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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В основополагающих документах 

Российской Федерации, отражающих вопросы воспитания и социализации 

подрастающего поколения, говорится о защите государством материнства и 

детства, семьи (ст. 38 Конституции Российской Федерации), направленности 

государственной политики на поддержку детства (Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года) и социальную поддержку детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Федеральный закон «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 N 159-ФЗ). 

Вместе с тем, согласно данным «Института развития семейного устройства», 

в 2021 году в России было 494 тыс. детей, которые пережили опыт сиротства, что 

составляет 2% от общего числа всей детей в РФ. Как правило, их родители живы, 

но лишены или ограничены в родительских правах, уклоняются от воспитания 

своих детей, которые считаются социальными сиротами. В 2021 году из всех 

детей, имевших опыт сиротства, большая часть находилась на воспитании в 

семьях – 454031 человек (сумма по опекаемым и усыновленным), 35291 ребенок 

проживал в профильных учреждениях, для 4455 детей исполнение обязанностей 

опекуна или попечителя было возложено на органы опеки и попечительства. 

Исследования И.А. Меркуль, В.О. Волчанской, Г.В. Семьи, В.Н. Ослона, 

И.А. Бобылевой, О.В. Заводилкиной указывают на то, что у детей-сирот могут 

формироваться иждивенческие установки, отсутствие трудовой мотивации, 

виктимность, правовая безграмотность и повышенная уязвимость перед разными 

формами эксплуатации, как особое проявление их социально-психологического 

статуса, в случае продолжительного пребывания в условиях 

институционализации, при этом нередки случаи асоциальной мотивации, 

уклонение от социальных ролей и наличие дефектов в системе общения у 

выпускников организаций для детей-сирот, затруднения при создании 

собственной семьи и воспитании детей. 

Вышеперечисленное актуализирует необходимость воспитания детей-сирот 

в условиях приемной семьи, что требует организационно-педагогического 

сопровождения данного процесса. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. Анализ 

литературных источников показал, что проблемами социализации, усвоения 

социального опыта, воспитания детей-сирот, семейного воспитания занимался ряд 

зарубежных исследователей: процессом выстраивания индивидом своего 

социального окружения в зависимости от целей и интересов – Ф.Г. Гиддингс; 

взаимосвязью воспитания и социализации – Э. Дюркгейм; взаимоотношениями в 

обществе, определяемыми не только социумом, но и самим индивидом – Дж. Мид, 

П. Бергер и Т. Лукман.  

Многие отечественные исследователи (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

Д.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Б.Д. Парыгин, И.С. Кон, А.В. Петровский, 

Г.М. Андреева, А.И. Кравченко, А.В. Мудрик) также занимались проблемами 

социализации. Они рассматривали данный процесс как усвоение социального 
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опыта, который формируется в процессе деятельности и общения. По мнению 

А.А. Реан, Я.Л. Коломинского, И.Ф. Харламова составной частью 

«положительной» социализации выступает воспитание, являясь 

целенаправленным, планомерным и управляемым процессом социализации. 

Педагогическому сопровождению и патронажу посвящены труды 

отечественных исследователей Н.О. Яковлевой, Е.И. Козаковой, В.Б. Фаизова, 

Э.Ф. Зеер, П.А. Эльканова, Г.Ф. Резяповой, Г.Н. Пяткиной, В.А. Глазкова; 

феномен психолого-педагогического сопровождения отражен в публикациях 

Е.А. Бауэр, Н.В. Золотых, Е.Н. Остроумовой, И.А. Липского, И.А. Кондратьевой, 

А.М. Галагузова, С.В. Лаптевой, особенности детско-родительских отношений в 

работах И.В. Кожанова, Т.В. Кожановой, С.В. Хусаиновой. 

Вопросы социализации детей-сирот в условиях замещающей семьи изучены 

в трудах Н.С. Степанова, Е.Б. Базаровой, И.А. Меркуль, В.О. Волчанской, 

В.Н. Ослон, И.Ф. Александрова, Ж.А. Захаровой, И.Ф. Дементьевой, 

М.В. Мироновой, К.А. Кошелевой, А.И. Кравченко, И.А. Меркуль. 

Особенностей воспитания детей в интернатных заведениях были изучены в 

трудах Т.И. Шульга, Е.А. Горшковой. Вопросы социально-педагогической 

реабилитация детей-сирот рассмотрены в публикациях М.В. Ивановой. 

Несмотря на имеющиеся работы по исследуемой проблеме, вопросы 

организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в 

условиях приемной семьи освещены, на наш взгляд, недостаточно, требуют 

теоретического и методического обоснования и практической проработки. В этой 

связи выделены противоречия, разрешение которых может способствовать 

повышению эффективности социализации детей-сирот в условиях приемной 

семьи: 

 на социально-педагогическом уровне – между потребностью общества в 

социализации подрастающего поколения и сложностью данного процесса 

применительно к детям-сиротам; 

 на научно-теоретическом уровне – между признанием значимости семьи, 

как социального института, в социальной интеграции приемного ребенка и 

недостаточным уровнем разработанности теории социализации детей-сирот в 

условиях приемной семьи; 

 на научно-методическом уровне – между необходимостью повышения 

эффективности социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и 

недостаточной теоретической и практической разработанностью организационно-

педагогического сопровождения данного процесса. 

Выявленные противоречия определили исследовательскую проблему: 

каковы модель организационно-педагогического сопровождения социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи и педагогические условия ее реализации? 

Исходя из сформулированный проблемы, нами предложена тема 

диссертационного исследования: «Организационно-педагогическое 

сопровождение социализации детей-сирот в условиях приемной семьи». 

Цель исследования – разработка, теоретическое обоснование и 

экспериментальная апробация модели организационно-педагогического 
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сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и 

педагогических условий, обеспечивающих ее эффективную реализацию. 

Объект исследования: социализация детей-сирот в условиях приемной 

семьи. 

Предмет исследования: модель организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и 

педагогические условия ее реализации. 

Гипотеза исследования: модель организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи будет 

эффективной, если она: 

 структурно охватывает все компоненты исследуемого процесса (целевой, 

методологический, содержательно-технологический, диагностико-

результативный блоки), наполнение которых отражает сущность и содержание 

организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в 

условиях приемной семьи; 

 обеспечивается реализацией следующих педагогических условий: 

а) разработка программы сопровождения замещающей семьи и 

социализации приемного ребенка; 

б) развитие педагогической компетентности приемных родителей; 

в) проведение систематического мониторинга процесса социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи. 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи 

исследования:  

1. Раскрыть сущность социализации детей-сирот как социально-

педагогической проблемы. 

2. Выявить особенности социализации детей-сирот в условиях приемной 

семьи. 

3. Разработать модель организационно-педагогического сопровождения 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи, обосновать 

педагогические условия, обеспечивающие ее эффективную реализацию. 

4. Экспериментально апробировать модель организационно-

педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной 

семьи и педагогические условия ее реализации. 

Методологическую основу исследования составили идеи и положения 

системного (В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.И. Загвязинский, 

И.Я. Лернер, В.В. Краевский, Г.И. Саранцев, М.Н. Скаткин), деятельностного 

(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, Г.И. Саранцев, Д.И. Фельдштейн), личностно-

ориентированного (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская), 

компетентностного (М.М. Бахтин, С.Н. Глазачев, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, 

Н.Б. Лаврентьева, Э.И. Сокольников, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов) подходов. 

Теоретическую основу исследования составили следующие идеи и 

положения: концепции социализации личности (Л.В. Байбородова, И.С. Кон, 

А.В. Мудрик, М.И. Рожков); теория педагогического проектирования и 
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моделирования (С.И. Архангельский, Г.Н. Бойченко, Н.К. Зотова, 

В.М. Сафонова); теоретические основы применения педагогических технологий 

(А.Р. Камалеева); теории социально-педагогического сопровождения и поддержки 

(О.С. Газман, Е.И. Казакова, Н.Б. Крылова); учение о целостном педагогическом 

процессе (И.Ф. Исаев, Б.Т. Лихачев, А.И. Мищенко, В.А. Сластенин,); 

исследования, раскрывающие феномен сиротства (И.А. Бобылева, Н.Н. Волоскова, 

О.В. Заводилкина, Н.П. Иванова, Г.С. Красницкая, Л.Я. Олиференко, 

Е.А. Стребелева). 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

использовались методы исследования: теоретические (анализ и синтез при 

изучении и обобщении научной и учебно-методической литературы по проблеме 

исследования, нормативных документов, систематизация, моделирование, 

интерпретация, обобщение педагогического опыта); эмпирические (наблюдение, 

тестирование, анкетирование, опрос, беседа, педагогический эксперимент); 

статистической обработки полученных в ходе исследования результатов. 

База и организация исследования. Исследовательская работа была 

проведена на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Сабинская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», «Школа 

приемных родителей» благотворительного фонда «Ярдам-Помощь» (г. Казань) 

и БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии (г. Чебоксары). На различных этапах исследования в 

нем приняли участие 45 детей и более 100 родителей. 

Исследование проводилось в три этапа в период с 2015 по 2022 гг.:  

На первом этапе (2015-2019 гг.) проводился анализ педагогической, 

психологической, научно-методической литературы по проблеме исследования, 

определялись теоретические основы исследования, формулировался его 

понятийный аппарат, разрабатывалась модель организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и 

теоретически обосновывались педагогические условия, обеспечивающие ее 

реализацию. 

На втором этапе (2019-2021 гг.) в процессе опытно-экспериментальной 

работы осуществлялась проверка гипотезы исследования, апробированы модель 

организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в 

условиях приемной семьи и педагогические условия ее реализации. 

Третий этап (2021-2022 гг.) включал в себя обобщение и 

систематизацию результатов исследования, обработку и интерпретацию 

результатов опытно-экспериментальной работы, анализ эффективности 

разработанной модели и педагогических условий ее реализации, уточнение 

выводов, окончательное оформление результатов исследования. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 выявлена специфика социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обусловленная влиянием на данный процесс ряда факторов: 

возможное отставание ребенка в физическом и умственном развитии, проживание 

его в депривационных условиях, обедненная эмоциональная сфера, деформация 

психологического развития, потребительское отношение к материальным 

ценностям и к другим людям, недостаточность опыта взаимодействия с 

социальной средой, неадекватная самооценка; 

 определено структурное содержание социализированности детей-сирот, 

представленное познавательным (знания об окружающей действительности, 

знание социальных норм, основ межличностного взаимодействия, 

самоидентификация), ценностным (сформированность системы социальных 

установок, ценностей) и деятельностным (соблюдение социальных норм во 

взаимодействии с окружающей действительностью, ориентирование в жизненных 

ситуациях) компонентами; 

 выявлены и научно обоснованы педагогические условия, реализация 

которых обеспечивает эффективность модели организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи: 

разработка программы сопровождения замещающей семьи и социализации 

приемного ребенка, развитие педагогической компетентности приемных 

родителей, проведение систематического мониторинга процесса социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи; 

 разработаны критерии, определены показатели социализированности 

детей-сирот, описаны их уровни (низкий, средний, высокий). 

Теоретическая значимость исследования состоит в обогащении теории 

социализации личности: 

 уточнено понятие «социализация ребенка в условиях приемной семьи» 

как объективного и регулируемого процесса освоения им моральных и правовых 

норм, ценностей, принятых в обществе, развития совокупности психических 

реакций, определяющих адекватное поведение индивида и эффективное 

взаимодействие с незнакомой средой существования в ходе включения его в 

новую семью, поиска новых взаимоотношений, взаимного приспособления, 

усвоения социальной роли семьянина; 

 разработана модель организационно-педагогического сопровождения 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи; 

 обоснована целесообразность опоры на методологические подходы 

(системный, деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностный) 

при организационно-педагогическом сопровождении социализации детей-сирот в 

условиях приемной семьи. 

Практическая значимость состоит в том, что разработано и внедрено 

обеспечение организационно-педагогического сопровождения социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи: программа сопровождения замещающей 

семьи и социализации приемного ребенка, комплекс диагностических методик 

для детей старшего дошкольного, младшего школьного, подросткового и 
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старшего школьного возрастов. Полученные результаты могут применяться в 

образовательных организациях, психолого-педагогических центрах, 

специализированных центрах реабилитации детей-сирот, а также в качестве 

материала для научных исследований по данной проблематике. 

Личное участие соискателя заключается в реализации исследования и 

анализе его результатов; уточнении понятия «социализация ребенка в условиях 

приемной семьи»; разработке модели организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и ее 

апробации; выявлении и апробации педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность разработанной модели; разработке критериально-

диагностического инструментария по выявлению уровня социализированности 

детей-сирот; составлении программ сопровождения замещающей семьи и 

социализации приемного ребенка; статистической обработке данных опытно-

экспериментальной работы и их интерпретации; в подготовке текста диссертации 

и публикаций в научных изданиях. 

Достоверность исследования и обоснованность его результатов 

подтверждаются использованием широкой базы литературных источников и 

научно-исследовательских работ по теме исследований, научной логикой 

исследования; результатами опроса, анкетирования членов приемной семей, 

результатами диагностических исследований, личным опытом участия автора 

диссертационного исследования в проводимых мероприятиях; обеспечивается 

методологической аргументированностью исходных теоретических положений, 

отвечающих современным требованиям и тенденциям развития педагогической 

науки и практики, адекватностью применяемых методов, цели и задачам 

исследований, проведением научного исследования в единстве с практической 

деятельностью, апробацией и внедрением результатов исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Социализация ребенка в условиях приемной семьи представляет собой 

объективный и регулируемый процесс освоения им моральных и правовых норм, 

ценностей, принятых в обществе, развития совокупности психических реакций, 

определяющих адекватное поведение индивида и эффективное взаимодействие с 

незнакомой средой существования в ходе включения его в новую семью, поиска 

новых взаимоотношений, взаимного приспособления, усвоения социальной роли 

семьянина. Результатом данного процесса является социализированность ребенка, 

выраженная в сформированности отдельных ее компонентов (познавательного – 

знания об окружающей действительности, знание социальных норм, основ 

межличностного взаимодействия, самоидентификация; ценностного – 

сформированность системы социальных установок, ценностей; деятельностного – 

соблюдение социальных норм во взаимодействии с окружающей 

действительностью, ориентирование в жизненных ситуациях). 

2. Специфика социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обусловлена влиянием на данный процесс ряда факторов: возможное 

отставание ребенка в физическом и умственном развитии, проживание его в 

депривационных условиях, обедненная эмоциональная сфера, деформация 

психологического развития, потребительское отношение к материальным 
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ценностям и к другим людям, недостаточность опыта взаимодействия с 

социальной средой, неадекватная самооценка, что требует соответствующего 

учета при построении программы сопровождения замещающих семей и 

социализации приемного ребенка. 

3. Модель организационно-педагогического сопровождения социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи охватывает все компоненты 

исследуемого процесса (целевой, методологический, содержательно-

технологический, диагностико-результативный блоки), содержание которых 

отражает сущность и содержание организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи, а в 

содержательно-технологическом блоке реализована вариативность программы 

сопровождения замещающих семей и социализации приемного ребенка с учетом 

результатов первичной диагностики детей и семей. 

4. Эффективность реализации модели организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи 

обеспечивается следующими педагогическими условиями: разработка программы 

сопровождения замещающей семьи и социализации приемного ребенка; развитие 

педагогической компетентности приемных родителей; проведение 

систематического мониторинга процесса социализации детей-сирот в условиях 

приемной семьи. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 

ходе организации образовательного процесса в «Школе приемных родителей» 

благотворительного фонда «Ярдам-Помощь», внедрения разработанной модели в 

педагогический процесс государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Результаты исследования представлялись на научных 

и научно-практических конференциях различного уровня: LXX Международной 

научно-практической конференции «World science: problems and innovations»                

(г. Пенза, 2022), III Международном симпозиуме «Теология в современном 

образовательном и научном пространстве. Семья как ценность в религиозных 

традициях современного мира» (Москва, 2022), III Международной научно-

практической конференции «Наука, студенчество, образование: актуальные 

вопросы современных исследований» (г. Пенза, 2022), IX Международной 

научно-практической конференции «Наука и просвещение: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» (г. Пенза, 2022), IV Международной научно-

практической конференции «Современное образование: актуальные вопросы 

теории и практики» (г. Пенза, 2022). 

Отдельные положения диссертационного исследования обсуждались на 

научных семинарах и круглых столах для аспирантов, соискателей и молодых 

ученых федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева». 

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, двух глав (по 

3 параграфа в каждой главе), выводов по каждой главе, заключения, списка 

литературы (202 наименований), 10 иллюстраций, 25 таблиц и 6 приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 

проблема и степень ее разработанности, сформулированы цель, объект, предмет, 

гипотеза и задачи исследования, указаны теоретико-методологическая основа 

исследования, методы и этапы исследования, раскрыты научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость результатов исследования, приведены 

основные положения, выносимые на защиту, представлены данные об апробации 

результатов. 

В первой главе «Теоретические аспекты организационно-

педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях 

приемной семьи» раскрыта сущность социализации детей-сирот как социально-

педагогической проблемы, выявлены особенности социализации детей-сирот в 

условиях приемной семьи, теоретически обоснована модель организационно-

педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной 

семьи и педагогические условия ее реализации. 

Социализация, как процесс усвоения индивидом социальных норм и 

культурных ценностей, включения его в социальную практику (приспособление), 

сочетающийся с развитием его индивидуальности, то есть автономизацией 

(обособлением) внутри общества, является хорошо изученным в отечественной и 

зарубежной науке. 

Многие исследователи (А.И. Антонов, И.С. Кон,  А.В. Мудрик, А.Г. Харчев 

и др.) семью определяют как основной институт социализации. Однако не всегда 

она может полноценно выполнять эти функции. Речь идет о социально 

неблагополучных семьях или об отсутствии у ребенка таковой. В таких случаях 

целью государства является устройство детей в замещающие семьи, что является 

более приоритетной формой их жизнеустройства по сравнению с детским домом 

или социально-реабилитационным центром.  

Одна из форм устройства детей-сирот – приемная семья, которая получает 

данный статус на основе договора с органами опеки. В соответствии с 

законодательством приемные родители являются опекунами ребѐнка или 

приемными воспитателями. В приѐмных семьях могут одновременно 

воспитываться до 8 детей, которые обычно имеют кровные связи (братья и 

сестры). Ребенок может находиться в такой семье до своего совершеннолетия. 

Приемная семья обладает значительным педагогическом ресурсом: жизнь в семье 

позволяет ребенку освоить новые социальные роли, усвоить традиционные 

семейные ценности, включиться в малые социальные группы. Часто, несмотря на 

то, что отношения между детьми и приемными родителями имеют формальный 

правовой характер, строятся на договорной основе и имеют ограничения по сроку 

действия, фактические связи между ними не прерываются. 

Вместе с тем, и в условиях приемной семьи социализация детей-сирот 

затруднена наличием ряда факторов: возможное отставание ребенка в физическом 

и умственном развитии, проживание его в депривационных условиях, обедненная 

эмоциональная сфера, деформация психологического развития, потребительское 

отношение к материальным ценностям и к другим людям, недостаточность опыта 

взаимодействия с социальной средой, неадекватная самооценка. 
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Можно говорить о том, что социализация ребенка в условиях приемной 

семьи представляет собой объективный и регулируемый процесс освоения им 

моральных и правовых норм, ценностей, принятых в обществе, развития 

совокупности психических реакций, определяющих адекватное поведение 

индивида и эффективное взаимодействие с незнакомой средой существования в 

ходе включения его в новую семью, поиска новых взаимоотношений, взаимного 

приспособления, усвоения социальной роли семьянина. 

Воспитание приемного ребенка нацелено, прежде всего, на то, чтобы 

сформировать личность с критическим мышлением и собственным мнением по 

вопросам, касающимся актуальных проблем. Воспитание осуществляется в русле 

социализации: в результате ребенок усваивает нормы и ценности, установки и 

образцы поведения, принятые в данном обществе. И в будущем он будет строить 

взаимодействие с другими людьми на основе моделей коммуникаций, 

преобладающих в семье. Даже если ребенок попадает в семью только на короткое 

время, он все равно перенимает социальный опыт благодаря общению с 

представителями различных поколений, взаимопониманию, взаимодействию. 

Приемная семья также дает возможность оградить ребенка от 

неблагоприятных воздействий, снизить вероятность попадания в асоциальную 

среду, получить опыт совместного проживания, овладеть социально-бытовыми 

навыками, сформировать адекватные семейно-ролевые модели поведения, 

осуществить осознанный выбор будущего жизненного пути на основе нового 

личного опыта, выработать положительную трудовую мотивацию. 

Следует отметить, что социализация ребенка в приемной семье не 

ограничивается только ее пространством. Особенно это важно для подростков, 

так как им необходимы и другие сферы социализации для освоения 

разнообразных социальных ролей. Такая «расширенная» социализация может 

осуществляться по следующим направлениям: 

1. Образовательная среда, установление позитивных контактов с учителем 

(воспитателем) и сверстниками. Данное направление связано со вступлением 

ребенка во взаимодействие с взрослым, другими детьми. Овладение навыками 

учебной деятельности, стремление получать хорошие оценки и положительные 

отзывы о себе – показатели успешности включения ребенка в новые социальные 

отношения. Показателем положительного влияния на благополучие приемного 

ребенка образовательной среды будет его адекватное поведение. 

2. Контакты с родственниками и другими близкими ему людьми из 

прошлого. Эти встречи убеждают ребенка, что его жизнь не начинается заново, 

что его старые привязанности существуют и у него есть возможность в этом 

убедиться. 

3. Круг общения ребенка. Для такого ребенка важны отношения с другими 

детьми, которые всегда строятся на общих интересах. Такое общение, в отличие 

от иерархичного общения со взрослыми, ценится детьми, способствует развитию 

их активности и творчества.  

Также на обогащение социального опыта ребенка влияют контакты с 

семьями родственников приемных родителей. Ребенок расширяет свои 

представления о том, как живут и строят свои отношения члены других семей, 
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приобретает новых близких людей. Все это развивает у него уверенность в 

прочности своего положения. 

Результатом социализации детей-сирот является их социализированность, 

компонентами которой нами определены: 

 познавательный – знания об окружающей действительности, знание 

социальных норм, основ межличностного взаимодействия, самоидентификация; 

 ценностный – сформированность системы социальных установок, 

ценностей; 

 деятельностный – соблюдение социальных норм во взаимодействии с 

окружающей действительностью, ориентирование в жизненных ситуациях. 

В соответствии с целью нашего диссертационного исследования и, 

учитывая то, что сопровождение социализации ребенка – это сложный, 

динамичный и многоаспектный процесс, нами была разработана модель 

организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в 

условиях приемной семьи. 

На наш взгляд, деятельность по сопровождению предполагает не только 

педагогическую помощь и поддержку сопровождаемых, но и организацию этого 

процесса, эффективность которой в такой же мере определяет его успешность. В 

связи с этим мы считаем, что в аспекте решаемой нами в данном 

диссертационном исследовании проблемы социализации детей-сирот в приемных 

семьях более адекватным будет использование понятия «организационно-

педагогическое сопровождение», под которым нами понимается комплекс мер, 

направленных на организацию и обеспечение целесообразной непрерывной 

педагогической помощи ребенку и его приемным родителям в преодолении 

трудностей его социальной адаптации на основе субъект-субъектного 

взаимодействия. 

Основными структурными элементами модели являются блоки: целевой 

(содержит цель и задачи организационно-педагогического сопровождения 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи), методологический (дает 

информацию о взятых за основу методологических подходах и соответствующих 

им принципах исследования), содержательно-технологический (состоит из 

комплекса мер, направленных на организацию и обеспечение целесообразной 

непрерывной педагогической помощи приемным детям и замещающим семьям в 

преодолении трудностей социальной адаптации на основе субъект-субъектного 

взаимодействия, которые можно представить методами и инструментами, 

применяемыми в различных направлениях работы по социализации приемных 

детей и разнообразными формами, методами, технологиями работы с приемными 

детьми, родителями и опекунами в рамках организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи) и 

диагностико-результативный (представлен критериями, показателями 

социализированности детей-сирот (по уровням: низкий, средний, высокий) и 

соответствующим диагностическим инструментарием, позволяющим определить 

уровень социализированности детей-сирот) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель организационно-педагогического сопровождения 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи 
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В соответствии с приведенными определениями, особенностями 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи, построенной модели 

организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в 

условиях приемной семьи нами были выделены следующие педагогические 

условия реализации данной модели: 

1. Разработка программы сопровождения замещающей семьи и 

социализации приемного ребенка. Программа представлена инвариантными и 

вариативными элементами, учитывающими особенности замещающей семьи и 

приемного ребенка, составляется на 2 года, основывается на предварительной 

диагностике уровня социализированности ребенка, выявлении особенностей 

приемной семьи, требующих учета при построении самой программы. Она 

включает три основных направления в работе с детьми: формирование 

ценностных представлений о семье, социально-культурная адаптация приемного 

ребенка, формирование навыков здорового образа жизни, и программу развития 

педагогической компетентности приемных родителей. 

2. Развитие педагогической компетентности приемных родителей 

направлено на совершенствование подготовки родителей замещающей семьи, 

предполагающей усвоение совокупности специальных педагогических 

компетенций (организационных, управленческих, обучающе-развивающих, 

воспитательных, коррекционных, социокультурных) при наличии 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для воспитания детей-

сирот, на основе которых родитель получает право заниматься профессионально-

замещающей деятельностью в семье. Развитие педагогической компетентности 

приемных родителей проходит через обучение в «Школе приемных родителей», 

изучение положительного опыта других приемных семей, включение родителей в 

проектирование индивидуальных программ развития ребенка. 

3. Проведение систематического мониторинга процесса социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи. Начинается с получения всесторонней 

информации о приемном ребенке: используются методы изучения анамнеза 

ребенка, проводится структурированное наблюдение за поведением ребенка, 

регистрируются эпизоды или описываются конкретные случаи 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 

организационно-педагогическому сопровождению социализации детей-сирот 

в условиях приемной семьи» представлено содержание опытно-

экспериментальной апробации модели организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и 

педагогических условий ее реализации, даны анализ и оценка результатов на 

разных этапах эксперимента. 

Целью опытно-экспериментальной работы явилась проверка гипотезы и 

апробация разработанной модели организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и 

педагогических условий, обеспечивающих ее реализацию. В эксперименте 

приняли участие 25 приемных детей семей, посещающих «Школу приемных 

родителей» благотворительного фонда «Ярдам-Помощь» (г. Казань), составивших 
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экспериментальную группу, и 20 приемных детей семей «Клуба приемных 

родителей» при БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии (г. Чебоксары), составивших контрольную группу. 

Опытно-экспериментальная работа состояла из трех условно выделенных 

этапов: констатирующего, формирующего и контрольного, каждый из которых 

был направлен на решение определенных задач. 

На констатирующем этапе на основе определенных критериев и их 

показателей были подобраны соответствующие возрасту детей диагностические 

методики, позволяющие определить уровень их социализированности: опросник 

для родителей «Особенности поведения ребенка» (авторская) и анкета 

«Психологический климат и взаимоотношения в приемной (опекунской) семье» 

(авторская); для детей всех возрастов – методика «Семейная социограмма»               

(Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис); для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста – методика «Домики» (О.А. Орехова), методика «Что такое 

хорошо и что такое плохо» (И.Б. Дерманов); для детей подросткового и старшего 

школьного возраста – методика «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. 

Ковалев) и «Методика изучения социализированности личности» (М.И. Рожков). 

Полученные в ходе опроса и анкетирования родителей данные были 

дополнены результатами методик, проведенных с детьми, и сведены в таблицы, 

отражающие социализированность детей-сирот экспериментальной и 

контрольной групп на констатирующем этапе эксперимента по отдельным 

компонентам (Таблица 1, 2, 3) и в целом (Таблица 4). 

 

Таблица 1 – Познавательный компонент социализированности детей 

экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе эксперимента 

Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

чел. % чел. % 

высокий - - - - 

средний 13 52 11 55 

низкий 12 48 9 45 

 

В экспериментальной и контрольной группах отсутствовали дети с 

высоким уровнем познавательного компонента социализированности. Средний 

уровень имели 52% детей экспериментальной и 55% детей контрольной групп, 

низкий уровень – у 48% и 45% детей соответственно. 

 

Таблица 2 – Ценностный компонент социализированности детей 

экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе эксперимента 

Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

чел. % чел. % 

высокий - - - - 

средний 7 28 7 35 

низкий 18 72 13 65 
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И в экспериментальной, и в контрольной группах преобладали дети с 

низким уровнем ценностного компонента социализированности: 72% в 

экспериментальной группе, 65% в контрольной группе. Средний уровень у 28% 

детей экспериментальной и 35% детей контрольной групп. Дети с высоким 

уровнем ценностного компонента социализированности отсутствовали. 

 

Таблица 3 – Деятельностный компонент социализированности детей 

экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе эксперимента 

Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

чел. % чел. % 

высокий - - - - 

средний 6 24 4 20 

низкий 19 76 16 80 

 

По деятельностному компоненту социализированности отсутствовали дети 

с высоким уровнем, большинство детей имели низкий уровень (76% детей 

экспериментальной и 80% детей контрольной групп). Детей, находящихся на 

высоком уровне, нет. 

 

Таблица 4 – Уровень социализированности детей экспериментальной и 

контрольной групп на констатирующем этапе эксперимента 

Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

чел. % чел. % 

Высокий - - - - 

Средний 6 24 6 30 

Низкий 19 76 14 70 

 

Большинство детей имели низкий уровень социализированности (76% детей 

экспериментальной группы и 70% детей контрольной группы). Для 

преобладающего числа приемных детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста характерны фрагментарное знакомство с правилами личной 

гигиены, замкнутость, затрудненность в коммуникации, привязанность к 

приемным родителям диагностировалась слабо. Для большинства детей 

подросткового и старшего школьного возраста экспериментальной и контрольной 

групп характерны нонконформистские установки, склонность противопоставлять 

собственные нормы и ценности групповым, дети пассивны, степень проявления 

ими возможностей и способностей как членов общества снижена. 

На формирующем этапе эксперимента была апробирована модель 

организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в 

условиях приемной семьи и педагогические условия ее реализации. 

При реализации первого педагогического условия была разработана 

программа сопровождения замещающей семьи и социализации приемного 

ребенка, представленная инвариантными и вариативными элементами, 

учитывающими особенности замещающей семьи и приемного ребенка. 
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Программа состоит из трех модулей: исследование социальной ситуации развития 

ребенка, социализации приемного ребенка (формирование ценностных 

представлений о семье, включение в социально-культурную деятельность, 

формирование навыков здорового образа жизни), развитие педагогической 

компетентности приемных родителей. 

На основе полученных в ходе первичной диагностики замещающих семей и 

приемных детей результатов были составлены краткие характеристики семей, 

взявших приемного ребенка или оформивших опекунство. Результаты первичной 

диагностики представлены качественными критериями адаптации приемного 

ребенка по следующим показателям: физическое развитие, психомоторное 

развитие, эмоциональное развитие, взаимодействие с окружающими, социальное 

развитие, отношение к нормам, развитие речи и общения, отношение к любимым 

занятиям, увлечениям, обучению, формирование вторичной привязанности. 

В соответствии с составленным содержательным наполнением модуля 

«Исследование социальной ситуации развития ребенка» происходил анализ роли 

среды в развитии ребенка, изучение отношения ребенка к отдельным 

компонентам среды, оценка его позиции в социальном окружении. На основании 

данного исследования составлялся модуль «Социализация приемного ребенка». 

Дети участвовали в совместных играх, чтении сказок, общесемейных сборах, 

праздновании значимых событий, семейных поездках и прогулках, вели 

семейную хронику. Были организованы развивающие занятия, направленные на 

преодоление проявлений агрессивности, страха, замкнутости в отношениях с 

окружающими. В игровой форме с детьми выполнялись задания по развитию речи, 

внимания, памяти, мышления, графических навыков. 

В рамках включения приемных детей в социально-культурную деятельность 

были разработаны планы по внеучебной деятельности для детей-учащихся школ и 

осуществлялся мониторинг развития активности и предпочтений ребенка в 

выборе направлений своего творческого развития: художественно-эстетическое 

творчество, экологическое воспитание, спортивно-оздоровительное направление, 

воспитание в трудовой деятельности, воспитание нравственного и этического 

сознания, патриотических чувств. 

Формирование здорового образа жизни родители осуществляли через 

занятия с детьми физической культурой. 

Модуль «Развитие педагогической компетентности приемных родителей» 

программы сопровождения замещающей семьи и социализации приемного 

ребенка включал в себя блок диагностик приемных родителей, обучение в 

«Школе приемных родителей», индивидуальную и групповую работу с семьей. 

Данный модуль является содержательным наполнением второго педагогического 

условия реализации модели организационно-педагогического сопровождения 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи. 

С одним из родителей приемных семей, кто большую часть времени 

проводил с ребенком, было проведено тестирование на уровень эмпатии по 

В.В. Бойко. С некоторыми приемными семьями была также проведена экспресс-

диагностика семейной атмосферы и семейного воспитания МЕДОР по методике 

Р.В. Овчарова, где родителям предлагается индивидуальный список вопросов, 
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состоящих из двух частей: в первой части проводилась диагностика типового 

семейного состояния, во второй – самодиагностика проблем и трудностей, оценка 

своей эффективности как родителей, общей удовлетворенности жизнью.  

Результаты, полученные в ходе диагностик родителей, учитывались при 

составлении программы развития педагогической компетентности приемных 

родителей. В рамках обучения в «Школе приемных родителей» большое 

внимание уделялось рассмотрению возрастных особенностей приемных детей и 

разбору возможных ситуаций. Групповая работа с замещающими семьями 

проводилась в виде социально-психологических тренингов, направленных на 

развитие внутригруппового взаимодействия и коммуникативных навыков 

каждого участника с целью совершенствования семейных отношений. В тренинге 

используются интерактивные методы: дискуссия, творческие игры, ролевые игры, 

игровая психотерапия, поведенческое научение. Помимо групповых, были 

организованы индивидуальные занятия с замещающей семьей. 

Реализация третьего педагогического условия «Проведение 

систематического мониторинга процесса социализации детей-сирот в условиях 

приемной семьи» предполагала необходимость на протяжении всей программы 

сопровождения замещающей семьи и социализации приемного ребенка 

родителями фиксировать наблюдения за нервно-психическим и социальным 

поведением приемного ребенка: карта заполнялась не реже 1 раза в семь дней 

(Таблица 5), что позволяло специалистам своевременно вносить корректирующие 

действия с учетом особенностей взаимодействия ребенка с окружающей средой. 

 

Таблица 5 – Карта развития приемного ребенка 
Особенности поведения ребенка Январь март апрель …. декабрь 

Познавательная сфера      

Навыки чтения      

Развитие памяти      

Навыки письма      

Наблюдательность      

Умение задавать вопросы      

Познавательная активность      

Формирование произвольности      

Особенности развития эмоционально-волевой 

сферы. 

     

Умение контролировать свои эмоции      

Коррекция агрессии      

Настойчивость      

Дисциплинированность      

Особенности социального развития      

Развитие коммуникативных навыков       

Приучение к жизни в новом окружении      

Поведение по отношению к другим людям      

 

Через каждые 6 месяцев реализации программы сопровождения 

замещающей семьи и социализации приемного ребенка проводилась диагностика 

по экспресс-методикам, которая позволяла оперативно получить информацию о 
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семье, оценить психологический климат и взаимоотношения между членами 

семьи, выявить уровень субъективного благополучия ребенка и родителя в 

замещающих семьях. В зависимости от полученных в ходе систематического 

мониторинга результатов в программу сопровождения замещающей семьи и 

социализации приемного ребенка вносились изменения: добавлялись 

рекомендованные игры, проведение арт-терапии, тренинговые занятия с 

приемными родителями. 

На контрольном этапе эксперимента осуществлялись анализ и описание 

полученных данных, их статистическая обработка и интерпретация результатов, 

оформлялись материалы исследовательской работы.  

Результаты диагностики «Семейная социограмма» показали, что большее 

количество детей стало рисовать приемных родителей ближе к себе. 

Положительная динамика в сформированности отдельных компонентов 

социализированности (Таблицы 6, 7, 8) и в целом (Таблица 9) была выявлена и в 

экспериментальной и в контрольной группах, но в разной степени. 

 

Таблица 6 – Познавательный компонент социализированности детей 

экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе эксперимента 

Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

чел. % чел. % 

высокий 3 12 2 10 

средний 18 72 13 65 

низкий 4 16 5 25 

 

Средний уровень имели большинство детей: 72% детей экспериментальной 

и 65% детей контрольной групп, низкий уровень – у 16% и 25% детей 

соответственно. 

 

Таблица 7 – Ценностный компонент социализированности детей 

экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе эксперимента 

Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

чел. % чел. % 

высокий 5 20 2 10 

средний 10 40 10 50 

низкий 10 40 8 40 

 

В экспериментальной и контрольной группах преобладали дети со средним 

и низким уровнем ценностного компонента социализированности: средний 

уровень у 40% детей экспериментальной группы, 50% детей контрольной группы, 

низкий – по 40%. 

 



20 

 

Таблица 8 – Деятельностный компонент социализированности детей 

экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе эксперимента 

Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

чел. % чел. % 

Высокий 2 8 - - 

Средний 10 40 8 40 

Низкий 13 52 12 60 

 

По деятельностному компоненту социализированности большинство детей 

остались на низком уровне (52% в экспериментальной и 60% в контрольной 

группах). 

 

Таблица 9 – Уровень социализированности детей экспериментальной и 

контрольной групп на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

конст., % контр., % разница 

(+, - ), % 

конст., % контр., % разница 

(+, - ), % 

высокий - 16 +16 - - 0 

средний 24 36 +12 30 45 +15 

низкий 76 48 -28 70 55 -15 

 

Мы сочли необходимым статистически проверить результаты проведенной 

нами работы и воспользовались показателем x
2
-критерий. Его вычисление 

проводилось по формуле: 

 
где Pk – частота результатов до формирующего этапа эксперимента; Vk – 

частота результатов после экспериментальной работы; m – общее число групп, на 

которое разделились результаты обследования. 

Взяв процентное значение обеих групп из таблицы распределения 

испытуемых по уровням социализированности, подставили их в формулу и 

определили ее величину. 

Экспериментальная группа: 

x
2 
= (16 – 0)

2 
: 0 + (36 – 24)

2
 : 24 + (48 – 76)

2
 : 76 = 0 + 6 + 10,32 = 16,32 

Контрольная группа: 

x
2 
= (10 – 0)

2 
: 0 + (45 – 30)

2
 : 30 + (55 – 70)

2
 : 70 = 0 + 7,5 + 3,2 = 10,7 

Полученное нами значение в экспериментальной группе больше табличного 

значения m-1=2 степеней свободы, составляющего 13,82 при вероятности 

допустимой ошибки меньше p≤0,001, следовательно, выявленные улучшения 

произошли за счет проведенной работы. 

В заключении представлены выводы исследования и направления его 

дальнейшего развития. Раскрыта сущность социализации детей-сирот как 

социально-педагогическая проблема. Выявлены особенности социализации детей-

сирот в условиях приемной семьи, обусловленные влиянием на данный процесс 
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ряда факторов: возможное отставание ребенка в физическом и умственном 

развитии, проживание его в депривационных условиях, обедненная 

эмоциональная сфера, деформация психологического развития, потребительское 

отношение к материальным ценностям и к другим людям, недостаточность опыта 

взаимодействия с социальной средой, неадекватная самооценка, что требует 

соответствующего учета при построении программы сопровождения 

замещающих семей и социализации приемного ребенка. 

Подтверждена эффективность разработанной модели организационно-

педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной 

семьи и педагогических условий ее реализации: разработки программы 

сопровождения замещающей семьи и социализации приемного ребенка; развитие 

педагогической компетентности приемных родителей; проведение 

систематического мониторинга процесса социализации детей-сирот в условиях 

приемной семьи. 

Таким образом, поставленные задачи исследования решены, цель 

достигнута, работа по разработке, теоретическому обоснованию и 

экспериментальной апробации модели организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и 

педагогических условий, обеспечивающих ее эффективную реализацию, доведена 

до логического завершения. 

Вместе с тем, проведенное исследование не исчерпывает проблему теории и 

практики социализации личности и может быть продолжено в аспекте углубления 

взаимодействия приемной семьи и образовательных организаций. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

отражены в 16 публикациях общим объемом 38,4 п.л. (авторский вклад – 37,8 

п.л.):  
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