левин утверждал, что для психики воспитанников центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, типичны внутренние 

противоречия, повышенная агрессивность, застенчивость. 

Можно выделить целый ряд действующих во всех детских учреждениях 

факторов, которые влияют на развитие помещенных в них детей. Выделяют 

три группы характерных черт системы воспитания в детских учреждениях и 

их вероятное воздействие на детей: 

Физический уход. Условия проживания должны соответствовать 

преобладающему в обществе стандарту, однако быть достаточными, чтобы 

обеспечить хороший уровень физического ухода. Высока вероятность того, 

что плохие условия проживания и ненадлежащий физический уход 

отрицательно скажутся на общем самочувствии и самооценке ребенка. 

Интегрированная модель воспитания ребенка. Это модели воспитания, 

основанные на психологических потребностях ребенка, сосредоточенные на 

интеллектуальном, эмоциональном, умственном и социальном развитии, в 

отличие от режимной или казарменной моделей, которые направлены на 

поддержании порядка и в большинстве случаев сосредоточены на 

удовлетворении физических потребностей и предоставлении общего 

начального или профессионального образования. Учреждения не в состоянии 

реализовать наиболее важные аспекты воспитания ребенка как целостной 

личности, а именно: 

1. Качество взаимоотношений между ребенком и взрослым, т.е. качество 

психологического воспитания неудовлетворительно; 

2. Отсутствует стимулирующая атмосфера, необходимая для развития 

познавательных способностей, двигательных навыков, социального 

поведения и речи; 

3. Индивидуальные потребности подчинены требованиям учреждения по 

поддержанию порядка, повседневного распорядка и единообразия; 
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4. Роль группы сверстников в системе воспитания в учреждении высока, но 

также в учреждениях существует высокая вероятность возникновения внутри 

группы конкуренции, соперничества и эксплуатации, в особенности в 

атмосфере жесткой регламентированности, присущей учреждениям; 

5. Отсутствует подготовка детей к жизни вне учреждения. Учреждения не 

стремятся вооружить молодых людей знаниями, умениями, опытом и 

эмоциональной устойчивостью, необходимыми для нормальной жизни в 

обществе. Дети, воспитывающиеся в крупных учреждениях, находятся в 

наиболее неблагоприятных условиях, особенно, если учреждение полностью 

автономно, имеет отделение дошкольной подготовки, школу и спортивные 

сооружения. 

В настоящее время положение детей, воспитывающиеся в интернатных 

учреждениях, является довольно тяжелым. К сожалению, почти во всех 

учреждениях, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, 

среда обитания, как правило, сиротская, приютская, казарменная. Критерием 

эффективности интернатных учреждений становится лишь создание уюта, 

условий для проживания детей, а уровень личностного, интеллектуального их 

развития уходит на второй план. Таким образом, проблема социально-

психологической помощи детям, оставшимся без родителей, требует 

объединения усилий социальных работников, психологов и педагогов.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

необходимо комплексное решение проблемы, ориентированное на 

эмоциональную поддержку, способствующее достижению позитивных 

изменений в самоощущении и утверждению гуманных моделей поведения с 

учетом реальности окружающей жизни.  

Идея о необходимости взаимодействия педагогики и психотерапии была 

обоснована еще в 1927 г. немецким психиатром А.Кронфельдом в статье 

«Психогогика», или «Психотерапевтическое учение о воспитании». Автор 

призывал к разработке такого метода, который нацеливал бы человека на 

духовное оздоровление и личностный рост. В качестве наиболее приемлемого 
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и эффективного в работе с детьми психотерапевтического направления можно 

выбрать арт-терапию. Использование искусства как терапевтического фактора 

вполне доступно для педагога. При этом специальных знаний не требуется. 

Использование искусства, позволяющего обратиться к сильным сторонам 

личности детей и обладающего позитивными свойствами внутренней 

поддержки и восстановления утраченного равновесия позволит решить 

многие личностные проблемы воспитанников центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, [41, c. 275]. 

В последние годы стало активно развиваться инновационное 

направление – арт-терапия, как средство коррекции неблагоприятных 

эмоциональных состояний личности и отклонений в поведении. Особо 

значимый интерес в практической деятельности представляет педагогическое 

направление арт-терапии, рассматриваемое, как социальное врачевание 

личности воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, изменение стереотипов поведения с помощью средств 

художественного творчества. Исследователь А.И. Копытин отмечает, что 

особого развития арт-терапия в сфере образования достигла за рубежом, где 

специалисты работают с детьми, имеющими не только эмоциональные и 

поведенческие нарушения, но и проблемы в обучении.  

Подчеркивая значимость искусства в воспитании детей, известный 

психолог Б.М. Теплов писал: «Искусство очень глубоко и широко захватывает 

самые различные стороны психики человека – не только воображение и 

чувство, что представляет само собой разумеющимся, но и мысль и волю. 

Отсюда его огромное значение в развитии сознания и самосознания, в 

воспитании нравственного чувства и формировании мировоззрения. Поэтому-

то художественное воспитание и является одним из средств, содействующих 

всестороннему и гармоничному развитию». Это же подтверждается в 

исследовании Р.М. Чумичевой, где она в первую очередь выделяет 

воспитательную роль искусства, опираясь на мнение Н.С. Рериха о том, что 

воспитание искусством является актом государственного значения. 
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Следующей, по мнению исследователя, является полифункциональная роль 

искусства в образовательном процессе, т.к. искусство - это социально-

этический феномен, отражающий социально-общественные ценности и 

воздействующий на личность через эмоционально-эстетические оценки. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что 

изобразительная деятельность оказывает заметное положительное влияние на 

психическое состояние воспитанников центров помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, так как является для них не только творчеством, но 

и речью. При помощи рисования реализуется значимая для воспитанников 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, возможность в 

самовыражении. У многих детей, ранее не испытывающих желания рисовать, 

под влиянием стрессовых ситуаций пробуждается страсть к рисованию, 

которая в последствии может исчезнуть или остаться и получить дальнейшее 

развитие. Следует отметить, что этап детского рисования является одним из 

биологических этапов развития психики и находится в тесной связи с 

важными психологическими функциями, особенно он проявляется в 

возрастном диапазоне от трех до четырнадцати лет и способствует 

упорядочению картины окружающего мира на различных уровнях сложности. 

Более того, рисование рассматривается учеными как важный 

информационный и коммуникативный канал, как механизм адаптации и 

интеграции психики воспитанников центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей [22, c. 159]. Поэтому арт-терапевтические занятия 

помогут педагогам и психологам решать значимые психологические задачи. 

Во-первых, воспитательные, так как взаимодействие должно строиться так, 

чтобы воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, учились корректным взаимоотношениям со сверстниками и 

взрослыми. Это позволит личности нравственно развиваться, ориентироваться 

в моральных нормах, усваивать этику поведения, более глубоко понимать свой 

внутренний мир и налаживать доверительные, открытые отношения с 

окружающими. Во-вторых, с помощью ар-терапии успешно решаются 
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коррекционные задачи, способствующие регуляции эмоциональных и 

волевых проблем, агрессивности, гиперактивности, страхов. В-третьих, 

значимым является психотерапевтический мобилизующий лечебный эффект, 

так как творческая деятельность способствует созданию эмоционально 

благоприятного климата, эмпатии, защищенности, успеха. 

В современной литературе описываются различные подходы к 

организации арт-терапевтических занятий. Следует отметить, что многие 

исследователи в составляющей термина «арт» акцентируют внимание в 

основном на изобразительном творчестве. Но при этом активно используются 

также музыка, танец, театрализация, сочинение сказок и т.д. Такое 

комплексное сочетание называется мультимедийным и часто используется в 

арт-педагогической практике.  

Задачей нашего общества является воспитание из подрастающего 

поколения полноценной, всесторонне развитой личности. А формирование и 

развитие личности определено совокупностью условий социального 

существования в данную историческую эпоху. Личность – объект многих 

экономических, политических, правовых, моральных и других воздействий на 

человека общества в данный момент его исторического развития, в 

определенной стране с её национальным составом.  

Развитию воспитанников центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, как полноценных личностей способствуют арт-

терапевтические занятия. Однако, занятие, проведенное всего один раз, не 

окажет значимого влияния на эмоционально-психическое состояние ребенка. 

Для наибольшей эффективности необходимо преобразовывать единичные 

занятия в программы по арт-терапевтической деятельности. Максимально 

полноценной и эффективной будет программа в состав которой включит в 

себя все виды арт-терапии: библиотерапия, музыкотерапия, драматерапия, 

куклотерапия, танцевальная терапия, изотерапия и т.д. Важно использовать 

все подходы для достижения наилучшего результата. Целью данной 

программы будет улучшение психоэмоцинального состояние воспитанников 
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центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Программа по 

арт-терапевтической деятельности при работе с воспитанниками интернатных 

учреждений будет нацелена на решение определенных задач и функций, и 

будет включать в себя тематические блоки в состав которых войдут различные 

занятия.  

Ожидаемым результатом реализации программы по арт-

терапевтической деятельности при работе с воспитанниками центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, будет улучшение эмоционально-

психологического состояния детей, а именно: снижение уровня 

агрессивности; налаживание социального взаимодействия как с ровесниками, 

так и со взрослыми; повышение уверенности в себе; развитие 

самостоятельности и самоорганизованности; развитие внимания, навыков 

мелкой моторики, креативного мышления; снижение уровня тревожности и 

т.д. 

Воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей - особая категория, считающаяся группой риска. Дети, находящиеся 

в условиях интернатного учреждения, находятся в состоянии стресса. 

Отсутствие постоянного опекуна травмирует психику ребенка. В связи с этим 

воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

сталкиваются с рядом проблем психоэмоционального характера. Арт-терапия 

является инновационным средством коррекции неблагоприятных 

эмоциональных состояний и отклонений в поведении. Для достижения 

наиболее эффективного результата при реабилитационной работе с 

воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, разрабатываются программы арт-терапевтической деятельности, 

ориентирующиеся на достижение конкретного результата в решении 

определенной проблемы. Разработанные целостные программы арт-

терапевтической деятельности будут оказывать эффективное воздействие, 

способствовать адаптации воспитанников центров помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, создавать безопасное пространство для общения и 
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условия для самовыражения, способствовать повышению уверенности в себе 

и своих силах и развитию сотрудничества, помогут преодолеть 

коммуникационные барьеры, а также способствует снятию напряжения.  
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2.2. Программа как инструмент управления арт-терапевтической 

деятельностью при работе с воспитанниками центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей  

 

В настоящее время широкое распространение имеет программно-

целевая деятельность, которая ориентирована на достижение определенных 

результатов и целей. Это означает, что ставиться определенная цель, и для ее 

реализации разрабатывается соответствующая программа. Программа 

представляет собой совокупность взаимоувязанных мер, план действий, 

направленный на достижение единой цели, решение одной проблемы. 

Программа направлена на достижение запланированного конкретного 

результата, который достигается заранее определенным способом. При этом 

используется ограниченное количество ресурсов и устанавливаются сроки, 

оговоренные заранее. 

Существуют различные виды программ: образовательные, 

реабилитационные, педагогические, коррекционные, психологическая, 

воспитательная и т.д. 

Для организации арт-терапевтической деятельности при работе с 

воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, была разработана для специалистов данных учреждений.  

Каждая программа разрабатывается последовательно, поэтапно. 

Рассмотрим каждый этап программы управления арт-терапевтической 

деятельностью при работе с воспитанниками центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

Подготовительный этап. 

Подготовительный этап – разработчики программы готовятся к началу 

работы. На этом этапе принимается решение о необходимости программы: 

программа управления арт-терапевтической деятельность при работе с 

воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения 
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родителей, является необходимой, так как данная целевая группа имеет 

особые условия и предпосылки для этого, которые были выявлены выше.  

Устанавливается объект и субъект программы управления арт-

терапевтической деятельностью. 

Объектом программы являются воспитанники центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. Субъектом выступает социальный 

педагог, психолог, арт-терапевт, социальный работник. 

Так же на этом этапе устанавливаются сроки подготовки программы – 

неделя. В течении этого времени формируются группы из воспитанников 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, по возрасту, 

одинаковые по количественному составу; выбирается форма проведения 

программы; подбираются необходимые материалы – музыкальное 

сопровождение, материалы необходимые для рисования (кисти, краски, 

карандаши, бумага); выбирается место проведения программы; привлекаются 

волонтеры и проводится инструктаж для них. 

Форма, в которой будет реализовываться данная программа – групповая. 

Возрастные группы детей: до 7 лет, от 7 до 11, от 11 и старше. В каждой группе 

по 10 человек. 

Основной этап. 

Программа разрабатывается как документ. Разрабатываются цели и 

задачи, определяются функции. 

Целью данного программы является обучение воспитанников центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, навыкам арт-

терапевтической деятельности с последующим анализом изменения 

поведения и эмоционально-психологического состояния детей. 

Задачи: 

1) Организация процесса всестороннего развития личности 

воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, раскрытия их способностей; 
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2) Обеспечение активного, эмоционального, насыщенного 

времяпрепровождения; 

3) Формирование мотивированного отношения к организованному 

досугу; 

4) Формирование умений и навыков арт-терапевтической деятельности; 

5) Развитие познавательной активности и способности к 

самообразованию; 

6) Создание теплой, комфортной, эмоциональной атмосферы внутри 

группы. 

          Функции: 

• диагностическая (уяснение проблем растущего ребенка в отношениях с 

микросредой); 

• информационно - обобщающая (сбор и анализ полученных данных); 

• проектировочно - конструктивная (моделирование ситуаций реальной 

жизни в социально-педагогической деятельности); 

• организационно - преобразовательная (выявление и создание условий 

для успешной самореализации); 

• координационно-коммуникативная (подготовка учащихся к 

позитивному взаимодействию с окружающими людьми). 

После постановки целей и задач планируются конкретные действия для 

реализации задач, разрабатывается и описывается план-график действий по 

реализации идей программы. 

Практическая часть программы состоит из четырех блоков. Каждый 

блок соответствует одному из методов арт-терапии и включает в себя по три 

упражнения. Всего в программе 12 упражнений. 

Блок 1. Изотерапия 

Краткое описание метода. Это направление арт-терапии, применяющее 

в своей работе методы изобразительного искусства. В изотерапии применяют 

самые разнообразные материалы: пластилин, карандаши, краски, цветную 

бумагу, фломастеры, мелки и т.д. методы изотерапии позволяют погрузиться 
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в проблему настолько, насколько ребенок сам этого хочет и готов заново ее 

переживать. Изотерапия в работе с детьми позволяет ощутить, а также понять 

самих себя, помогает выразить мысли, чувства, надежды, мечты, проявить 

эмпатию, освободиться от сильных переживаний и конфликтов. Изотерапия в 

работе с воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, широко применяется для снятия стрессовых состояний, 

психического напряжения, для коррекции страхов, неврозов, поскольку рисуя, 

ребенок болезненно соприкасается с некоторыми неприятными, 

травмирующими, пугающими образами. 

Цель: совершенствование элементов саморегуляции, тренировка 

последовательности действий, погашение гиперактивности. 

Упражнение 1. «Рисуем мандалу» 

Процедура: Детям выдается белый лист, на котором предварительно 

нарисован круг. Задачей детей является не задумываясь нарисовать внутри 

круга все то, что они хотят используя при этом те цвета и материалы (краски, 

карандаши, фломастеры), которые им нравятся. 

Время: 20 минут 

Обсуждение: Расскажите о своем рисунке? Почему выбрали эти цвета? 

Что хотели изобразить? 

Упражнение 2. «Клякса» 

Процедура: Согнуть белый лист бумаги пополам и развернуть снова. На 

одной половине поставьте несколько жирных клякс, мазков или завитков. 

Теперь согните лист снова пополам и плотно прижмите ладонью. Осторожно 

разверните лист. Вы увидите причудливый узор. 

Время: 10 минут 

Обсуждение: На что похожа ваша клякса? Кого или что она напоминает? 

Упражнение 3. «Рисование по точкам» 

Процедура: Заранее готовится схема рисунка, расставляя контурные 

точки. Ребенку говорят: «Хочешь удивиться? Тогда соединяй точки друг с 
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другом по порядку!» Получившийся контур можно дорисовать, раскрасить, 

придумать сюжет и название. 

Время: 20 минут 

Обсуждение: Что получилось в итоге? Сложно ли было рисовать по 

точкам? 

Блок 2. Сказкотерапия 

Краткое писание метода. Сказкотерапия – это метод, использующий 

форму для интеграции личности, развития творческих способностей, 

расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим 

миром. К сказкам обращались в своем творчестве известные и зарубежные и 

отечественные психологи: Э.Фромм, Э.Берн, Э.Гарднер, Вачков И.В., М. 

Осорина, Е.Лисина, Т. Зинкевич-Евстигнеева и другие. Сказкотерапия - 

означает «лечение сказкой». Вовремя рассказанная сказка для ребенка — 

значит столько же, сколько психологическая консультация для взрослого. 

Отличие только в том, что от ребенка не требуют вслух делать выводы и 

анализировать, что с ним происходит: работа идет на внутреннем, 

подсознательном уровне. 

Цель: воспитать в детском сознании правильное восприятие 

окружающего мира и общества, привить воспитанникам центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, моральные ценности и основы 

поведения. 

Упражнение 1. «Сочинение сказок» 

Процедура: На сочинение сказок в командах надо выделить не менее 15 

минут. По окончании отведенного времени каждая команда представляет 

свою сказку другим с помощью слов и действий. Команды поочередно 

выслушивают сказку каждой группы.  

Время: 60 минут 

Обсуждение: Что вам было особенно трудно выполнять в течение игры? 

Что далось легко? Какие чувства вы испытывали по отношению к герою, 

которого изображали? Удовлетворены ли вы сказкой, которую создали в своей 
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команде? Как протекал этот творческий процесс? Что вам дала проведенная в 

группе работа? 

Упражнение 2. «Любимая сказка» 

Процедура: Участники сидят в кругу. Ведущий предлагает всем назвать 

свою любимую сказку. Объяснить свой выбор, описать любимого героя из 

этой сказки, его черты характера. 

Время: 15 минут 

Упражнение 3. «Нелюбимая сказка» 

Процедура: Участники сидят в кругу. Ведущий предлагает всем назвать 

свою нелюбимую сказку. Объяснить свой выбор, описать нелюбимого героя 

из этой сказки, его черты характера. 

Время: 15 минут 

Блок 3. Музыкотерапия 

Краткое описание метода. Музыкотерапия — психотерапевтический 

метод, использующий музыку в качестве лечебного средства. Дело в том, что 

нервная система человека и его мускулатура способны чувствовать ритм. 

Музыкальный ритмический рисунок выступает как раздражитель, стимулируя 

физиологические процессы в организме. Музыка может гармонизировать 

и ритмы отдельных органов человека, производя своеобразную настройку 

их частот. Звучание каждого инструмента оказывает индивидуальное влияние 

на организм. Музыкотерапия может быть, как активной, так и пассивной. При 

пассивной терапии пациенты прослушивают музыкальные произведения, 

подобранные музыкотерапевтом. С психологической точки зрения, целью 

данной терапии является эмоциональное и эстетическое переживание, которое 

способствует отреагированию тех или иных проблем и достижению новых 

смыслов. При активной музыкотерапии пациенты непосредственно участвуют 

в музицировании. Как правило, они используют достаточно простые 

музыкальные инструменты, для игры на которых не требуется специальной 

подготовки (колокольчики, барабан, цимбалы, и даже собственное тело — 

хлопки и т.п.). Цель этой терапии заключается в интеграции индивида 
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в различные социальные группы, отработке коммуникативных 

навыков в рамках совместного музыкального творчества. Например, дети 

могут вести диалог друг с другом с помощью звуков, издаваемых 

на музыкальных инструментах. 

Цель: уравновешивание эмоционального фона. 

Упражнение 1. «В лесу» 

Процедура: Переживание эмоционального состояния. (тревожная 

музыка). Мы заблудились в лесу, кругом высокие деревья, колючие кусты, 

пни. Мы идем, высоко поднимая ноги, перешагивая высокую траву, кочки. 

Этап выхода из сложной ситуации, успокоения (радостная музыка). Но вот мы 

видим впереди солнечную полянку. На ней мягкая зеленая травка, посередине 

чистое озеро. В траве растут цветы необычайной красоты, на деревьях сидят 

птицы, в траве стрекочут кузнечики. Ребенок садится на пол, и смотрит вокруг. 

Эмоциональное расслабление (спокойная музыка для релаксации). В озере 

тихо плещется вода, слышно, как где-то журчит ручеек, щебечут птички, 

жужжат пчелки. Нас обдувает легкий теплый ветерок. Ребенок лежит на полу 

в удобной позе с закрытыми глазами. 

Время: 15 минут 

Упражнение 2. «Морское дно» 

Упражнение для расслабления, предназначено, прежде всего, для детей 

старшей группы. Музыкальный материал для упражнения — аудиозапись 

пьесы «Лунный свет» Клода Дебюсси (Claude Debussy). 

Процедура: Дети произвольно размещаются в зале. Педагог 

проговаривает текст, согласуя его с движением музыки: «Дети, сейчас мы 

окунемся в морскую глубину. Сначала проверим, работает ли наше 

снаряжение для дыхания под водой: спокойно, без напряжения вдохните, 

теперь выдохните. Со снаряжением все в порядке, поэтому погружаемся! 

Сделайте спокойный глубоких вдох, а с выдохом опуститесь на самое дно. 

Вокруг вас — лишь чистая голубая вода. А теперь ощутите, что вы — морские 

волны, которые легко качаются вместе с музыкой. Вокруг вас плавают 
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разноцветные жители моря — почувствуйте их присутствие, рассмотрите 

внимательно. Вдруг течение изменилась! Все волны зашевелились, начали 

перемещаться, путешествовать морской глубиной, встречать новых морских 

жителей… а теперь наступила ночь. В полной темноте морская вода засияла 

— это светящиеся микроскопические водоросли, рачки, удивительные 

медузы. Волны постепенно успокаиваются и ложатся на дно».  

Время: 15 минут 

Упражнение 3. «Как звучит» 

Процедура: Ребенку предлагается показать, как он будет стучать по 

барабану, металлофону или использовать другой музыкальный инструмент, 

если ему грустно, весело, страшно. 

Время:25 минут 

Блок 4. Танцетерапия 

Краткое описание метода. Любое переживание человека, как 

положительное, так и негативное, выражается в напряжении какой-либо 

группы мышц. Существует биоэнергетическая теория прочной связи 

эмоциональных переживаний и напряжений мышц. Она была разработана 

Вильгельмом Райхом и Александром Лоуэном. Основная суть танцетерапии 

заключается в том, что все психические травмы человека мешают ему 

свободно выражать свои эмоции. На поддержание этого мышечного зажима 

тратится энергия. После отреагирования вовне она начинает свободно 

циркулировать по всем частям тела. Современная танцевальная терапия 

направлена на снижение мышечного напряжения. Она способствует 

увеличению подвижности человека. Юнг отмечал терапевтическую ценность 

артистических переживаний. В танце они позволяют из бессознательного 

извлечь неосознанные влечения и потребности. Происходит освобождение 

человека от них. Танцевальная терапия может считаться первичным средством 

поощрения невербального взаимодействия, как между клиентом и терапевтом, 

так и между участниками. Сегодня все большую популярность приобретают 

занятия в группах танцевальной терапии. Они дают возможность 
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самоактуализации и придают уверенность в межличностных 

взаимодействиях. 

Наибольшую эффективность показывает групповая танцевальная 

терапия. Эта методика позволяет членам группы лучше осознавать 

собственное тело и возможности его использования. Такое осознание 

приводит к улучшению физического и эмоционального состояния участников. 

Если говорить о подростках, то такие занятия вырабатывают у них более 

позитивный образ собственного тела, что помогает повысить самооценку 

молодого человека. Овладение новыми движениями и позами дает 

возможность овладеть новыми чувствами. Танцевальная терапия также 

помогает развивать социальные навыки людей. Танцевальные движения 

служат средством связи с окружающими, дают человеку возможность 

самовыражения. 

Цель: развить у воспитанников центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, осознание собственного тела, научить выражать свое 

состояние с помощью жестов. 

Упражнение 1. «Кукла и кукловод» 

Процедура: Группа разбивается по парам, участники договариваются, 

кто из них будет «куклой», а кто — «кукловодом». «Кукловод» без 

предварительной договоренности с «куклой» решает, через какую часть ее 

тела он будет осуществлять руководство ее движениями. Это может быть 

спина, шея, рука, макушка — что угодно. Когда точка приложения руководя-

щих амбиций выбрана, «кукловод» прикладывает к ней свою руку, и та словно 

«приклеивается» — это значит, что у «кукловода» нет возможности эту точку 

изменить. С этого момента «кукла» находится в полном распоряжении 

«кукловода», который волен водить ее куда угодно с любой скоростью и в 

любых направлениях, сгибать, сажать, укладывать, поднимать. Задача 

«куклы» — полностью отдаться воле «кукловода», подчиняясь всем 

движениям его руки. Естественно, место «склейки» должно оставаться 

неразрывным — это единственное, за что «кукла» отвечает наравне с 
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«кукловодом». И еще одно условие — все осуществляется в молчании. Через 

десять-пятнадцать минут «кукла» становится «кукловодом». 

Время: 30 минут 

Обсуждение: Оба партнера обмениваются впечатлениями. Имеет смысл 

обсудить после выполнения упражнения, кому в какой роли было более 

комфортно? Что оказалось легче — подчиняться или властвовать? Что 

партнеры делали, если их «кукла» оказывалась менее послушной, чем им бы 

хотелось? А как «куклы» вели себя, если их «кукловод» навязывал им 

неприятные или просто нежелательные действия? Понятно, что ответы на все 

эти вопросы имеют самое прямое отношение к тому, умеет ли человек по-

настоящему брать на себя ответственность за собственную жизнь или рад 

возможности предоставить кому-нибудь возможность принимать за него как 

можно больше решений. 

Упражнение 2. «Эмбрион» 

Процедура: Упражнение выполняется в парах. Один из партнеров 

ложится на пол на боку, свернувшись калачиком, и закрывает глаза.  Второй 

укладывается у него за спиной, как бы плотно обтекая его тело своим, 

подставляет свои ступни под его ступни и кладет руку ему на макушку. 

Минуты три-четыре второй партнер сохраняет неподвижность (контакт «зем-

ля»), стараясь пристроиться к дыханию первого, а затем начинает очень 

осторожные и мягкие движения в режиме контакта «воздух» — на вдохе 

первого слегка надавливает своими ступнями ему на стопы, а ладонью — ему 

на макушку. На выдохе давление должно исчезать. Если у первого партнера, 

лежащего калачиком, начнут возникать какие-то движения, второй никак им 

не препятствует, сохраняя ритм своих движений, соотнесенных с дыханием 

первого.  

Время: 15 минут 

Упражнение 3. «Восход солнца»  

Цель – снятие напряжения и эмоционального возбуждения; установка на 

позитивное мышление. 
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Материалы: медленная, спокойная музыка, видеозапись с восходом 

солнца. 

Процедура: Группа садится в круг по своим местам. Звучит 

расслабляющая музыка. Ведущий медленно и четко проговаривает 

следующий текст: «Наше занятие подходит к своему завершению. Сядьте 

удобнее. Расслабьтесь. Глаза можете закрыть, а можете оставить открытыми. 

Попытайтесь своим внутренним зрением перенестись в предрассветные 

секунды, когда небо становится светлее и вот-вот должно взойти солнце. 

Понаблюдайте вокруг. Природа, будто бы замерла в ожидании солнца. 

Деревья, животные, насекомые – все наполнены необыкновенной тишиной, 

будто бы перенеслись, в своем ожидании, в волшебную страну, между сном и 

реальностью, между ночью и днем, тьмой и светом. Страну, которой нет ни на 

одной из карт мира. Страну, где возможно все. Ждите и вы. Ждите восхода, 

как первую любовь, с таким же глубоким ожиданием, с такой надеждой и 

подъемом. Молчаливо. А теперь, позвольте солнцу взойти! Позвольте его 

лучам согреть вас своим теплом и светом. Сделайте глубокий вдох. Когда вы 

вдыхаете, представьте себе золотой свет, входящий через вашу голову в тело, 

как будто солнце встало совсем рядом с вашей головой. Вы просто пусты, и 

золотой свет наполняет вашу голову и идет вглубь, вглубь до пальцев ног. 

Когда вы вдыхаете, представляйте это. Этот золотой свет поможет, он очистит 

все ваше тело и наполнит его созидательностью. Почувствуйте, как волшебное 

солнечное тепло разливается по вашему телу, по каждой его клеточке. 

Сохраните эти ощущения. Сделайте еще один глубокий вздох. Теперь можете 

открыть глаза те, у кого они были закрытыми, займите привычную для вас 

позу. С этого момента, если когда-нибудь в жизни, вы будете чувствовать 

тревогу, страх, печаль, напряжение, позвольте вашему внутреннему солнцу 

взойти...» 

Время: 15 минут. 

После завершения каждого блока проводится небольшая беседа, 

получение обратной связи. Также необходимо получить обратную связь от 
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детей после полного завершения программы и зафиксировать результаты для 

дальнейшего анализа исследования. Обратная связь будет проводиться в 

форме небольшого опроса, который представлен в приложении 1. 

Далее на основном этапе происходит сборка и первичное 

редактирование текста программы. 

Завершающий этап – подведение итогов. На этом этапе проводится 

оценка и первичная коррекция программы ее разработчиками, проводится 

оценка программы экспертами, информирование участников работы и 

вовлеченных сторон о ходе работы, организация обсуждения и утверждения 

программы, передача программы на согласование и утверждение. 

Представление и защита программы, принятие решений по программе. 

Для оценки специалистами программы управления арт-терапевтической 

деятельностью была разработана матрица оценок. Она представлена в 

приложении 2. 

Ожидаемый результат. Адекватное поведение в различных жизненных 

ситуациях; предупреждение стрессовых состояний; максимальное 

самовыражение детей с помощью методов арт-терапевтической деятельности; 

приобщение к творчеству и организованному досугу; развитие воображения, 

творческих способностей, сотрудничества; удовлетворение от совместной 

творческой деятельности. Получены навыки позитивного и конструктивного 

отношения к собственной личности (эти навыки дают возможность адекватно 

оценивать себя, свои способности и возможности, являются базой для 

формирования чувства собственного достоинства); навыки позитивного 

общения, сотрудничества (помогают устанавливать и поддерживать 

дружеские отношения со сверстниками и специалистами); навыки самооценки 

и понимания других (эти навыки помогают правильно вести себя в ситуации 

общения и взаимодействия с различными людьми); навыки управления 

эмоциями и эмоциональными состояниями (помогают адекватно реагировать 

на собственные эмоции и эмоции других людей); навыки адекватного 

поведения в стрессовых ситуациях; навыки продуктивного взаимодействия 
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(эти навыки позволяют при минимальном количестве эмоциональных затрат 

достигать в процессе общения значительных результатов); навыки 

самостоятельного принятия решений (человек, обладающий данным навыком, 

умеет учитывать различные мнения и прогнозировать то, как его мнения могут 

менять ситуации и влиять на конкретных людей); навыки решения 

проблемных ситуаций (владение этим навыком позволяет человеку грамотно 

и уверенно вести себя в трудных жизненных ситуациях); навыки работы с 

информацией (эти навыки позволяют человеку свободно и бегло 

ориентироваться в постоянно меняющейся жизненной ситуации); навыки 

творчества. Эти навыки позволят воспитанникам центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, нестандартно, творчески решать 

различные задачи в любом виде деятельности, опираясь на свой жизненный 

опыт и новую информацию. В данной программе все указанные виды навыков 

прививаются на различных этапах занятий. 

Данная программа соответствует требованиям, указанным ранее. Она 

актуальна для воспитанников центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, так как это целевая группа сталкивается с множеством 

проблем различного характера. Программа клиентоцентрированна – в центре 

внимания воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. Программа нацелена на максимально возможные результаты при 

рациональном использовании имеющихся ресурсов. Программа реалистична 

и реализуема, она соответствует требуемым и имеющимся возможностям (при 

реализации используются ресурсы, доступные каждому). Программа 

системна, она состоит из блоков, каждый из которых направлен на 

осуществление определенной цели, а каждый блок состоит из упражнений. 

Целеустремленность программы - четкий выбор уровней целеполагания и 

формулированием ясных целей. Ресурсная обеспеченность – расчетом 

необходимых ресурсов и планируемых действий по их получению и 

использованию. Контролируемость, индикативность программы – 

максимально возможно точностью и операциональностью целей, задач, 
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ориентиров и индикаторов. Социальная открытость программы – 

обеспечивается информированием участников работы. 

Программно-целевое управление получило широкое распространение за 

последнее время. Особенность его заключается в том, что оно ориентировано 

на достижение определенных результатов и целей. Каждая программа 

осуществляется поэтапно, должна соответствовать определенным 

требованиям, решать конкретные цели и задачи и так далее. Программа 

является инструментом управления арт-терапевтической деятельностью при 

работе с воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. 
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Заключение 

 

Проблема реабилитации детей оставшихся без попечения родителей 

была, есть и будет актуальной. Воспитанники центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, отличаются от своих сверстников, 

воспитывающихся в семьях. Лишение материнской заботы сказывается на 

всех уровнях развития: социальном, психическом, физическом. Дети, 

воспитывающиеся в интернатных учреждениях, как правило, отстают в 

интеллектуальном развитии, страдают повышенной агрессивностью, у них 

плохо развиты языковые навыки, присутствует недостаток в концентрации 

внимания, страдают низкой самооценкой и склонны к девиантному 

поведению. Воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, находятся в стоянии постоянного стресса: отсутствие постоянных 

опекунов, проживание в учреждении интернатного типа, неопределенность в 

будущем, отсутствие чувства защищенности и т.д. Таким детям не хватает 

внимания, заботы. В большинстве случаев покидая центр помощи 

воспитанники не готовы к самостоятельной жизни. К тому же многие дети, 

поступающие в детские дома и школы–интернаты, прошли через сложные 

жизненные ситуации, испытали на себе жестокое обращение взрослых, 

сексуальное насилие, алкоголизм и наркоманию, и многое другое. 

Одной из причин девиантного поведения воспитанников центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, является снижение 

занятости полезной деятельностью. В связи с этим специалистам, 

работающим с такими детьми, необходимо организовывать их свободное 

время с пользой. В качестве технологии организации деятельности 

воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

может выступать арт-терапия. 

Арт-терапия – это инновационной направление, которое стало активно 

развиваться в последние годы. Особо значимый интерес в практической 

деятельности представляет педагогическое направление арт-терапии. 
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Исследования различных ученных свидетельствуют о том, что 

изобразительная деятельность оказывает заметное положительное влияние на 

психическое состояние воспитанников центров помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, так как является для них не только творчеством, но 

и речью. При помощи рисования реализуется значимая для воспитанников 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, возможность в 

самовыражении. 

В современной литературе описываются различные подходы к 

организации арт-терапевтических занятий. Многие исследователи в 

составляющей термина «арт» акцентируют внимание в основном на 

изобразительном творчестве. Но при этом активно используются также 

музыка, танец, театрализация, сочинение сказок и т.д. Такое комплексное 

сочетание называется мультимедийным и часто используется в арт-

педагогической практике. Следует отметить, что арт-терапия как технология 

является многозадачной. Воспитательная, коррекционная, реабилитационная, 

психотерапевтическая, диагностическая, развивающая – основные задачи арт-

терапии. 

Задачей нашего общества является воспитание полноценных личностей. 

Личность – объект многих экономических, политических, правовых, 

моральных и других воздействий на человека общества в данный момент его 

исторического развития, в определенной стране с её национальным составом. 

Развитию воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, как полноценных личностей способствуют арт-терапевтические 

занятия. Однако, занятие, проведенное всего один раз, не окажет значимого 

влияния на эмоционально-психическое состояние ребенка. Для того чтобы 

достичь максимально положительного результата при реабилитации 

воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

необходимо не просто использовать определенные технологии арт-

терапевтической деятельности, а внедрять целостные программы, 

ориентирующиеся на достижение конкретного результата в решении 



 

 

69 

определенной проблемы, т.е. программно-целевое управление арт-

терапевтической деятельностью. Максимально полноценной и эффективной 

будет программа в состав которой включит в себя все виды арт-терапии: 

библиотерапия, музыкотерапия, драматерапия, куклотерапия, танцевальная 

терапия, изотерапия и т.д. Важно использовать все подходы для достижения 

наилучшего результата. Целью данной программы будет улучшение психо-

эмоцинального состояние воспитанников центров помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей. Программа по арт-терапевтической деятельности 

при работе с воспитанниками интернатныхучреждений будет нацелена на 

решение определенных задач и функций, и будет включать в себя 

тематические блоки в состав которых войдут различные занятия.  

Арт-терапия – это не та технология, после работы с которой результаты 

проявятся сразу. Она имеет накопительный и длительный эффект. При 

регулярных занятиях положительные результаты появятся спустя некоторое 

время. Если на протяжении длительного времени проводить занятия по арт-

терапии с воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, при этом усложняя их с изменением возраста и интеллекта ребенка 

– положительный результат будет виден на всех уровнях развития: 

физическом, социальном, психическом, интеллектуальном. В результате 

реализации программы по арт-терапевтической деятельности у воспитанников 

интернатных учреждений: снизится уровень агрессивности, тревожности, 

девиантного поведения; появится заинтересованность в проведении 

свободного времени с пользой; наладятся социальные контакты; появится 

уверенность в себе и своих силах; появится потребность в достижении успеха; 

повысится самооценка; проснется интерес к окружающему миру. Занятия по 

арт-терапии поспособствуют развитию мелкой моторики, познавательной 

активности, жизнерадостности, целеустремленности; воспитанники центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, научатся 

контролировать свои эмоции, станут более самостоятельными и 

самоорганизованным. 
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Таким образом, вышеперечисленные пункты являются доказательством 

того, что внедрение программно-целевого управления арт-терапевтической 

деятельности при работе с воспитанниками центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, является необходимым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 
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Приложение 1 

 

«Опрос для воспитанников детских домов по результатам проведенной 

программы» 

 

1) Понравилось ли вам? 

2) Какие эмоции испытывали? 

3) Какое упражнение понравилось больше всего и почему? 

4) Испытывали ли какие-нибудь трудности в процессе? 

5) Проводились ли ранее подобные занятия? Если да, то какие? Кто их 

проводил? Как часто? Какие именно занятия? 

6) Хотели бы вы чаще проводить такие творческие занятия? 

7) Как часто вы бы хотели проводить занятия (один раз в неделю, два, 

каждый день)? 

8) Будете ли вы сами организовывать свое свободное время подобным 

образом? 
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Приложение 2 

«Матрица оценок программы управления арт-терапевтической 

деятельности при работе с воспитанниками детских домов» 

 

 
                   Критерии оценивания 

программы 
 

 
Максимальный 

балл 

 
     Оценка 
специалиста 

 
Актуальность программы 

 

 
5 

 

 
Оригинальность программы 

 

 
5 

 

 
Корректность формулировки целей и задач 

 

 
5 

 

 
Достижимость целей и задач 

 

 
5 

 

 
Инновационность использования 

технологий работы с целевой аудиторией 
 

 
5 

 

 
Логичность, взаимосвязь блоков и 

упражнений 
 

 
5 

 

 
Описание механизма реализации 

программы 
 

 
5 
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Ожидаемый результат 

 

 
5 

 

 
Мероприятия 

 

 
5 

 

 
Блок 1 

 

 
5 

 

 
Блок 2 

 

 
5 

 

 
Блок 3 

 

 
5 

 

 
Блок 4 
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