
 

Ноябрь 2017 

Дайджест Наставника №1 

 

«Все люди в детстве получают информацию о себе сначала 

глазами окружающих, стараются быть хорошими ради значимых 

отношений (обычно родителей), и этот этап в развитии 

личности обязательно должен быть» © «Быть наставником» 

 

1. Социальная депривация у Детей-сирот 

Первой темой для изучения мы выбрали социальную 

депривацию, т.к. это общая проблема для всех детей, попавших в 

систему сиротских учреждений. 

Социальная депривация – это потеря возможности 

взаимодействовать с окружающим миром, или очень сильное 

ограничение социального круга с которым может 

взаимодействовать ребёнок сирота. 

В отечественной психологии 

писали о том, что социальная 

депривация оказывает колоссальное 

влияние на личность человека, 

многие навыки, осваиваемые при 

взаимодействии с окружающим 

миром, не развиваются, или 

развиваются недостаточно. 

 Когда взрослых слишком 

много, устойчивые эмоциональные 

связи не формируются, что не 

позволяет сформировать 

самостоятельность, и доверие по 

отношению к окружающим, или же 

наоборот, доверие оказывается безграничным, и даже будучи взрослым выпускник сиротского 

учреждения будет легко обманут. 

 Мотивация у детей сирот 

носит ситуативный характер, а 

нацелен на получение 

перманентного удовольствия. В 

связи с этим  часто возникают 

сложности с профессиональным 

становлением, и достижением 

более сложных, многоуровневых 

целей. 

 

Депривация -  сокращение, 
либо полное лишение, 
возможности удовлетворять 
основные потребности — 
психофизиологические, либо 
социальные 



 

 Исходя из мотиваций 

детей сирот, можно сделать вывод 

что они испытывают трудности в 

формировании планов на будущее, 

как говорилось ранее 

ориентированы на формирование 

сиюминутных целей, и испытывают 

большие трудности, когда действие, 

которое нужно выполнить, имеет 

сильно отложенный результат. 

Например - для получения 

социальной карты нужно собрать 

документы, посетить местное 

отделение МФЦ, подать заявления, 

и через 1-2 недели только появится карта. В подобных ситуациях дети откладывают такие дела в 

долгий ящик. 

Восприятие самого себя у детей, растущих в семье, происходит через родителя. А в 

последствии, через сверстников и учителей. В детских домах дети оказываются в социальном застое, 

когда у воспитателя нет времени 

на то что бы дать оценку 

поведению ребёнка, каким бы 

оно ни было. Чаще всего оценка 

ограничивается наказанием за 

нежелательное поведение. 

Поэтому ребёнок ищет 

поддержки у сверстников, 

которые его окружают. Но, к 

сожалению, чаще всего дети, 

попавшие в сиротские 

учреждения, находились в 

неблагополучной социальной 

ситуации, и не могут дать 

необходимую поддержку 

ребёнку. 

2. Полезные навыки. Активное Слушание 

Умение слушать является одним из главных показателей культуры человека. От умения 

слушать и понять собеседника зависит результат любой коммуникации. Слушать и слышать 

разные понятия. Именно навык слушания даёт уверенность в правильном понимании сказанного 

собеседником, позволяет быть уверенным в том, что собеседники говорят на «одном языке» и 

чувствуют друг друга. 

Психологи и исследователи общения выделяют 4 вида слушания. 

Эмпатическое слушание. Это умение считывать чувства, эмоции говорящего. Умение 

представить себя на месте собеседника, сопереживать ему. Эмпатическое слушание эффективно, 

если визави или его информация вызывают положительные эмоции. 

Критическое слушание. Это целенаправленный анализ полученной информации. Ее 

критическое восприятие, понимание. Такое слушание эффективно для принятия ответственных 



решений. Оно позволяет взвесить все за и против, согласиться или не согласиться с 

собеседником. 

Пассивное (нерефлексивное) слушание. Такой вид используется, когда собеседнику 

необходимо выговориться. Оно подразумевает минимальное вмешательство в монолог визави. 

Активное (рефлексивное) слушание. Это максимальное установление обратной связи с 

собеседником. Активное слушание помогает расположить к себе собеседника. Позволяет влиять 

на его точку зрения. Прием активного слушания свидетельствует об элементарной вежливости, 

внимании к словам собеседника. 

Техники активного слушания: 

Способы Суть способа Как это сделать? Цель использования 

Элементарная 

поддержка 

Демонстрация 

заинтересован-

ности и 

эмоциональной 

вовлеченности в 

разговор 

«да», «ага», «угу» и пр. 

Легкий наклон головы и корпуса в 

сторону собеседника, открытая поза, 

зрительный контакт 

Цель – побуждение к 

развитию мыслей 

клиента 

Перефра-

зирование 

(парафраз) 

 

Повторение 

мысли 

собеседника 

своими словами в 

утвердительной 

форме 

 

1. Если я Вас правильно понял, 

…(далее идет переформулированное 

сообщение собеседника) 

2. Насколько я Вас понял, … …(далее 

идет переформулированное сообщение 

собеседника) 

- Старайтесь лаконично 

сформулировать сказанное партнером 

- Следуйте логике партнера, а не 

собственной логике 

Цель – сопоставление 

истинного смысла 

говорящего и 

слушающего. Можно 

ли поставить между 

ними знак равенства? 

Отражение 

эмоций 

Проговаривание 

вслух, в форме 

вопроса, 

эмоционального 

состояния 

собеседника. 

 «Вероятно, Вы чувствуете...(далее 

проговаривание эмоционального 

состояния собеседника – корректно!) 

 

Цель – показать, что 

понимаем состояние 

собеседника, а также 

помочь ему самому 

осознать свое 

эмоциональное 

состояние. 

Повторение 

(«эхо») 

 

 

Повторение: 

дословное 

повторение 

сказанного 

собеседником 

 

1. Дословное последние слова 

собеседника с вопросительной 

интонацией (поддержка) 

2. Повторение с вопросительной 

интонацией одно или два слова, 

произнесенные собеседником 

(побуждение к подтверждению) 

Цель – устная 

фиксация ключевых 

моментов сообщения 

Вопросы на 

понимание. 

Вопрос-просьба 

прояснить 

сказанное. 

Вопрос-просьба: 

«Поясните, пожалуйста, свою мысль» 

«Что Вы имеете ввиду» 

Цель – понять 

собеседника, помочь 

ему выразить свою 

мысль. 

Резюмирование Воспроизведение 

сути 

высказываний 

клиента в сжатом, 

обобщенном виде 

"Итак, Вас интересует…(далее – 

потыдоживание сказанного 

собеседником),  

Цель – подвести итог 

части беседы, 

проверить 

правильность 

понимания 

собеседника 

 



 

Примеры активного слушания: 

https://www.youtube.com/watch?v=kk621vKJcss – активное слушание в комедийном сериале 

«Теория большого взрыва» 

https://www.youtube.com/watch?v=imqcRK0EL6I – активное слушание в мультфильме 

«Головоломка» 

 

3. Это может быть полезно 

1. https://czmol.ru/#/services/applicant?service-3 – сайт центра занятости молодёжи, здесь вы 

можете вместе с детьми пройти профориентационные тесты 

 

2. https://www.ucheba.ru/uz/248 - Дата 16 декабря начало в 12:00  

День открытых дверей в Московском издательско-полиграфическом 

колледже имени Ивана Федорова. Можно обратить внимание на факультеты: 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», 

«Производство изделий из бумаги и картона».   

3. https://www.mosigra.ru/games/ - бесплатные игротеки от компании «МосИгра», 

очень много интересных игр, в которые можно поиграть с детьми, поучится 

взаимодействовать с другими людьми. 
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