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России, обеспечения конституционных прав и свобод 
граждан. Стратегия основывается на принципах по-
строения  демократического  федеративного  государ-
ства, служит основой для координации деятельности 
федеральных органов государственной власти, орга-
нов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  иных  государственных  органов  и  орга-
нов  местного  самоуправления,  их  взаимодействия  с 
институтами гражданского общества при реализации 
государственной национальной политики Российской 
Федерации.  Стратегия  направлена  на  активизацию 
всестороннего  сотрудничества  народов  Российской 
Федерации, развития их национальных языков и куль-
тур [1].

Ряд  федеральных  программ  (федеральная  целе-
вая  программа  «Молодежь  России  »,  «Федеральная 
национальная  программа»  и  др.)  ставят  конкрет-
ные  задачи  и  предлагают  пути  реализации  по  вос-
питанию  культуры  межнационального  общения  в 
российском обществе. Они подчеркивают,  что  куль-
тура  межнационального  общения  есть  важнейший 
компонент  гражданского  воспитания  и  определя-
ют  приоритетными  такие  элементы  содержания: 
-  формирование  у  школьников  таких  ценностей, 
как  Родина,  Отечество,  Конституция,  демокра-
тия,  свобода,  права  человека,  семья,  гражданская 
и  социальная  ответственность,  формирование 
чувства  гражданина  многонациональной  России; 
-  приобщение  учащихся  к  совокупности  ценностей, 
отражающих  общечеловеческое  и  национальное 
культурное богатство народов России, к их историче-
ским, духовным, нравственным традициям, готовно-
сти продолжать и развивать их.

В этих и других нормативно-правовых актах рас-
сматриваются не только предусмотренные Конститу-
цией Российской Федерации права и  свободы  граж-
дан, связанные с их национальной принадлежностью. 
В  них  отражается  политика  государства,  в  которой 
определяются  цели  и  содержание  воспитания  граж-
данственности,  культуры  межнационального  обще-
ния.

Полезным было бы, организовать в каждом реги-
оне нашей страны национально-общественные орга-
низации, в которых реализовывались бы главные за-
дачи культуры межнационального общения:

- уважать человеческое достоинство,
- проявлять чуткость, доброжелательность, терпи-

мость, великодушие,
- иметь чувство меры и такта в общении с людь-

ми, уметь преодолевать конфликтные ситуации в от-
ношении их,

- уважительно относится к языку, культуре, тради-
циям и обычаям других народов, 

- уметь управлять своим поведением, своими по-
требностями, сочетая их с интересами окружающих,

- стремиться своим личным примером утверждать 
нормы нравственности.

4 ноября – День народного единства. Я думаю, что 
было бы уместным в этот день проводить в каждом 
регионе фестиваль национальных культур. В каждом 
российском вузе учатся ребята разных национально-
стей. Можно организовать вузовский фестиваль наци-
ональных культур, где можнореально познакомиться 
с  особенностями  каждой  национальной  культуры: 
традициями,  литературой,  искусством,  увидеть  раз-
нообразную национальную одежду и попробовать на-
циональное блюдо.  

Я  думаю,  что  если  организовать  и провести  вы-
шеперечисленные мероприятия,  люди  будут  больше 
знать друг о друге, станут ближе друг к другу и по-
водов для вражды станет меньше. Это будет способ-

ствовать тому, что конфликты на бытовом уровне ис-
чезнет.
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В  современном  обществе  ценится  интеллект  и 
научные  знания.  Современные  дети  умеют  решать 
логические  задачи,  но они  значительно реже восхи-
щаются и удивляются, сопереживают. Все чаще в по-
ступках  детей  проявляют  равнодушие  и  черствость. 
Родители, практически с самых ранних лет, приучают 
ребенка  к  компьютерам,  планшетам,  телефонам. Но 
современные  гаджеты  не  способны  компенсировать 
отсутствие  непосредственного  общения  ребенка  со 
сверстником  или  взрослым,  без  которого  невозмож-
но полноценное психологическое и  социальное  раз-
витие личности ребенка. Дети стали меньше играть, 
общаться, они все большее количество времени про-
водят  дома  у  экранов  телевизоров  и  компьютеров, 
играя в онлайн - игры или просто посещая различные 
социальные сети.

Одним  из  видов  деятельности,  способствующих 
формированию коммуникативной культуры личности 
является  творческая  деятельность[2,3].  Креативная 
деятельность  развивает  личность  ребенка,  помога-
ет ему усваивать моральные и нравственные нормы. 
Создавая творческие произведения, ребенок отража-
ет в них свое понимание жизненных ценностей, свои 
личностные свойства. Дети младшего школьного воз-
раста  любят  заниматься  искусством.  Творчество  де-
лает жизнь ребенка богаче, полнее, радостнее[1,с.17].

  Мы  используем  в  своей  практике  театральную 
деятельность.  Театральная  деятельность  помогает 
сформировать воображение, наблюдательность. Бла-
годаря драматическим играм, человек самовыражает-
ся,  переживает  и  осознает  самого  себя  в  своих  раз-
нообразных аспектах и определяет свою жизненную 
позицию  в  динамичном  процессе  игры  и  диалога  с 
группой.

Мы работаем в клубе по месту жительства «Бри-
гантина». Комплексная диагностика выявила пробле-
мы    социализации детей. Коммуникативные навыки 
и волевая саморегуляция развиты недостаточно. На-
рушены отношения в коллективе. В связи с этим, мы 
разработали проект,  реализация которого будет  спо-
собствовать успешной социализации детей.

база проекта:  г. Шуя,  пер.  Фабричный  д.  15  – 
КМЖ «Бригантина»

целью проекта является социализация детей че-
рез театральную деятельность.

методы,  которые  мы  взяли  за  основу  проекта, 
такие:

1. методика драматических игр 
(JeuxDramatiques)  хайди Фрай (эффективное сред-
ство социализации в процессе осмысления им нрав-
ственного  подтекста  литературного  произведения, 
участия  в  игре,  создающей  благоприятные  условия 
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для   развития чувства партнерства, освоения спосо-
бов позитивного взаимодействия)[4, с. 37].

2. Сюжетно-ролевые игры  (совместная группо-
вая игра, в которой ее участники воспроизводят сю-
жеты из событий реальной жизни людей, рассказов, 
сказок).

Проект  проходит  четыре  этапа:  предпроектный 
(диагностический);  организационный; этап реализа-
ции проекта; итоговый.

Этап реализации включает в себя:
1. Лекция – семинар о театральной деятельности.
2. Драматическая игра «Птицы».
3.  Игра  по  мотивам  русской  народной  сказки 

«Волшебная дудочка». 
4. Игра по мотивам сказки Г.х. Андерсена «Снеж-

ная королева». 
5. Игра по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка». 
Прогнозируемые результаты проекта:
Мы предполагаем, что после завершения проекта, 

проведя  комплексную  диагностику  воспитанников 
клуба, мы увидим следующие результаты:

- уровень коммуникативных навыков поднимется;
- взаимоотношения в коллективе наладятся и чис-

ло взаимных выборов будет больше;
-  повысится  волевая  саморегуляция  у  воспитан-

ников;
- также у детей сформируется своя система цен-

ностей.
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Каждый  человек  в  нашем  мире  сталкивается 
с  множеством  трудностей,  встающим  перед  ним. 
Взрослые  люди  в  состоянии  справиться  с  возника-
ющими  проблемами,  но  дети,  попавшие  в  трудную 
жизненную ситуацию, зачастую, беспомощны и бес-
сильны перед этим. На сегодняшний момент в нашей 
стране существует очень острая проблема социализа-
ции детей, оставшихся без родительского попечения. 
Эта  проблема  не  является  новой  для  нашего  обще-
ства, для  её решения используются разные способы 
защиты прав несовершеннолетних детей. Такую де-
ятельность осуществляют, как правило, учреждения, 
где дети находятся на попечении  государства,  такие 
как детские дома и социальные приюты.

Большинство  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  не  являются  сиротами  в  обычном  по-
нимании  этого  слова.  Такое  явление  называют  «со-
циальным  сиротством».  Сам  термин  «социальное 
сиротство» означает, что у ребенка, живущего в ин-
тернатном учреждении, есть живые родственники, а 
часто – жив один из родителей. По данным статисти-
ки, Россия сегодня переживает третью волну социаль-
ного сиротства (первые две были после Гражданской 
и Великой Отечественной войн). Даже после Великой 
Отечественной  войны  сирот  во  всем Советском Со-

юзе было меньше  (600  тысяч),  чем сейчас в России 
(более 800 тысяч) [3]. М. А. Дмитриева считает, что 
к  причинам  возникновения  социального  сиротства 
относится  «нарушение  прав  ребёнка  (разрушение  и 
подавление  его  индивидуальности,  безответствен-
ное  отношение  родителей  к  своим  обязанностям  по 
воспитанию  детей,  жестокое  обращение  с  детьми), 
конфликты в семье, алкоголизм и употребление нар-
котиков родителями, ухудшение материального поло-
жения значительной части населения, и многие дру-
гие причины» [1]. Конвенция ООН о правах ребенка 
признает, что «ребенку для полного и гармоничного 
развития его личности необходимо расти в семейном 
окружении,  в  атмосфере  счастья,  любви  и  понима-
ния» Государства,  ратифицировавшие  Конвенцию, 
обязуются обеспечить ребенку такую защиту и забо-
ту, которые необходимы для его благополучия [2]. 

В настоящее время немалая роль отводиться  со-
циализации  ребенка,  который  по  каким  либо  при-
чинам не имеет возможности жить в семье, поэтому 
государство взяло на себя функцию защиту прав не-
совершеннолетних детей, воспитывающихся в соци-
альных приютах. Учёные вносят свой вклад в разра-
ботку  вопросов  защиты  прав  несовершеннолетних, 
этому  свидетельствует  появление  новых  методов, 
форм, технологий работы с такими детьми, которые 
играют не последнюю роль в становлении личности 
ребенка и защите его прав. Но, в то же время, ощу-
щается  нехватка  грамотно  составленных  программ 
правовой  защиты  и  правового  воспитания  несовер-
шеннолетних детей в социальных приютах. 

Основываясь на изучении опыта защиты прав не-
совершеннолетних в таких учреждения как социаль-
ные приюты,  детские  дома,  реабилитационные цен-
тры можно  сказать,  что  работа  по  правовой  защите 
ведется, но не охватывает в целом все, что необходи-
мо ребенку, нуждающегося в защите своих прав. При 
рассмотрении деятельности этих учреждений можно 
выделить  следующие  технологии  правовой  защите 
несовершеннолетних детей:

- содействие органам опеки и попечительства;
- правовая подготовка родителей воспитанников;
-  помощь  в  определении  социально-правового 

статуса воспитанников;
- обеспечение прав и законных интересов воспи-

танников.
Таким образом, изучив научно-методическую ли-

тературу по данной теме и обобщив весь полученный 
материал, можно сделать вывод, что в нашей стране 
правовая защита несовершеннолетних детей в соци-
альных приютах развита, но имеет свои недостатки, 
одним из  самых  главных  которых  является  –  отсут-
ствие  или  несовершенство  программ  по  правовому 
воспитанию  детей.  Правовое  воспитание  должно 
играть базовую роль в правовой защите ребенка, нахо-
дящегося в социальном приюте, так как несовершен-
нолетний воспитанник, зная свои права, в состоянии 
сам себе помочь. А это как раз очень важно по отно-
шению к  таким детям,  так как несовершеннолетние 
воспитанники социальных приютов очень уязвимы в 
нашем обществе и очень часто сталкиваются с таки-
ми ситуациями, в которых они не могут рассчитывать 
на помощь и защиту, не на кого, кроме самих себя.

Низкое  правосознание  несовершеннолетних  де-
тей  может  повлечь  за  собой,  с  одной  стороны,  со-
вершение  правонарушений,  асоциальных  действий, 
с другой стороны – недостаточный уровень развития 
таких качеств, как достоинство и самоуважение. По-
этому одним из направлений работы социального ра-
ботника (социального педагога) в социальном приюте 


