
КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
В ДЕТСКИХ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ БЕЛАРУСИ 
 

Методическое пособие 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГОМЕЛЬ 
2004 



2 

УДК 371.4 
ББК 74.20 
          О 23 
 

Авторский коллектив: 
Б. Н. Крайко, Н. Г. Еленский, Г. Д. Дылян, С. В. Мощинская, Л. В. Луцевич, 
С. А. Гончарова, Л. А. Бурчик, В. Ф. Швайко, И. В. Загорец, М. Н. Шумский, 

Л. А. Лисовский. 
 

Под  общей редакцией Б.  Н.  Крайко 

 

Рецензенты : 
Л.  В.  Марищук — доктор психологических наук,  профессор; 
С.  Л.  Корсик — ведущий инспектор отдела организации оздо-
ровительной работы Управления социальной и воспитатель-
ной работы Министерства образования Республики Беларусь 

 

О 23 Образовательно-воспитательный процесс в детских 
реабилитационно-оздоровительных центрах Беларуси: Ме-
тодическое пособие / Б. Н. Крайко, Н. Г. Еленский, 
Г. Д. Дылян, С. В. Мощинская и др. / Под общ. ред. 
Б. Н. Крайко. — Гомель.: РНИУП «Институт радиологии», 
2004. — 111 с. 
ISBN 985-6765-02-1 
 

В работе раскрыты цели, задачи, принципы, формы и 
методы организации учебно-воспитательного процесса и 
оказания психологической помощи в детских реабилита-
ционно-оздоровительных центрах. 

Пособие адресовано педагогам и психологам детских 
реабилитационно-оздоровительных центров и санаториев. 
 

 
УДК 371.4 
ББК 74.20 

 
 
 
 
ISBN 985-6765-02-1 

© Коллектив авторов, 2004 
© Национальный институт образования, 2004 
© Комчернобыль, 2004 
© РНИУП «Институт радиологии», 2004 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

Авария на Чернобыльской АЭС — самая крупная по своим 
масштабам техногенная катастрофа в истории развития человече-
ства. Ее радиационное крыло коснулось практически всего се-
верного полушария. В результате взрыва на ЧАЭС за пределы ре-
актора было выброшено 50x 106 Kи радионуклидов, 70% из кото-
рых выпало на территорию Республики Беларусь. Из общей пло-
щади, загрязненной радиоактивным цезием, 35,4% территорий 
приходится на Беларусь. В республике 23% территорий имеют 
уровни загрязнения по цезию-137 — 37 кБк/м2 и выше (для срав-
нения: Украина — 4,8%; Россия — 0,5%). 

Многочисленные исследования свидетельствуют о постоян-
ном росте показателей заболеваемости, инвалидности и смертно-
сти среди пострадавшего населения. 

Особое беспокойство вызывает здоровье наших детей. Чис-
ло здоровых детей за послеаварийный период на загрязненных 
радионуклидами территориях уменьшилось более чем в три раза, 
число детей, имеющих хронические заболевания, увеличилось в 
2,3 раза. Злокачественные новообразования щитовидной железы 
у таких детей диагностируются в 2,6 раз чаще, чем в среднем по 
республике. 

В целях сохранения здоровья населения, пострадавшего от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, с каждым годом возрастает 
роль санаторно-курортного лечения и оздоровления. Ежегодное 
бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление явля-
ется одной из наиболее значимых и востребованных мер соци-
альной и медицинской защиты. 

По состоянию на 1 января 2003 года 423,7 тысяч человек из 
числа пострадавших от последствий катастрофы на ЧАЭС имеют 
право на ежегодное санаторно-курортное лечение или оздоровле-
ние, среди них 65,8 тысяч взрослых (15,5% от общего числа) и 
357,9 тысяч детей (84,5% от общего числа). 

Традиционно организацией оздоровления и санаторно-
курортного лечения населения бывшего Советского Союза, в том 
числе и граждан Белоруссии, включая пострадавшее от черно-
быльской катастрофы население, занимались профсоюзные ко-
митеты предприятий, учреждений и организаций. 
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В 1994 года в Республике Беларусь в соответствии с Согла-
шением между Правительством Республики Беларусь и Федера-
цией профсоюзов Белорусской организация оздоровления и сана-
торно-курортного лечения населения поручена вышеназванной 
Федерации. 

После распада Советского Союза сократилась возможность 
использования для оздоровления и санаторно-курортного лече-
ния бывших союзных здравниц, уменьшилось выделение финан-
совых средств. В связи с этим резко сократился охват населения 
республики, в том числе и пострадавшего от катастрофы на 
ЧАЭС, оздоровительными мероприятиями, встал вопрос о необ-
ходимости определения приоритетных направлений расходова-
ния финансовых средств, повышения эффективности их исполь-
зования, совершенствования или изменения существующей сис-
темы оздоровления. 

Было принято решение о создании государственной систе-
мы организации санаторно-курортного лечения и оздоровления 
населения Республики Беларусь, в том числе пострадавшего от 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Для осуществления практических мероприятий по органи-
зации оздоровления, в том числе и их финансирования за счет 
средств государственного бюджета и государственного социаль-
ного страхования был создан Республиканский фонд «Здоровье» 
и его областные отделения. В соответствии с соглашением между 
Кабинетом Министров Республики Беларусь и Советом Федера-
ции профсоюзов Белорусской в 1995 году для проведения оздо-
ровительных мероприятий Федерации было разрешено содержать 
за счет средств социального страхования 350 работников, в том 
числе 109 человек, занимающихся оздоровлением населения, по-
страдавшего о катастрофы на Чернобыльской АЭС. Обеспечение 
путевками граждан Республики осуществлялось профсоюзными 
комитетами по месту их работы, в основу был положен отрасле-
вой принцип распределения. В 1996 году численность сотрудни-
ков фонда «Здоровье» была сокращена до 298 человек. 

Надо заметить, что ещё в 1991 году был принят Закон Рес-
публики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС», на основании которого в 
1997 году Советом Министров Республики Беларусь принято по-
становление № 288 «Об организации оздоровления и санаторно-
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курортного лечения населения Республики Беларусь», где указы-
валось, что организация оздоровления поручена государственным 
структурам — Министерству социальной защиты, Министерству 
образования и Министерству по чрезвычайным ситуациям. 

Работа по организации санаторно-курортного лечения и оз-
доровления населения, пострадавшего от последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, включает в себя целый ряд направ-
лений, среди которых экономика и финансы, статистика и кон-
троль, медицина и педагогика, вопросы подготовки и переподго-
товки специалистов, занимающихся перечисленными вопросами 
и т.д. Учитывая широкий спектр решаемых проблем, система ор-
ганизации санаторно-курортного лечения и оздоровления пред-
ставляет собой сложный многоуровневый комплекс. 

Перечень органов государственного управления, других ор-
ганизаций, предприятий и учреждений, участвующих в организа-
ции оздоровления и санаторно-курортного лечения населения, 
выполняемые ими функции и механизм взаимодействия пред-
ставлены на рис 1. 

Министерство образования в этой системе обеспечивает: 
— методологическое руководство организацией учебно-

воспитательного процесса в детских здравницах, контроль усло-
вий для проведения учебных занятий и внеклассной работы; 

— подготовку и повышение квалификации педагогических 
кадров для детских санаторно-курортных организаций; 

— контроль за деятельностью органов образования на мес-
тах по формированию для направления в санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения организованных групп детей и 
подбору сопровождающих педагогов; 

— учет детей, направляемых на санаторно-курортное лече-
ние или оздоровление через отраслевой банк данных; 

— организация оздоровления детей в подведомственных оз-
доровительных учреждениях. 
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Санаторно-курортные объединения и учреждения, 
 реабилитационно-оздоровительные центры Комчернобыля,  

оздоровительные лагеря 

- регламентирующие, нормативные  документы, 
методические разработки, планы оздоровления 

     
- отчетная информация 
- финансирование 
    - путевки 
 
 _______________________________________________________________________ 

Рис.1 Схема взаимодействия структур, занимающихся санаторно-курортным лечением и оздоровлением    
населения, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
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После катастрофы на Чернобыльской АЭС возникла необ-
ходимость организации санаторно-курортного лечения сотен ты-
сяч детей, что возможно только при круглогодичном их направ-
лении в санаторно-курортные организации. Вместе с тем, основ-
ная часть санаториев создавалась для взрослого населения. Ос-
новная часть детского населения направлялась в оздоровитель-
ные лагеря в каникулярное время. 

Это обстоятельство, за исключением отдельных вопросов 
медицинского плана определяет основную особенность органи-
зации санаторно-курортного лечения населения, пострадавшего 
от Чернобыльской катастрофы. 

В целях создания условий для наиболее полной реализации 
льгот, предусмотренных Законом, в общую систему организации 
санаторно-курортного лечения и оздоровления детей, используе-
мую в республике, был внесен ряд изменений, что позволяет 
применять ее для детей, пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС. 

Дети, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, в целях увели-
чения уровней охвата преимущественно (86,7% от общего коли-
чества детей по данным 2002 года) направляются в оздорови-
тельные и санаторно-курортные организации круглогодично ор-
ганизованными группами. 

Для обеспечения эффективного использования выделяемых 
на эти цели финансовых средств и, что не менее важно, высокой 
эффективности санаторно-курортного лечения или оздоровления 
в республике принят ряд мер: 

— созданы новые типы детских санаторно-курортных и оз-
доровительных организаций; 

— приняты нормативные документы, обеспечивающие не-
прерывность учебно-воспитательного процесса учащихся, выез-
жающих на оздоровление или санаторно-курортное лечение; 

Неотъемлемым компонентом оздоровления детей-
школьников в период учебного года является их обучение по со-
ответствующим программам. Ежегодно Министерством образо-
вания Республики Беларусь разрабатывается и утверждается 
Учебный план общеобразовательных школ с белорусским (рус-
ским) языком обучения, которые работают в местах оздоровления 
детей из зон радиоактивного загрязнения свыше 1 Ки/км2. 
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Во избежание дублирования штата педагогических работни-
ков (в местах проживания и местах оздоровления детей) принято 
решение о направлении детей в санаторно-курортные и оздоро-
вительные организации в сопровождении учителей и воспитате-
лей. Определено, что дополнительные расходы, связанные с вы-
дачей путевок преподавателям и воспитателям, сопровождающим 
группы детей в оздоровительные и санаторно-курортные учреж-
дения, и оплатой их проезда до места санаторно-курортного ле-
чения и обратно, производить в пределах средств, выделяемых из 
республиканского бюджета на оздоровление населения, постра-
давшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Приняты меры по созданию условий, необходимых для ор-
ганизации и проведения учебно-воспитательного процесса в 
здравнице — оборудование комнат для учебных занятий, приоб-
ретение учебников, дидактических материалов и наглядных по-
собий, введение в штат педагогических работников. Условия, при 
выполнении которых дети могут быть направлены в данную 
здравницу в учебное время, определены Постановлениями Совета 
Министров Республики Беларусь «Об организации обучения 
учащихся в местах оздоровления и санаторно-курортного лече-
ния» от 1 апреля 1999 № 459 и «Об утверждении Положения об 
организации обучения учащихся в местах их оздоровления и са-
наторно-курортного лечения» от 18 июня 1999 г. № 940. Этими 
же постановлениями Совета Министров Республики Беларусь 
регламентируется порядок организации учебного процесса в са-
наторно-курортных и оздоровительных организациях, вопросы 
взаимодействия и распределения обязанностей между руково-
дством и работниками санаторно-курортной организации и учре-
ждения образования. 

Условия оплаты труда педагогов, сопровождающих детей на 
оздоровление или санаторно-курортное лечение, определяются в 
соответствии с постановлением Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь «Об оплате труда медицинских 
и педагогических работников организаций, финансируемых из 
бюджета, выезжающих для работы с учащими и воспитанниками 
в места оздоровления» от 5 мая 2002 года № 71 и письмом Мини-
стерства образования Республики Беларусь от 12 июня 1998 года 
№ 11—6/164. 
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Примером нового типа санаторно-курортной организации 
являются созданные Комитетом по проблемам последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС детские реабилитационно-
оздоровительные центры (ДРОЦ). Центры являются специализи-
рованными санаторно-курортными организациями, где учитыва-
ются особенности проживания, состояния здоровья и психологи-
ческий настрой детей, пострадавших от Чернобыльской катаст-
рофы, а также необходимость организации полноценного учебно-
воспитательного процесса. 

Направление детей на оздоровление в ДРОЦ осуществляет-
ся в составе организованных групп в течение всего календарного 
года. 

В центрах созданы условия для организации учебно-
воспитательного процесса. 

Организация оздоровления детей осуществляется во взаи-
модействии с органами управления образованием и учреждения-
ми образования, обеспечивающими получение дошкольного и 
общего среднего образования. 

Приняты нормативные документы, регламентирующие об-
щий порядок организации учебно-воспитательного процесса в 
местах оздоровления учащихся и участие в данном процессе раз-
личных заинтересованных сторон. 

Реабилитационно-оздоровительные центры для детей и под-
ростков, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
расположены во всех областях республики, в том числе в чистых 
регионах наиболее пострадавших от катастрофы на ЧАЭС Го-
мельской, Могилевской и Брестской областей. Центры принима-
ют детей всех возрастов в составе организованных групп в со-
провождении педагогов. К настоящему времени в системе Коми-
тета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС действует восемь реабилитационно-оздоровительных цен-
тров. Их общая мощность – 2150 мест. 

Организация оздоровления в детских реабилитационно-
оздоровительных центрах становится приоритетным направлени-
ем по реабилитации детей и подростков, пострадавших от аварии 
на ЧАЭС. 

Наряду с климатотерапией, рациональным питанием, спортивно-
физкультурной, учебно-воспитательной и культурно-массовой рабо-
той, в центрах создаются условия для воздействия природными 
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факторами и физическими методами, улучшающими функции 
наиболее уязвимых для радионуклидов органов и систем. В их чис-
ле источники питьевой минеральной воды, ингаляторий, кабинет спе-
леотерапии, фитобар, сауна, бассейн, кабинет ЛФК, тренажерный зал, 
кабинеты игло- и рефлексотерапии, магнитотерапии, фотарий. В связи с 
низкой обеспеченностью пострадавших районов медицинскими кад-
рами оборудованы диагностические отделения, оснащенные аппара-
тами УЗИ, ЭКГ, спирографии, а также лабораторные отделения. В 
центрах создаются психологические службы, задача которых — 
улучшение настроения ребенка, формирование и укрепление веры в ус-
пех лечения и оздоровления. 

Вместе с тем, задачей Центров, как отмечалось выше, явля-
ется и организация полноценного учебно-воспитательного про-
цесса. Методическое пособие построено в форме вопросов и от-
ветов на них. Авторам представляется жанр диалога с читателем 
наиболее продуктивным и интересным. 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ РЕАБИЛИТАЦИ-

ОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

Вопрос: Какие нормативные документы регламентиру-
ют оздоровительную и учебно-воспитательную деятель-
ность в ДРОЦ? 
Ответ: Деятельность детских реабилитационно-

оздоровительных центров, их оснащение медицинским и другим 
оборудованием осуществляется в соответствии с Типовым поло-
жением детского реабилитационно-оздоровительного центра 
круглогодичного действия по оздоровлению детей и подростков, 
пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
которое утверждено Председателем Госкомчернобыля 25 августа 
1994 г., согласовано с Министерством здравоохранения Респуб-
лики Беларусь и Министерством образования Республики Бела-
русь, зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Бе-
ларусь 5 октября 1994 г № 570/12 (далее — Типовое положение). 
Типовое Положение предусматривает создание в детских реаби-
литационно-оздоровительных центрах условий, обеспечивающих 
возможность проведения сбалансированного комплекса меро-
приятий для детей, который включает лечебно-диагностическое, 
учебно-воспитательное и социально-психологическое направле-
ния. 

Организация учебно-воспитательного процесса в местах оз-
доровления и санаторно-курортного лечения осуществляется в 
соответствии с Законом Республики Беларусь «Об образовании», 
Концепцией санаторно-курортной помощи в Республике Бела-
русь, утвержденной постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 11.11.2000 № 1727, постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 01 апреля 1999 г. № 459 «Об 
организации обучения учащихся в местах оздоровления и сана-
торно-курортного лечения» и Положением об организации обу-
чения учащихся в местах их оздоровления и санаторно-
курортного лечения, утвержденным постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 18 июня 1999 г. № 940, образо-
вательными стандартами, учебными планами и программами, ин-
структивно-методическими письмами Министерства образова-
ния, а также согласно требованиям Санитарных правил и норм 
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устройства, содержания и организации учебно-воспитательного 
процесса учреждений, обеспечивающих получение общего средне-
го образования № 14-46-96 от 12.09.1996 (в указанные СанПиНы 
№ 14-46-96 внесены изменения постановлением Министерства 
здравоохранения от 20 декабря 2002 г. № 112). 

 
Вопрос: Какие детские реабилитационно-
оздоровительные центры функционируют на террито-
рии Беларуси? 
Ответ: Приводим краткую характеристику ДРОЦ. 
 

1. Детский реабилитационно-оздоровительный центр 
«Ждановичи» 

Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждано-
вичи» образован 4 декабря 1995 года и является многопрофиль-
ной санаторно-курортной организацией мощностью 200 мест для 
детей всех возрастов, включая детей дошкольного возраста с ро-
дителями. 

Центр «Ждановичи» расположен на берегу Минского моря, 
в 10 км от Минска, в курортной зоне. 

Все дети, проходящие курс оздоровления в ДРОЦ «Ждано-
вичи», получают курс массажа, посещают бассейн, физиотера-
певтические процедуры, им оказывается стоматологическая по-
мощь. В комплекс лечебных мероприятий включается фитотера-
пия, лечебная физкультура, электросветолечение, ингаляции ле-
карственными веществами и высокодисперсным аэрозолем мор-
ской соли, парафино-озокеритовые аппликации, водолечение. 

С целью обследования проводится ультразвуковая и СИЧ-
диагностика. При необходимости дети обследуются в Республи-
канском диспансере радиационной медицины. 

Большое внимание уделяется физическим упражнениям, в 
том числе лечебной физкультуре. Центр оснащен спортивным и 
туристическим инвентарем. Имеется хорошо оборудованный 
пляж. 

Одновременно с лечением осуществляется учеба школьни-
ков, для чего имеется 8 оборудованных классов. Для проведения 
воспитательной и культурно-массовой работы оборудованы по-
мещения для кружковой работы, имеется оснащенный всем необ-
ходимым оборудованием клуб. 
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На базе детского реабилитационно-оздоровительного центра 
«Ждановичи» создано отделение социально-психологической 
реабилитации пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Продолжается работа по оснащению его специальным обо-
рудованием (компьютерной техникой, видеотехникой, спортив-
ным оборудованием, игрушками). Совместно с кафедрами мед-
института ведется разработка и внедрение наиболее прогрессив-
ных методов психологической помощи. 

 
2. Детский реабилитационно-оздоровительный центр 

«Лесная поляна» 
Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная 

поляна» создан 29 мая 1995 года, расположен в Сморгонском 
районе Гродненской области и рассчитан на пребывание 200 де-
тей школьного возраста одновременно. 

В центре, который расположен на живописном берегу реки 
Вилии, в сосновом лесу имеются уникальные возможности для 
природного оздоровления. 

В здравнице проводятся ультразвуковые исследования, 
функциональная диагностика, имеются условия для полноценно-
го санаторного лечения (диетотерапия, лечебная физкультура, 
электро- и светолечение, лечебные ванны и души, подводный 
массаж). Работает сауна, спортивный зал, уютный фитобар. 

Много внимания уделяется обучению школьников. Строит-
ся школа на 108 мест. В настоящее время оборудованы семь 
учебных классов, помещения для кружковой работы, учебно-
спортивный зал. Для всех желающих открыта библиотека. 

 
3. Детский реабилитационно-оздоровительный центр 

«Пралеска» 
Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Прале-

ска» — самый большой из всех реабилитационно-
оздоровительных центров Комчернобыля (450 мест). Создан 
центр 7 апреля 1998 года, расположен на живописном берегу ре-
ки Днепр в 14 километрах от города Жлобина Гомельской облас-
ти. Центр принимает детей школьного возраста организованными 
группами. С 2000 года действует отделение для оздоровления ор-
ганизованных групп детей дошкольного возраста. 
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Центр оснащен современным диагностическим оборудова-
нием: клинический анализатор, аппарат УЗИ, электрокардиогра-
фы. Действует кабинет КВЧ-терапии, кабинет ЛФК, кабинет спе-
леотерапии, теплолечения, массажа, ванный зал, подводный душ-
массаж, кабинет психологической реабилитации, сауна с бассей-
ном и летний бассейн. В центре работают узкие специалисты — 
офтальмолог, ЛОР, эндокринолог, психолог. С 1993 г. функцио-
нируют две скважины минеральной воды. Оборудовано 16 клас-
сов для обучения детей, помещения для кружковой работы. 
Центр оснащен спортивным и туристическим инвентарем, обору-
дован пляж. 

Благоприятный климат, природные факторы, процедуры, 
сбалансированное питание, спортивные игры, экскурсии, прогул-
ки, постоянное пребывание на природе создают великолепные 
условия для оздоровления и лечения. 

Центр направляет свою деятельность на внедрение эффек-
тивных методов и средств индивидуальной медицинской реаби-
литации и оздоровления с целью оптимизации функционирова-
ния человеческого организма, тренировки адаптационных меха-
низмов, повышения резистентности к действию экологических, 
биологических и психосоциальных факторов риска. 

 
4. Детский реабилитационно-оздоровительный центр 

«Птичь» 
Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Птичь» 

расположен в Петриковском районе Гомельской области в сосно-
вом лесу, на берегу реки Птичь. Центр начал функционировать с 
1 февраля 1994 года. 

На территории действует скважина минеральной воды, типа 
«Миргородская», используются сапропели озера «Дикое» (г. Ро-
гачев). В Центре широко используются природные факторы для 
оздоровления детей и подростков. Все отдыхающие имеют воз-
можность пройти курс массажа, дети получают фитококтейли. 

В ДРОЦ «Птичь» имеется 10 видов лечения, осуществляется 
ультразвуковая диагностика высококвалифицированным специа-
листом, аппаратное физиотерапевтическое и электро-, светолече-
ние, широко применяются ингаляции и парафино-озокеритовые 
аппликации, используются лечебные души и ванны. 
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Работает стоматологический кабинет, где все дети проходят 
осмотр и санацию. 

За год в ДРОЦ проходит курс оздоровления около 1400 де-
тей и подростков, которые имеют прекрасные возможности для 
отдыха и развлечений. Функционирует уютный видеозал, обору-
дованы три игровые комнаты, эстетически оформленные, осна-
щенные игрушками и настольными играми. 

Большое внимание администрацией Центра уделяется обу-
чению школьников. В ДРОЦ «Птичь» имеются специально обо-
рудованные классы для проведения учебных занятий. Оборудо-
ван учебно-спортивный зал для занятий физкультурой, а также 
площадки для спортивных игр на свежем воздухе. 

 
5. Детский реабилитационно-оздоровительный центр 

«Свитанок» 
Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свита-

нок» создан 29 мая 1995 года, расположен в 40 километрах от 
старинного города Пинска в Брестской области. Территория цен-
тра окружена сосновым бором, к ней примыкает старинное озеро 
Погост. Жилой корпус на 220 мест. Центр рассчитан на оздоров-
ление матерей с детьми до 6 лет и детей младшего школьного 
возраста организованными группами. 

Медицинский корпус оснащен современным медицинским 
оборудованием. Диагностическое отделение имеет кабинет ульт-
развуковой диагностики, лабораторию функциональной диагно-
стики, кабинет радиологического обследования, лечебное отде-
ление — водолечебницу с различными видами ванн, подводным 
душем-массажем, кабинетом лечебных душей, бассейном, физио-
терапевтическое отделение — кабинет лазеротерапии, электро-
сна, светолечения, магнитотерапии. В здравнице предпочтение 
отдается немедикаментозным методам лечения, функционирует 
фитобар, где подбираются настои витаминосодержащих и специ-
альных трав, укрепляющих иммунную систему и повышающих 
защитные функции организма. Оборудован пляж, летом работает 
лодочная станция. 
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6. Детский реабилитационно-оздоровительный центр 
«Сидельники» 

Реабилитационно-оздоровительный центр «Сидельники» 
создан 27 декабря 1996 года, рассчитан на прием 240 детей, в 
2000 году организовано отделение для детей дошкольного воз-
раста. Центр расположен на берегу реки Припять, в Мозырском 
районе Гомельской области, имеет 2 источника минеральной во-
ды для бальнеопроцедур и для питья. В 1996 году сдан в эксплуа-
тацию новый лечебный корпус с отделением грязелечения, водо-
лечебницей, двумя бассейнами с минеральной водой и саунами, 
лечебными ваннами и душевыми установками, массажными и 
другими кабинетами. 

С диагностической целью на базе центра проводится ульт-
развуковая диагностика, электрокардиография, спирометрия и 
спирография, клинические анализы. Осуществляется комплекс 
лечебно-оздоровительных мероприятий с использованием дието-
терапии, лечебной физкультуры, электро- и светолечения, инга-
ляций, грязелечения, галотерапии, подводного и сухого ручного 
массажа. В центре работает сауна и бассейн. 

Питание 6 раз в сутки сбалансированное, специально по-
добранное для укрепления неспецифической устойчивости орга-
низма. В рацион включены продукты пчеловодства, пектины, 
бифидосодержащие молочные продукты и др. 

Еще несколько слов о постановке медицинского обслужива-
ния, В ДРОЦ «Сидельники» — 22 вида лечения, широко исполь-
зуется фитотерапия, массаж, терренкур и лечебная физкультура, 
водолечение (бассейн, ванны, души). 

Для школьников организовано обучение в отдельном здании 
школы. Имеется дискозал, клуб, гимнастический зал, мастерские, 
библиотека, игровые комнаты. 

Необходимо отметить, что детские реабилитационно-
оздоровительные центры к настоящему времени по праву можно 
отнести к лучшим санаторно-курортным организациям республи-
ки. По итогам Государственной аттестации санаторно-курортных 
и оздоровительных учреждений трем из них присвоена первая ка-
тегория, трем — вторая. 
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7. Детский реабилитационно-оздоровительный центр 
«Жемчужина» 

Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Жем-
чужина» вступил в строй действующих сравнительно недавно – 
28 мая 2002 года. Он расположен в пятнадцати километрах от го-
рода Лепель на берегу живописного озера Щибот, рассчитан на 
400 мест. В трехэтажных спальных корпусах – комнаты со всеми 
удобствами на 3-4 человека. Здесь придают особое значение вне-
дрению эффективных методов и средств индивидуальной меди-
цинской реабилитации и оздоровления. Здравница оснащена со-
временным медицинским оборудованием. Имеются кабинеты: 
УЗИ, ЭКГ, стоматологический, физиотерапевтический, массаж-
ный. Есть также зал ЛФК, солярий, отделение подводного душа-
массажа. Для обеспечения учебно-воспитательного процесса 
имеются школа, библиотека, комнаты для занятий в кружках, для 
игр и отдыха. Юным спортсменам есть где тренироваться: спор-
тивный комплекс состоит из спортзала, футбольной, баскетболь-
ной, волейбольной, теннисной площадок. В их распоряжении так-
же полный набор спортивного инвентаря – роликовые коньки, 
велосипеды, лыжи и др. Летом отдыхающих манит прохладная, 
зеркальная гладь озера Щибот, на котором оборудованы благоус-
троенный пляж, лодочная станция. В центре организовываются 
увлекательные экскурсии в Березинский заповедник, Полоцкий 
Софийский собор, город Витебск, летом – прогулки на пароходе 
по Западной Двине, зимой – лыжные кроссы по живописным ок-
рестностям. А для любителей культурного досуга – конкурсные 
программы, дискотеки, концерты. 

 
8. Детский оздоровительный центр «Надежда» 

Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надеж-
да» — патриарх среди подобных здравниц Комчернобыля. Он 
расположен на берегу Вилейского водохранилища в 80 километ-
рах к северу от Минска. Создан усилиями белорусских и немец-
ких специалистов, ряда общественных организаций и многих лю-
дей доброй воли двух стран. Всех их объединила одна гуманная 
идея – отвести угрозу от юного поколения и спасти будущее. 

В настоящее время в центре функционируют школа с ком-
пьютерным классом, библиотекой и музыкальным залом, три жи-
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лых корпуса. В них, кроме спальных на 4 человека, — комнаты 
для отдыха. Центр располагает солидной медицинской частью. С 
1 января 2000 года здесь были введены в эксплуатацию кабинеты 
– физиотерапевтический и функциональной диагностики, а еще 
спустя четыре месяца – водолечебница и оздоровительный ком-
плекс. На протяжении ряда лет этот центр принимал на реабили-
тацию в летний период детей с онкологическими заболеваниями. 
В 2003 году здесь осуществлялся прием детей, страдающих са-
харным диабетом. 

В центре оборудован стадион с открытыми спортивными 
площадками. На берегу Вилейского водохранилища обустроен 
пляж. На территории есть уютный кафетерий, магазин. С января 
2003 года введен в эксплуатацию культурно-спортивный корпус, 
в котором разместились многофункциональный спортивный зал, 
мастерские ручного труда, фотостудия, пресс-клуб, театральная и 
изостудия, танцевальный зал. 

Коллектив центра отличает активный творческий подход в 
работе. Итогом его десятилетней деятельности, обобщения опыта 
является общая концепция детского реабилитационно-
оздоровительного центра «Надежда», которая отражает основные 
принципы сохранения и укрепления здоровья детей, пострадав-
ших от чернобыльской аварии. 
 

Вопрос: Как осуществляется кадровое обеспечение 
ДРОЦ? 
Ответ: Для организации работы с учащимися и обеспече-

ния непрерывности учебно-воспитательного процесса рекомен-
дуется вводить штатные единицы педагогов: воспитателя, руко-
водителя кружковой работы, инструктора по спортивно-массовой 
работе, педагога-психолога, социального педагога, культоргани-
затора, учителя. 

На одного из руководителей либо другое лицо из числа пе-
дагогов возлагается ответственность по организации (координа-
ции) учебно-воспитательного процесса. 

В его обязанности входит: 
взаимодействие с органами управления образованием и уч-

реждениями образования (до приезда групп воспитанников и 
учащихся) с целью выяснения особенностей направляемой груп-
пы и профессиональной подготовки педагогов, выезжающих с 
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группой (если они будут обеспечивать учебно-воспитательный 
процесс), а также согласования организационных моментов; 

комплектование классов независимо от места учебы уча-
щихся, составление расписания учебных занятий и других видов 
учебной и воспитательной деятельности, расстановка педагогов в 
зависимости от их профессиональной подготовки, а также общее 
руководство и координация организацией учебно-воспитательной 
работы (в том числе культурно-массовой и кружковой), осущест-
вление текущего и перспективного планирования; 

контроль за проведением уроков, культурно-массовых ме-
роприятий, работой кружков и секций, выполнением программ-
ного материала, ведением учета знаний в журнале, выполнением 
режима дня; 

оказание методической помощи, содействия внедрению 
здоровьесберегающих, инновационных образовательных техно-
логий, учитывающих специфику организации учебно-
воспитательной работы в условиях оздоровления. 

Воспитательный процесс организуется при непосредствен-
ном участии социального педагога и педагога-психолога, дея-
тельность которых направлена на создание и обеспечение необ-
ходимых социально-психологических условий для каждого вос-
питанника, оказание профессиональной помощи и поддержки де-
тям, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В центре воспитательной работы находится воспитатель 
(педагог, прибывший с группой детей), выполняющий роль 
классного руководителя, который постоянно находится с детьми 
в течение всего периода оздоровления, оказывает помощь в ус-
пешной адаптации их к условиям жизни и учебы, организует 
жизнь и деятельность детского коллектива в соответствии с ре-
жимом и спецификой учреждения, содействует в реализации про-
граммы социально-педагогической реабилитации детей и реали-
зации воспитательных задач. 

Важным условием эффективности организации учебно-
воспитательной работы является организация подготовки кадров, 
которая осуществляется по заявкам руководителя санаторно-
курортной или оздоровительной организации или учредителя в 
областных институтах повышения квалификации учителей, Бело-
русском государственном университете физической культуры 
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(оздоровительные и адаптивные методики), Академии последип-
ломного образования. 

Подбор воспитателей, учителей и других педагогических 
работников, направляемых с воспитанниками и учащимися в 
места оздоровления, осуществляется органом управления образо-
ванием с учетом состава группы, времени организации оздоров-
ления (в каникулы или учебное время), а также наличия в ДРОЦ 
штатной численности педагогов. 

Педагоги могут направляться для сопровождения группы 
воспитанников и учащихся до ДРОЦ и обратно или для работы с 
ними в местах оздоровления. 

В учебное время для организации учебно-воспитательного 
процесса в ДРОЦ с группами учащихся выезжают учителя, 
имеющие соответствующий уровень профессиональной подго-
товки. Их количество зависит от численности педагогических ра-
ботников в центре и определяется органом управления образова-
нием совместно с финансовыми органами, исходя из необходи-
мой штатной численности педагогов для оптимальной организа-
ции учебно-воспитательного процесса и отдыха детей. Наиболее 
целесообразно в ДРОЦ, неукомплектованные педагогическими 
кадрами, направлять учащихся учреждения в полном составе, что 
позволяет обеспечить непрерывность учебно-воспитательного 
процесса и качественный подбор педагогов. 

В санаторно-курортные и оздоровительные организации, в 
штатном расписании которых не предусмотрены должности пе-
дагогов, а также отсутствуют условия для организации учебно-
воспитательного процесса, группы воспитанников и учащихся в 
учебное время не направляют. 

Условия привлечения и оплаты труда педагогов, выезжаю-
щих для работы с учащимися и воспитанниками в местах оздо-
ровления, определяются в соответствии с постановлением Мини-
стерства труда от 5 мая 2002 г. №71 «Об оплате труда медицин-
ских и педагогических работников организаций, финансируемых 
из бюджета, выезжающих для работы с учащимися и воспитан-
никами». Режим работы и отдыха педагогов определяется в соот-
ветствии с установленными требованиями. 

При невозможности учреждения образования обеспечить 
направление учителей основных предметов на весь период оздо-
ровления учащихся разрешается их направление (в рамках регио-
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на) по разработанным графикам (на 7-10 дней) для проведения 
цикла уроков по предмету. Обучение учащихся может быть так-
же организовано в учреждениях образования, расположенных ря-
дом с оздоровительной организаций, при условии их доставки. 
 

Вопрос: Какой порядок комплектования групп и приема 
детей, направляемых на реабилитацию и оздоровление в 
ДРОЦ? 
Ответ: Согласно Концепции оздоровления и санаторно-

курортного лечения детского населения, пострадавшего от по-
следствий катастрофы на ЧАЭС, медицинскими противопоказа-
ниями для направления на реабилитацию и оздоровление детей 
являются: 

все заболевания в острой стадии; 
соматические заболевания, требующие стационарного лече-

ния; 
перенесенные инфекционные болезни до окончания срока 

изоляции; 
бактерионосительство дифтерии и кишечных инфекций; 
все заразные и паразитарные болезни кожи и глаз; 
кахексия, амилоидоз внутренних органов; 
судорожные припадки и их эквиваленты, патологическое 

развитие личности с выраженными расстройствами поведения и 
социальной адаптации, умственная отсталость. 

Дети с вышеназванными противопоказаниями на оздоров-
ление не принимаются. 

Рекомендуемый для выезда учащихся на оздоровление в со-
ставе групп возраст – 6 -16 лет. 

Комплектование групп учащихся осуществляется органами 
управления образованием и учреждениями образования согласно 
количеству путевок, выделяемых Центром, с учетом возраста и 
состояния здоровья детей, а также времени направления на оздо-
ровление. 

При комплектовании групп учащихся в учебное время, кро-
ме этого, необходимо учитывать язык обучения (белорусский/ 
русский) и изучаемый иностранный язык. 

Выезд на оздоровление учащихся наиболее целесообразно 
осуществлять в полном составе классов (учреждения образова-
ния). Это особенно важно при направлении в ДРОЦ, где нет шко-
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лы и штатных педагогов для организации учебно-
воспитательного процесса. 

В случае, если группа комплектуется учащимися разных 
классов, в ее состав, в первую очередь, включаются часто бо-
леющие учащиеся, дети из малообеспеченных и многодетных се-
мей, а также не выезжающие в текущем году за рубеж. 

Список воспитанников и учащихся, выезжающих на оздо-
ровление, утверждается приказом руководителя учреждения об-
разования. 

В ДРОЦ, в которых отсутствуют условия для организации 
учебно-воспитательного процесса, группы воспитанников и уча-
щихся не направляются. 

 
Вопрос: Какие цели и функции ДРОЦ? 
Ответ: Реабилитационно-оздоровительные центры созда-

ны в целях оздоровления, реабилитации и развития детей из рай-
онов, подвергшихся радиационному загрязнению. 

Реабилитационно-оздоровительные центры имеют самые 
благоприятные условия для организации физкультурно-
оздоровительной деятельности, возможности для приобретения 
новых знаний, навыков и закрепления полученных, расширения 
общего кругозора и развития творческих способностей детей. 

В качестве источника оздоровления детей активно исполь-
зуется природная среда, комплекс физкультурных и спортивных 
мероприятий в сочетании с рациональным режимом дня и меди-
цинским обслуживанием. Физкультурно-оздоровительная работа 
в центрах призвана решать задачи по укреплению здоровья, раз-
ностороннему физическому развитию и закаливанию детей. Ре-
шению этой задачи способствуют разнообразные формы органи-
зации физкультурно-оздоровительной работы: утренняя гимна-
стика, занятия в секциях по различным видам спорта, занятия по 
плаванию, спортивные соревнования и праздники, коллективные 
прогулки, походы, экскурсии. 

При подборе физических упражнений как важнейшего сред-
ства физического воспитания учитываются следующие факторы: 

• уровень физического развития, функционального состояния 
и здоровья детей; 

• владение техникой физических упражнений, изучаемых в 
общеобразовательной школе; 



23 

• уровень физической подготовленности школьников; 
• пол и биологический возраст детей; 
• интерес школьников, проявляемый к занятиям; 
• наличие спортивных сооружений, оборудования и инвента-
ря; 

• погодные условия. 
Социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые и др.) в центрах последова-
тельно решаются через все ведущие направления учебной и вос-
питательной работы: 

• учебно-познавательную деятельность; 
• художественно-эстетическую деятельность; 
• культурно-досуговую сферу; 
• экологическое воспитание, расширение знаний о природе 
родного края; 

• общественно-полезный труд. 
Главными задачами образовательно-воспитательного про-

цесса в ДРОЦ являются: 
• обеспечение условий для эффективной реализации педаго-
гической реабилитации детей и подростков; 

• предоставление учащимся возможности обучения, в том 
числе с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование, поддержание и укрепление здорового образа 
жизни. 
 
Вопрос: Как оценить управление качеством обучения 
школьников детских реабилитационно-оздоровительных 
центров? 
Ответ: Ключевыми понятиями проблемы управления каче-

ством учебного процесса в условиях ДРОЦ являются: 
Качество образования – определенный уровень знаний и 

умений, умственного, физического и нравственного развития, ко-
торого достигли выпускники образовательного учреждения в со-
ответствии с планируемыми целями обучения и воспитания. 

Уровень обученности – характеристика результата учебно-
воспитательного процесса, отражающая степень усвоения обу-
чающимися знаний, умений и навыков, установленных требова-
ниями образовательных стандартов. 
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Уровень воспитанности – характеристика результата учеб-
но-воспитательного процесса, отражающая степень отношения 
обучающегося к знаниям, обществу, труду, природе, прекрасно-
му, себе. 

Управление учебным процессом в ДРОЦ должно преду-
сматривать взаимосвязь целей обучения и результата учебной 
деятельности. Данная позиция является обязательным условием 
системного подхода в управлении. Схематически процесс управ-
ления качеством обучения может быть представлен в следующем 
виде: 

Блок 1
Цели, задачи

Блок 2
Условия

Блок 3
Средства

Блок 5
Методы

Блок 6
Технологии

Блок 4
Формы

Блок 7
Результат  

 
Вопрос: Существует ли алгоритм действий по управле-
нию качеством обучения? 
Ответ: Алгоритм действий по управлению качеством обу-

чения учащихся в ДРОЦ на основе функционального подхода 
можно представить следующим образом: 

1. Анализ 
Задачи этого этапа управленческого цикла – определить 

уровень обученности каждого учащегося (по результатам прове-
рочных заданий, собеседования) и проанализировать имеющиеся 
условия организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Прогнозирование 
По результатам анализа прогнозируется ситуация на период 

окончания учебного процесса, определяются цели и задачи педа-
гогического коллектива, в некоторой степени – конечный резуль-
тат. 

3. Целеполагание 
Формулируется общая цель управленческой деятельности 

(например, сохранение, повышение уровня обученности детей). В 
зависимости от условий, качественного состава группы (класса) 
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определяются конкретные задачи достижения цели (общепедаго-
гические и по установленному учебным планом перечню предме-
тов). 

4. Планирование 
На данном этапе определяется общий план действий педаго-

гического коллектива по организации учебного процесса и вне-
урочной деятельности, составляется расписание занятий, распре-
деляется педагогическая нагрузка, устанавливаются формы и по-
рядок индивидуальных консультаций учащихся, контроля за ка-
чеством обучения детей. 

5. Принятие решений 
Приказом по ДРОЦ проводятся решения относительно ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса. Определяются сро-
ки исполнения, закрепляется распределение обязанностей, тем 
самым устанавливаются уровни компетентности и ответственно-
сти за качество обучения. 

6. Организация 
На основе анализа, в соответствии с целями, задачами и 

принятыми решениями осуществляются организационные меры 
по выполнению учебного плана и мероприятий внеурочной дея-
тельности. При этом учитывается уровень обученности групп де-
тей, состояние их здоровья, имеющиеся условия и средства. Пе-
дагогам, ориентирующимся на прогнозируемый результат, пре-
доставляется право определения методик, технологий обучения. 

7. Контроль 
Администрация осуществляет текущий контроль за уровнем 

и эффективностью педагогической деятельности, соблюдением 
режима оздоровления и учебной деятельности, выполнением 
учебного плана. 

 
Вопрос: Каковы функциональные обязанности педагогов, 
сопровождающих детей в ДРОЦ? 
Ответ: Обязанности педагогов при сопровождении групп 

учащихся и организации учебно-воспитательного процесса опре-
деляются по занимаемым в местах оздоровления должностям в 
соответствии с требованиями квалификационных характеристик, 
утвержденных в установленном порядке Министерством труда и 
социальной защиты Республики Беларусь, а также разрабатывае-
мыми на их основе должностными инструкциями. 
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В целях обеспечения наилучшей адаптации учащихся в мес-
тах оздоровления рекомендуется для работы в качестве воспита-
теля направлять классного руководителя (воспитателя) или педа-
гогов, работающих с учащимися. 

Условия привлечения педагогов (для сопровождения, для 
сопровождения и работы, для работы) оговариваются договором, 
который заключается ДРОЦ с отделом (управлением) образова-
ния. 

Направление педагога оформляется приказом нанимателя по 
его основному месту работы. В приказе оговаривается, для вы-
полнения какой задачи и на какой период направляется педагог 
(для сопровождения группы или для организации учебно-
воспитательной работы), делегируется административное подчи-
нение должностному или ответственному лицу, на которого воз-
ложены обязанности по организации учебно-воспитательной ра-
боты с воспитанниками и учащимися на период их оздоровления, 
а также возлагается ответственность за жизнь, здоровье и безо-
пасность вверенных ему детей. 

Копия приказа представляется в ДРОЦ. 
 
Вопрос: Какое количество детей должно приходиться на 
одного педагога при сопровождении группы? 
Ответ: Количественный состав педагогов, выезжающих 

для сопровождения, определяется в зависимости от вида перевоз-
ки учащихся. 

Перевозка групп детей автобусами осуществляется в соот-
ветствии с требованиями главы 11 Правил автомобильных пере-
возок пассажиров в Республике Беларусь, утвержденных поста-
новлением Министерства транспорта и коммуникаций Республи-
ки Беларусь от 22.07.2002 № 23. 

При перевозке автобусом один педагог сопровождает груп-
пу в количестве не более 20 учащихся или не более 10 детей до-
школьного возраста. Железнодорожным транспортом могут на-
правляться только учащиеся старших классов. При этом группу 
из 20 учащихся рекомендуется сопровождать не менее 2 педаго-
гам. 

Требования к обязанностям педагогов, выезжающих для со-
провождения групп, устанавливаются в соответствии с инструк-
циями по охране труда, обеспечению безопасности при перевозке 
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учащихся, которые разрабатываются руководителем учреждения 
образования по согласованию со службами охраны труда. 

При этом численность педагогов, выезжающих для работы в 
качестве воспитателя, определяется из расчета 2 педагога на 25 
учащихся или 7 воспитанников дошкольного возраста при усло-
вии наличия одного воспитателя или младшего медицинского 
персонала на группу в штате ДРОЦ (всего 3 единицы на группу 
25 учащихся или 7 воспитанников). 
 

Вопрос: Какие основные условия необходимо учитывать 
при организации учебно-воспитательного процесса в 
ДРОЦ? 
Ответ: Результаты проведенного исследования показали, 

что успешность процесса оздоровления и пребывания детей в 
ДРОЦ зависит от соблюдения ряда педагогических условий, важ-
нейшими из которых являются: 

q содержание, формы и методы учебно-воспитательной 
работы в ДРОЦ должны быть здоровьесберегающими; 
q обеспечение в организационный период первичной 
адаптации детей в новом социальном окружении, без чего 
не возможны комфортное пребывание детей в реабилитаци-
онно-оздоровительном центре и реализация последующих 
задач; 
q создание условий, в которых ребенок чувствовал бы 
себя защищенным, свободным для реализации своих по-
требностей, увлечений, способностей; 
q концептуальное планирование смены, наличие разно-
вариантных программ ее проведения, создание методиче-
ской базы и материальных условий для реализации творче-
ской деятельности детей; 
q обеспечение взаимосвязи между педагогическим 
управлением и детским самоуправлением; 
q добровольность включения детей в ту или иную соци-
ально значимую деятельность; 
q учет возрастных и индивидуальных особенностей де-
тей при планировании и организации работы; 
q последовательная, поэтапная реализация плана смены 
(недопустимо превращение культурно-досуговой деятельно-
сти в набор не связанных между собой мероприятий); 
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q анализ социального окружения ДРОЦ и использование 
его социально значимых компонентов в работе с детьми (в 
зависимости от места расположения центра воспитательный 
процесс может приобрести экологическую, историко-
краеведческую и другие направленности); 
q осуществление воспитательной работы специально 
подготовленными кадрами, знакомыми с формами и мето-
дами социального воспитания, досуговой деятельности с 
детьми различного возраста; 
q создание педагогами благоприятного микроклимата в 
детском коллективе, выявление личностных потребностей 
ребенка и содействие их практической реализации, форми-
рование межличностных отношений в коллективе детей, ор-
ганизация детей на социально значимую деятельность. 

 
Вопрос: Какие факторы способствуют повышению эф-
фективности работы ДРОЦ? 
Ответ: Проведенные в Национальном институте образова-

ния поисковые исследования оздоровительной и образовательной 
работы в детских реабилитационно-оздоровительных центрах по-
зволили выявить социально-экономические, психологические и 
педагогические факторы, обуславливающие повышение эффек-
тивности работы ДРОЦ Беларуси. Среди них в качестве основ-
ных были названы следующие: 

q совершенствование учебной и материально-
технической базы названных учреждений (комплекс обу-
чающих и развивающих технических средств, учебное обо-
рудование, комплектование библиотек, спортивный инвен-
тарь, материальные средства, позволяющие организовать 
занятия по интересам для наиболее полного удовлетворения 
личности ребенка, развития его способностей); 
q улучшение кадрового обеспечения учебно-
воспитательного процесса (комплектование постоянного пе-
дагогического состава специалистами с целью организации 
перманентного образовательного процесса на высоком про-
фессиональном уровне); 
q изменение ценностно-смысловой ориентации структу-
ры деятельности центра в направлении переноса акцентов с 
сострадательно-пассивной позиции на активно-творческую 
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совместную деятельность, присвоение ребенком знаний об 
улучшении собственного физического и психического здо-
ровья; 
q смена традиционной позиции детских реабилитацион-
но-оздоровительных центров с «главное – не обучение, а оз-
доровление» на «здоровьесберегающее обучение в процессе 
оздоровления и реабилитации». 
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РАЗДЕЛ 2. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДРОЦ 

Вопрос: Что такое психическое здоровье? 
Ответ: Психическое здоровье — состояние душевного 

благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных 
психических проявлений и обеспечивающее адекватную услови-
ям окружающей действительности регуляцию поведения, дея-
тельности. 

Определение понятия «психическое здоровье» по докумен-
там Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) содержит 
следующие характеристики: 

отсутствие выраженных психических расстройств; 
определенный резерв сил человека, благодаря которому он 

может преодолеть неожиданные стрессы или затруднения, возни-
кающие в исключительных обстоятельствах; 

состояние равновесия между человеком и окружающим ми-
ром, гармония между ним и обществом, сосуществование пред-
ставлений отдельного человека с представлениями других людей 
об «объективной реальности». 

Проблема психического здоровья приобретает особую акту-
альность в связи с увеличением количества стрессогенных фак-
торов в окружающей современного человека среде: усложнение 
условий жизни, экономическая и социальная нестабильность, 
экологические кризисы и катастрофы, военные конфликты. В 
связи с этим современный человек становится более подвержен 
различным психическим расстройствам, приводящим к развитию 
соматических заболеваний. 

Различают житейский, психологический, медицинский 
(клинический), физиологический и социологический подходы к 
определению психического здоровья. 

Понятие «психическое здоровье», выступая как житейское 
понятие, является частью индивидуального обыденного сознания 
личности, переживается личностью как соответствие либо несо-
ответствие норме. 

Понятие нормы психического здоровья как индивидуальное 
явление формируется социальным окружением, в рамках которо-
го проходит жизнедеятельность человека. 
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Вопрос: Что такое реабилитация? Какие бывают виды 
реабилитации? 
Ответ: Реабилитация рассматривается и как система мер, 

направленных на решение задач достаточно широкого диапазона 
– от привития элементарных навыков проживания в социуме до 
полной интеграции человека в обществе, и как результат воздей-
ствия на отдельные психические и физические функции лично-
сти. 

В отличие от адаптации, которая трактуется как приспособ-
ление с использованием резервных возможностей организма, 
реабилитация понимается как восстановление, активизация. В 
процессе реабилитации компенсаторный механизм используется 
для преодоления существующей проблемы, а в процессе адапта-
ции – приспособления к ней. 

Необходимо различать понятия бытовой, социальной, меди-
цинской, психологической, психолого-педагогической, социаль-
но-педагогической и социально-психологической реабилитации. 

Бытовая реабилитация имеет в виду предоставление нор-
мальных условий жизни детей и подростков. 

Социальная реабилитация в широком смысле трактуется как 
процесс восстановления способности ребенка к жизнедеятельно-
сти в социальной среде, ограниченной или нарушенной по каким-
либо причинам. 

Под социальной реабилитацией в узком смысле этого слова 
понимается, в основном, материальная поддержка и обеспечение 
полноценного социального функционирования тем семьям и де-
тям, которые попали в экстремальную жизненную ситуацию. 

Под медицинской реабилитацией понимается обеспечение 
нуждающихся детей и подростков дополнительными диагности-
ческими, лечебными и оздоровительными возможностями. 

Психологическая реабилитация направлена на психическую 
сферу детей и подростков. Целью психологической реабилитации 
является преодоление в сознании детей и подростков представле-
ния о своей ненужности и никчемности как личности, оказание 
поддержки в формировании умений справляться со своим горем 
(смерть близких людей, сверстников, друзей), страхами различ-
ного рода (за свое здоровье и за здоровье родителей), с застенчи-
востью, тревожностью и т.п. 
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Наибольшее проблемное поле в условиях обучения и воспи-
тания в ДРОЦ имеет психолого-педагогическая реабилитация, 
которая, в основном, и вызывает много вопросов в организации 
учебно-воспитательного процесса в условиях пребывания детей и 
подростков в ДРОЦ. Сложным в психолого-педагогической реа-
билитации является определение ее специфики, цели и средств, 
которыми она должна проводиться. Трудность здесь возникает в 
связи с тем, что результаты психологической травматизации мо-
гут долгое время находиться в латентной форме, выявляться в 
форме психосоматических симптомов, асоциальных отклонений 
в поведении, проблем самореализации. 

Под педагогической реабилитацией понимается оказание 
педагогической поддержки детям и подросткам в восстановле-
нии, развитии и оптимизации их внутренних ресурсов и поведе-
ния, лежащих в основе способности справляться с широким спек-
тром проблем в условиях непредсказуемости и риска, особенно с 
поддержанием и укреплением собственного здоровья. 

Сущностью психосоциальной реабилитации является орга-
низация групповой помощи детям и подросткам, пострадавшим 
от техногенных и других катастроф. 

 
Вопрос: Какие существуют направления психологической 
реабилитации? 
Ответ: Основываясь на том, что на оздоровление прибы-

вают дети, имеющие различные психические проблемы, усугуб-
ляющиеся стрессом вследствие постоянного проживания в эколо-
гически неблагоприятных условиях, и в связи с этим нуждаю-
щиеся в психологической поддержке и помощи, основным на-
правлением психологической работы является профилактика и 
коррекция проблем социально-психологической адаптации. 

Основные задачи: 
q Обучение приемам преодоления психотравмирующих си-
туаций. 
q Выявление психических проблем ребенка и внутренних 
ресурсов по их преодолению. 
q Повышение позитивного восприятия жизни. 
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Для достижения задач в каждом из направлений использу-
ются различные формы и методы, применяемые исходя из спе-
цифики конкретного направления работы: 

q Поддержка и развитие здоровья. 
q Арт-терапия. 
q Игровая терапия. 
q Релаксация. 
Очень пристальное внимание в ДРОЦ необходимо обратить 

на системный подход к организации психологической помощи 
учащимся. 

Основные элементы этой системы: 
q психологическое просвещение – передача знаний о ха-
рактере и особенностях адаптации к постоянно изменяю-
щимся жизненным условиям; 
q социальное ориентирование – ознакомление школьни-
ков с постоянно изменяющимся социальным окружением; 
q психологическая помощь — тренинги, психологиче-
ское консультирование и т.д. 
Для осуществления психологической помощи используются 

и такие специфические формы, как психопрофилактический урок 
и игротехника. Основными задачами психопрофилактического 
урока являются: 

q сформировать представление о возможных проблемах в 
личностном развитии; 
q сформировать представление о возможной психологи-
ческой помощи; 
q обучить специально приемлемым способам решения 
проблем. 
Психопрофилактические уроки являются обязательными 

для всех детей и проводятся 1 раз в неделю в первой половине 
дня для одного класса. Продолжительность урока — 40 минут. 

Организуют работу по данному направлению педагоги-
психологи. 

Игротехническая форма предполагает применение: 
q техники, использующие игрушки и различные предме-
ты; 
q техники сочинения историй, способствующие, благо-
даря разнообразным приемам, развитию вербальных навы-
ков; 
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q техники работы с фантазией; 
q игровые техники. 
Продолжительность игровой сессии — от 30 до 60 минут; 

проводится в индивидуальной и групповой формах. 
 
Вопрос: Что такое релаксация, какие ее задачи, методы 
организации и проведения? 
Ответ: Управление своим эмоциональным состоянием по-

средством релаксации особенно важно для детей, которые про-
живают на загрязненных территориях, с целью профилактики со-
циопсихосоматических заболеваний, вызванных неблагоприят-
ными социальными факторами, длительными стрессовыми си-
туациями. Релаксация также позволяет открыть и использовать 
резервные возможности организма. Задача состоит в том, чтобы 
научить ребенка управлять эмоциями и настроением, восстанав-
ливать силы и работоспособность. 
 

Вопрос: Что такое здоровый образ жизни и какие воз-
можности его развития в ДРОЦ? 
Ответ: Актуальность проблемы по пропаганде здорового 

образа жизни как одного из аккумуляторов культуры всего насе-
ления, особенно подростков и молодежи, в современных постра-
диационных условиях не подлежит сомнению. 

Необходимо заметить, что в настоящий момент существуют 
различные подходы к пропаганде и обучению здоровому образу 
жизни, каждый из которых ориентирован на особые виды дея-
тельности, на понимание роли и места здоровья в переживаниях 
человека. 

Научный подход к здоровью человека предполагает обуче-
ние и пропаганду здорового образа жизни (это медицинская, об-
разовательная, психологическая, психоиммунологическая и дру-
гие модели обучения здоровому образу жизни). 

Житейско-бытовой подход предполагает рациональное пи-
тание, лечебное голодание и очищение, целебное воздействие 
слова, закаливание, водолечение, терапию целебными травами, 
смехотерапию и др. 
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Вопрос: Каким образом осуществляется реабилитация 
детей, пострадавших от взрыва на ЧАЭС, в России и Ук-
раине? 
Ответ: Традиционно организацией оздоровления населе-

ния бывшего Советского Союза занимались профсоюзные коми-
теты предприятий, учреждений и организаций под руководством 
ВЦСПС. После распада СССР в каждом из образовавшихся суве-
ренных государств сложилась собственная система организации 
оздоровления. 

На Украине, как и в Беларуси, финансирование программ 
оздоровления населения, пострадавшего от Чернобыльской ката-
строфы (около 1,5 млн. чел.), ведется из средств государственно-
го бюджета. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Ук-
раины от 6 июля 1995 г. № 498 «Об утверждении Положения о 
порядке организации оздоровления граждан, которые пострадали 
вследствие Чернобыльской катастрофы» Минчернобылю поруче-
ны координация, финансирование и контроль организации оздо-
ровления. Методическое руководство системой оздоровления по-
ручено Министерству охраны здоровья Украины. Непосредст-
венная организация оздоровления пострадавшего населения воз-
ложена на управления по делам защиты населения от последст-
вий Чернобыльской катастрофы обл (гор, рай)-
госадминистраций, которые на основании результатов ежегодной 
диспансеризации совместно с органами здравоохранения, образо-
вания и социальной защиты населения, с участием профсоюзов, 
фондов социального обеспечения населения и других обществен-
ных организаций проводят оздоровление названной категории 
населения. Ежегодно проходят оздоровление до 500 тысяч чело-
век, или около одной трети от числа подлежащих оздоровлению. 

Ежегодно Кабинетом Министров Украины принимаются 
постановления об организации оздоровления и отдыха детей, 
включая пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. 

Формирование планов по оздоровлению осуществляется на 
основе данных Госкомстата о пострадавших в регионах. Приори-
тетными категориями при планировании оздоровления являются 
дети — в первую очередь те, которые имеют хронические забо-
левания и находятся на диспансерном учете. Отличительной осо-
бенностью планирования оздоровления на Украине является точ-
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ный учет беременных женщин и разработка для них программ 
оздоровления. 

Для более тщательного контроля за использованием средств 
и возможности проведения детального анализа оздоровления раз-
работана и функционирует система учета и анализа статистиче-
ских данных, позволяющая отслеживать ход оздоровления как в 
целом по республике, так и по каждому региону с учетом вре-
менного интервала. В основу системы положена специально раз-
работанная ежемесячная ведомственная форма отчетности, в ко-
торой отображается информация о количестве оздоровленных 
лиц на местной базе, курортах и по типам оздоровительных уч-
реждений (санатории, пансионаты, детские оздоровительные ла-
геря). Программа позволяет давать информацию как в табличном, 
так и в графическом изображениях. Возможно получение данных 
об удельном весе оздоровленных в общем числе пострадавших, 
оздоровленных на базе какого-либо типа учреждения в общем 
числе оздоровленных, стоимости путевки в каждом регионе, ко-
личестве не только полученных, но и использованных финансо-
вых средств за любой период. Кроме того, любые полученные 
данные можно сравнить по годам. 

В Российской Федерации вопросы организации оздоровле-
ния детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
занимают меньший удельный вес в общем объеме оздоровления, 
чем в Беларуси и на Украине. Финансовые средства на цели оз-
доровления выделяются из федерального бюджета. 

Порядок финансирования расходов, связанных с реализаци-
ей Закона Российской Федерации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», утвержден постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 апреля 1996 года №506. 

В соответствии с указанным постановлением финансовые 
средства перечисляются главным управлением федерального ка-
значейства Министерства финансов Российской Федерации орга-
нам федерального казначейства в субъектах Российской Федера-
ции для целевого использования. 

Организационные вопросы оздоровления возложены на ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
которые совместно с профсоюзными, молодежными, детскими и 
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другими общественными организациями обеспечивают приори-
тетность оздоровления. 

Рассматриваемые системы оздоровления трех государств 
различаются прежде всего порядком финансирования и органи-
зационной структурой. Роль в организации оздоровления кон-
кретных министерств, ведомств и организаций обуславливается 
удельным весом категорий населения, организация оздоровления 
которых входит в их компетенцию. 

Необходимо отметить, что в настоящее время значительно 
сужены контакты между министерствами и ведомствами, други-
ми органами государственного управления, которым поручена 
организация оздоровления в государствах ближнего зарубежья. 
Практически отсутствует информация по указанному вопросу, 
нет постоянно или временно действующих семинаров, крайне 
редко проводятся межгосударственные конференции и совеща-
ния. В связи с этим нет возможности полностью охарактеризо-
вать системы оздоровления России и Украины, провести их де-
тальный сравнительный анализ и сделать предложения по вне-
дрению опыта в систему оздоровления Республики Беларусь. 

 
Вопрос: Можно ли привести опыт оздоровления учащих-
ся в конкретном регионе России? 
Ответ: Предлагаем вашему вниманию опыт организации 

работы по оздоровлению на территории Брянской области. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации и Законом РФ «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» №179-Ф3 от 24.11.95 в Брянской области 
созданы и ныне действуют 11 здравниц, где осуществляется оз-
доровление и обучение детей до 18-летнего возраста. 

Все здравницы имеют достаточно хорошую материально-
техническую базу для осуществления лечебно-оздоровительной и 
учебно-воспитательной работы. Наиболее высоким требованиям 
отвечают санатории «Снежка» и «Затишье», которые имеют не 
только современную лечебную базу с полным комплектом лечеб-
но-диагностической и реабилитационной аппаратуры, но и усло-
вия для обучения детей в соответствии с требованиями к учебно-
воспитательному процессу в общеобразовательных учреждениях 
санаторного плана. 
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Брянская область располагает базой санаторного типа, по-
зволяющей в течение года оздоровить до 70 тысяч детей и подро-
стков. При этом только лагеря санаторного типа, работающие на 
базе санаторных здравниц, в течение года могут принять на оздо-
ровление 26 тысяч детей. Здравницами области созданы удовле-
творительные условия для обеспечения учебного процесса при 
заезде детей в период учебного года. 

Только с января 2003 г. в области оздоровлено 22431 ребен-
ка в здравницах, где лечебно-оздоровительные мероприятия ус-
пешно совмещаются с организацией учебного процесса. 

 
Вопрос: Осуществляется ли в России и Украине в местах 
оздоровления педагогический процесс? 
Ответ: Рассмотрим этот вопрос на примере Брянской об-

ласти. 
Организацией и контролем за учебно-воспитательным про-

цессом в детских оздоровительных учреждениях занимается 
Управление образования администрации Брянской области. В его 
функции, помимо обеспечения учебно-воспитательного процесса, 
входит подготовка и переподготовка педагогических кадров для 
работы в учреждениях подобного типа. 

Все здравницы Брянской области в отличие от ДРОЦ Бела-
руси имеют статус ОАО. В связи с этим педагогические кадры в 
оздоровительных учреждениях региона формируются на услови-
ях трудовых соглашений с учителями-предметниками близлежа-
щих школ на период учебного года с учетом плана заезда детей. 
Исключение составляют младшие классы. Для этой возрастной 
категории при санаториях имеется штат учителей, которые в за-
висимости от количества заезжающих работают либо с одним 
классом, либо с несколькими (классом-комплектом). В учебном 
процессе начальных классов санаторных учреждений использу-
ются, в основном, принципы, формы и методы работы общеобра-
зовательных школ, за исключением продолжительности урока (35 
мин) и организации внеучебного времени (воспитательная и оз-
доровительная работа). 

Определенные сложности имеются в организации учебного 
процесса в средних и старших классах. В среднем в один заезд 
приезжают 90-110 детей. Из них примерно 60% детей младшего 
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школьного возраста. Остальные 40% — дети среднего и старшего 
возрастов. 

Для осуществления учебно-воспитательной работы в на-
чальных классах в среднем требуется 2-3 учителя. 

В старших классах проблема учебного процесса намного 
сложнее. Суть ее заключается в следующем. Во-первых, в каж-
дом классе, как правило, по несколько (5-10) человек, 
т.к. заезжает больше детей из малокомплектных школ, т. е. из 
сельской местности. Во-вторых, по многим социально-
педагогическим причинам уровень подготовки детей очень раз-
ный. В-третьих, отсутствует материально-техническая база для 
осуществления учебного процесса по предметам физико-
математического и естественного цикла. В-четвертых, существу-
ет сложность согласования выполнения учебных планов, особен-
но по предметам физико-математического и естественного цик-
лов. В-пятых, есть сложность реализации целей и задач уроков 
(за исключением гуманитарного цикла) в течение 35 минут без 
лабораторно-практической и компьютерной базы. Следует отме-
тить, что по этой причине многие дети, особенно ориентирую-
щиеся на получение высшего образования, отказываются от оз-
доровления в учебном году, даже имея рекомендацию медицин-
ских органов. 

И, наконец, учебный план при однокомплектной наполняе-
мости классов не позволяет содержать штат учителей-
предметников в оздоровительных учреждениях. 

Это и есть основная проблема в организации учебного про-
цесса в оздоровительных учреждениях Брянщины. 
 

Вопрос: Какая трудовая деятельность может быть 
предложена учащимся в процессе оздоровления? 
Ответ: В качестве трудовой деятельности в ДРОЦ могут 

быть представлены самообслуживание, уборка территории, по-
мощь в сельскохозяйственной работе, уход за растениями. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ДРОЦ 

Вопрос: Какие организационные вопросы желательно 
учесть изначально с целью качественного обеспечения 
учебного процесса в ДРОЦ? 
Ответ: С целью качественной организации учебного про-

цесса желательно: 
q формирование классов с учетом изучения иностранного 
языка, обучения на русском или белорусском языках, при-
надлежности к одной школе, классу; 
q проведение организационного кураторского часа, на кото-
ром необходимо знакомиться с детьми, знакомить их с ус-
ловиями организации учебного процесса; 
q анкетирование на входе для определения уровня обучен-
ности, самооценки учащихся, отношения к обучению в шко-
ле по месту жительства, трудностей в изучении отдельных 
предметов; 
q беседы с сопровождающими педагогами с целью получе-
ния информации об учащихся, особенностях обучения по 
месту жительства. 

 
Вопрос: Какие существуют особенности организации 
учебного процесса в ДРОЦ по ступеням обучения? 
Ответ: Раскроем характерные особенности организации 

учебного процесса по ступеням обучения. 
Учебный процесс в начальных классах. Учебная работа в 

начальных классах в условиях детских реабилитационно-
оздоровительных центров имеет свои особенности, обусловлен-
ные переосмыслением традиционного (знаниевого) научения и 
признанием приоритетов личностно ориентированного образова-
ния в комплексе с оздоровлением и общеразвивающими занятия-
ми. Это объясняется тем, что организм маленького человека не 
только ослаблен физически в связи с условиями проживания на 
территории, пострадавшей от радиоактивного загрязнения, но и 
требует психологической поддержки (смена обстановки, удален-
ность от дома, семьи, образование другой социально-культурной 
среды коллективной жизнедеятельности). Поэтому, если для 
старшеклассников, находящихся в детском реабилитационно-
оздоровительном центре, характерными являются такие деятель-
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ности, как учебная (урок + самоподготовка), бытовая, досуговая, 
оздоровительная, спортивная, то для детей младшего школьного 
возраста учебная деятельность должна ограничиваться уроком и 
дополняться общеразвивающими занятиями, т. е. самоподготовка 
исключается. 

Урок, как основная форма организации учебной деятельно-
сти школьников, преследуя в качестве главной цели развитие ин-
тереса к учению, усвоение знаний и формирование предметных 
способностей, в условиях реабилитационно-оздоровительного 
центра является единственным регламентированным по времени 
источником освоения содержания образования. Иными словами, 
вся учебная деятельность осуществляется исключительно на уро-
ке. Домашние задания или самоподготовка при этом не преду-
сматриваются. 

Следует заметить, что при организации учебной деятельно-
сти на уроке в условиях оздоровления необходимо ориентиро-
ваться на его временные рамки, которые в сравнении со школой 
сужены. В связи с этим возникает вопрос о рациональном ис-
пользовании учебного времени. Как показывает практика, учите-
лю целесообразно следовать принципам дифференцированного 
обучения. Урок при этом условно разбивается на две части: пер-
вая половина отводится для коллективной работы над освоением 
нового материала, а вторая – для групповой и индивидуальной. 

Личностно ориентированное образование строится, в пер-
вую очередь, на гуманистических началах, предполагающих 
внимательное и бережное отношение к ребенку, сопровождение 
его взрослым в учебной деятельности на пути от незнания к зна-
нию. Но этот путь характеризуется не изнурительной работой, 
направленной на слушание объяснений учителя и заучивание 
правил, а посильной активной деятельностью самих учащихся, 
связанной с решением задач, выявлением определенных законо-
мерностей, разрешением противоречий на конкретном предмет-
ном поле. Из усвоения готового знания, предлагаемого учителем, 
процесс учения превращается в процесс его добычи собственны-
ми усилиями и личностного присвоения. Кроме того, личностно 
ориентированное обучение предполагает развитие заложенных 
природой в индивидууме задатков и способностей (все дети – 
разные), а это возможно при индивидуализации и дифференциа-
ции обучения (используются задания различной степени сложно-
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сти). Успехи ребенка в продвижении от незнания к знанию оце-
ниваются индивидуально в режиме «вчера – сегодня» только по-
ложительной отметкой. 

Указанные общие признаки личностно ориентированного 
обучения имеют место как на первой части урока, когда органи-
зуется коллективная мыследеятельность, направленная на реше-
ние учебных задач, так и на второй, цель которой – индивидуаль-
ное практическое усвоение материала. На последнем этапе при-
меняется групповая форма работы (совместно со слабым учени-
ком упражнение выполняет более сильный) и индивидуальная, 
когда сильным ученикам предлагаются задания повышенной 
сложности, а слабым – задания, обеспечивающие их учебное 
продвижение в соответствии с уровнем подготовки. 

Общеразвивающие занятия призваны, во-первых, раскры-
вать и поддерживать индивидуальные способности учащихся по 
тому или иному виду деятельности (конструкторская, дизайнер-
ская, художественная, музыкальная и т.д.), во-вторых, формиро-
вать познавательный интерес (чтение литературы, экскурсии, 
конкурсы и др.), в-третьих, иметь оздоровительный эффект (про-
гулки, игры на свежем воздухе, плавание, спортивные мероприя-
тия), в-четвертых, поддерживать способность к интеллектуаль-
ному развитию (шахматы, исследовательские лаборатории, 
«школа почемучек» и др.). Они регламентируются и вписываются 
в единый режим дня. 

В младших классах в условиях детских реабилитационно-
оздоровительных центров предпочтение отдается тем методам 
учебного процесса, которые не подавляют личность ребенка, а 
через уважение к нему способствуют развитию «человека в чело-
веке», т. е. активизируют лучшие качества личности (одобрение, 
доверие наряду с аргументированным замечанием, разъяснением, 
обоснованным требованием или запретами во благо ребенка). 

Учебно-познавательная деятельность в средних и старших 
классах в условиях детского реабилитационно-оздоровительного 
центра имеет свои особенности. С одной стороны, как и в школе, 
ее основной формой является урок – внешне выраженная, пред-
метно ориентированная деятельность учителя и учащихся, на-
правленная на достижение определенной дидактической цели и 
осуществляемая в режиме установленного регламента. С другой 
стороны, учебно-познавательная деятельность, начатая на уроке, 
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имеет свое продолжение вне его под наблюдением и руково-
дством учителя (в условиях школьного обучения подготовка до-
машних заданий осуществляется самостоятельно). Урочная и 
внеурочная учебно-познавательная деятельность в условиях дет-
ского реабилитационно-оздоровительного центра становятся 
взаимосвязанными формами овладения школьниками содержани-
ем образования. Общим для них является сочетание фронтально-
го группового и индивидуального способов организации учения, 
совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на 
достижение конкретной цели – обучение, воспитание и развитие 
ученика. Отличаются названные формы целями и операционно-
деятельностным компонентом. Если дидактическая цель, которая 
ставится на уроке, связана с освоением нового и с ней коррели-
руют методы и приемы обучения (стимулируется познавательная 
активность учащихся), то главной целью внеурочной учебно-
познавательной деятельности является практическое овладение 
изученным материалом в процессе самостоятельной работы 
(важнейшая роль здесь принадлежит самоуправлению, самокон-
тролю и самооценке). 

Таким образом, урочная и внеурочная формы деятельности 
в ДРОЦ являются взаимосвязанными. 

В связи с сокращением учебного процесса в условиях оздо-
ровления и в целях обеспечения усвоения учащимися программ-
ного материала в полном объеме (не нарушая системы научных 
знаний), создания равных условий для получения одинакового 
образовательного уровня со своими сверстниками, обучающими-
ся в школе, необходимо разработать специальную технологиче-
скую систему. На наш взгляд, она должна включать в себя как 
содержательный, так и организационно-педагогический аспекты. 
В содержательном плане необходимо отобрать материал по вы-
шеуказанным предметам, который целесообразно подвергнуть 
компрессии, и в форме укрупненных дидактических единиц изу-
чать на уроке или во внеурочное время. В организационно-
педагогический аспект входят формы обучения, наиболее эффек-
тивные для условий оздоровления и образования. 

Для эффективного изучения материал учебных предметов 
целесообразно подавать укрупненными дидактическими едини-
цами, которые могут быть образованы на основании степени из-
вестности изучаемого материала. Предположим, в начале каждо-
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го учебного года отводятся часы на повторение изученного в 
предыдущем классе. Повторение можно организовать по опреде-
ленным темам (так делают в обычных условиях учебного процес-
са), а можно использовать другой способ. Учитель в начале года 
проводит диагностическую работу по русскому (белорусскому) 
языку (диктант, изложение, сочинение), анализирует результаты 
с целью определения основных трудностей, которые затем и со-
ставляют основную единицу обучения. Таким образом, повторя-
ются не отдельные темы, а в процессе выполнения упражнений 
восстанавливаются знания и корректируются практические навы-
ки, связанные с общей грамотностью учащихся. 

Аналогичным образом учитель может образовать укрупнен-
ные дидактические единицы и по другим предметам (математика, 
химия, физика) на основании программного содержания. 
 

Вопрос: Какова роль самоподготовки учащихся в ДРОЦ? 
Ответ: В условиях центров особое место отводится само-

подготовке учащихся. Дидактическим назначением самоподго-
товки является организация самостоятельной деятельности уча-
щихся, дифференцированной по содержанию и форме взаимо-
действия. 

Структура самоподготовки, принятая традиционной практи-
кой в школах полного дня, на наш взгляд, считается вполне при-
емлемой и для детских реабилитационно-оздоровительных цен-
тров: установочно-инструктивная часть (постановка учителем 
общих целей и задач), самостоятельная работа учащихся (фрон-
тальная, групповая, индивидуальная), подведение итогов. Основ-
ным компонентом в структуре самоподготовки является собст-
венно самостоятельная деятельность учащихся. 
 

Вопрос: Каким образом наиболее эффективно следует 
осуществлять самоподготовку учащихся? 
Ответ: Самоподготовка наиболее эффективно организует-

ся в процессе работы на старшей ступени школы. Во-первых, 
следует заметить, что для старших школьников характерно опо-
средованное личностное отношение к учебным предметам: кон-
кретный предмет имеет для школьника личностную значимость, 
ценность, определяемую склонностью к той или иной области 
будущей профессиональной деятельности. Этот фактор, не ха-
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рактерный для учащихся средних классов, следует учитывать при 
рассмотрении особенностей проведения самоподготовки в стар-
ших классах. Из всех известных способов организации самопод-
готовки наиболее эффективным для детских реабилитационно-
оздоровительных центров представляется тот вариант, при кото-
ром самоподготовка проводится не классным руководителем или 
воспитателем, а учителями-предметниками. Объясняется это тем, 
что в средних и старших классах руководство по усвоению со-
держания образования требует не организационно-
педагогического профессионализма, а, в первую очередь, содер-
жательного. Содержательный же аспект деятельности может 
быть обеспечен только специалистом, имеющим соответствую-
щую предметную подготовку. 

Во-вторых, во многих детских реабилитационно-
оздоровительных центрах (за исключением имеющих полное ма-
териально-техническое и учебное обеспечение) не созданы усло-
вия для полноценного проведения уроков физики, химии и ин-
форматики в связи с отсутствием специального оборудования: 
лабораторного инструментария, реактивов, компьютеров. Это об-
стоятельство необходимо иметь в виду при организации учебного 
процесса. 

Самоподготовка может быть организована при помощи ин-
структивных карточек-заданий, в которых дается пошаговая ин-
струкция действий учащегося. Например, предлагается познако-
миться с содержанием параграфа (Прочитайте параграф…). Затем 
ученик проводит рефлексию прочитанного (Что из прочитанного 
тебе оказалось неясным или непонятным?). После этого рекомен-
дуется обратиться к учителю или консультанту с конкретным во-
просом («Спроси об этом у учителя или своего товарища»). На-
конец, ученик должен ответить на ряд вопросов по содержанию 
параграфа, выполнить задания или упражнения (Выполни зада-
ние, упражнение…). Каждое действие завершается само- и взаи-
моконтролем («Проверь выполненное задание»). 

Дополняют самоподготовку предметные консультации, ко-
торые по своей цели бывают: 

§ опережающими (накануне изучения сложной темы кон-
сультируются слабые учащиеся: актуализируются (вос-
создаются) полученные знания, необходимые для пони-
мания нового); 
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§ выборочными (по отдельным темам); 
§ углубленными (с целью углубления знаний для наиболее 
подготовленных); 

§ выравнивающими (для детей, пропустивших занятия). 
Консультации, как правило, проводятся индивидуально. 

 
Вопрос: Какие предложения поступали от учителей 
ДРОЦ по организации учебного процесса? 
Ответ: Педагоги предлагают внести в учебные программы 

некоторые изменения, касающиеся преподаваемого ими в усло-
виях оздоровления предмета: 

§ Исключить лабораторные работы по физике. 
§ В математике акцент сделать на усвоение обязательно-
го материала. 
§ Не проводить проверочных работ. 
§ Уроки истории совмещать с организацией экскурсий. 
§ Вместо уроков физкультуры — интересные туристиче-
ские походы. 
Однако не всё, что предлагают учителя, может быть приня-
то. 

 
Вопрос: Что необходимо сделать учителю по окончании 
смены с целью подведения итогов учебного процесса и со-
хранения преемственности в оценке уровня подготовки 
учащихся? 
Ответ: По окончании смены с целью подведения итогов 

работы с классом учитель: 
q проводит заключительный кураторский час, на котором 
подводятся итоги учебно-воспитательного процесса; 
q готовит итоговую документацию: свободную ведомость 
текущей успеваемости учащихся, информацию о прохожде-
нии учебного материала, который передается с сопровож-
дающими педагогами в школы по месту жительства; 
q по окончании пребывания учащихся в оздоровитель-
ном учреждении оформляется итоговая документация: 
сводная ведомость текущей успеваемости учащихся и ин-
формация о прохождении программного материала (или 
классный журнал); журнал результатов учебной деятельно-
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сти; отчет о проведенной с учащимися воспитательной ра-
боте; 
q ведомость (классный журнал), заверенная заместите-
лем по учебно-воспитательной работе, передается в школу, 
откуда прибыли группы учащихся, для последующего пере-
несения их в классный журнал; 
q в целях выполнения учебных программ в полном объ-
еме по прибытии в учебное учреждение после оздоровления 
проводятся дополнительные занятия за счет школьного 
компонента; 
q журнал результатов учебной деятельности и отчет о 
проведенной с учащимися воспитательной работе (по каж-
дому заезду) хранится в оздоровительном учреждении. 

 
Вопрос: Какие трудности есть в осуществлении учебного 
процесса в оздоровительном Центре и с чем они связаны? 
Ответ: Анализ высказываний респондентов — педагогов 

ДРОЦ — в 2003 году показывает, что существуют следующие 
трудности: 

q Разный уровень подготовки детей (дети из разных 
школ) — 36,8%. 
q Нехватка учебно-методического обеспечения — 27,4%. 
q Отсутствие интереса детей к учебе — 20,8%. 
q Плохое состояние здоровья детей — 7,6%. 
q Трудности в оценивании детей — 2,8%. 
q Иной вариант — 4,6%. 
и предложения: 
q оздоровление и лечение должны быть на первом месте. 
В учебном плане оставить только самое необходимое; 
q на прохождение учебных тем в ДРОЦ отводить мень-
шее количество часов, чем в школе; 
q учитель должен иметь возможность проводить стиму-
лирующие занятия; 
q в условиях оздоровления имеет смысл сократить учеб-
ное время на изучение некоторых предметов и включить ин-
тересные для детей курсы, организовать работу кружков и 
др. 
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РАЗДЕЛ 4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ДРОЦ 

Вопрос: Какие особенности имеет организация воспи-
тательной работы в ДРОЦ и каковы ее функции? 
Ответ: Воспитательная система реабилитационно-

оздоровительного центра имеет ряд особенностей, среди которых 
— относительная ее автономность, цикличность заездов, специ-
фический социальный контингент воспитанников, складываю-
щийся из детей с районов радиоактивного загрязнения. Основные 
функции воспитательной системы детского реабилитационно-
оздоровительного центра: защита, коррекция и компенсация. 

Попадая в новые условия, ребенок испытывает дискомфорт 
из-за отрыва от привычной для него жизни. Новый мир ему неиз-
вестен и кажется чужим и даже враждебным. Ребенок боится не-
понимания, недоверия незнакомых людей. Поэтому функция за-
щиты занимает ведущее место в деятельности педагогического 
коллектива центра. 

Функция коррекции обусловлена тем, что в рамках такого 
достаточно автономного учреждения, как ДРОЦ, его коллективу 
приходится корректировать асоциальное влияние внешней среды, 
неблагополучно сложившихся отношений в семье и школе, про-
тивопоставляя им ценностные ориентации и правила жизни, сло-
жившиеся в условиях совместной деятельности детей и взрослых. 

В реабилитационном центре многие дети впервые оказыва-
ются в ситуации успеха, у них появляется возможность проявить 
себя в творческой деятельности, найти свое «я», реализовать по-
требность в общении. Функция компенсации реализуется и в 
процессе обучения. 

Эти функции наиболее полно осуществляются в ДРОЦ с 
учетом автономности этого учреждения, временности пребыва-
ния в нем, отсутствия стереотипов, сложившихся по отношению 
к ребенку в том социуме, где он живет постоянно. 
 

Вопрос: Что такое социально-воспитательные техноло-
гии? 
Ответ: Под социально-воспитательными технологиями мы 

понимаем систему научно обоснованных приемов и методик, ус-
танавливающих отношения между воспитателями, социальным 
педагогом и воспитанниками, при которых в тесном контакте 
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идет социальное становление субъекта согласно общечеловече-
ским ценностям, а также помогающих достижению поставленной 
цели. 

Процесс создания социально-воспитательных технологий 
сложен и многообразен и предъявляет к социальному педагогу 
определенные требования. Для успешной деятельности социаль-
ного педагога в этом направлении необходимы следующие усло-
вия: 

1. Установка социального педагога на технологию, разви-
вающую индивидуальность подростка. 

2. Анализ имеющихся социально-воспитательных ресурсов. 
3. Умение проектировать, планировать, распределять цели. 
4. Умение организовывать и анализировать социально-

воспитательную деятельность. 
5. Умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать 

его в технологичной форме. 
6. Способность к самовыражению. 
7. Видение устаревания социально-воспитательной техноло-

гии и умение перестраивать ее. 
Каждая социально-воспитательная задача может быть раз-

решена с помощью адекватной социально-воспитательной техно-
логии, целостность которой обеспечивается взаимосвязанной 
разработкой и использованием трех ее компонентов: организаци-
онной формы, социально-воспитательного процесса и квалифи-
кации социальных педагогов. 

Определим этапы технологии управления процессом соци-
ального воспитания в детском реабилитационно-
оздоровительном центре следующим образом: 

1-й этап. Сбор информации. Этот этап очень важен, так как 
без информации нельзя эффективно управлять социально-
воспитательным процессом. Результатом его является составле-
ние паспорта детского реабилитационно-оздоровительного цен-
тра, анализ результатов диагностики социальных умений и навы-
ков, дифференциация детей по факторам риска, картографирова-
ние объектов, находящихся в окружении детского реабилитаци-
онно-оздоровительного центра. 

2-й этап. Оценка ситуации. Адекватная оценка сложившей-
ся ситуации позволит сформировать правильное управленческое 
решение, направленное на достижение поставленных целей. 
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3-й этап. Управленческие решения. Управленческие реше-
ния должны быть достаточно организованны и отвечать на во-
просы: что делать? какими средствами? когда? в каком виде? кто 
отвечает? 

4-й этап. Выдача задания. Необходимо в доступной форме 
изложить задание, чтобы как воспитатели, так и учащиеся поняли 
и приняли его. 

5-й этап. Начало реализации решения, когда выделяются 
главные факторы управления, идет воздействие на рычаги управ-
ления. Добровольное начало реализации решения — самое важ-
ное в процессе педагогического управления. 

6-й этап. Контроль и корректировка хода работы. Здесь 
применяется тематический, обзорный, фронтальный, сравнитель-
ный контроль, что помогает обеспечить обратную связь. 

7-й этап. Достижение цели. Если в ходе работы были пра-
вильно откорректированы действия, то результат должен сов-
пасть с заранее запланированным. На достижение цели оказывает 
влияние такая особенность педагогического процесса, как его ве-
роятностный характер. Необходимо поэтому делать поправку на 
определенную степень расхождения между планируемым и ре-
ально достигнутым результатом. 

8-й этап. Подведение итогов, выводы и анализ. Необходимо 
проанализировать итог для того, чтобы в будущем избежать 
ошибок. 

 
Вопрос: Что означает понятие «социальная компе-
тентность»? 
Ответ: Под социальной компетентностью мы понимаем 

систему знаний о социальной действительности и о себе, систему 
сложных социальных умений и навыков взаимодействия, сцена-
риев поведения в типичных социальных ситуациях, позволяющих 
быстро и адекватно адаптироваться, действуя по принципу «здесь 
и сейчас», извлекать максимум возможного. Современное обра-
зование должно ориентироваться на обучение жизненно важным 
компетенциям в интеллектуальной, социально-правовой, комму-
никативной, информационной, экологической, эмоциональной и 
других сферах. 

Социальная компетентность может реализовываться в соци-
альных умениях, навыках и др. При этом уровни обученности со-
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циальным умениям и навыкам могут стать значимыми показате-
лями оценки качества социально-воспитательного процесса. 

Интегрированным результатом социального воспитания яв-
ляется социальность как способность человека взаимодейство-
вать с социальным миром. 

Социальность — не синоним общественного (последнее 
шире по своему содержанию и выражает типологическую харак-
теристику природы социальности). Социальность не тождествен-
на и коллективности, которая в виде способности к сотрудниче-
ству также включается в первую, но не исчерпывает ее содержа-
ния. Социальность представляет собой единство личного и кол-
лективного, но одновременно она – проявление общественной 
природы человека на индивидуальном уровне, и поэтому включа-
ет в себя субъективность, понимаемую как способность быть ис-
точником собственной активности, проявление индивидуального 
творческого отношения к общественному бытию. 

Как вид общения, социальность не сводится к коммуника-
ции и информации, она не ограничивается трансляцией социаль-
ного опыта и установлением контактов с другими людьми. 
 

Вопрос: Что такое коммуникативная компетентность? 
Ответ: Под коммуникативной компетентностью обычно 

понимается способность устанавливать и поддерживать контакты 
с другими людьми. 

Наше исследование показало, что наиболее трудными для 
подростков оказались два блока ситуаций общения, в которых 
ярко прослеживается низкий уровень сформированности комму-
никативных умений и навыков, лежащих в основе коммуника-
тивной компетентности. Это: 

Ø ситуации, в которых подростку самому нужно оказать 
поддержку и сочувствие сверстнику, а также те, в которых 
нужно принять поддержку и сочувствие от других; 
Ø ситуации, связанные с умением реагировать на заде-
вающее, провоцирующее поведение и умением отвечать на 
несправедливую критику. 
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Вопрос: Что такое интерактивные технологии и какова 
методика их использования? 
Ответ: Среди методических инноваций наметилась тен-

денция использования интерактивных технологий в сфере соци-
ально-педагогической деятельности. 

Выбор этот не случаен. Дело в том, что интерактивные тех-
нологии позволяют выстроить механизм, с помощью которого 
достаточно легко и с небольшими временными затратами проис-
ходит не только освоение и развитие обучаемых коммуникатив-
ным умениям и навыкам, но и научение их групповому взаимо-
действию, формированию чувства ответственности за жизненные 
выборы, «приращиванию» новых знаний. 

Педагоги социально-общественных объединений, социаль-
но-педагогических центров и социальных служб признают, что 
интерактивные технологии способствуют созданию доброжела-
тельно-оптимистической атмосферы, подавлению внутренней аг-
рессии, развитию самоуважения подростка, выявлению и укреп-
лению в нем положительного, приобщению к разнообразной дея-
тельности на основе добровольности и сотрудничества. Интерак-
тивные технологии основываются на свободе выбора, обратной 
связи, непрерывном общении. Можно сказать, что интерактивные 
технологии – это технологии, погруженные в общение. 

Детский реабилитационно-оздоровительный центр – это то 
учреждение, которое позволяет с наибольшей эффективностью 
применить эти технологии в деятельности социального педагога. 

Интерактивные формы взаимодействия, которые обязатель-
но следует осваивать и социальным педагогам, помогут им при-
обрести уверенность в собственных силах, научат признавать 
сильные стороны других (своих коллег и учеников), будут спо-
собствовать развитию умения выслушивать собеседника, помогут 
приобрести терпение, уверенность в возможности личного само-
выражения, разовьют способности мобилизовываться в трудную 
минуту, принимать определенные решения. 

К интерактивным технологиям, наиболее часто используе-
мым в процессе организации социально-педагогической деятель-
ности, относятся: коммуникативные игры и тренинги, ролевые 
игры, методы анализа ситуаций, дискуссии, деловые и дидакти-
ческие игры. 
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Вопрос: Что такое моделирование воспитательного 
процесса? Как это можно осуществить в рамках оздоро-
вительного центра? 
Ответ: К одному из эффективных условий реализации 

воспитательного процесса в условиях пребывания детей и подро-
стков в ДРОЦ мы относим создание и реализацию различных мо-
делей воспитательного процесса. 

Под моделированием в теории воспитания принято пони-
мать способ организации познавательной и практической дея-
тельности, позволяющий адекватно и целостно отразить сущ-
ность, важнейшие качества, организационные и содержательные 
аспекты воспитательного процесса, получить и использовать ин-
формацию о настоящем и предполагаемом качестве воспитатель-
ного процесса, закономерностях и тенденциях функционирования 
и развития процесса воспитания. 

С философской точки зрения моделирование есть прием уп-
рощения и схематизации, что облегчает процесс познания дейст-
вительности. С его помощью могут исследоваться как относи-
тельно изученные объекты, так и явления, подлежащие изуче-
нию; как конкретные объекты, так и абстрактные категории. Ме-
тод моделирования применяется для исследования структуры 
объекта (структурное моделирование), протекающих в нем про-
цессов (функциональное моделирование). 

В условиях пребывания детей и подростков в ДРОЦ моде-
лирование воспитательного процесса включает и структурное, и 
функциональное моделирование. При этом каждый вариант (тип) 
модели имеет соответствующие цели, задачи, формы, методы и 
технологии реализации. 

Для построения модели и разработки содержательных ас-
пектов ее реализации в условиях жизнедеятельности детей в 
ДРОЦ предлагается следующий алгоритм совместных действий 
специалистов психолого-педагогического профиля: 

• создание инициативной группы для моделирования 
воспитательного процесса; 
• поиск инициаторами своих сторонников в сообществе 
педагогов и учащихся; 
• разработка программы (плана) действий по построе-
нию модели воспитательной системы; 
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• проведение работы по актуализации и стимулированию 
деятельности педагогов и учащихся по формированию об-
раза оздоровительного учреждения; 
• мысленное экспериментирование реализации модель-
ных представлений и апробация отдельных элементов вос-
питательного процесса; 
• обсуждение в школьном сообществе разработок и про-
граммы реализации вариативного моделирования; 
• утверждение модели воспитательного процесса и про-
граммы ее реализации на расширенном (с участием инициа-
тивной группы) заседании педагогического совета. 

 
Вопрос: Существует ли классификация воспитательных 
мероприятий? 
Ответ: Воспитательные мероприятия различаются по: 
q целевой направленности; 
q позиции участников воспитательного процесса; 
q объективным воспитательным возможностям. 
К ним могут быть отнесены беседы, лекции, встречи, диспу-

ты, экскурсии, культпоходы, конференции, митинги, практику-
мы, тренинги и т.д. 

При проведении массовых мероприятий происходит совме-
стная деятельность, свободное общение, снимается конфликт-
ность и рождается чувство общности: каждый ребенок ощущает 
себя значимой частью и равноправным членом конкретного кол-
лектива. Ему предоставляется шанс самореализации, самовыра-
жения, разрешается испытать чувство собственной значимости и 
признание окружающих. В результате происходит развитие ком-
муникативных способностей, навыков совместной деятельности в 
больших группах. 

Массовые мероприятия можно разделить на следующие 
группы: 

q календарные праздники, которые знакомят с белорус-
скими народными, государственными и международными 
праздниками; 
q художественно-музыкальные мероприятия, демонстри-
рующие творческие способности детей (открытие и закры-
тие смены, конкурс художественного творчества «Домаш-
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ний фейерверк», театральные представления, спектакли, 
концерты и др.); 
q спортивно-массовые мероприятия, направленные на 
осознание ребенком необходимости двигательной активно-
сти как пути к здоровью, познание физических возможно-
стей, развитие партнерских отношений, отношений доверия 
и сотрудничества. Их можно разделить на спортивные 
праздники и спортивные мероприятия соревновательного 
характера; 
q конкурсные программы, которые содержат в себе важ-
ный педагогический эффект: развиваться можно только 
сравнивая себя с окружающими, а конкурс и есть момент 
сравнения. Они позволяют ребенку формировать адекват-
ную самооценку, развивать волевые качества, воспитывать 
эстетический вкус, а также оценивать свои возможности и в 
случае победы утверждаться в глазах сверстников. Все кон-
курсные программы, которые проводятся в центре, можно 
разделить на творческие и интеллектуально-
познавательные, стимулирующие познавательный интерес 
ребенка, способствующие развитию у детей навыков кол-
лективной деятельности, совместного поиска решения про-
блемы; 
q экскурсии, позволяющие познакомиться с историей, 
культурными традициями, народным творчеством, разви-
вать эстетический вкус, повышать культурный уровень де-
тей. В программу входят: обзорная экскурсия, рассказ о го-
роде, знаменитых земляках, посещение музея, выставочного 
зала; 
q встречи с творческими коллективами, знакомящие де-
тей с различными формами художественного творчества, 
способствующие эстетическому развитию, воспитывающие 
художественный вкус, мотивирующие реализацию собст-
венного творческого потенциала. В центр приглашаются для 
выступлений детские творческие коллективы, в репертуар 
которых входят танцевальные номера, театральные поста-
новки, вокальные и хоровые выступления, игра на музы-
кальных инструментах, декламация; 
q танцевальные программы, способствующие самовыра-
жению ребенка, раскрытию его творческого потенциала, 
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развитию чувства ритма, эмоциональной отзывчивости на 
музыку, коммуникативных качеств. Дети также принимают 
активное участие в подготовке и проведении танцевальных 
программ; 
q трудовые десанты и операции, ярмарки, рейды, фести-
вали, агитбригады, вечера, КВН, самодеятельные концерты 
и спектакли, устный журнал и огоньки. 
Массовые мероприятия в течение всей смены планируются 

и проводятся, как правило, во второй половине учебного дня, а 
также как в первой, так и во второй половине дней, когда учеб-
ные занятия отсутствуют. Продолжительность массовых меро-
приятий зависит от формы их проведения и составляет от 40 ми-
нут до 2-х часов. 

Экскурсия как одна из форм массовых мероприятий органи-
зуется один раз в смену в выходной день. 
 

Вопрос: Какая роль отводится игровой деятельности в 
ДРОЦ? 
Ответ: Игры – это самая свободная, естественная форма 

проявления воображаемой или реальной деятельности детей, це-
ленаправленно организуемая учителем с целью осознания, изуче-
ния ребенком окружающего мира, проявления его собственного 
Я, творчества, активности, самопознания, самовыражения. 

С одной стороны, игры напоминают уроки, потому что че-
рез игровые ситуации, роли, правила происходит передача зна-
ний и формирование умений – чаще всего в совместной деятель-
ности детей. С другой стороны, атмосфера этих занятий, скорее, 
напоминает «работу группы». Как говорят психологи, на таких 
занятиях и оказывается психологическое влияние, идет психоло-
гическое преобразование личности школьника. Предметом вни-
мания (и влияния) являются не столько знания, сколько душа 
школьника, система его отношений. 

В психолого-педагогической литературе игра рассматрива-
ется как процесс активного мышления, а учение – как процесс 
отвлеченного мышления. Поэтому игры – это своеобразная шко-
ла эмоций, где радость совместных переживаний и открытий оп-
ределяет единение чувства и разума. Безусловно, эффективность 
использования этих форм организации деятельности возможна 
лишь в условиях личностно ориентированного взаимодействия 
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учителя (воспитателя) с учениками, которое предполагает эмо-
ционально-доверительную атмосферу общения, открытость, сво-
бодный обмен мнениями, впечатлениями, сотрудничество, осно-
ванные на взаимодействии партнеров, личностей. 

Игра – особый способ социального взаимодействия, вовле-
чения детей в творческую деятельность, стимулирования их ак-
тивности как основы позитивного поведения. Игры не только до-
пускают, но и делают совершенно необходимым использование 
фантазии, преображающей реальность. 

В связи с этим слова известного белорусского ученого 
В. Т. Kaбуша, много лет работавшего в детских организациях 
республики, «Вернуть детям игру – значит создать условия для 
саморазвития» могут стать эпиграфом к организации воспита-
тельного процесса в ДРОЦ. 

К сожалению, игры, особенно ролевые, сюжетно-ролевые 
пока не получили должного распространения в детских реабили-
тационно-оздоровительных центрах. 

Игру как способ социального взаимодействия труднее ис-
пользовать, чем любое другое педагогическое воздействие. Она 
требует определенных педагогических усилий, педагогического 
мастерства. 

Наиболее значимыми принципами, при которых игра как 
тип воспитательной технологии может выступать формой гума-
нистической технологии, являются: 

• принцип индивидуальной избирательности игры с уче-
том возрастных особенностей, потребностей, интересов и 
возможностей личности ребенка; 
• принцип адекватности игры системе социальных от-
ношений в обществе; 
• принцип культуросообразности, проявляющийся в ис-
пользовании различного рода игр как первичного пласта 
общечеловеческой культуры и наиважнейшей ценности дет-
ства; 
• принцип рефлексивного последействия. 
Выполнение педагогическим коллективом функций носите-

лей игровой культуры и использование игры в качестве способа 
социального взаимодействия будут содействовать реализации 
личностно ориентированного подхода как одного из важнейших 
условий реабилитации детей и подростков в ДРОЦ. 
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Во-первых, сами игры представляют собой единство компо-
нентов преобразовательной, познавательной, ценностно-
ориентационной, коммуникативной, эстетической, социализи-
рующей функций. Это и позволяет рассматривать их как некото-
рую модель организации воспитательного процесса. 

Во-вторых, переход к субъект-субъектной парадигме, важ-
нейшими принципами осуществления которой являются принци-
пы сотрудничества, соуправления и самоуправления детей и под-
ростков, стремление к их самореализации и самовыражению в 
социально-педагогическом процессе, реализуются прежде всего в 
диалоге. Теория и практика работы показывает, что особой фор-
мой осуществления диалога в процессе реабилитации является 
именно игра. 

В-третьих, умение любить детей, сопереживать детскому 
миру, сотрудничать с детьми, испытывая радость общения, во-
одушевлять и вдохновлять их, быть справедливым и солидарным 
в отстаивании детских интересов – вот профессиональный порт-
рет педагога, включающий неполный спектр положительных ка-
честв, которые наиболее активно проявляются именно в процессе 
подготовки и проигрывания различного рода игр. 

В-четвертых, реализация функций социально-
педагогической реабилитации в процессе проведения различного 
рода игр отличается от традиционных форм социально-
педагогической деятельности. Проигрывая различные ситуации, 
жизненные или вымышленные, вплоть до фантастических, вос-
питанники учатся мысленно ставить себя в самые неожиданные 
условия и естественно реагировать на них своим поведением в 
зависимости от собственного характера и мировосприятия. 

Наиболее эффективным в плане достижения воспитательно-
го результата считается проведение игр в последовательности, 
которая соответствует плавному переходу от простых игр к сю-
жетно-ролевым. К ним относятся: 

• игры-этюды; 
• игры на развитие воображения, фантазии, творчества; 
• длительные сюжетно-ролевые игры. 
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Вопрос: Каковы педагогические требования к игре? 
Ответ: Приведем примерные педагогические требования, 

которых целесообразно придерживаться во время проведения 
игр. 

1. Они не должны включать даже малейшую возмож-
ность риска, угрожающего здоровью детей. Однако нельзя и вы-
брасывать из них трудные правила, выполнить которые нелегко. 

2. Некоторые игры требуют наличия инвентаря, различ-
ных предметов и атрибутов. Необходимо следить за их пригодно-
стью. Вещи и предметы, используемые в игре, должны быть 
безопасны, удобны для детей и гигиеничны. 

3. Игра не должна быть излишне азартной, унижать дос-
тоинство играющих. Иногда дети придумывают обидные оценки 
за поражение или такие правила, выполнение которых граничит с 
оскорблением достоинства. Например, проигравшему присваи-
ваются прозвища, его наказывают «щелчками», «горячими» и 
«холодными» шлепками. 

4. Ребята должны хорошо понимать смысл и содержание 
игры, ее правила и операции, знать точный перевод терминов и 
понятий, усвоить идею каждой игровой роли. Кроме того, игра по 
своему содержанию должна быть педагогична, ее выбор зависит 
также от возраста играющих, их физического развития, кругозо-
ра. 

5. Поскольку предлагаемые игры основаны на решении 
задач, преодолении известных трудностей, следует начинать с 
более простых, постепенно переходя к сложным. Не следует ра-
зучивать сразу много новых игр. Дети должны «наиграться». 

6. Конец игры должен быть результативным (победа, по-
ражение, ничья), ярким, эмоциональным, содержать анализ. К 
формам поощрения ребят за успехи в рассматриваемых играх от-
носятся: присваивание званий (шофер первого класса), объявле-
ние благодарностей, представление права стать «водящим», ка-
питаном, выставление оценок, определение баллов, очков, мест, 
вручение знаков отличия и т.д. 

7. Нарушения, невыполнение правил учитываются систе-
мой штрафных очков, баллов или оценкой. Логичнее всего при-
менять пятибалльную систему. За каждый промах можно начис-
лять штрафное очко. Выигрывает тот, у кого их наименьшее ко-
личество. Там, где вкраплен сюжет, рекомендуется конец, соот-
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ветствующий сюжету игры: начальник заставы «демобилизует» 
своих пограничников и отпускает их по домам. 

Игровые предметы, атрибуты надо сохранять до следующих 
встреч. 
 

Вопрос: Каковы основные методические требования к 
проведению игр? 
Ответ: Методика проведения игр включает прием включе-

ния в игру. 
Начало может быть игровым и неигровым. 
Неигровым («Давайте играть в такую-то игру») началом 

может воспользоваться лишь взрослый, который имеет авторитет 
у детей. 

Игровой прием основан на некоторой сюжетности. Допус-
тим, детям предлагается игра «в пограничники». Ведущий (во-
лонтер-старшеклассник или учитель) может начать с военного 
«приказа», «письма», «пакета», «донесения», объявления по ра-
дио. 

Обращаем внимание на то, что роли ведущего и водящего 
неодинаковы. Ведущий – это волонтер — старшеклассник или 
учитель, который руководит игрой. Водящий – тот, кого испыты-
вают в ней, кто сам должен отгадать, повторить, запомнить и т.д. 
Трудный момент – распределение ролей, потому что в играх есть 
роли главные и второстепенные, интересные и менее интересные. 
Воспитатель должен обеспечить положение, при котором сорев-
нующиеся будут равны по силам, в одинаковых условиях, в про-
тивном случае пропадает интерес. Надо следить и за тем, чтобы в 
играх детям давались такие роли, которые особенно подходят для 
их воспитания. В распределении ролей приемлемы следующие 
варианты: 

• назначение детей на роли непосредственно учителем 
или через ребенка, ответственного или уже имеющего ко-
мандное полномочие; 
• распределение ролей на общем сборе; 
• обычная жеребьевка посредством «считалки» или 
иным способом; 
• очередность в исполнении той или иной роли играю-
щими; 
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• интересен небольшой конкурс на «замещение» роли, т. 
е. выполнение какого-то несложного задания несколькими 
желающими. Лучший результат обеспечивает лучшую роль. 

 
Вопрос: Какова роль учителя при проведении игр? 
Ответ: Роль учителя (волонтера-старшеклассника) заклю-

чается не столько в непосредственном вмешательстве в игру, 
сколько в создании условий, определяющих правильное к ней от-
ношение со стороны детей. Это отношение можно показать на 
личном примере. Надо беречь детскую выдумку, эмоции и пере-
живания. А. М. Горький назвал это отзывчивостью взрослых на 
игру ребенка. Учитель может занять в ней различную позицию, т. 
е. взять любую роль. Скажем, ему хочется понаблюдать за взаи-
моотношениями ребят, проверить степень их самостоятельности. 

Дав сигнал к началу игры, он непосредственного участия в 
ней не принимает, но незаметно наблюдает за ее участниками. В 
другой раз он сознательно исполняет роль ведущего, например, 
активизирует роль пассивных, робких ребят. Довольно распро-
странена в их играх роль арбитра, посредника, члена жюри, по-
зволяющая дать оценки, характеризовать поведение ребят в игре. 
Независимо от места воспитателя в ней, его позиция всегда ак-
тивна. 

Учителю (волонтеру-старшекласснику), проводящему игру, 
необходимо вовремя ободрить и одобрить тех ребят, у которых 
что-то не получается, возможно, даже подсказать приемы и уп-
ражнения для тренировки нужных качеств. Например, для разви-
тия запоминания существуют специальные приемы, связанные со 
способами запоминания, повторения, узнавания. Ощутимый вос-
питательный эффект возможен при систематическом проведении 
игр, содержание которых соответствует возрасту и потребностям 
детей. 
 

Вопрос: Какие принципы лежат в основе гуманистиче-
ского (развивающего) воспитания как педагогики здравого 
смысла? 
Ответ: Среди них можно выделить: 
§ принцип социальной активности; 
§ принцип социального творчества; 
§ принцип взаимодействия личности и коллектива; 
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§ принцип развивающего воспитания; 
§ принцип мотивированности; 
§ принцип проблемности; 
§ принцип индивидуализации; 
§ принцип целостности воспитательного процесса; 
§ принцип единства образовательной среды; 
§ принцип опоры на ведущую деятельность. 
Рассмотренные цели и задачи, принципы, которые в основ-

ном определяют содержание образовательно-воспитательного 
процесса во время пребывания детей в ДРОЦ, могут быть уточ-
нены, скорректированы с учетом сложившихся традиций, уровня 
воспитанности детей, социального окружения ДРОЦ, материаль-
ных и человеческих ресурсов и т.д. 
 

Вопрос: Какие существуют методики психологической 
коррекции психического состояния детей? 
Ответ: Существуют разные методики. Приводим психо-

коррекционную программу по поддержанию психического здо-
ровья детей. Такую программу можно взять за основу коррекци-
онного направления работы психологов ДРОЦ. 

Функции программы – диагностические, обучающие и тера-
певтические. 

Время работы группы: 10 занятий. 
Требования к организации группы: 8 – 12 человек. 
Цель программы: психологическое оздоровление, профилак-

тика и устранение искажений в психическом развитии ребенка. 
Задачи: 
— почувствовать эмоциональную поддержку, собственную 

ценность, стать более свободным в выражении как позитивных, 
так и негативных эмоций, научиться элементам психофизической 
саморегуляции; 

— проработать стрессогенные ситуации прошлого и изба-
виться от переживания чувства уникальности негативных собы-
тий; устранение навязчивых воспоминаний; 

— ознакомить учащихся с основами психологии общения, 
сформировать навыки общения и возможность их использования 
в различных жизненных ситуациях; 

— осознание своих особенностей, рассогласования между 
собственным образом «Я» и тем, как его видят окружающие, соб-
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ственных мотивов, потребностей, более глубоких причин своих 
переживаний; 

— усвоить новые формы поведения, способствующие адек-
ватной адаптации в ситуациях вне группы; 

— построение перспектив будущей жизни. 
Стресс может повлиять на все области жизни человека: био-

логическую, психологическую и социальную. Наиболее типич-
ными реакциями на травму являются: слабость и боли в теле, 
проблемы со сном, размышления о негативных пережитых собы-
тиях, неадекватное поведение (вспышки гнева), чувство вины и 
одиночества и др. 

Цель биологического направления психокоррекционной про-
граммы — обучение способности успокаивать свой организм и 
устранять утомление (упражнения на: успокоение (расслабление 
мышц («Мышечная релаксация»); мобилизацию (ощущение про-
хлады, легкости и прилива энергии «Абсолютное здоровье»); 
восстановление (устранение утомления «Глубокое дыхание»). 

Цель психологического направления – минимизация психо-
логических последствий травматизации («Возврат во времени» и 
«Шаг в будущее»); с чувством вины («Судилище»), гневом, оди-
ночеством («Одиночество»), горем («Если у другого горе»); с по-
вторяющимися снами и кошмарами («Сновидение»). 

Цель социального направления – обучение продуктивному 
общению (помощи, поддержке, одобрению («Теплое кольцо», 
«Круг утешения», «Активное слушание» и др.), общению в об-
становке фрустрации и нахождению путей преодоления кон-
фликтов. 

 
Первое занятие 

Целью первого занятия является создание условий для луч-
шего и быстрого знакомства участников, ознакомление с прин-
ципами работы группы и выработка групповых ритуалов, освое-
ние игрового стиля общения, запуск процесса самораскрытия и 
определение личностных особенностей каждого участника, над 
которыми ему предстоит работать вместе с группой. 

Примерное содержание занятия 
Знакомство. Все участники садятся в круг. Руководитель 

раздает бумагу и ручки. Каждый участник пишет в верхней части 
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листа свое имя, затем делит лист на две части вертикальной чер-
той. Левую отмечает знаком (+) и перечисляет то, что особенно 
нравится (в природе, в людях, в себе и т.д.), а под знаком (-) пи-
шется то, что особенно неприятно для каждого в окружающем 
его мире. Затем все зачитывают свои записи вслух (можно при-
колоть эти листочки к груди и медленно ходить по комнате, ос-
танавливаясь и читая друг у друга записи). 

Вариант: на листе бумаги каждый участник пишет свое имя, 
а затем 10 раз отвечает на вопрос «Кто я?». 

Вариант: каждый участник выбирает себе новое имя и, объ-
являя его, объясняет почему именно это имя он выбрал. 

Выработка правил работы в группе. После того как знаком-
ство состоялось, руководитель знакомит участников с нормами и 
правилами работы в группе. Основные внутренние правила пове-
дения в группе должны быть определены и одобрены группой в 
самом начале её работы для обеспечения лучшего результата при 
формировании умений общения, сотрудничества и позитивного 
утверждения личности. Основные правила помогают создать ат-
мосферу доверия и поддержки, в которой каждый сможет выра-
жать свои чувства без опаски. 

Правила могут быть следующими: не разглашай чужие тай-
ны (конфиденциальность); общение по принципу «здесь и те-
перь»; не допускай негативных высказываний и плохих шуток, 
стремись увидеть и огласить хорошие качества друг друга; дове-
ряй своим чувствам; открытость; не бойся рисковать; предлагай в 
«добровольцы» только себя; высказывается только один участ-
ник; Не перебивать!; приходи вовремя. 

Психогимнастика. «Сбор рукопожатий»: Ведущий дает за-
дание участникам группы собрать как можно больше рукопожа-
тий у всех присутствующих. По окончании выделяется победи-
тель. Возможен анализ: Кто сколько собрал? Почему? Чем отли-
чается тот, кто собрал много рукопожатий от остальных? 

«Атомы и молекулы». Ведущий: «Сейчас каждый слегка 
сжимается в комок. Вы — одинокие атомы. Сейчас вы начнете 
хаотическо–броуновское движение, легкие столкновения друг с 
другом. По моей команде вы соединитесь в молекулы, число ато-
мов в которых я назову». 
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Через некоторое время после начала ведущий говорит, на-
пример, «пять». Те, кто не вошел ни в одну из «молекул» – выбы-
вают из игры. Затем «десять» и т.д., но не более 4 — 5 раз. 

Рисунок «Мой обычный день» или «Моя семья». Обсужде-
ние рисунков в микрогруппах, затем в общем кругу. 

Тренинг вербального общения «Обратная связь». Группа са-
дится в круг, и все желающие по очереди высказывают свои впе-
чатления о занятии. Что особенно понравилось? Что не принято? 
Что хотелось бы сказать группе? 

Выработка ритуала прощания. Например: Все участники 
становятся в круг, берутся за руки. Ведущий разрывает круг, пре-
вращая его в цепь. Первый в цепи должен стоять неподвижно. 
Ведущий на противоположном конце цепи начинает двигаться по 
кругу, увлекая всех за собой, до тех пор, пока цепь не свернется в 
плотную спираль дружеских объятий вокруг первого участника. 

 
Второе занятие 

Цель: закрепление игрового стиля общения, создание атмо-
сферы эмоциональной безопасности, дальнейшее самораскрытие, 
ознакомление членов группы с невербальными и вербальными 
средствами общения, овладение приемами активного слушания. 

Примерное содержание занятия 
Вербальный тренинг общения «Рефлексия прошлого заня-

тия». Группа садится в круг, все высказывают свои впечатления о 
прошлом занятии. 

Психогимнастика «Путанка». Определяется запутывающий 
и водящий. Водящий выходит из помещения. Остальные участ-
ники берутся за руки, образуя окружность. Запутывающий запу-
тывает цепь. Затем приглашается водящий, задача которого рас-
путать цепь. 

«Пальцы». Участники в кругу. Каждый сжимает руку в ку-
лак и по команде ведущего все «выбрасывают» пальцы. Группа 
стремится к тому, чтобы все участники независимо друг от друга 
выбросили одно и то же число. Участникам запрещено договари-
ваться, перемигиваться и другими способами пытаться согласо-
вывать свои действия. Игра продолжается до тех пор, пока не 
достигнет своей цели. 



66 

Анализ: Можно выявить лидеров, кто постоянно «выбрасы-
вает» свое число пальцев, и тех, кто под них подстраивается. 
Возможно появление «негативиста», упорно гнущего свою ли-
нию даже после того, как между остальными участниками уже 
достигнуто определенное согласие. 

Лекция «Активное слушание». 
Тренинг активного слушания. Упражнение «Активное слу-

шание». Деление по 3 человека в группе. Сели в круг и взялись за 
руки. Задание: Попробовать применить приемы активного слу-
шания, о которых говорилось в лекции. Каждый выступает в роли 
рассказчика в течение 2-х минут. Тема любая. Постараться смот-
реть в глаза друг другу. Затем все садятся в общий круг и обсуж-
даются следующие вопросы: Что получилось, а что нет? Что вы 
чувствовали, когда были в роли рассказчика, в роли слушателя? 

Ролевая игра на овладение приемами активного слушания. В 
группе выбираются два человека, которые разыгрывают ситуа-
цию: «На улице встречаются два приятеля. Одному нужно поде-
литься впечатлениями о (прочитанной книге, проведенной вече-
ринке, новом знакомстве и т.д.). Другой очень торопиться. Как 
можно выйти из этой ситуации? После проигрывания — круг об-
суждения. 

Психогимнастика «Паровозик». Варианты названия: «Ло-
шадка», «Змейка». В момент групповой разминки один из участ-
ников объявляется «паровозиком», который двигается по залу в 
разных направлениях. Остальные участники «прикрепляются» к 
нему сзади в виде цепочки. 

Тренинг невербального общения «Рукопожатие». Участники 
становятся в круг. В центре — водящий с завязанными глазами. 
Все вытягивают вперед руки. Водящий должен поздороваться за 
руку и определить, кто перед ним. Если он угадал, то водит тот, 
кого он узнал. 

«Жесты». Все разбиваются на пары. Каждый из пары полу-
чает записку с простым заданием, например, «написать письмо», 
«переставить стулья в зале» и т.д. Эти задания получивший за-
писку должен передать напарнику жестами и мимикой. Второй 
должен выполнить понятое перед всеми. Сравнивают написанное 
в задании с выполнением. 

Релаксация. Упражнение на мышечную релаксацию. Веду-
щий: «Давно известно, что мышечное напряжение может приво-
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дить к стрессу и тревоге, если вы сможете научиться снимать 
чрезмерное мышечное напряжение, вы уменьшите стресс и тре-
вогу. 

То, что мы будем делать, заключается в расслаблении ос-
новных мышечных групп вашего тела. Вы сможете это сделать 
просто посредством сосредоточения внимания на каждой группе 
мышц, которую я назову. 

Итак, давайте начнем. Закройте глаза и устройтесь как мож-
но удобнее. Вначале вы напрягаете мышцы, потом их расслаб-
ляете. Начните с пальцев ног: напрягите их, а потом расслабьте. 
Проделайте то же самое с лодыжками, икроножными мышцами, 
бедрами, поясницей, мышцами брюшного пресса, груди, верхней 
части спины, плеч, шеи, лица (глаза, лоб, челюсти), наконец, с 
мышцами рук. Напоследок сожмите руки в кулаки, затем разо-
жмите». 

Вербальный тренинг общения «Обратная связь». 
Ритуал прощания. 
 

Третье занятие 

Цель: научиться выражать свои чувства более свободно, на-
ходить внешние и внутренние ресурсы для разрешения конфлик-
та. 

Примерное содержание занятия 
Вербальный тренинг общения «Рефлексия прошлого заня-

тия». Группа садится в круг, все высказывают свои впечатления о 
прошлом занятии. 

Психогимнастика «Кирпичи». Ведущий: «Представьте, что 
у вас на руках, спине, ногах находятся кирпичи. Вам тяжело пе-
редвигаться. Походите… А теперь сбросьте кирпичи. Почувст-
вуйте легкость». 

«Разговор через стекло». Договориться о чем-либо с другим 
человеком с помощью жестов «через стекло». 

«Изобразить состояние или чувство». В группе изобразить 
то или иное состояние или чувство (например: раздражение, гнев, 
обиду, сочувствие, ненависть, любовь, радость и т.д.). 

Вербальный тренинг общения. Упражнение «Без маски». На 
карточках написаны следующие высказывания: «Однажды меня 
сильно испугало….», «В незнакомом обществе, как правило, я 
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чувствую себя…», «Мне знакомо острое чувство одиночества. 
Помню…», «Мне очень хочется забыть, что…», «Особенно меня 
раздражает то, что…», « Особенно мне нравится, когда…», «Бы-
вало, что близкие люди вызывали у меня ненависть. Однажды, 
когда…», «В обществе лиц противоположного пола, обычно, я 
чувствую себя…», «Чего иногда мне хочется по-настоящему, так 
это…», «Даже близкие люди иногда не понимают меня. Однаж-
ды…», «Помню случай, когда мне стало невыносимо стыдно за 
себя. Это было тогда, когда я …», «Мне случалось проявлять 
трусость. Однажды…» и т.д. Каждый участник вытягивает кар-
точку, лежащую на стуле по середине круга, и пытается быстро 
дать ответ. 

Невербальный тренинг общения. Упражнение «Скульпту-
ра». На стул (в центре круга) садится один из участников. Зада-
ние 1: слепить скульптуру – «Проблема». Задание 2: помочь раз-
решить проблему. Каждый подходит и делает со скульптурой 
«Проблема» всё, чтобы её разрешить. 

Вербальный тренинг общения. Разделитесь на две группы. 
Задание: обсудите в круге и составьте список занятий, что вы де-
лаете, когда Вы встревожены, Вам плохо (плохое настроение, 
конфликты с кем-то и т. д). Общий круг. Зачитываем списки. Об-
суждаем. Вопросы для обсуждения: Что из этого помогает, а что 
является бесполезным ритуалом? Что позволяет подавить трево-
гу, не решая, однако, проблем ее вызывающих? А от чего со вре-
менем становится еще хуже? Что бы Вы могли сделать такого, 
что имело бы долговременный и позитивный эффект? 

Ведущий: Когда человеку плохо, он забывает о том, что ему 
доставляет удовольствие. Этот составленный список поможет 
Вам преодолеть плохое настроение. 

Лекция «Стресс». 
Визуализация. Упражнение на избавление от гнева с помо-

щью «заземления». Ведущий: «Представьте, что гнев – это пучок 
отрицательной энергии, энергии, рождающейся в конфликтной 
ситуации. Представьте, что эта энергия из вас спокойно уходит в 
землю.» 

Упражнение «Освобождение от гнева за счет уменьшения в 
росте человека, вызывающего этот гнев». Ведущий: «Закройте 
глаза. Представьте себя говорящим с этим человеком. Представь-
те себе его, слушающим Вас, действующим так, как будто он на 
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свете все знает или что-то в этом роде. Представьте, что в ходе 
разговора он уменьшается в росте. Голос его становится все сла-
бее и слабее. Он становится настолько мал, что его не видно и не 
слышно. А вы уходите. Если Вы всё ещё его слышите, то повто-
рите упражнение снова». 

Психогимнастика «Круг давления». Участника окружают 
другие члены группы, сцепившись друг с другом руками и ладо-
нями, и не позволяют ему вырваться из круга. Круг символизиру-
ет давление и гнет. Ведущий дает инструкцию: «Прорвись лю-
бым способом». 

Вербальный тренинг общения «Обратная связь». 
Ритуал прощания. 
 

Четвертое занятие 

Главной целью 4 — 7 занятий является выявление травми-
рующих событий и их негативных проявлений (одиночество, 
чувство вины и гнев, горе, страхи, кошмары и повторяющиеся 
сны). Эти занятия могут идти в другой последовательности, не-
жели представленные в данной психокоррекционной программе, 
или вовсе исключены, все зависит от предложенной группой 
проблематики. 

Цель: выявление травмирующих переживаний, овладение 
навыками саморегуляции (освоить технику глубокого дыхания). 

Вербальный тренинг общения «Рефлексия прошлого заня-
тия». Группа садится в круг, все высказывают свои впечатления о 
прошлом занятии. 

Психогимнастика «Перекат напряжения». Напрячь до пре-
дела правую руку. Постепенно расслабляя ее, полностью пере-
вести напряжение на левую руку. Затем, постепенно расслабляя 
ее, полностью перевести напряжение на левую ногу, правую но-
гу, поясницу и т.д. 

Самоанализ. Упражнение «Автобиография». Ведущий: «За-
кройте глаза. Представьте себе, как выглядит дорога. Рассмотри-
те свою жизнь в последовательности ее событий так, словно это 
дорога. Представьте себе, что вы сидите на высоком холме и с 
высоты рассматриваете дорогу своей жизни. Начиная вообра-
жаемое исследование, «поднимите бинокль» и пристально вгля-
дитесь в начало дороги, говоря себе при этом: «Вот здесь я ро-
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дился». Это начало вашего пути. Каждое место, где вы побывали, 
и каждое пережитое событие составляет некую часть пройденно-
го вами расстояния. Внимательно присмотритесь к тому, что 
происходило с вами по дороге. Вы проходите один участок за 
другим, оценивая обстановку и обращая внимание на все проис-
ходящие события. Не пытайтесь систематизировать свои воспо-
минания, просто следуйте за событиями. Продолжайте до тех 
пор, пока не дойдете до настоящего времени. Откройте глаза. 
Попытайтесь записать значимые события, которые вы отметили 
на дороге своей жизни». 

Ролевая игра «Возврат во времени» (воссоздание значитель-
ных (травмирующих и неприятных) событий прошлого). «Давай-
те переведем часы назад, в год…(установить число и, если необ-
ходимо, время года, месяц и день). Сейчас год… Сколько тебе 
лет? Где ты живешь? Где происходит встреча, разговор, инцидент 
и т.д.? Который сейчас час? Кто участвует кроме тебя? Пожалуй-
ста, организуй пространство действия, и давай начнем». 

После проигрывания проводится обсуждение в общем кру-
гу. 

Саморегуляция. Упражнение на овладение навыками глубо-
кого дыхания. Ведущий: «Обычно в течение дня многие из нас 
оказываются в ситуациях, вызывающих чувство тревоги. В таких 
ситуациях у нас возрастает частота сердечных сокращений, рас-
страивается работа желудка и наши мысли бесконтрольно «блу-
ждают». Именно при таком состоянии мы нуждаемся в быстро-
действующем способе облегчения наших стрессовых реакций. 
Вам предстоит овладеть искусством брюшного дыхания, которое 
увеличит приток кислорода в ваш организм и является быстрым 
способом «успокоиться» в стрессовой ситуации. Мы будем де-
лать вдох через нос и выдох через рот. Вдыхайте достаточно глу-
боко — но не настолько, чтобы казалось, что вы вот-вот лопнете, 
а просто сделайте хороший полный вдох. Поместите ладонь на 
солнечное сплетение (ниже грудной клетки над пупком). Слегка 
приподнимите ладонь, чтобы она не касалась вас. Приподнимает-
ся ли при вдохе область солнечного сплетения? Если нет, то ваш 
вдох недостаточно глубок, потому что вы заполняете воздухом 
только верхнюю часть легких, расположенную в грудной клетке. 
Дайте воздуху войти в брюшную полость, чтобы вы почувствова-
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ли даже рукой, как выпятился живот. Это верный признак напол-
нения нижней части легких. 

Следующий этап брюшного дыхания: расслабьте брюшную 
стенку и выпустите воздух из легких почти без усилия. Когда вы 
делаете вдох, ваши легкие подобны надутому шарику. Напряже-
нием мышц вы удерживаете воздух в легких, как если бы вы, за-
жав отверстие шарика, не дали ему сдуться. На выдохе просто 
сбросьте напряжение мышц, словно выпуская шарик из пальцев, 
и дайте воздуху свободно выйти. 

При естественном дыхании плечи слегка приподнимаются 
на вдохе и опускаются на выдохе. При выдохе через рот также 
слегка опускается нижняя челюсть. Но если вы напряжены, че-
люсти у вас останутся сжатыми, а плечи на выдохе не опустятся. 
Выполните упражнение несколько раз». 

Вербальный тренинг общения «Обратная связь». 
Ритуал прощания. 
 

Пятое занятие 

Цель – сформировать представление о поведении в отноше-
нии к человеку, оказавшемуся в кризисной ситуации, и освоить 
принципы оказания помощи другим. 

Примерное содержание занятия 
Вербальный тренинг общения «Рефлексия прошлого заня-

тия». Группа садится в круг, все высказывают свои впечатления о 
прошлом занятии. 

Психогимнастика «Дотронься до синего». Для игры можно 
выбрать любой цвет или предмет. Участники игры должны быст-
ро дотронуться до чего-либо синего на другом человеке. Воз-
можны различные варианты, например, «Дотронься до колена 
большим пальцем левой руки!». 

«Анабиоз». Группа разбивается по парам. По сигналу один 
из участников «замороженный», застывает в неподвижности, 
изображая погруженное в анабиоз существо с окаменевшим ли-
цом и пустым взглядом. Задача другого в течение минуты ожи-
вить его. Нельзя говорить с ним, прикасаться. Все, чем он распо-
лагает, — взгляд, жест, мимика и пантомимика. Успешным уп-
ражнение считается, если у «замороженного» появляется смех, 
улыбка и другие признаки эмоциональной жизни. 
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Ролевая игра «Если у другого горе». Ведущий просит участ-
ников рассказать о тех тяжелых жизненных ситуациях, которые 
они наблюдали в жизни других людей (родных, знакомых, дру-
зей) или переживали лично. Проигрывается одна из ситуаций, 
предложенная участниками группы. Выбираются два главных 
участника – «горюющий» и человек, желающий помочь. 

Возможно использование техники «Круг утешения» — эту 
процедуру проводят сразу после сцены горя, отчаяния и траге-
дии. Члены группы окружают участника, который проигрывал 
сцену, и выражают ему любовь и сочувствие как вербальными, 
так и невербальными средствами (объятия, поцелуи, прикоснове-
ния). 

Психогимнастика «Теплое кольцо»: группа садится кругом, 
взявшись за руки. Ведущий: «Закройте глаза, вытяните руки к 
центру. Сильно напрячь и вытянуть руки. Подержать немного. 
Затем медленно опустите руки, не разжимая их. Откиньтесь на 
стуле, расслабьтесь, опустите плечи… Постарайтесь ощутить те-
пло соседа через ладонь и, умножив его, вложив свой запас. Пе-
редайте через свою правую руку дальше. Передаем наше тепло 
по кругу, с каждым разом все увеличивая. Мы все чувствуем 
единое кольцо». 

Медитация «Абсолютное здоровье». Инструкция: «Примите 
позу, подходящую для медитации. Почувствуйте себя абсолютно 
расслабленным. Теперь обратитесь к своей памяти, попытайтесь 
вспомнить какие-то моменты своей жизни, когда вы чувствовали 
себя абсолютно счастливым. Выберите какой-то из этих момен-
тов и постарайтесь как можно ярче оживить его в своей памяти. 
Пропустите через свое тело ощущение абсолютного благополу-
чия, особенно направляя его на те части тела, с которыми у вас 
бывают проблемы. Представьте, как все неприятные ощущения и 
телесные недомогания исчезают под воздействием сил, идущих 
от переживания полного телесного благополучия. Наслаждайтесь 
ощущением полного телесного благополучия и абсолютного здо-
ровья. Представьте себе свое будущее, активное и деятельное, 
благодаря здоровому телу». 

Вербальный тренинг общения «Обратная связь». 
Ритуал прощания. 
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Шестое занятие 

Цель: психологический анализ одиночества, наглядная де-
монстрация взаимной поддержки в группе. 

Примерное содержание занятия 
Вербальный тренинг общения «Рефлексия прошлого заня-

тия». Группа садится в круг, все высказывают свои впечатления о 
прошлом занятии. 

Психогимнастика «Огонь-лед». Упражнение включает в се-
бя попеременное напряжение и расслабление всего тела. Участ-
ники выполняют упражнение, стоя в кругу. По команде ведущего 
«Огонь» участники начинают интенсивные движения всем телом. 
Плавность и степень интенсивности движений выбираются каж-
дым участником произвольно. По команде «Лед» участники за-
стывают в позе, в которой застигла их команда, напрягая до пре-
дела все тело. Ведущий несколько раз чередует обе команды, 
произвольно меняя время выполнения той и другой. 

«Найди пару». Участники, разбившись по парам, молча рас-
сматривают и запоминают друг друга. Затем расходятся и с за-
крытыми глазами передвигаются по комнате, совершенно поте-
ряв связь с партнером. Ведущий: «Найдите своего партнера, не 
говоря ни слова». Участники дотрагиваются друг до друга, стара-
ясь отыскать своего партнера. Когда они считают, что нашли, от-
крывают глаза и проверяют это. Затем меняются партнерами и 
повторяют действие. 

Вербальный тренинг общения «Одиночество». Ведущий: 
«Вспомните о времени, когда вы были более всего одиноки в 
своей жизни. Постарайтесь на 1-2 минуты воскресить это чувство 
и воскресить его снова. В микрогруппах поделитесь своими пе-
реживаниями». 

Групповая дискуссия «Одиночество – это хорошо или пло-
хо?». 

Психогимнастика «Слепое доверие». Все делятся на пары. 
Один становится «слепым», другой – «поводырем». «Поводырь» 
берет «слепого» за руку, им предлагается погулять пять-десять 
минут в помещении или на улице. Они не должны разговаривать 
и устраивать «бег с препятствиями». «Поводырь» должен прояв-
лять максимум изобретательности, чтобы дать своему партнеру 
самые разнообразные ощущения, например: опознать предметы 
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на ощупь, побыть немного в одиночестве, услышать различные 
звуки. По истечении положенного срока партнеры меняются мес-
тами. Это упражнение дает возможность пережить собственную 
беспомощность и недоверие к «поводырю», ответственность за 
безопасность другого. 

Саморегуляция «Передача энергии». Ведущий: «Вообразите 
перед собой какой-то источник энергии. Он согревает вас, дает 
вам энергию. Постарайтесь ощутить, как энергия воздействует на 
вас. Вдохните её. Представьте такой же источник энергии за сво-
ей спиной. Почувствуйте источник энергии на правую половину 
тела. Поместите источник энергии слева. Ощутите воздействие 
энергии на левую половину тела. Вообразите источник энергии 
над головой. Теперь источник энергии находится у вас под нога-
ми. Почувствуйте, как наполняются энергией ступни ваших ног, а 
потом энергия поднимается выше и распространяется по всему 
вашему телу. Представьте, что вы посылаете энергию какому-то 
человеку. Теперь пошлите энергию своей семье, своим друзьям. 

Вербальный тренинг общения «Обратная связь». 
Ритуал прощания. 
 

Седьмое занятие 

Цель: проработка сновидений, чтобы помочь участникам 
группы изучить содержание сновидений посредством самосозна-
ния и научить их видеть сны более эффективно, позитивно за-
вершать и изменять природу тревожного сна (ночных кошмаров 
и повторяющихся снов). 

Примерное содержание занятия 
Вербальный тренинг общения «Рефлексия прошлого заня-

тия». Группа садится в круг, все высказывают свои впечатления о 
прошлом занятии. 

Психогимнастика «Смешной подход». Ведущий предлагает: 
«От этого угла к тому – по диагонали – каждый должен прошест-
вовать как угодно, но чтобы это было смешно». 

«Заросли». Группа изображает заросли, через которые 
должны пройти один или несколько участников. 

Рисунок «Тревожный сон». 
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Ролевая игра «Сновидение». Выбирается участник группы 
(протагонист), сон которого будет разыгран. Ролевая игра прово-
дится в несколько этапов: 

1. Протагонист описывает место, где он спал в ту ночь, ко-
гда увидел тревожный сон. Организуется пространство, и прота-
гонист ложится на пол или на матрас. Теперь протагонисту велят 
закрыть глаза и изобразить «засыпание». Ведущий: «Закрой гла-
за. Ты засыпаешь. Веки становятся всё тяжелее и тяжелее. Ты 
очень сонный. Дыши глубоко, следи за дыханием. Постепенно 
твое дыхание становится ровнее, ровнее. Ты сонный, вот-вот за-
снешь. Я хочу, чтобы ты увидел сновидение. Попытайся, как 
можно ярче увидеть сон. Как только ты увидишь сон, пожалуй-
ста, встань и опиши место, где ты находишься, кто там есть еще». 

2. Протагонист встает и организует сцену сновидения. Затем 
разыгрывается сценарий сновидения. Протагонист описывает, 
что происходит, и вместе со вспомогательными игроками воссоз-
дает сцену. 

3. Протагонисту дают возможность посмотреть такой сон, 
какой ему бы хотелось. Для этого дается следующая инструкция: 
Я хочу, чтобы ты встал и проиграл сновидение так, каким его хо-
тел бы видеть. Любую часть сна ты можешь изменить в любой 
угодной тебе форме. Вставай и организуй сцену. Ты можешь вы-
брать себе помощников для изображения кого-то или чего-то, 
скажи им, что нужно делать и говорить, и потом переиграй свое 
сновидение». 

4. Выражение чувств, анализ и обсуждение, в котором уча-
ствуют все присутствующие члены группы. 

Для работы со сновидениями можно также использовать 
следующие упражнения: «Работа над сном». Ведущий: «Закройте 
глаза. Вспомните тревожный сон, который вас напугал, возмож-
но, это был кошмар. Какой персонаж сна вас встревожил, напу-
гал. Превратитесь в этот персонаж (предмет, элемент вашего 
сна). Теперь пусть он расскажет о себе свою историю. Что ты де-
лаешь в этом сне? Что чувствуешь? Каковы твои взаимоотноше-
ния с другими персонажами сна или с другими предметами? Что 
ты хочешь? Побеседуйте с другими персонажами сна или с эле-
ментами сна». 

«Завершение прерванного сна» (проработка кошмарных 
сновидений путем просмотра сна до конца). Ведущий: «Верни-
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тесь в свой сон. Ощутите то же чувство страха. Пусть происхо-
дящие события продолжаются. Доведите сон до его логического 
конца». 

Невербальный тренинг общения «Баюшки-баю». Все участ-
ники образуют полукруг. Один из участников встает спиной в 
центр этого полукруга. Все протягивают перед собой руки, на ко-
торые выбранный участник опирается. Участники передают через 
прикосновение свое тепло, дружеское отношение к нему. На-
стройтесь на этого человека. Представьте, что это для вас самый 
дорогой и любимый человек… Каждый по очереди или по жела-
нию проходит эту процедуру, получая уверенность в поддержке 
товарищей. 

Медитация «Маяк». Ведущий: «Закройте глаза. Представьте 
маленький скалистый остров вдали от континента. На вершине 
острова – высокий, крепко поставленный маяк. Вообразите себя 
этим маяком, стоящим на скалистом острове. Ваши стены такие 
толстые и прочные, что даже сильные ветры, постоянно дующие 
на острове, не могут покачнуть вас. Из окон вашего верхнего 
этажа вы днем и ночью, в хорошую и плохую погоду посылаете 
мощный пучок света, служащий ориентиром для судов. Помните 
о той энергетической системе, которая поддерживает постоянст-
во вашего светового луча, скользящего по океану, предупреж-
дающего мореплавателей о мелях и являющегося символом безо-
пасности для людей на берегу. Теперь постарайтесь ощутить 
внутренний источник света в себе, света, который никогда не ис-
сякнет. 

Вербальный тренинг «Обратная связь» 
Ритуал прощания. 
 

Восьмое занятие 

Цель: развитие способности прощения себя и других людей, 
работа с чувством вины. 

Примерное содержание занятия 
Вербальный тренинг общения «Рефлексия прошлого заня-

тия». Группа садится в круг, все высказывают свои впечатления о 
прошлом занятии. 
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Психогимнастика «Занять место». Участники перемещаются 
со стула на стул по кругу, чтобы стоящий в центре член группы 
не мог сесть на свободный стул. 

Вербальный тренинг общения «Секрет». Всем участникам 
ведущий раздает по «секрету» из мешочка (пуговицу, булавку, 
часы и т.д.), кладет в ладонь и зажимает кулак. Участники ходят 
по помещению и пытаются уговорить каждого показать ему свой 
секрет. 

«Безусловная любовь». Ведущий: «Сядьте удобнее. Сделай-
те несколько глубоких вдохов и выдохов. Представьте одного за 
другим всех Значимых для себя людей – родителей, братьев, сес-
тер, учителей, друзей, возлюбленных. Скажите каждому их них: 
«Я люблю тебя, безусловно. Я принимаю тебя таким, какой ты 
есть». Следите за тем, что вы чувствуете, когда это говорите. Ес-
ли вы не можете искренне сказать это кому-то из Значимых Дру-
гих, постарайтесь понять, что именно мешает вам, какие требова-
ния Вы предъявляете ему, при каких условиях Вы могли бы ска-
зать ему: «Ты должен быть добрее ко мне», «Ты не должен кри-
тиковать меня» и т.д. 

Теперь попробуйте поставить себя на место этого человека. 
Попробуйте понять, почему он не так добр к Вам, почему крити-
кует Вас. Что происходит с ним? 

Теперь попробуйте вернуться на свое место и честно ска-
зать: «Я прощаю тебя за … и снимаю условие, которое мешает 
моей безусловной любви к тебе. Теперь я люблю тебя, безуслов-
но, и принимаю тебя таким, какой ты есть». 

Вопросы для обсуждения: Как вы отреагировали на это уп-
ражнение? Много ли людей, которых вы не можете любить, без-
условно. Смогли бы вы вычленить причины, мешающие вам это 
сделать? 

Дискуссия « Что значит простить?» 
Ролевая игра «Судилище» (используется для развития у 

протагониста способности прощать). Протагониста просят вы-
брать вспомогательного игрока на роль всемогущего человека, 
который отводит протагониста в сторону и сообщает ему, что он 
умер, и покоится на небесах, затем он предлагает ему принять на 
себя ответственность за решение, будет ли допущен на небеса 
тот, на которого так зол протагонист. 



78 

Эту технику можно использовать в другом варианте, когда 
один из участников не может простить себя. Ведущий: «Пред-
ставьте себя в зале суда. Вы присутствуете на судебном разбира-
тельстве. Внимательно посмотрите на сцену. Кто присутствует в 
зале суда? Кто является судьей? Присутствуют ли присяжные и 
кто они? Видите ли вы кого-нибудь, кто будет вас защищать? 
Обвинять вас? Присутствуют ли в зале свидетели? Если да, то как 
они настроены? Давайте организуем пространство действия и 
начнем». 

После ролевой игры организуется общий круг с обсуждени-
ем. 

Релаксация. Ведущий: «Займите удобное положение, вы-
прямите спину. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на своем дыха-
нии. Воздух сначала наполняет брюшную полость, а затем вашу 
грудную клетку и легкие. Сделайте полный вдох, затем несколько 
легких спокойных выдохов. Теперь спокойно, без специальных 
усилий сделайте новый вдох. Обратите внимание, какие части 
вашего тела соприкасаются со стулом, полом. В тех частях тела, 
где поверхность поддерживает вас, постарайтесь ощутить эту 
поддержку немного сильнее. Вообразите, что стул, пол припод-
нимаются, чтобы поддержать вас. Расслабьте те мышцы, с помо-
щью которых вы сами поддерживаете себя». 

Вербальный тренинг «Обратная связь» 
Ритуал прощания 
 

Девятое занятие 

Цель: развить способность к осознанию позитивного потен-
циала в себе, формирование жизненных перспектив и планирова-
ние будущего. 

Примерное содержание занятия 
Вербальный тренинг общения «Рефлексия прошлого заня-

тия». Группа садится в круг, все высказывают свои впечатления о 
прошлом занятии. 

Психогимнастика «Пилка дров». Ведущий: « В паре каждый 
участник «берется» за ручку воображаемой пилы. Во время рас-
пиливания следует обратить внимание на согласованность дейст-
вий, на то, чтобы «пила» не меняла своих размеров». 
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«Насос и надувная кукла». Участники разбиваются на пары. 
Один — надувная кукла, из которой выпущен воздух, лежит на 
полу в расслабленной позе (согнутые колени, руки, голова опу-
щена). Другой «накачивает» куклу воздухом с помощью насоса: 
ритмично наклоняется вперед, на выдох произносит: «С-с-с». 
Кукла медленно наполняется воздухом, выпрямляется, твердеет – 
она надута. Затем «куклу» сдувают, нажав несильно ей на живот, 
воздух постепенно из нее выходит со звуком: «С-с-с», она опять 
«опадает». Пары меняются ролями. 

Ролевая игра «Шаг в будущее» (техника для описания ожи-
даемых явлений). Инструкция: «Давайте переведем часы вперед 
на (установим дату, год и, если нужно, месяц, время года и день). 
Теперь мы в году … Сколько тебе лет? Кто ты по профессии? Где 
проходит действие? Который теперь час? Кроме тебя, кто еще 
участвует? Пожалуйста, организуй пространство для действия и 
давай начнем». 

После проигрывания групповое обсуждение. 
Самоанализ «Цели». Ведущий: Возьмите лист бумаги и за-

пишите ответ на вопрос: Чего я действительно хочу в будущем? 
Как только ответы начнут приходить вам, начинайте их записы-
вать. Продолжайте задавать те же вопросы до тех пор, пока отве-
ты не перестанут вам приходить в голову. А теперь посмотрите 
на полученный список целей. Можно ли их классифицировать? 
Реалистичны ли они? Попытайтесь вычленить из них три самых 
важных. А затем — самую главную, № 1. Разбейтесь на пары и 
поделитесь с собеседником полученными результатами. 

Визуализация. Ведущий: «Расслабьтесь и закройте глаза. 
Сконцентрируйте свое внимание на понимании вашей цели, 
представьте, что она уже достигнута. Например, если это жела-
ние иметь какую-то вещь, представьте ее внешний вид, манипу-
ляции с ней. Если это работа — представьте себя в этой новой 
роли. Осознайте всё, что вы видите. Скажите себе: «Я достигну 
этого. Я сделаю все необходимое для достижения своей цели». 
Вернитесь в круг абсолютно уверенным в том, что добьетесь же-
лаемого.» 

Самоанализ «Достижение целей». Ведущий: « Ваша цель 
ясна, но ясны ли средства? Разделите лист на две колонки «Что 
мне нужно сделать?» и «Необходимые средства». Обдумайте эти 
вопросы (дается 10 минут)». Обсуждение в группе. 
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Рисунок «Смешной рисунок». Прикрепите лист бумаги на 
дверь, стену. Играющие выстраиваются в одну линию. Ведущий 
завязывает глаза участникам, подводит одного к «мольберту», 
дает в руки фломастер и говорит, что они сейчас будут рисовать 
(корову, зайца, слона). Все по очереди подходят и дорисовывают 
недостающие части. 

Релаксация. 
Вербальный тренинг «Обратная связь» 
Ритуал прощания 
 

Десятое занятие 

Цель заключительного занятия: закрепление навыков и уме-
ний, которые появились за время встреч в группе, закрепление 
позитивного образа Я. 

Примерное содержание занятия 
Вербальный тренинг общения «Рефлексия прошлого заня-

тия». Группа садится в круг, все высказывают свои впечатления о 
прошлом занятии. 

Психогимнастика «Дождь». Ведущий: «Стоять с закрытыми 
глазами, используя кончики пальцев, постучать мягко, но ощути-
мо по правой и левой стороне головы. Имитируйте падение круп-
ных капель дождя. Постучите по своей макушке, своему лицу и 
шее… Затем поменяйте стучание на шлепанье достаточной силы, 
но не причиняя боль… Теперь попробуйте пошлепать по голове, 
лицу, шее… Затем группа делится на пары. Один из партнеров 
хлопает другого по спине и плечам руками (слегка). Потом поме-
няйтесь позициями». 

«Веревочка». Выбираются два участника, которые садятся 
спиной друг к другу на расстоянии 5 – 1 метров. Ведущий протя-
гивает по полу веревочку от одного участника к другому. Концы 
веревочки должны находиться между ножками стульев. Побеж-
дает тот, кто по команде первым выдернет веревочку. 

Вербальный тренинг общения «Лучшее качество». Все уча-
стники по кругу высказывают сидящему справа то лучшее каче-
ство, которое в нем есть. 

Рисунок «Я до занятий и после». 
Вербальный тренинг общения. Обсуждение, в которое могут 

войти вопросы: Что нового я узнал о себе и других? Что я хотел 



81 

бы изменить в себе по итогам работы в группе? Что я хочу ска-
зать группе на прощание? 

Позитивная обратная связь «Сбор чемодана». Один из уча-
стников выходит из комнаты, а остальные начинают собирать 
ему в дальнюю дорогу «чемодан». В этот чемодан набирается то, 
что по мнению группы, помогает человеку в жизни, те положи-
тельные качества, которые группа ценит в нем, и те, над которы-
ми ему еще предстоит поработать. Для хорошего чемодана нужно 
не менее 5-7 характеристик. Затем участнику, который выходил, 
зачитывается и передается этот список. У него есть право на один 
вопрос, если что-то непонятно. 

Выходит следующий участник, и процедура повторяется. 
Прощание. 

 
Вопрос: Какие недостатки в организации учебно-
воспитательного процесса в ДРОЦ можно выделить? 
Ответ: Организация воспитательного процесса в местах 

реабилитации детей и подростков может содержать следующие 
недостатки. 

Во-первых, не фокусируется внимание педагогических кол-
лективов на современных концептуальных подходах к развитию 
и воспитанию личности в условиях пребывания детей в ДРОЦ. 

Так, на вопрос анкеты «Подходы какой педагогической кон-
цепции Вы используете в своей деятельности?» 70% воспитате-
лей ответили: «Педагогику сотрудничества», 15% воспитателей 
затруднились ответить и лишь 15% опрошенных опирается в сво-
ей деятельности на парадигму личностно ориентированного и 
развивающего обучения. 

Во-вторых, отсутствуют целостные системы и вариативные 
модели организации воспитательного процесса в условиях пре-
бывания детей в ДРОЦ. 

Организация воспитательного процесса чаще всего напоми-
нает пеструю мозаику воспитательных дел и мероприятий, вклю-
ченных в процесс жизнедеятельности детей и подростков. 

В-третьих, отсутствует педагогическая и методическая ли-
тература, раскрывающая особенности воспитания детей и подро-
стков в условиях пребывания их в детских реабилитационно-
оздоровительных центрах. 
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В-четвертых, процесс переподготовки психолого-
педагогических кадров не учитывает специфики организации 
воспитательного процесса в ДРОЦ Республики Беларусь. 

В-пятых, не в полную меру вовлечены в процесс организа-
ции воспитательного процесса в ДРОЦ сопровождающие воспи-
татели из Чернобыльской зоны. 

В-шестых, беседы с практическими работниками центров 
показали, что они зачастую переносят методы и формы работы, 
характерные для обычных школ, в ДРОЦ, не в достаточной сте-
пени владеют специальными здоровьесберегающими педагогиче-
скими технологиями, обеспечивающими укрепление психическо-
го здоровья ребенка и его продвижение по индивидуальной тра-
ектории развития в соответствии с его уровнем подготовки, спо-
собностями и задатками. Установлено, что коллективная работа 
по-прежнему превалирует над групповой и индивидуальной, не 
практикуется проведение диагностических работ с целью опреде-
ления индивидуальных учебных программ, составление объекти-
вок учебных достижений школьников, относящихся к группам 
«педагогически запущенных» или «потенциально одаренных де-
тей» — учащихся, требующих особого внимания в их родной 
школе. 
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РАЗДЕЛ 5. ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО 
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

«НАДЕЖДА» 

Раскроем концептуальные основы управленческой, оздоро-
вительной и учебно-воспитательной работы в ДРОЦ «Надежда», 
разработанные авторским коллективом – сотрудниками данного 
учреждения (З. Астрид, В. Г. Макушинский, С. А. Машинская, 
О. С. Мышковская, И. Э. Нестерович, В. А. Толстикова). 

Педагоги ДРОЦ «Надежда» медицинскую, педагогическую 
и психологическую работу в местах оздоровления детей пред-
ставляют в виде равностороннего треугольника. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ, ПРИБЫВАЮЩИХ НА 
РЕАБИЛИТАЦИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В ДРОЦ 

Согласно Концепции оздоровления и санаторно-курортного 
лечения детского населения, пострадавшего от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, медицинскими противопоказаниями для 
направления на реабилитацию и оздоровление детей являются: 

все заболевания в острой стадии; 
соматические заболевания, требующие стационарного лече-

ния; 
перенесенные инфекционные болезни до окончания срока 

изоляции; 
бактерионосительство дифтерии и кишечных инфекций; 
все заразные и паразитарные болезни кожи и глаз; 
кахексия, амилоидоз внутренних органов; 
судорожные припадки и их эквиваленты, патологическое 

развитие личности с выраженными расстройствами поведения и 
социальной адаптации, умственная отсталость. 
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Дети с вышеназванными противопоказаниями в ДРОЦ не 
принимаются. 

ДРОЦ на территории Беларуси работает круглогодично. Де-
ти в Центр принимаются на основании путёвок и списков, пре-
доставляемых районными отделами образования, которые осуще-
ствляют подбор сопровождающих педагогов и формирование 
групп в соответствии с критериями отбора: в Центр направляют-
ся дети, постоянно проживающие на территориях, загрязненных 
радионуклидами, группами по 20-23 человека в сопровождении 
одного педагога. В учебном году принимаются дети среднего и 
старшего школьного возраста от 10 до 16 лет, дети начальных 
классов – в случае выезда на реабилитацию и оздоровление всех 
классов школы. В учебном году предпочтительно направление 
детей в Центр школьными классами в сопровождении классного 
руководителя, что благоприятствует более успешной адаптации и 
эффективной реабилитации и оздоровлению в условиях кратко-
срочной смены. Пребывание детей в Центре вместе с сопровож-
дающим педагогом, который знает особенности детей, социаль-
ные условия их семей, позволяет сотрудникам Центра получить 
более полную информацию о каждом ребенке для того, чтобы ор-
ганизовать качественную реабилитацию и оздоровление. Сопро-
вождающий педагог является активным участником процесса 
реабилитации и оздоровления и в сотрудничестве со специали-
стами Центра имеет возможность отслеживать изменения, проис-
ходящие в течение смены с отдельным ребенком и группой в це-
лом. 

За месяц до заезда детей сотрудник Центра связывается с 
областными управлениями для уточнения информации о распре-
делении путевок по районам, затем с районными отделами обра-
зования и школами с целью предоставления им информации о 
Центре, целях, задачах, основных принципах организации работы 
с детьми, роли и задачах сопровождающих педагогов. В свою 
очередь, своевременное получение информации из школ о воз-
расте, социально-психологических особенностях и состоянии 
здоровья детей является одним из условий эффективной реабили-
тации и оздоровления детей в Центре. 

Анализ заболеваемости детей, проживающих на загрязнен-
ных территориях, показывает, что 1-ое место занимают заболева-
ния органов дыхания, на 2-ом месте находится патология пище-
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варительного тракта, на 3-ем месте – болезни нервной системы и 
органов чувств. На 4-ом месте – болезни эндокринной системы, 
нарушения обмена веществ и иммунитета. В последние годы уве-
личивается количество патологий органов зрения. Углубленное 
клиническое изучение обычно выявляет наличие у одного ребен-
ка двух и более заболеваний. 

Результаты научных исследований, посвященных изучению 
влияния последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 
жизнедеятельность детей и взрослых, свидетельствуют о наличии 
психических особенностей у детей, проживающих на загрязнен-
ных территориях, выявляют определенные негативные тенденции 
в области личностного развития и межличностного взаимодейст-
вия. Это проявляется в: 

§ повышенной эмоциональной неустойчивости; 
§ снижении стрессоустойчивости; 
§ заниженной самооценке; 
§ повышенной тревожности; 
§ снижении уровня коммуникативных способностей; 
§ повышенном уровне агрессивности в сфере социального 
взаимодействия; 
§ нарушениях саморегуляции; 
§ снижении жизненного тонуса. 
Опыт работы Центра также подтверждает, что у многих де-

тей, прибывающих на реабилитацию и оздоровление, на фоне 
общего психического напряжения отмечаются проблемы обще-
ния со сверстниками, взрослыми, часто имеется эмоциональная 
неустойчивость, отклонения в поведении, потребительское отно-
шение к жизни. 

Исходя из знания и понимания характера вышеизложенных 
особенностей, определяются задачи реабилитации и оздоровле-
ния детей, прибывающих в Центр. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ 

Продолжительность каждой из смен пребывания детей в 
Центре составляет 21 день. 

Смена имеет следующую структуру: 
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§ адаптационный период (организационный) – 3 дня. За-
дача данного периода: создание условий для успешной 
адаптации детей в Центре. По завершении адаптационного 
периода проходит медико-педагогический консилиум, на 
котором обсуждаются особенности детей, прибывших на 
реабилитацию и оздоровление, и выделяются дети, требую-
щие особого внимания; 
§ основной период (период индивидуализации и инте-
грации) — 15 дней. Задача: осуществление индивидуальной 
программы реабилитации и оздоровления, учебная деятель-
ность; 
§ заключительный период (реадаптационный) – 3 дня. 
Задача: психологическая подготовка детей к отъезду домой, 
подведение итогов реабилитации и оздоровления. 
В соответствии с данной структурой разработана организа-

ционная и содержательная модель смены. 
Для организации учебного процесса в Центре функциониру-

ет школа. При этом для достижения общих педагогических целей 
и обеспечения взаимодействия во всех организационных формах, 
а также проведения учебных занятий Центр имеет штатных учи-
телей-предметников. Для занятий в школе дети делятся на классы 
и в учебное время за каждым классом закреплен куратор – штат-
ный учитель Центра. 

Основными принципами в работе Центра являются: 
• комплексность. Данный принцип реализуется через реаби-

литационно-оздоровительные мероприятия, направленные на ук-
репление организма, улучшение общего состояния, повышение 
иммунной реактивности, адаптационных возможностей, работо-
способности (медицинская работа); через учебно-воспитательную 
работу, способствующую поддержке и развитию индивидуаль-
ных жизненных компетенций, повышению психического и эмо-
ционального тонуса, обеспечению непрерывного учебного про-
цесса (педагогическая работа); через профилактику и терапию 
проблем социально-психологической адаптации (психологиче-
ская работа); 

• интегрированность. Данный принцип реализуется через 
вышеописанные организационные формы, а также сюжетно-
сценарную идею смены, которая позволяет через имитационную 
модель сюжета интегрировать медицинскую, педагогическую и 
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психологическую работу с помощью организации определенного 
жизненного пространства. В сюжетно-сценарной идее основой 
является общение и творчество, соединяющие условия для опти-
мальной самореализации личности при активной позиции каждо-
го ребенка и взрослого. В соответствии с сюжетно-сценарной 
идеей смены составляется «План основных дел на смену», в кото-
ром отражены массовые мероприятия для детей; 

• индивидуальный подход. Каждый ребенок в Центре рас-
сматривается как индивидуум. Если ребенок чувствует уважение 
и внимание к себе как к личности, он может научиться восприни-
мать себя как личность с собственными заботами и проблемами, 
потребностями и способностями. На основе индивидуальных осо-
бенностей и потребностей ребенка составляется индивидуальная 
программа реабилитации и оздоровления, включающая в себя ме-
дицинскую, педагогическую и психологическую поддержку; 

• создание ситуации успеха, развитие сильных сторон ре-
бенка. Для успешной реабилитации и оздоровления, а также для 
поддержки становления личности важно создать ситуацию успеха, 
которая позволяет укрепить уверенность ребенка в себе, развивать 
его индивидуальные способности; 

• преодоление ситуации неуспеха через рефлексию. Сталки-
ваясь со сложной жизненной ситуацией (ситуацией неудачи, не-
успеха), не каждый ребенок может самостоятельно найти выход 
из нее. Важно совместно с ребенком проанализировать причины 
неудачи, найти возможные пути решения сложившейся ситуации 
для того, чтобы ребенок мог в будущем использовать полученный 
опыт в преодолении жизненных трудностей; 

• активизация жизненной позиции ребенка. Опыт работы с 
детьми, прибывающими на реабилитацию и оздоровление в Центр, 
показывает, что чрезмерная забота воспитывает у детей ожидание 
от окружающих постоянной помощи и поддержки, принижение 
своей роли. В Центре ребенок рассматривается не как пассивный 
потребитель услуг, а как активный участник всего процесса, пол-
ноправный член общества с точки зрения ответственного отно-
шения к собственному здоровью и образованию. В связи с этим 
дети активно включаются в организацию жизнедеятельности Цен-
тра; 

• преемственность. Центр получает предварительную инфор-
мацию о детях из школ, направляющих их в Центр. Дополнитель-
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ную информацию об особенностях детей Центр получает от сопро-
вождающих педагогов. В свою очередь каждый ребенок получает 
в Центре новые знания, приобретает умения и навыки, новый опыт 
общения, понимание и осознание себя, других, окружающей природы 
и использует это в дальнейшей жизни. С целью обеспечения преем-
ственности сотрудниками Центра по итогам реабилитации и оздоров-
ления готовится документация с рекомендациями для использования 
в дальнейшей работе с ребенком по месту жительства. В Центре 
реализуется также специальная программа работы с сопровождаю-
щими педагогами, сохраняется контакт и осуществляется обмен со-
держательного характера со школами и учреждениями из районов, 
откуда приезжают дети. 

 
3. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ОСНОВА РАБОТЫ ПО 

РЕАБИЛИТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 

Исходя из необходимости интеграции медицинской, педагоги-
ческой и психологической работы для обеспечения эффективной 
реабилитации и оздоровления, в Центре создается общая комплекс-
ная «Программа поддержки и развития здоровья», которая является 
своеобразным «фундаментом» всей содержательной работы Центра. 

Целями данной программы являются: 
улучшение качества жизни ребенка; 
развитие и поддержка индивидуального чувства жизни, 

ответственной инициативы по отношению к собственному здоро-
вью, 
способности противостоять факторам риска. 

Составляющими элементами данной программы являются: 
• двигательная активность. Важным условием реабилитации 

и оздоровления детей из районов, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, является оптимизация двигательной активно-
сти, способствующая также ускоренному выведению радионуклидов 
и других токсических веществ из организма и общему укрепле-
нию здоровья; 

• питание. Важным фактором, влияющим на сохранение 
здоровья, является рациональное питание, которое способствует 
нормальному росту, правильному развитию, повышает устойчи-
вость организма к неблагоприятным воздействиям. Обучение 
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культуре питания, выработка здоровых привычек питания — не-
отъемлемые компоненты здорового образа жизни; 

• гигиена. Сохранение и укрепление здоровья невозможны 
без знания и соблюдения правил общей и личной гигиены, вы-
полнение которых положительно сказывается на формировании 
необходимых гигиенических навыков и привычек у детей; 

• половое воспитание. Важная роль в сохранении здоровья 
детей, особенно переходного возраста, принадлежит половому вос-
питанию, позволяющему получить необходимые знания и преду-
предить ошибки, последствия которых могут негативно повлиять 
на здоровье; 

• профилактика насилия и вредных привычек. Работа по дан-
ному направлению способствует формированию правильного 
представления о привычках, наносящих ущерб здоровью челове-
ка, получению знаний, выработке навыков, необходимых для 
принятия правильных решений и защиты от неблагоприятных 
влияний социальной среды; 

• распорядок дня. Соблюдение режима дня способствует 
формированию определенного ритма в деятельности организма, 
учит правильному планированию и рациональному использованию 
времени. 

Для реализации данной программы используются следую-
щие общие формы и методы: урок, игра, беседа, дискуссия, гим-
настика, выпуск стенгазет, викторина, конкурс и др. 

В реализации программы в равной степени участвуют меди-
ки, педагоги и психологи. 

Основная роль в предоставлении знаний о здоровье челове-
ка принадлежит медицинской работе, в обучении навыкам здоро-
вого образа жизни — педагогической, в создании положительной 
мотивации — психологической. Таким образом, программа преду-
сматривает оптимальное сочетание и объединяет мероприятия 
медицинской, педагогической и психологической работы. Данная 
программа является обязательной для всех детей. 

Для полноценного участия ребенка в процессе реабилитации и 
оздоровления в Центре осуществляется социальная помощь де-
тям. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ И 
ПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Медицинская реабилитация — это процесс, направленный 
на восстановление и компенсацию медицинскими и другими мето-
дами функциональных возможностей организма человека, нару-
шенных в результате болезни, травмы или дефекта. 

Медицинская реабилитация в Центре имеет общетерапевти-
ческий профиль с ориентацией на вторичную профилактику, ди-
агностику и лечение заболеваний органов дыхания и носоглотки 
как наиболее часто встречающейся патологии у детей, постоянно 
проживающих на территориях, загрязненных радионуклидами. 
Дополнительно проводится диагностика и лечение сопутствующих 
заболеваний, санация очагов хронической инфекции, лаборатор-
ное обследование, оказание консультативной помощи, направле-
ние при необходимости в специализированные лечебные учрежде-
ния. 

Особенности экологической ситуации в Республике Бела-
русь не могли не отразиться на формировании иммунитета детей, 
проживающих на загрязненных радионуклидами территориях. 
Незрелость защитных систем организма предполагает высокую 
чувствительность их к радиационному воздействию, что проявляет-
ся в первую очередь, в нарушении функции и структуры иммунной 
системы. 

Основными целями медицинской работы являются: 
укрепление иммунной системы детей; 
профилактика и лечение заболеваний органов дыхания; 
раннее выявление отклонений в состоянии здоровья данной 

группы детей. 
Исходя из особенностей и потребностей детей, пострадав-

ших от катастрофы на Чернобыльской АЭС и постоянно прожи-
вающих на загрязненных радионуклидами территориях, и с целью 
обеспечения качественной реабилитации и оздоровления основ-
ными направлениями медицинской работы являются: 

поддержка и развитие здоровья; 
физиотерапия; 
лечебная физическая культура; 
рациональное питание, фито- и витаминотерапия. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Под педагогической реабилитацией понимается процесс вы-
страивания человеком оснований своей жизнедеятельности, 
осознания своей позиции, освоения им способов развития и пре-
образования себя, своей деятельности, окружающей среды. 

Исходя из определения педагогической реабилитации и то-
го, что одним из основных принципов работы Центра является раз-
витие сильных сторон ребенка, и определен профиль педагогиче-
ской работы Центра — поддержка развития индивидуальных жиз-
ненных компетенций. 

Исходя из вышеизложенных особенностей и потребностей 
детей, прибывающих на реабилитацию и оздоровление в Центр, 
основными целями педагогической работы являются: 

развитие собственной инициативы и ответственности через 
самостоятельное овладение знаниями, умениями и навыками; 

развитие способов восприятия и коммуникации через осозна-
ние себя, других и природы. 

Основываясь на том, что Центр принимает на реабилитацию 
и оздоровление детей, которые вынуждены проживать в условиях 
радиоактивного загрязнения, для данной категории детей сохра-
нение собственного здоровья и экологически грамотное поведе-
ние являются необходимой частью их повседневной жизни. По-
этому важным фактором является создание условий для успешной 
социализации личности. Основными направлениями педагогической 
работы являются: 

поддержка и развитие здоровья; 
экологическое воспитание; 
эстетическое воспитание (педагогика театра, музыки, искусства); 
педагогика переживаний. 
Задачи вышеназванных направлений педагогической работы 

решаются за счет применений технологий и методик образования, 
позволяющих развивать у детей умение самостоятельно учиться, 
обеспечивающих освоение ими механизмов самоорганизации и само-
развития, приобретение умений жить и общаться с другими людьми, 
заниматься общим делом. Для реализации направлений педагоги-
ческой работы используются общие формы и методы, с помощью 
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которых ведется работа в разных организационных формах, а также 
специфические формы и методы, применяемые только в каждом кон-
кретном направлении. 

По каждому из направлений работы Советом Центра опреде-
ляются педагоги-координаторы. 
 

5.1. Направления педагогической работы 

5.1.1. Поддержка и развитие здоровья 

Реализуя данное направление в работе с детьми, Центр исхо-
дит из того, что в основе воспитания здорового образа жизни лежат 
индивидуальные и социальные ресурсы и предпосылки, которые де-
лают возможным осознанное здоровое развитие человека, и помога-
ют ему в его жизнедеятельности. В рамках интегрированной про-
граммы «Поддержка и развитие здоровья» необходимо отметить 
важную роль педагогической работы в обеспечении соблюдения 
детьми распорядка дня, личной гигиены и организации быта, опти-
мизации двигательной активности, обучении культуре питания, 
формировании навыков конструктивного решения конфликтов. 

Для осуществления данного направления педагогической рабо-
ты, помимо общих, используются следующие специфические 
формы и методы: 

• гимнастика для глаз; 
• гимнастика для позвоночника; 
• физкультминутка; 
• активная перемена; 
• самообслуживание и др. 
Организуют работу по данному направлению: заведующий 

отделом внешкольного воспитания, заведующий учебным отде-
лом, методист, социальные педагоги, руководитель физического 
воспитания, учителя, руководители кружков и секций, музыкаль-
ный руководитель. 

 
5.1.2. Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание нацелено прежде всего на актив-
ное и живое общение с природой. В зараженных радиацией районах 
леса и поля вода и воздух воспринимаются как опасные для жиз-
ни и здоровья, пребывание в природе связано с большими огра-
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ничениями. В Центре же предоставляется возможность приобре-
сти опыт свободного общения и знакомства с многообразием 
природы, научиться жить в гармонии с ней. Организация работы и 
жизнедеятельности Центра и ближайшее природное окружение 
знакомят и демонстрируют детям принципы сохранения, приум-
ножения и внимания к окружающему миру с его природными и 
культурными ресурсами. Центр находится в природоохранной зо-
не и тем самым идеально подходит для выполнения этих задач. 
Однако необходимо отметить и сложную дилемму, которая воз-
никает перед ребенком: как вести себя, общаться с природой по 
возвращению домой? Исходя из этого, педагогическая работа на-
правлена на то, чтобы дать детям знания о том, как обезопасить 
себя, проживая на загрязненных радионуклидами территориях. 
Для этого целесообразно разработать спецкурс «Экология», кото-
рый проводится в форме уроков для всех детей, находящихся на 
реабилитации и оздоровлении в Центре. 

Задачи: 
1. Развитие способов восприятия природы с целью осознания 

своего места в ней. 
2. Приобретение экологических знаний с целью сохранения 

здоровья в условиях проживания на загрязненных территориях. 
3. Воспитание ответственного и экологически грамотного от-

ношения к окружающей среде. 
4. Поддержка и развитие собственной инициативы детей для 

участия в решении экологических проблем по месту жительства. 
Для осуществления данного направления педагогической ра-

боты помимо общих используются следующие специфические 
формы и методы: 

§ экскурсия (в природу, по экологической тропе); 
§ наблюдение в природе; 
§ экотеатр; 
§ практическая деятельность (уборка территории центра, 
уборка леса, закладка ветрозащитной полосы); 
§ спецкурс «Экология»; 
§ массовые мероприятия и праздники (День Земли, Все-
мирный день защиты окружающей среды) и др. 
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5.1.3. Эстетическое воспитание/ педагогика театра, музыки и 
искусства 

Данное направление работы имеет большой развивающий и 
воспитательный потенциал, т.к. ребенок по сути своей личность 
творческая, креативная, поэтому любой вид реабилитации и оздо-
ровления должен учитывать творческий компонент в структуре 
личности ребенка, опираться на него, развивать любые творческие 
способности. Через творческую деятельность реализуется стремле-
ние ребенка к самоактуализации, самоутверждению и самосовер-
шенствованию. Данное направление работы способствует также 
активизации процесса познания ДУХОВНОЙ культуры белорусского 
народа, понимания ее места и значимости как части мировой куль-
туры, а также культуры других стран. 

Задачи: 
1. Выявление и поддержка развития творческих способностей. 
2. Приобщение к культурным ценностям белорусского на-

рода и народов других стран. 
Для осуществления данного направления педагогической 

работы, помимо общих, используются следующие специфические 
формы и методы: 

• концерт; 
• спектакль; 
• мини-инсценировка; 
• музыкальный урок; 
• занятие в кружке; 
• конкурс (художественного творчества, актерского мастерст-
ва, рисунков на асфальте и др.); 
• пленэр; 
• выставка детских творческих работ; 
• экскурсия; 
• день библиотеки; 
• встречи с творческими коллективами и др. 

 
5.2. Организационные формы педагогической работы 

Основными организационными формами педагогической дея-
тельности, через которые достигаются цели и реализуются направ-
ления педагогической работы, являются: 

1. Социально-педагогическая работа. 
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2. Учебный процесс. 
3. Работа кружков и секций. 
4. Массовые мероприятия. 
 

5.2.1. Социально-педагогическая работа 

Жизнь детей в Центре проходит в основном в группах, в ко-
торых организация взаимоотношений, конструктивное решение 
конфликтов, сплочение детей, создание баланса между различны-
ми интересами являются важными каждодневными задачами, ре-
шением которых занимается социальный педагог. 

Социальный педагог организует работу с группой детей, ча-
стью группы и индивидуальную работу. Для работы с группой в 
полном составе предусматривается не менее 1,5 часа в день. На-
чинает и заканчивает работу в группе социальный педагог сбором 
группы, на котором должны присутствовать все дети: 1-ый сбор 
имеет целью обсуждение плана дел на текущий день, решение 
всех вопросов и проблем в группе, требующих совместного ре-
шения; 2-ой сбор — подведение итогов прошедшего дня. 

В первые дни пребывания детей в Центре с целью получения 
информации о группе в целом и каждом ребенке в отдельности со-
циальный педагог: 

§ проводит беседу с сопровождающим педагогом, от кото-
рого получает информацию о группе в целом, а также об 
особенностях поведения отдельных детей, семейной обста-
новке и социальном положении; 
§ проводит индивидуальные беседы с каждым ребенком, 
из которых узнает о его увлечениях, интересах, потребностях 
и желаниях; 
§ проводит социометрию, результаты которой позволяют 
классифицировать статусы и «роли» каждого ребенка в 
группе, видеть картину межличностных отношений в группе; 
§ наблюдает за детьми во время работы в группе, на 
«Большом уроке», танцевальной программе «Давайте позна-
комимся!", играх-импровизациях, которые проводятся соци-
альными педагогами в группах и Домах. 
К открытию смены социальный педагог вместе с детьми го-

товит «визитку» группы, своеобразное представление группы, в 
соответствии с сюжетно-сценарной идеей смены. В «Визитке 
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группы» участвуют дети всей группы, социальный и сопровож-
дающий педагоги. 

В течение смены в работе с группой социальный педагог 
ставит следующие задачи: 

1. Формирование здоровых межличностных отношений в 
группе, сплочение группы. 

2. Развитие творческих способностей, создание условий для 
самореализации. 

С целью формирования здоровых межличностных отноше-
ний и сплочения группы в работе социального педагога важны 
следующие моменты: 

§ диагностика и профилактика конфликтных ситуаций в 
группе, оказание помощи детям в их разрешении; 
§ индивидуальная работа с детьми, испытывающими 
трудности в общении со сверстниками; 
§ работа с активом группы (капитан, помощник капитана, 
редколлегия); 
§ совместная коллективная деятельность в группе (оформ-
ление газет, уборка территории, оформление игровой комна-
ты, подготовка и проведение игр, праздников в группе, Доме и 
др.). 
При создании условий для развития способностей и дарова-

ний ребенка работа социального педагога заключается в следую-
щем: 

§ направление детей в кружки и секции с учетом обяза-
тельного выбора и желаний ребенка; 
§ проведение индивидуальных бесед с теми детьми, кото-
рым трудно определиться в выборе занятия и найти примене-
ние своим интересам и способностям, убеждение их в необ-
ходимости попробовать свои силы в той или иной деятельно-
сти; 
§ подготовка детей к участию в конкурсе художественного 
творчества «Домашний фейерверк», который является свое-
образной «площадкой» для демонстрации талантов и творче-
ских способностей детей; 
§ подготовка детей к участию в традиционных мероприя-
тиях, которые способствуют сплочению, раскрепощению 
детей, дают возможность продемонстрировать свои способно-
сти и таланты; 
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§ наблюдение за развитием способностей детей, за их 
успехами и неудачами. 
Еженедельно проводится совещание социальных педагогов 

с участием педагогов-психологов, руководителей кружков, музы-
кального руководителя, руководителя физического воспитания с 
целью промежуточного анализа работы с группой и участия де-
тей в реабилитационно-оздоровительных мероприятиях. 

Также важным моментом в работе социального педагога яв-
ляется подведение итогов работы с группой. С целью подведения 
итогов работы с группой социальный педагог проводит: 

§ социометрию на выходе с целью выявления изменений 
межличностных отношений в группе; 
§ анализирует участие каждого ребенка в общих делах 
группы, Дома, Центра и совместно с куратором класса и со-
провождающим педагогом готовит списки детей на награжде-
ние по итогам смены; 
§ проводит в группе заключительный сбор «Хочу сказать 
вам на прощанье…» с целью подведения итогов работы 
группы в целом и каждого ребенка в отдельности. Данная 
форма позволяет продемонстрировать успехи в развитии каж-
дого ребенка. 
Роль социального педагога можно назвать системообра-

зующей, т.к. на протяжении смены он поддерживает связи со 
всеми специалистами Центра, работающими с детьми: психоло-
гом, куратором класса, учителями-предметниками, врачами, мед-
сестрами, руководителями кружков и студий, музыкальным руко-
водителем, руководителем физического воспитания, сестрой-
хозяйкой. Между социальным педагогом и всеми вышеназванны-
ми специалистами существует организованная тесная взаимо-
связь, позволяющая сделать реабилитацию и оздоровление эффек-
тивными для каждого ребенка. 

 
5.2.2. Учебный процесс 

С целью обеспечения непрерывного образования учащихся, 
приезжающих на реабилитацию и оздоровление, в период с сен-
тября по май (учебный год) в Центре организуется учебный про-
цесс. 
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Учебный план Центра разрабатывается на основании учебно-
го плана для школ, которые работают в местах оздоровления детей 
из зон радиационного загрязнения свыше 1 Кu/кв2, утвержденного 
Министерством образования Республики Беларусь. Государствен-
ным компонентом данного учебного плана предусматривается 
преподавание основных школьных предметов по сокращенной 
программе в сравнении с учебным планом для школ, расположен-
ных на территориях, загрязненных радионуклидами. В рамки госу-
дарственного компонента включены также часы школьного ком-
понента, которые используются для деления класса на подгруппы 
для изучения иностранных языков, информатики, предметов по раз-
ным программам. 

С целью качественной организации учебного процесса про-
исходит формирование классов с учетом изучения иностранного 
языка, обучения на русском или белорусском языках, принадлеж-
ности к одной школе, классу, а также составление расписания 
уроков. Следует отметить, что состав классов, как правило, не сов-
падает с составом групп. 

С целью получения информации об учащихся, а также под-
готовки к началу учебных занятий, учитель проводит: 

§ организационный кураторский час, на котором знако-
мится с детьми, знакомит их с условиями организации учеб-
ного процесса в Центре; 
§ анкетирование на входе для определения уровня само-
оценки учащихся, отношения к обучению в школе по месту 
жительства, трудностей в изучении отдельных предметов; 
§ беседы с сопровождающими педагогами с целью полу-
чения информации об учащихся, особенностях обучения по 
месту жительства; 
§ уроки-знакомства с целью получения информации о 
прохождении программного материала, наличии учебников и 
школьно-письменных принадлежностей. В случае необхо-
димости организует обеспечение ими учащихся. 
Еженедельно проводится совещание учителей с участием 

педагога-психолога с целью анализа учебно-воспитательного 
процесса. В течение смены учитель решает следующие задачи: 

1. Поддержка знаний учащихся с целью минимизации отста-
вания по основным предметам школьной программы; 
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2. Достижение целей и реализация основных направлений 
педагогической работы. 

Для поддержки знаний учащихся важным является: 
§ планирование учителями учебного материала на смену в 
соответствии с учебным планом и программами по предмет; 
§ проведение для учащихся в случае необходимости ин-
дивидуальных дополнительных и групповых консультаций 
по предмету. 
Для обеспечения достижения целей и реализации основных 

направлений педагогической работы учителя (кураторы классов): 
- разрабатывают и проводят тематические классные часы; 
- используют возможности предмета для введения элемен-
тов экологического и эстетического воспитания; 
- обеспечивают участие детей в создании условий для каче-
ственной организации учебного процесса (организация де-
журства по классу, по школе, уход за комнатными растениями 
и др.); 
- организуют конкурсы, олимпиады, викторины и др.; 
- в рамках программы «Поддержка и развитие здоровья» 
обеспечивают организацию учебного процесса в соответст-
вии с принципами здорового образа жизни; 
- вне учебного процесса участвуют в организации и прове-
дении воспитательных мероприятий. 
С целью подведения итогов работы с классом учитель: 
- проводит заключительный кураторский час, на котором под-
водятся итоги учебно-воспитательного процесса; 
- готовит итоговую документацию: свободную ведомость 
текущей успеваемости учащихся, информацию о прохожде-
нии учебного материала, которая передается с сопровождаю-
щими педагогами в школы по месту жительства. 
Учебный процесс организуется в первой половине дня, 5 

дней в неделю. Количество уроков в день составляет от 3 до 5, 
продолжительность урока — 40 минут с обязательным 10-
минутным перерывом. 

С целью обеспечения качества организации учебно-
воспитательного процесса учителями поддерживается постоянная 
связь с медицинскими работниками, педагогами-психологами, 
социальными и сопровождающими педагогами. 
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5.2.3. Работа кружков и секций 

С целью создания условий для развития творческого потен-
циала, самореализации личности и учитывая важность художествен-
ного воспитания, большое внимание в работе с детьми во внеуроч-
ное время уделяется организации кружков различных направлений. 
Для обеспечения достаточной двигательной активности детям пре-
доставляется возможность выбора занятий в спортивных секциях. 

Занятия в кружках и секциях способствуют выявлению и раз-
витию творческих способностей, мотивации, приданию уверенности 
в собственных силах и возможностях. 

Знакомство детей с работой кружков и секций происходит во 
время игры-путешествия «Здравствуй, Центр!", по окончании кото-
рой дети делают свой выбор при следующем условии: каждый ре-
бенок должен выбрать не менее одного кружка художественно-
творческого направления и не менее одной спортивной секции. 
Среднее количество кружков и секций в смену составляет 10 — 13, 
что позволяет предоставить детям для выбора разные виды деятель-
ности, удовлетворить интересы разных возрастных групп и сделать 
каждому ребенку как минимум один выбор кружка и спортивной 
секции. 

В Центре организуется кружковая работа по следующим на-
правлениям: 

§ декоративно-прикладное («Работа с деревом», «Мягкая 
игрушка», «Плетение», «Вязание», «Работа с соломкой», 
«Оригами», «Белорусская кукла», «Керамика» и др.); 
§ изобразительное («Изобразительное искусство», «Ком-
пьютерная графика» и др.); 
§ техническое («Фотокружок», «Радиокружок», «Пресс-
клуб» и др.); 
§ музыкально-театральное («Театральный кружок», «Во-
кальное пение», «Игра на синтезаторе», «Игра на гитаре» и 
др.); 
§ спортивное (футбол, баскетбол, волейбол, настольный 
теннис, велосекция, аэробика и др.). 
Занятие кружка проводится с группой 1 2 -15  детей, 1 - 2  

раза в неделю, что составляет 3 - 6  занятий в смену. Продолжи-
тельность одного занятия составляет 40 минут с обязательным де-
сятиминутным перерывом. В некоторых кружках, таких как кера-
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мика, изобразительное искусство, мягкая игрушка, плетение и вя-
зание, работа с соломкой и велосекция продолжительность одно-
го занятия составляет два академических часа с обязательным де-
сятиминутным перерывом. Занятия в кружках и секциях органи-
зуются в учебные дни во второй половине дня, а во внеучебные — 
в первой и второй половинах дня. В дни проведения массовых ме-
роприятий и танцевальных программ, как правило, занятия в 
кружках не организуются. 

В своей работе руководитель кружка учитывает возрастные 
особенности детей, индивидуальные творческие способности ре-
бенка. Руководитель кружка организует также проведение допол-
нительных консультаций, занятий. 

В конце каждой смены проводится выставка детских твор-
ческих работ, которую посещают все дети и взрослые, проводят-
ся финальные соревнования по различным видам спорта, награж-
даются дети, проявившие особое прилежание и творческие успе-
хи в определенных кружках и секциях. 

 
5.2.4. Массовые мероприятия 

При проведении массовых мероприятий происходит совмест-
ная деятельность, свободное общение, снимается конфликтность и 
рождается чувство общности: каждый ребенок ощущает себя зна-
чимой частью и равноправным членом конкретного коллектива. 
Массовые мероприятия предоставляют каждому ребенку шанс 
самореализации, самовыражения, позволяют испытать чувство 
собственной значимости и признание окружающих, развивают 
коммуникативные способности, навыки совместной деятельности в 
больших группах. 

Проводимые в Центре массовые мероприятия можно разде-
лить на следующие группы: 

1. Календарные праздники. Проводятся с целью знакомства с 
белорусскими народными праздниками и обрядами, государст-
венными и международными праздниками. 

2. Художественно-музыкальные мероприятия. Проводятся с 
целью демонстрации творческих способностей детей на боль-
шую аудиторию (открытие и закрытие смены, конкурс художест-
венного творчества «Домашний фейерверк», театральные пред-
ставления, спектакли, концерты и др.). 
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3. Спортивно-массовые мероприятия. Проводятся с целью соз-
дания условий для осознания ребенком необходимости двигатель-
ной активности как пути к здоровью, познания своих физических 
возможностей, развития партнерских отношений, отношений дове-
рия и сотрудничества. Все спортивные мероприятия, проводимые 
в Центре, можно разделить на спортивные праздники и спортив-
ные мероприятия соревновательного характера. 

4. Конкурсные программы. Содержат в себе важный педаго-
гический эффект: развиваться можно только сравнивая себя с ок-
ружающими, а конкурс и есть момент сравнения. Конкурсные 
программы позволяют ребенку сформировать адекватную само-
оценку, развивать волевые качества, воспитать эстетический вкус, 
а также оценивать свои возможности и в случае победы утвер-
диться в глазах сверстников. Все конкурсные программы, кото-
рые проводятся в Центре, можно разделить на творческие кон-
курсные программы, интеллектуально-познавательные, которые 
стимулируют познавательный интерес ребенка, способствуют раз-
витию у детей навыков коллективной деятельности, совместного 
поиска решения проблемы. 

5. Экскурсии позволяют познакомить детей с историей, куль-
турными традициями и народным творчеством, развивать эстетиче-
ский вкус, повышать культурный уровень детей. В программу 
экскурсии входит: обзорная экскурсия и рассказ о городе, по кото-
рому проходит экскурсия, о знаменитых земляках, посещение му-
зея, выставочного зала. 

6. Встречи с творческими коллективами организуются с це-
лью познакомить детей с различными формами художественного 
творчества, способствовать эстетическому развитию, воспитывать 
художественный вкус, мотивировать к реализации собственного 
творческого потенциала. В Центр приглашаются для выступлений 
детские творческие коллективы, в репертуар которых входят тан-
цевальные номера, театральные постановки, вокальные и хоровые 
выступления, игра на музыкальных инструментах, декламация. 

7. Танцевальные программы способствуют самовыражению 
ребенка, раскрытию его творческого потенциала, развитию чувства 
ритма, эмоциональной отзывчивости на музыку, коммуникативных 
качеств. Дети также принимают активное участие в подготовке и 
проведении танцевальных программ. 
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Массовые мероприятия в течение всей смены планируются и 
проводятся, как правило, во второй половине дня в учебные дни, а 
также могут организовываться как в первой, так и во второй по-
ловине дня в неучебные. Продолжительность массовых мероприя-
тий зависит от формы проведения мероприятия и составляет от 40 
минут до 2-х часов. 

Экскурсия, как одна из форм массовых мероприятий, орга-
низуется один раз в смену, в выходной день. 

Конкурсные программы проводятся 2-3 раза в неделю, тан-
цевальные программы — 3 раза в неделю, спортивные мероприя-
тия — 1 - 3  раза в неделю, художественно-музыкальные — 1 раз 
в неделю, встречи с творческими коллективами — 1-2 раза в сме-
ну. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Под психологической реабилитацией понимается система 
психологических мероприятий, направленных на восстановление, 
коррекцию или компенсацию нарушенных психических функций, 
состояний, личностного и социального статуса детей, перенесших 
заболевание, получивших психологическую травму в результате 
резкого изменения социальных отношений, условий жизни и т.д. 

Исходя из определения психологической реабилитации, 
особенностей и потребностей детей, проживающих на загрязнен-
ных радионуклидами территориях и прибывающих на реабилита-
цию и оздоровление в Центр, профилем психологической работы 
Центра является профилактика и коррекция проблем социально-
психологической адаптации. 

Основные цели психологической работы: 
1. Обучение приемам преодоления психотравмирующих си-

туаций. 
2. Выявление психических проблем ребенка и внутренних ре-

сурсов по их преодолению. 
3. Повышение позитивного восприятия жизни. 
Основываясь на том, что в Центр прибывают дети, имеющие 

разные психические проблемы, усугубляющиеся стрессом вслед-
ствие постоянного проживания в экологически неблагоприятных 
условиях и в связи с этим нуждающиеся в психологической под-
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держке и помощи, основными направлениями психологической ра-
боты являются: 

1. Поддержка и развитие здоровья. 
2. Арт-терапия. 
3. Игровая терапия. 
4. Релаксация. 
Для достижения задач в каждом из направлений психологи-

ческой работы используются общие формы и методы, с помощью 
которых ведется работа в разных организационных формах, а также 
специфические формы и методы, применяемые только в каждом кон-
кретном направлении работы. 

По каждому из направлений работы Советом Центра опреде-
ляются координаторы. 

 
6.1. Направления психологической работы 

6.1.1. Поддержка и развитие здоровья 

В рамках интегрированной программы «Поддержка и развитие 
здоровья» психологическая работа направлена на то, чтобы ребе-
нок понимал значимость психического самочувствия для сохранения 
и укрепления своего здоровья. При этом важная роль психологиче-
ской работы состоит в том, чтоб мотивировать ребенка ответст-
венно относиться к собственному здоровью, научить его использо-
вать внутренние ресурсы для решения проблем. 

Для осуществления данного направления работы помимо общих 
форм используется такая специфическая форма как психопрофилак-
тический урок. 

Основными задачами психопрофилактических уроков являются: 
1. Дать представление о возможных проблемах в личностном 

развитии. 
2. Дать представление о возможных формах психологиче-

ской помощи. 
3. Обучить социально-приемлемым способам решения проблем. 
Психопрофилактические уроки являются обязательными 

для всех детей и проводятся 1 раз в неделю в первой половине 
дня для одного класса. Продолжительность урока составляет 40 ми-
нут. 

Организуют работу по данному направлению педагоги-
психологи. 
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6.1.2. Арт-терапия 

Арт-терапия обладает очевидными преимуществами перед 
другими формами психотерапевтической работы, т.к. она позво-
ляет в короткие сроки решать различные проблемы асоциального 
поведения, межличностного общения и другие проблемы, имею-
щиеся у детей, прибывающих на реабилитацию и оздоровление в 
Центр. Особенностью арт-терапии является то, что она практиче-
ски не имеет ограничений в использовании, не требует от детей 
каких-либо специальных навыков и способностей в изобразитель-
ной, музыкальной, театральной деятельности и является средством 
свободного самовыражения и самопознания, вызывает положи-
тельные эмоции. Задачи: 

1. Помощь в осознании самого себя и своего существования в 
мире. 

2. Развитие творческого потенциала личности, самоисследо-
вание, совершенствование навыков общения. 

3. Формирование у ребенка новых интересов, на которые он 
сможет опираться в повседневной жизни, и которые помогут его 
дальнейшему психосоциальному развитию. 

Арт-терапия позволяет: 
- получить информацию о психическом состоянии ребен-
ка; 
- снять внутреннее напряжение; 
- развивать коммуникативные способности; 
- установить партнерские отношения в группе. 
В Центре организуется арт-терапевтическая работа по сле-

дующим направлениям: 
• музыкотерапия. Включает слушание музыки, музыкаль-
но-двигательные игры, вокальные, ритмические, инструмен-
тальные импровизации, программы музыкальной релаксации; 
• изотерапия. Включает работу с альбомами репродук-
ций, слайдами, рисование, лепку и др.; 
• театртерапия. Включает звуковые разминки, освоение 
искусства сценической речи (скороговорки, приемы интони-
рования), сценического движения, танца, элементов панто-
мимы, инсценировку мини-сценок; 
• эрготерапия. Включает работу с тканью, нитками, при-
родным материалом, бумагой и др. 
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Основными формами арт-терапевтической работы в Центре 
являются групповые арт-терапевтические занятия, которые обя-
зательны для всех детей. В смену по каждому направлению арт-
терапии проходит 3 занятия, продолжительность одного занятия 
составляет 40 минут. 

Организуют работу по данному направлению: педагог-
психолог, руководитель театрального кружка, музыкальный руко-
водитель, руководитель изостудии и руководитель кружка декора-
тивно-прикладного творчества. 

 
6.1.3. Игровая терапия 

Исходя из возрастной категории детей, приезжающих в 
Центр на реабилитацию и оздоровление, игра является оптималь-
ной формой работы, обладающей возможностями психотерапев-
тического, психокоррекционного и психопрофилактического воз-
действия, опирающегося на естественные, самоисцеляющие тен-
денции психики ребенка, который стремится в игре творчески от-
ветить на возникающие проблемы и психические травмы. Игровая 
деятельность позволяет стимулировать и развивать ребенка, ре-
шать проблемы адаптации, снимать внутренние блокады. 

Задачи: 
1. Развитие и гармонизация личности ребенка. 
2. Создание условий для успешной социальной адаптации. 
Для осуществления данного направления психологической 

работы помимо общих используются следующие специфические 
формы и методы: 

§ техники, использующие игрушки и различные предметы; 
§ техники сочинения историй, способствующие, благода-
ря разнообразным приемам, развитию вербальных навыков; 
§ техники работы с фантазией; 
§ игровые техники. 
Продолжительность игровой сессии составляет от 30 до 60 

минут, проводится в индивидуальной и групповой формах. 
Организуют работу по данному направлению: педагоги-

психологи, социальные педагоги. 
 



107 

6.1.4. Релаксация 

Управление своим эмоциональным состоянием посредством 
релаксации особенно важно для детей, которые проживают на за-
грязненных территориях, с целью профилактики социо-
психосоматических заболеваний, вызванных неблагоприятными 
социальными факторами, длительными стрессовыми ситуациями. 
Релаксация также позволяет открыть и использовать резервные 
возможности организма. 

Задачи: 
1. Научить ребенка управлять эмоциями и настроением. 
2. Восстанавливать силы и работоспособность ребенка. 
Организуют работу по данному направлению педагоги-

психологи. 
 

6.2. Организационные формы психологической работы 

Основными организационными формами психологической 
деятельности, через которые достигаются цели и реализуются 
направления психологической работы являются: 

1. Диагностика. 
2. Психопрофилактические мероприятия. 
3. Психотерапевтические групповые мероприятия. 
4. Психотерапевтические индивидуальные мероприятия. 

 
6.2.1. Диагностика 

Диагностика направлена на получение информации о пси-
хическом состоянии ребенка с целью выявления негативных эмо-
циональных реакций, невротических и астенических состояний и 
других психических проблем, требующих помощи со стороны пси-
холога в их решении. 

В начале смены проводится первичная индивидуальная диаг-
ностика с целью получения общих данных об особенностях детей 
и представления их на медико-педагогическом консилиуме. По 
итогам медико-педагогического консилиума выделяется группа 
детей, с которыми проводится углубленная индивидуальная или 
групповая диагностика, по результатам которой назначаются пси-
хотерапевтические мероприятия. Углубленная индивидуальная или 
групповая диагностика также проводится в течение смены по за-
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просу социальных педагогов, учителей, врачей-педиатров, руково-
дителей кружков и сопровождающих педагогов. 

В конце смены проводится индивидуальная или групповая 
диагностика с целью определения изменений психического со-
стояния детей, участвовавших в психотерапевтических мероприя-
тиях. 

 
6.2.2. Психопрофилактические мероприятия 

Психопрофилактические мероприятия направлены на преду-
преждение возможного неблагополучия в развитии ребенка и обу-
чение социально-приемлемым способам решения проблем и пре-
одоления психотравмирующих ситуаций. Данная работа прово-
дится через форму психопрофилактических уроков в рамках ин-
тегрированной программы «Поддержки и развития здоровья». 
Психопрофилактические мероприятия проводятся также по за-
просу социальных педагогов или кураторов для группы или класса. 

 
6.2.3. Групповые психотерапевтические мероприятия 

Групповые психотерапевтические мероприятия направлены 
на снижение неблагоприятных психических состояний, предот-
вращение формирования психических расстройств, развитие воз-
можностей социально-психологической адаптации, обучение ре-
бенка регуляции своего психического состояния. 

При проведении групповых психотерапевтических мероприя-
тий используются следующие формы: 

• поведенческая терапия; 
• гештальт-терапия; 
• телесно-ориентированная терапия; 
• адлерианская терапия; 
• терапия переживаний; 
• игровая терапия; 
• арт-терапия. 
Групповые психотерапевтические мероприятия проводятся с 

группами от 7 до 12 человек, имеющими одинаковые проблемы, 
не менее 10 сессий в смену. Продолжительность сессии составля-
ет 1-1,5 часа. Формирование групп осуществляется по результатам 
углубленной диагностики. 
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6.2.4. Индивидуальные психотерапевтические мероприятия 

Индивидуальные психотерапевтические мероприятия на-
правлены на разрешение личностных проблем ребенка. 

Индивидуальные психопрофилактические мероприятия назна-
чаются: 

• по результатам диагностики; 
• после консультации, которая проводится по запросу ре-

бенка. 
Индивидуальные психотерапевтические мероприятия про-

водятся в форме индивидуальных сессий. Количество сессий оп-
ределяется по мере необходимости, продолжительность сессии со-
ставляет 1 час 20 минут. 

 
7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

В ДРОЦ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Организация работы с детьми в летний период имеет сле-
дующие особенности: 

1. Исходя из того, что летний период является каникулярным 
временем, дети направляются в Центр на реабилитацию и оздоров-
ление в возрасте от 9-и до 16 лет без учета принадлежности к 
школьному классу. 

2. Первая половина дня свободна от организации учебного 
процесса, что позволяет: 

§ обеспечить проведение основного объема индивидуаль-
ных и групповых медицинских мероприятий; 
§ увеличить объем проведения спортивно-массовых ме-

роприятий, занятий в кружках и спортивных секциях, подвиж-
ных игр; 

3. Учителя выполняют обязанности социальных педагогов. 
4. Развлекательно-познавательные конкурсные и танцеваль-

ные программы, спортивно-массовые мероприятия проводятся мак-
симально на свежем воздухе. 

5. Используется возможность организации оздоровительных 
закаливающих процедур на обустроенном пляже. 



110 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
 

3 

Раздел 1 Организационно-управленческие вопросы деятельности 
детских реабилитационно-оздоровительных центров 

11 

Вопрос: Какие нормативные документы регламентируют оздорови-
тельную и учебно-воспитательную деятельность в ДРОЦ? 

11 

Вопрос: Какие детские реабилитационно-оздоровительные центры 
функционируют на территории Беларуси? 

12 

Вопрос: Как осуществляется кадровое обеспечение ДРОЦ? 18 
Вопрос: Какой порядок комплектования групп и приема детей, на-
правляемых на реабилитацию и оздоровление в ДРОЦ? 

21 

Вопрос: Какие цели и функции ДРОЦ? 22 
Вопрос: Как оценить управление качеством обучения школьников 
детских реабилитационно-оздоровительных центров? 

23 

Вопрос: Существует ли алгоритм действий по управлению качеством 
обучения? 

24 

Вопрос: Каковы функциональные обязанности педагогов, сопровож-
дающих детей в ДРОЦ? 

25 

Вопрос: Какое количество детей должно приходиться на одного педа-
гога при сопровождении группы? 

26 

Вопрос: Какие основные условия необходимо учитывать при органи-
зации учебно-воспитательного процесса в ДРОЦ? 

27 

Вопрос: Какие факторы способствуют повышению эффективности 
работы ДРОЦ? 

28 

 
Раздел 2. Оздоровление детей в ДРОЦ 

 
30 

Вопрос: Что такое психическое здоровье? 30 
Вопрос: Что такое реабилитация? Какие бывают виды реабилитации? 31 
Вопрос: Какие существуют направления психологической реабили-
тации? 

32 

Вопрос: Что такое релаксация, какие ее задачи, методы организации и 
проведения? 

34 

Вопрос: Что такое здоровый образ жизни и какие возможности его 
развития в ДРОЦ? 

34 

Вопрос: Каким образом осуществляется реабилитация детей, постра-
давших от взрыва на ЧАЭС, в России и Украине? 

35 

Вопрос: Можно ли привести опыт оздоровления учащихся в конкрет-
ном регионе России? 

37 

Вопрос: Осуществляется ли в России и Украине в местах оздоровле-
ния педагогический процесс? 

38 

Вопрос: Какая трудовая деятельность может быть предложена уча-
щимся в процессе оздоровления? 

39 

  



111 

Раздел 3. Учебный процесс в ДРОЦ 40 
Вопрос: Какие организационные вопросы желательно учесть изна-
чально с целью качественного обеспечения учебного процесса в 
ДРОЦ? 

40 

Вопрос: Какие существуют особенности организации учебного про-
цесса в ДРОЦ по ступеням обучения? 

40 

Вопрос: Какова роль самоподготовки учащихся в ДРОЦ? 44 
Вопрос: Каким образом наиболее эффективно следует осуществлять 
самоподготовку учащихся? 

44 

Вопрос: Какие предложения поступали от учителей ДРОЦ по органи-
зации учебного процесса? 

46 

Вопрос: Что необходимо сделать учителю по окончании смены с це-
лью подведения итогов учебного процесса и сохранения преемствен-
ности в оценке уровня подготовки учащихся? 

46 

Вопрос: Какие трудности есть в осуществлении учебного процесса в 
оздоровительном центре и с чем они связаны? 

47 

 
Раздел 4. Воспитательный процесс в ДРОЦ 

 
48 

Вопрос: Какие особенности имеет организация воспитательной рабо-
ты в ДРОЦ и каковы ее функции? 

48 

Вопрос: Что такое социально-воспитательные технологии? 48 
Вопрос: Что означает понятие «социальная компетентность»? 50 
Вопрос: Что такое коммуникативная компетентность? 51 
Вопрос: Что такое интерактивные технологии и какова методика их 
использования? 

52 

Вопрос: Что такое моделирование воспитательного процесса? Как это 
можно осуществить в рамках оздоровительного центра? 

53 

Вопрос: Существует ли классификация воспитательных мероприя-
тий? 

54 

Вопрос: Какая роль отводится игровой деятельности в ДРОЦ? 56 
Вопрос: Каковы педагогические требования к игре? 59 
Вопрос: Каковы основные методические требования к проведению 
игр? 

60 

Вопрос: Какова роль учителя при проведении игр? 61 
Вопрос: Какие принципы лежат в основе гуманистического (разви-
вающего) воспитания как педагогики здравого смысла? 

61 
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