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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 [202]. 

Исследования ученых [110] 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 пребывание в условиях институционализации 

[158], при этом нередки случаи асоциальной мотивации, уклонение от 

социальных ролей и наличие дефектов в системе общения у выпускников 

организаций для детей-сирот [134], затруднения при создании собственной семьи 

и воспитании детей [22]. 
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Выше перечисленное 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 социализация, усвоения 

социального опыта, воспитанием 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 

опыта, который формируется в процессе деятельности и общения. По мнению 

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

«положительной» социализации является 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; 

психолого-педагогическое сопровождение отражено 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. Волчанская, 

В.Н. Ослон, И.Ф. Александрова, Ж.А. Захаровой, И.Ф. Дементьевой, 
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М.В. Мироновой, К.А. Кошелевой, А.И. Кравченко, И.А. Меркуль, 

В.О. Волчанской. 

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». 
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Цель исследования – разработка, теоретическое обоснование и 

экспериментальная апробация модели организационно-педагогического 

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), содержание которых отражает сущность и содержание 

организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в 

условиях приемной семьи; 

обеспечивается реализацией следующих педагогических условий: 

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. 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи 

исследования:  

Раскрыть сущность социализации детей-сирот как социально-

педагогической проблемы. 

Выявить особенности социализации детей-сирот в условиях приемной 

семьи. 
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Разработать модель организационно-педагогического сопровождения 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи, обосновать 

педагогические условия, обеспечивающие ее эффективную реализацию. 

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 

моделирования (Г.Н. Бойченко, С.И. Архангельского, Н.К. Зотовой, 

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

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, 
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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 семьии 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 
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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 

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 поданной 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. 
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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: 

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). 

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 
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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. 

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. 

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 исследований осуществлялась в ходе 

организации образовательного процесс в «Школе приемных родителей» 

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

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сабинская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Результаты исследования представлялись на научных и научно-практических 

конференциях различного уровня: IXX Международная научно-практическая 

конференция «World science: problems and innovations» (г. Пенза, 2022),                                  

III Международный симпозиум «Теология в современном образовательном и 
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научном пространстве. Семья как ценность в религиозных традициях 

современного мира» (г. Москва, 2022), III Международная научно-практическая 

конференция «Наука, студенчество, образование: актуальные вопросы 

современных исследований» (г. Пенза, 2022), IX Международная научно-

практическая конференция «Наука и просвещение: актуальные вопросы, 

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

практическая конференция «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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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ В УСЛОВИЯХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 

 

1.1. Социализация детей-сирот как социально-педагогическая проблема 

 

 

Проблема социализации личности в научной литературе рассматривалась со 

времен Платона, который считал, что именно социализация (в узком смысле – 

воспитание) является основным механизмом превращения человека в 

общественное существо [91]. 

Данный феномен изучается многими науками. Так, одним из первых 

социологов, обратившихся к этому понятию, был  Франклин Г. Гиддингс, 

который определил социализацию как «процесс выстраивания индивидом своего 

социального окружения в соответствии со своими целями и интересами», 

попытку приспособиться друг к другу [106]. 

В основе процесса социализации, по мнению Т. Парсонса, «лежит 

генетически данная пластичность человеческого организма и его способность к 

обучению» [4]. 

Французский социолог XIX века Э. Дюркгейм, изучая общественные 

явления, обращался к вопросам воспитания и социализации, рассматривая эти 

понятия как равнозначные: ребенок постоянно испытывает давление со стороны 

общества, в результате чего формируется привычка, которая передается из 

поколения в поколение. Рассматриваемое явление Э. Дюркгейм называл 

«социопсихическим», так как оно зависит не только от психологических 

особенностей личности, но и от социальных условий, в котором находится 

индивид. В силу того, что исследователь отводил социальному фактору 

доминирующее положение, а личность в этих взаимоотношениях 

занималапассивное положение, – этот подход определяется как субъект-
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объектный, где общество выступает как субъект, а индивид как объект 

воздействия [56, с.33-35.]. 

Таким образом, последователи субъект-объектного подхода к пониманию 

сущности социализации представляют ее как адаптацию индивида к условиям 

социальной среды, приспособление к тем нормам, ценностям, правилам 

поведения, которые присущи данному обществу. 

Однако упомянутый подход игнорирует или недооценивает активность и 

самостоятельность личности. Альтернативная точка зрения – субъект-субъектный 

подход, в соответствии с которым за индивидом определяется активная позиция: 

личность становится активным участником собственной социализации, хотя, 

безусловно, нельзя недооценивать влияние социальных факторов. В ходе 

социализации ребенок не только воспринимает «мир взрослых», но и выстраивает 

новый мир. В результате не только агенты социализации, но и сам участник 

социализации становятся способными изменять социальное окружение [119, с. 17, 

27]. 

В этой связи уместно обратиться к представлениям Дж. Мида [84, с. 85-89]. 

Согласно его концепции, взаимоотношения в обществе определяются не только 

влиянием социума, но и самого индивида. На индивидуальное «Я» оказывает 

влияние широкий диапазон общественных отношений, в которые вступает 

индивид. Также сама личность является источником изменений и развития 

общества.  

Процесс социализации, по мнению Дж. Г. Мида [84, с. 85-89], протекает в 

три этапа: сначала (имитация) дети повторяют все за взрослыми, копирует их 

поведение, воспроизводят наблюдаемые общественные отношения, не понимая их 

сути. На следующей ступени развития (игровой стадии) дети в процессе игры 

проигрывают различные роли (продавца, врача и т.п.), учатся придавать своим 

действиям и мыслям такой смысл, который придают им другие люди. И только на 

этапе коллективных игр формируются связи между общественными ролями. Это 

связано с расширением и усложнением общественных связей, в которые вступает 

личность. Индивид уже не копирует и не воспроизводит чужие роли, а исходя из 
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конкретной обстановки, руководствуясь правилами поведения в обществе, 

переходит от одной роли к другой. Теперь личность имеет достаточно опыта, 

чтобы самой определять и влиять на общественные отношения [84, с. 85-89]. 

П. Бергер и Т. Лукман рассматривали социализацию как двусторонний 

процесс. Личность является активным существом, она влияет на окружающий ее 

мир: «Мы не только живем в одном и том же мире, мы участвуем в бытии друг 

друга». Человек по своему рождению еще не является членом общества, а имеет 

предрасположенность к социальности. Сам процесс социализации происходит 

поэтапно [19, С. 211-214.]. Исследователи особо отмечали важность первичной 

социализации, которой определяются основы будущей вторичной социализации. 

В ходе изучаемого процесса человек выборочно присваивает общественный опыт, 

таким образом, объективная реальность претерпевает изменения, творчески 

перерабатывается прежде, чем становиться частью субъективно значимых 

личностных качеств индивида. Подчеркивая сложность процесса социализации, 

исследователи дали ей следующее определение: «всестороннее и 

последовательное вхождение индивида в объективный мир общества или в 

отдельную его часть» [19, С. 211-214.]. 

Идею влияния объектов социализации на окружающую их реальность 

поддерживает в том числе У.М. Уэнтворт. Он указывает на 

«взаимопроникновение» человека и общества, таким образом, общество перестает 

быть главной определяющей силой хода социализации. В ходе социализации у 

ребенка складывается свое представление о мире, параллельно «конструируется» 

новый мир. В ходе указанного процесса ребенок и агенты социализации 

претерпевают изменения [119, с. 27.]. 

Многие отечественные исследователи также занимались проблемами 

социализации, рассматривая данный процесс с позиций соотношения 

биологического и социального в человеке.  

Так, Б.Д. Парыгин, один из первых российских ученых, обратившихся к 

этому понятию, считал, что социализация – это процесс вхождения ребенка в 

социальную среду, адаптация к ней, освоение определенных ролей и реализация 
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функций, через которые проходит каждый индивид в течение своей жизни [138]. 

И.С. Кон под социализацией подразумевал усвоение индивидом социального 

опыта, в ходе которого развивается конкретная личность [85]. По мнению А.В. 

Петровского, социализация – это процесс и результат усвоения и активного 

воспроизводства индивидом социального опыта, который формируется в 

деятельности и общении [141]. Ученый обращает внимание на то, что 

социализация может происходить как стихийно под воздействием различных 

факторов и обстоятельств жизни в обществе, так и в условиях целенаправленного 

воспитания. Г.М. Андреева подчеркивает, что в процессе социализации 

формируется личность «новой формации», обладающая высоким уровнем 

образованности и культуры [5]. 

Таким образом, данный феномен в настоящее время рассматривается в 

рамках различных наук. Так, в социологии социализация определяется как 

продолжающийся всю жизнь процесс усвоения культурных норм и освоения 

социальных ролей. Например, А.И. Кравченко определяет социализацию как 

кумулятивный процесс «обретения независимости, экономической 

самостоятельности, а также формирования личности» [92, с. 42]. 

Педагогика, психология, социальная психология, этнография едины в 

определении социализации как процесса усвоения и воспроизводства индивидом 

общественного опыта, в ходе которого индивид приобретает социальную 

природу, то есть становится частью человеческого общества [50, с. 15]. Многие 

ученые, например, А.В. Мудрик [119, с. 662-685.], Г.М. Андреева подчеркивают 

активную роль самой личности в ходе социализации [5, с. 197]. Они же, наряду с 

Г.В. Осиповым [165, с. 429-430] определяют социализацию как необходимое 

условие для успешной интеграции человека в общество. Результатом 

социализации является принятие человеком ценностей общества, усвоение 

социальных норм и ролей, преобразование социального опыта в собственные 

установки, ценности и ориентации, освоение необходимых социальных умений, 

навыков социальных взаимодействий [163].  
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Современная наука выделяет первичную социализацию, которая проходит в 

детском возрасте, и вторичную – уже будучи взрослыми, люди продолжают 

осваивать новые социальные роли, корректируют модель поведения [98]. Более 

того, проводя периодизацию стадий социализации, современная наука, обладая 

достаточными на это данными, определяет внутриутробный период как один из 

периодов социализации. На судьбу ребенка способные влиять поведение, 

характер общение матери, окружающая обстановка, в котором прибывала 

женщина во время беременности [121, с. 15-16]. 

В педагогической науке проблему социализации активно разрабатывает 

А.В. Мудрик. Сущность социализации он понимает в виде следующих процессов, 

которые протекают параллельно: усвоение индивидом социальных норм и 

культурных ценностей, включение его в социальную практику – приспособление, 

или адаптация к жизни в обществе, формированием личности человека в условиях 

освоения и воспроизводства им культуры, развитие его индивидуальности, то есть 

автономизация (обособление) внутри общества [119]. 

Представления о социализации, как считает А.В. Мудрик, можно 

рассматривать в рамках двух концепций: субъект-объектной и субъект-

субъектной. Первый подход предполагает пассивную позицию личности в 

процессе социализации, рассматриваемую как адаптацию к обществу. Второй 

подход (субъект-субъектный) рассматривается исходя из того, что личность 

активно участвует в процессе социализации, оказывая, со своей стороны, влияние 

на общество. Исходя из данного подхода, ученый социализацию определяет «как 

вхождение человека в общество в процессе развития и самоизменения входе 

усвоения им и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии 

человека со стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно 

создаваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах» [119, с. 39]. 

В ходе социализации человек переживает два противоположных процесса – 

приспособление и обособление. Механизм приспособления позволяет личности 

органично интегрироваться в общество, не конфликтуя с членами социума. 

Приспособление предполагает адаптацию к правилам и нормам социума. В 
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результате индивид становится социальным существом. Этот процесс может 

оказать как положительное воздействие на личность, так и явиться причиной 

стагнации или даже регресса. 

Противоположный вектор представлен обособлением личности, который 

позволяет человеку выделиться из сообщества, занять особое место в обществе, 

становиться независимым, автономным и самодостаточным, иметь свои взгляды, 

самостоятельно принимать решения. Этому способствует осознание личностью 

своей индивидуальности, неповторимости [119, с.45-46]. 

Баланс между обособлением и приспособлением определяет эффективность 

социализации. 

Составной частью «положительной» социализации является воспитание. 

Воспитание – «процесс целенаправленного воздействия на человека со стороны 

субъекта воспитательного процесса с целью передачи, привития ему 

определенной системы понятий, норм и т.д.» [5, с. 355]. А.А. Реан и 

Я.Л. Коломинский подчеркивают, что воспитание представляет собой именно 

целенаправленный, планомерный и управляемый процесс социализации [150].  

И.Ф. Харламов также рассматривает воспитание как «целенаправленный и 

сознательно осуществляемый педагогический процесс организации и 

стимулирования разнообразной деятельности формируемой личности по 

овладению общественным опытом: знаниями, практическими умениями и 

навыками, способами творческой деятельности, социальными и духовными 

отношениями» [175, с. 88]. 

В официальных институтах социализация не всегда имеет 

целенаправленный характер: не исключены ситуации одновременного 

существования социализации и как целенаправленного, и как нерегулируемого 

процесса.  

Кроме воспитания, социализация осуществляется в процессе образования, 

который определяется как «целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 
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достижения гражданином (обучающимся) установленных государством 

образовательных уровней (образовательных цензов)» [125, с. 129]. 

Необходимо также отметить, что в общем процессе социализации, особое 

место в условиях поликультурной среды занимает этнокультурная социализация, 

под которой И.В. Кожанов понимает «единый неразрывный процесс вхождения 

индивида в культуру родного народа, усвоения традиционных этнических 

ценностей и норм, сопровождающийся приобщением к общечеловеческой 

культуре, ценностям и нормам, формированием этнокультурной компетентности, 

обеспечивающей эффективное функционирование личности в условиях 

поликультурной среды» [81]. 

Таким образом, специфика социализации проявляется, главным образом, в 

характере воздействий на личность ребенка со стороны институтов и агентов 

социализации, но приоритетная роль принадлежит семье, которую с социально-

педагогической точки зрения можно рассматривать как основной институт 

социализации детей [112, с. 87- 88]. 

Несмотря на, казалось бы, глубокое исследование понятия «социализация», 

по мнению И. Ф. Дементьевой, для современных общественных наук необходимы 

исследования междисциплинарного характера, которые могли бы раскрыть всю 

полноту процесса социализации [50, с. 15]. Кроме того, необходимо применение 

общей теории социализации к практическим ситуациям. В связи с этим, в 

настоящее время активно исследуются такие проблемы, как социализация в 

детских домах, приемных семьях, в местах заключения, армейских 

подразделениях. 

Особые трудности в социализации испытывают дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Сиротство – одна из сложнейших 

современных проблем, свидетельствующая о неблагополучии населения страны. 

Статистика свидетельствует, что в России детей-сирот в 4–5 раз больше, чем в 

странах Европы и в США. Всего в Российской Федерации по состоянию на 31 

декабря 2020 года проживало 30,3 млн. детей, из которых более 406 тыс. детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [135].  
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Рассмотрим, как развивались представления о проблемах детей-сирот и их 

социализации.  

Вопрос призрения детей-сирот находит отражение в трудах отечественных 

педагогов: И.И. Бецкого, П.С. Гурьева, К.Д. Ушинского, В.Ф. Одоевского. Уже 

тогда были разработаны учебно-воспитательные программы и стратегия 

социализации детей-сирот; функционировали детские дома, деятельность 

которых определяла специально разработанная программа. В центр внимания был 

помещен вопрос нравственного и физического воспитания детей, в этом видели 

гарантию полной интеграции воспитанника в общество. 

Наряду с этим в отечественной педагогике существовало понимание 

семейного воспитания как основополагающего элемента социализации детей. Так 

П.Ф. Лесгафт выделял особую роль семьи в воспитании всесторонне развитой 

личности [54, с. 3, 17]. 

Основную цель деятельности сиротских домов дореволюционной России 

видели в обеспечении воспитанников базовыми социальными благами (еда и 

жилье), также в наделении воспитанников инструментами, позволяющими 

устроить самостоятельную жизнь вне дома призрения. Сиротские дома, 

организованные И.И. Бецким, функционировали на основе социально-

педагогической программы, которая базировалась на гуманистических ценностях. 

Центральное место в этих учреждениях отводилось воспитанию нравственности и 

отеческой заботе взрослых в отношении воспитанников [44, с. 117-119]. 

Таким образом, уже в дореволюционной России была разработана 

концепция функционирования специальных учреждений призрения детей-сирот, 

которые должны были восполнить утраченную семью. Финансировались эти 

учреждения за счет общественных организаций и частных пожертвований. 

Советская власть дело надзора сирот поставила под государственный 

контроль. Основной задачей новых детских домов было воспитание советского 

гражданина. Дети наряду с общим образованием и воспитанием должны были 

получить навыки трудовой активности для того, чтобы в дальнейшем вести 

общественно-полезную деятельность. Уже тогда была заложена основа, которую 
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унаследовала современная система детских домов. Это крайне ограниченная 

общественно-бытовая среда, строгое определение правил жизненного распорядка 

воспитанников, частые переводы детей с одного учреждения в другое [54, с. 20]. 

Все это отрицательно сказывается в социализации воспитанников. 

Несмотря на то, что в настоящее время в обществе имеется понимание того, 

что пребывание в учреждениях интернатного типа наносит травму ребенку, тем 

не менее, по-прежнему, считаются допустимыми данные формы устройства детей 

[195, с. 120-123]. Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, которую 

ратифицировала и Россия, если невозможно воспитание кровными родителями 

или это противоречит интересам ребенка, государство обязано обеспечить 

соответствующий альтернативный уход, хотя дети, растущие и воспитывающиеся 

вне семьи, зачастую воспроизводят модели рискованного поведения, становятся 

объектом интереса криминальных структур, имеют высокие риски семейного 

неблагополучия и воспроизводства социальных сирот[87].  

По данным Т.И. Шульги, ежегодно тысячи выпускников интернатных 

учреждений выходят в самостоятельную жизнь, не умея справляться с 

разнообразными проблемами в период постинтернатной адаптации, а иногда и не 

имея желания решать эти проблемы самостоятельно [195, с. 122-123]. Острота 

проблемы социальной дезадаптации этой категории детей усугубляется еще и 

последствиями проживания в условиях институциональной депривации. 

Хроническая патология центральной нервной системы, заметные задержки 

физического и психического развития, оскудение эмоциональной сферы, 

деформации всех сфер психического развития - результаты воспитания и развития 

в детском доме. 

По данным, опубликованным на сайте «Центра реабилитации детей-сирот и 

бывших воспитанников школ-интернатов» 40% выпускников сиротских 

заведений становятся алкоголиками и наркоманами, 40% совершают 

преступления, часть выпускников интернатских учреждений становятся жертвами 

криминала, 10% кончают жизнь самоубийством. И только 10% находят своѐ место 

в жизни и успешно социализируются в обществе [196]. 
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Особые трудности у таких детей связаны с созданием семьи и воспитанием 

детей. Сироты часто повторяют судьбу своих родителей. И их дети также 

попадают в детские дома, расширяя число социальных сирот. Современная 

социальная политика, направленная на сокращение численности детей, 

воспитывающихся в учреждениях различного типа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за счет устройства их в приемные семьи, 

призвана решить многие из перечисленных проблем. 

Еще в начале XIX века ученые, проведя и проанализировав многочисленные 

исследования о развитии детей в условиях детского дома и приемной семьи, 

пришли к выводу, что воспитание в семье более эффективно, так как ему 

«присущи непрерывность, продолжительность, устойчивость, возможность 

обеспечения индивидуального подхода, безопасности, защищенности ребенка, 

удовлетворения потребности в эмоциональных отношениях, привязанности» [69]. 

Эти заключения согласуются с опытом воспитателей интернатных учреждений. 

С 2006 года, после обращения Президента РФ к правительству, происходят 

изменения в социальной политике РФ в отношении сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Решение проблемы сиротства в нашей стране было 

обозначено одним из приоритетов комплексной национальной политики и была 

утверждена стратегия государства на развитие семейных форм жизнеустройства 

детей-сирот. В это же время из федерального бюджета стала финансироваться 

такая форма их семейного устройства, как приемная семья [164]. 

В 2007 году указом Президента РФ «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» в критерии оценки 

работы региональной исполнительной власти вошел показатель семейного 

жизнеустройства детей-сирот, включающий численность детей, которые 

передаются в семьи из учреждений разной ведомственной принадлежности [7]. 

С 1 января 2008 г. полномочия по организации ухода и попечительства над 

несовершеннолетними, оставшимися без родителей, были переданы 

региональным органам власти (ранее они находились в компетенции органов 

муниципального самоуправления).  
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В последние годы принят ряд программ поддержки детей и улучшения их 

жизни, среди которых, прежде всего, следует выделить федеральную целевую 

программу «Дети России» [12]. Целью данной программы является создание и 

обеспечение экономических, правовых и социально-культурных условий, 

гарантирующих надлежащее развитие детей и молодежи, оставшихся без 

попечения родителей, а также тех, чьи семьи не в состоянии обеспечить им 

достойные условия жизни. 

В программе намечено решение следующих задач: 

оптимизация законодательства о защите и поддержке несовершеннолетних 

в трудной жизненной ситуации;  

профилактическая работы с кризисными семьями, безнадзорными и 

беспризорными детьми и социальными сиротами;  

модернизация форм обустройства социальных сирот вне традиционных 

воспитательных учреждений интернатного типа;  

социальная интеграция сирот, безнадзорных и беспризорных детей;  

представление законных интересов и прав несовершеннолетних в любых 

ситуациях, требующих юридического вмешательства;  

создание условий для отдыха, занятий спортом, оздоровления детей-сирот и 

детей из кризисных семей;  

научно-методическая деятельность и информационное обеспечение 

государственной политики, направленной на поддержку детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации [95, с. 82-89]. 

Значимую роль в обеспечении достойной жизни детей играют и 

национальные проекты, направленные на развитие образования, здравоохранения, 

решение демографической проблемы. 

Таким образом, при потере родителей или возникновении ситуации 

социального сиротства государство прилагает большие усилия к тому, чтобы 

сохранить ребенка в семье и предотвратить его передачу на воспитание в 

государственное интернатное учреждение. Если же это оказывается 

невозможным, то предпочтение отдается поискам для него замещающей семьи 
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[62, c. 44-48]. При этом из всех видов замещающих семей (опекунской, 

патронатной, усыновителей, приемной) приоритетной представляется приемная 

семья, в которой наиболее эффективно осуществляется социализация ребенка.  

Несомненно, в детском доме ребенок находится на полном государственном 

обеспечении, внешне защищен, но, с другой стороны, такое положение 

препятствует осознанию им своих прав, а обязанности, выполняемые по 

принуждению, он не связывает с правами. Когда приходит время покинуть 

интернатное учреждение, бывшие воспитанники часто отказываются выполнять 

какие-либо обязанности как перед государством, так и перед самими собой. 

Государственные меры поддержки (пособия, льготы, надбавки), 

предназначенные, в первую очередь, для стимулирования их развития, они 

воспринимают как должное. В итоге формируется иждивенческая позиция. 

С другой стороны, при выходе из детского дома выпускники чувствуют 

себя потерянными, «чужими» в обществе, ощущают себя выключенными из 

нормальных социальных связей и взаимоотношений. В результате процесс их 

социализации затрудняется. 

Выше названное позволяет говорить о специфике социализации детей-

сирот, под которой Н.А. Котосонова представляет «процесс установления 

взаимоотношений субъекта с социумом на основе реализации индивидуальной 

стратегии социального обучения, самопознания и самореализации личности, 

обеспечивающей социальные знания, социально-ориентированные мотивы и 

социальный опыт личности [16]. 

Схожее определение социализации детей-сирот, но в условиях детского 

дома, предлагает Б.Г. Явбатырова – это эффективный целенаправленный процесс, 

ориентированный на познание, общение и овладение нормами поведения и 

деятельности в соответствии с общечеловеческими, культурными и этическими 

ценностями [18]. 

Соответственно для социализации детей-сирот, формирования социальной 

компетенции, адекватной оценки себя и других в социуме, по мнению В.А. 

Абельбейсова, необходимо обратить внимание на развитие тех качеств личности, 
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которые обеспечивают успех в современной жизни: коммуникативная культура, 

умение следовать моделям поведения, соответствующим ситуации; умение делать 

осознанный и ответственный выбор; умение работать в группе, в команде; 

универсальные навыки мотивированной деятельности на успех (умение оценивать 

свои способности, объективную трудность задачи, умение ставить 

соответствующие своим возможностям цели, объективно оценивать причину 

своих неудач); способность к творчеству, генерации новых идей [1]. 

Таким образом, анализ имеющихся научных трудов по проблеме 

социализации детей-сирот позволяет говорить об определенной сложности и 

специфичности данного процесса, связанного с таким факторами как: 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. 

Преодоление перечисленных негативных факторов возможно при 

устройстве детей-сирот в приѐмные семьи, где будет осуществляться процесс 

социализации, имеющий свои особенности, которые будут раскрыты в 

следующем параграфе. 

 

1.2. Особенности социализации детей-сирот в условиях приемной семьи 

 

Многие исследователи согласны с тем, что основным институтом 

социализации детей является семья, где, как отмечает А.В. Мудрик [122], 

складываются фундаментальные мотивационные установки индивида. 

По мнению И.С. Кона, семья представляет собой «единый, открытый, 

психологический и биологический организм с присущими ему семейными 

взаимосвязями, пребывающий в постоянном взаимодействии с окружающей 

средой» [86, с. 16].  
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А.Г.Харчев рассматривает семью как малую группу, члены которой связаны 

брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной 

моральной ответственностью, социальная необходимость в которой обусловлена 

потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения 

[176, с. 5-14].  

Более точное определение дает А.В. Мудрик: «семья – это основанная на 

браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью 

быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью, в ней 

вырабатываются совокупность норм, санкций и образцов поведения, 

регламентирующих взаимодействие между супругами, родителями и детьми, 

детей между собой» [122, с. 83].  

А.И. Антонов расширяет определение семьи, акцентируя внимание на том, 

что именно наличие «родительства-супружества-родства» в ней приводят«в 

соответствие удовлетворение личных потребностей и выполнение социальных 

функций по рождению, содержанию и социализации детей» [7, с. 55].  

Таким образом, основной функцией семьи являются социализация и 

воспитание детей. Однако не всегда она может полноценно выполнять эти 

функции. Речь идет о социально неблагополучных семьях. В таких случаях 

ребенок изымается из семьи и помещается в государственное учреждение 

(детский дом, приют или социально-реабилитационный центр). Но тогда, как мы 

отмечали выше, ребенок, лишенный семьи, испытывает трудности в социальной 

адаптации. 

Жизнь в таких учреждениях приводит к тому, что дети начинают ощущать 

свою ненужность, у них развивается заниженная самооценка, формируются 

недостаточное самоуважение, стойкая потребность во внимании. 

Принудительный характер общения с такими же обделенными любовью 

сверстниками способствует развитию эмоционального напряжения и 

тревожности, порождает агрессию. А постоянный контроль препятствует 

развитию умений самоуправления и самоконтроля, самостоятельности, 

сдерживает формирование умений преодолевать трудности. Недостаточный 
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жизненный опыт практической деятельности затрудняет процесс 

профессионального самоопределения. Обратной стороной медали становится 

отсутствие привязанности к другим людям, неприятие себя и окружающих, 

нарушение процесса социализации [113]. 

В связи с этим целью государства является устройство таких детей в 

замещающие семьи, что является более приоритетной формой их 

жизнеустройства. Термин «замещающая семья» используется для обозначения 

различных типов семей, которые принимают на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Среди задач, которые призвана решать замещающая семья в отношении 

приемного ребенка, кроме обеспечения его жизнедеятельности, можно выделить 

такие, как создание благоприятных условий для его личностного развития, 

приобщение его к культурным и духовно-нравственным ценностям, создание 

доверительных отношений с ним с целью облегчения социальной адаптации 

ребенка [62, с. 44]. 

Данная форма семейного устройства детей вне кровной семьи может 

осуществляться путем усыновления или удочерения, передачи под опеку или 

помещения в приемную семью. 

Наиболее оптимальной формой устройства детей-сирот и поэтому более 

желательной является их усыновление. Ее преимущества заключаются в том, что, 

во-первых, семейный кодекс уравнивает в правах родных и усыновленных детей, 

что дает возможность ребенку ощущать себя полноценным членом семьи. Ему 

дается семейная фамилия; он может поменять имя и даже дату рождения. Во-

вторых, усыновление не имеет сроков и является индивидуальной формой 

семейного воспитания. 

В семье усыновителей присутствуют все три характерные формы 

отношений – супружества, родительства и родства, поэтому только данная форма 

устройства ребенка-сироты дает ему настоящую семью со всеми необходимыми 

характеристиками: семейными функциями, принятием в родство и обретением 

родителей. И именно в ней ребенок получает статус родного ребенка со всеми 
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вытекающими правами и обязанностями в отношении себя и своих приемных 

родителей. 

Сложнее ситуация с детьми, которых усыновить нет возможности, чьи 

родители живы, но не выполняют должным образом своих обязанностей по 

отношению к своему ребѐнку, не занимаются его воспитанием и не заботятся о 

нем. В таких ситуациях его помещают в государственное сиротское учреждение 

или используют другие формы семейного устройства. 

Опека и попечительство представляют собой принятие ребѐнка в семью на 

правах воспитуемого с целью его содержания, воспитания и обучения, защиты 

прав и интересов. Опекун, со своей стороны, получает все права воспитателя, а в 

случае затруднений ему оказывается содействие со стороны государства в 

организации обучения, отдыха и лечения опекаемого ребѐнка.  

Мы согласны с Ж.А. Захаровой, что, поскольку опекуном практически 

всегда становится родственник или другой близкий ребенку человек, 

преимущество данного типа замещающей семьи заключается в возможности 

сохранения им родственных кровных связей [63]. 

Опекунская форма устройства детей имеет, с другой стороны, и недостатки: 

ребенок приобретает статус воспитуемого, в связи с чем может не ощущать свою 

принадлежность к семье; затруднена смена его фамилии; имеется вероятность, 

что в любой момент может появиться претендент на его усыновление; передача 

ребѐнка под опекуне является конфиденциальной информацией; возможны 

нежелательные контакты с кровными родственниками; не исключено 

вмешательство органа опеки. 

Патронатная семья – еще одна форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, которая в последние годы приобретает в нашей стране 

особую актуальность. Основной целью введения такого типа замещающей семьи 

является создание условий проживания и образования несовершеннолетних 

детей. К сожалению, пока эта форма семейного устройства пока не имеет 

законодательной основы на федеративном уровне и регулируется региональными 

законами. 
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Патронат – форма воспитания детей в профессиональной замещающей 

семье. Ребенок передается в такую семью на условиях договора между органом 

опеки и попечительства, учреждением для детей-сирот и патронатным 

воспитателем. Под патронат могут попасть дети, временно нуждающиеся в 

замещающей семье или которым необходимо создать особые условия для 

содержания и сопровождения в семье. Продолжительность его пребывания в 

принимающей семье зависит от конкретной ситуации. Основной целью такой 

формы устройства является социализация ребенка, получение необходимого 

опыта семейной жизни. Контакты с родителями и родственниками ребѐнка, как 

правило, обязательны, их регламент определяется по согласованию сторон [49, с. 

5–6]. При этом ответственность за ребенка, его воспитание распределяется между 

патронатным воспитателем, учреждением, родителями ребѐнка и 

территориальными органами опеки.  

Желающий стать патронатным воспитателем проходит специальную 

подготовку, его деятельность оплачивается и осуществляется в соответствии с 

планом, который разрабатывается специалистами учреждения по патронату. Они 

же контролируют его выполнение и отчѐтность за воспитание и расходование 

выплачиваемых на содержание ребенка средств.  

К патронатным воспитателям предъявляются определенные требования: к 

состоянию их здоровья, личностным качествам, имущественному положению 

[151, c. 75-82]. 

Анализ законодательства субъектов РФ в отношении патроната показал, что 

выделяют социальный патронат, осуществляемый соответствующими органами 

власти и учреждениями, и патронат, реализуемый патронатными воспитателями. 

Однако патронатное воспитание до сих пор не имеет должного 

распространения. Причинами такой ситуации являются следующие: 

отсутствие федеральной законодательной базы; 

недостаточная разработанность формальных процедур; 

действующими законами не предусмотрен процесс постинтернатного 

сопровождения патронатных детей;  
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наличие трудностей по финансированию служб сопровождения 

патронатных семей; 

недостаточность мероприятий по повышению заинтересованности 

сотрудников в передаче воспитанников на патронатное воспитание, слабая 

разъяснительная работа среди сотрудников сиротских учреждений о его 

специфике; 

предвзятое общественное мнение и ложные социальные стереотипы, а 

также неготовность брать детей, имеющих физические и психические 

отклонения и т.п. [3, с. 16]. 

Еще одна форма устройства детей-сирот – приемная семья, которая 

получила в России широкое распространение. Она имеет больше полномочий и 

выделяемых денежных средств. 

Семья получает статус приемной 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. 

Приемные родители, как и патронатные воспитатели, постоянно сдают 

отчет в органы опеки и попечительства о воспитании детей и расходовании 

выделенных им средств (ежемесячное пособие). Они также получают заработную 

плату, их деятельность засчитывается в трудовой стаж, существуют льготы на 

оплату жилья, транспортных услуг, им помогают в организации обучения, отдыха 

и лечения детей и т.п., льготы, предусмотренные региональными нормативными 

актами. При этом за ребенком сохраняется право на получение причитающихся 

ему алиментов, пенсий, пособий и иных социальных выплат, право собственности 

на жилье, в котором он ранее проживал, или право на получение жилья при 

отсутствии уже закрепленного за ним. 

Возможно усыновление детей, не имеющих статуса детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, не имеющих статуса, применительного для 

усыновления (т.е. детей, родители которых находятся в местах лишения свободы, 
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имеют ограниченные родительские права, ограниченную трудоспособность, 

длительное время лечатся и др.). 

Популярность данной формы устройства детей-сирот заключается в том, 

что приемная семья обладает значительными 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. Как отмечает 

В.Н.Ослон, эти связи сохраняются надолго [133]. 

Однако, иногда возникают ситуации возврата приемных детей и, чтобы 

избежать таких случаев и сделать эффективным их воспитание, необходимы не 

только тщательный подбор семей и их подготовка к новому статусу, но и 

подготовка детей к жизни в семье, учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Это позволит компенсировать последствия его негативного и травматичного 

опыта семейных отношений. 

В соответствии с темой нашего диссертационного исследования, 

остановимся на роли приемной семьи в процессе социализации детей-сирот. 

Анализ педагогических исследований показал, что вопросам социализации детей-

сирот в приѐмной семье в педагогической литературе, особенно отечественной, 

уделяется значительное внимание (В.Н.Ослон, Г.С.Красницкая, А.Б.Холмогорова, 

Н.С.Степанов, Г.Н.Пяткина, В.М.Целуйко, Э.И.Чугунова и др.). 

Как отмечалось ранее, успешность формирования социальности индивида 

определяется факторами социализации. К ним относят целенаправленное 

воспитание, обучение, а также случайные социальные воздействия в деятельности 

и общении. Важнейшую роль в том, каким вырастает человек, как пройдет его 

становление, играют люди, в непосредственном взаимодействии с которыми 

протекает его жизнь – агенты социализации [118, с. 10].В первую очередь, это 

семья, не важно, кровная или замещающая. 
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Социализация ребенка в условиях приемной семьи представляет собой 

объективный и регулируемый процесс освоения им моральных и правовых норм, 

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. При этом меняется не 

только ребенок, но и сама семья.  

Н.Ф. Голованова выделяет следующие компоненты структуры 

социализации: 

коммуникативный компонент, включающий освоение всех видов 

коммуникации и использование их в различных ситуациях деятельности и 

общения; 

поведенческий компонент, предполагающий овладение не только 

разнообразными действиями, но и усвоение норм, правил, обычаев, запретов, 

принятых в данном обществе; 

познавательный компонент, включающий формирование средствами 

воспитания, обучения, общения, а также самопознания знаний об окружающей 

действительности;  

ценностный компонент, предполагающий развитие умений 

интериоризировать общественные ценности, делать их значимыми для себя [41]. 

Еще одним важным компонентом социализации детей-сирот, находящихся 

на воспитании в замещающих семьях, является педагогическое сопровождение в 

процессе получения образования в школьных и профессиональных учебных 

заведениях с целью профессионального определения, подготовка к 

самостоятельному проживанию и трудовой деятельности, обучение навыкам 

саморегуляции, финансовой грамотности, социально-бытовая адаптация. Такой 

вид адаптации достигается путем индивидуального сопровождения педагогов и 

воспитателей воспитанников учебного заведения, дистанционное сопровождение, 

кураторство, наставничество [110, c. 189-199]. 
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Результатом социализации личности становится ее социализированность, то 

есть эффективная адаптация к обществу, саморазвитие, обособление и активное 

взаимодействие с социумом.  

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. Здесь агентами социализации могут соседи, 

одноклассники, партнеры по играм или спортивным секциям. 

Большое значение для социализации детей-сирот старшего возраста играют 

контакты с родственниками, если они имеются, и людьми из прошлой жизни. Как 

отмечает В.Н. Ослон, такие встречи облегчают у них процесс компенсации 

депривационных нарушений [133]. 

Е.Б. Базарова выделяет следующие критерии благополучия приемного 

ребенка в замещающей семье [12]: 

его адаптация к новым условиям и интеграция в новую семью; 
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положительная динамика в развитии ребенка; 

его успешная социализация, обретение им социальной идентичности.  

Адаптация происходит в процессе взаимного приспособления членов семьи 

и приемного ребенка, взаимодействий между ними.  

Взаимная адаптация проходит в три стадии. 

На первой стадии, которую Е.Б. Базарова называет «идеализированные 

ожидания», или «вхождение в семью» [12], и сам ребенок, и приемные родители 

переживают кризис, связанный с неустойчивостью ситуации. 

Вторая стадия (вживание) отличается тем, что обе стороны определяют 

внешние и внутренние границы, привыкают друг к другу (индивидуальным 

особенностям, потребностям и привычкам), устанавливают правила поведения. 

Успешность этой стадии характеризуют возникновение доверия между членами 

семьи и приемным ребенком, развитие у всех ощущения единства. 

На третьей стадии отношения стабилизируются, а семья приходит в 

состояние так называемого «динамического равновесия». Е.Б. Базарова отмечает, 

что на данной стадии сплоченность ниже, но семья «находится в пределах 

сбалансированной зоны» [12]. 

Успешность адаптации в приемной семье зависит как от готовности 

родителей воспитывать приемного ребенка, так от его поведения, отношения к 

своему прошлому и настоящему. Критерием успешности этого процесса является 

то, ощущает ли ребенок эмоциональную близость с членами семьи, 

идентифицирует ли себя с ними, чувствует ли удовлетворение отношениями с 

ними, каков характер его эмоциональных переживаний присутствует ли 

враждебность и отчужденность с его стороны и т.д. Показателем 

результативности адаптации ребенка в приемной семье считаются и отсутствие у 

него проблем в поведении, достаточный уровень саморегуляции.  

Следующим критерием благополучия приемного ребенка является 

положительная динамика его развития за время пребывания в замещающей семье. 

Показателями развития является улучшение в таких сферах, как: 
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физическое здоровье (параметры веса и роста, полноценное питание, 

соответствующие физические нагрузки, необходимые вакцины, хронические 

заболевания, наблюдение у различных специалистов, злоупотребление табаком, 

алкоголем, наркотическими веществами и др.); 

возрастно-нормативное развитие (сформированность основных 

новообразований, соответствующих возрасту ребѐнка, психологический возраст, 

зона ближайшего развития); 

интеллектуальная сфера (обучаемость, соответствие знаний, умений и 

навыков ребѐнка определѐнному уровню школьного обучения, его 

эрудированность);  

психическое здоровье (особенности познавательной и эмоционально-

волевой сфер, психических процессов, наличие психических отклонений и т.п.); 

поведение и эмоциональное развитие (природа и качество привязанности, 

особенности темперамента, степень самоконтроля, реакция на стресс, 

способность к эмпатии, уровень агрессивности, тревожности, импульсивности). 

Еще один критерий благополучия приемного ребенка – его успешная 

социализация. Если для маленьких детей общения с членами семьи достаточно, то 

для детей старшего возраста нужны и другие сферы развития его социальности, 

чтобы иметь возможность осваивать и выполнять разнообразные социальные 

роли. 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 ребенке – показатели успешности его включения в новые социальные 

отношения.  

Однако для этого необходимо создать для него особые условия: 

сформировать чувство безопасности, снизить уровень тревожности, развить 

уверенность в конфиденциальности информации об его прошлом, организовать 
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личное пространство и неприкосновенность личных вещей. Причем 

образовательная среда не должна ограничиваться детским садом или школой. 

Более широкие возможности для социализации ребенка предоставляет система 

дополнительного образования: кружки, спортивные секции, студии и т.п. 

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, 

приобретает новых близких людей. Все это развивает у него уверенность в 

прочности своего положения.  

Несомненно, что адаптация и социализация ребенка в приемной семье 

могут сопровождаться трудностями, которые имеют специфический характер. 

Так, в эмоциональном плане проблема заключается в том, что ребенок, попав в 

новую семью, испытывает одновременно и радость, и тревогу. Трудности 

педагогического плана обусловливаются особенностями воспитательного 

процесса, реализуемого приемными родителями. Психологические трудности 

могут быть вызваны индивидуальными особенностями ребенка: типом 

темперамента, неприемлемыми чертами характера, отставанием в 

интеллектуальном развитии, наличием вредных привычек, узостью кругозора и 

т.п. В связи с этим сотрудничество, поддержка, забота, взаимная ответственность 
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– это те основания, на которых должны строиться отношения в приемной семье, 

обеспечивающие социализацию ребенка. 

Т.В. Андреева отмечает, что на ребенка, помещенного в приемную семью, и 

его социализацию влияют состав семьи, позиция ребенка в ней, авторитетность 

воспитателей, преобладающий стиль воспитания, потенциал семьи(нравственный, 

творческий), личностные качества взрослых членов семьи, их образование, 

этнические особенности, градус в отношениях, преобладающие в семье ценности 

[6]. 

При рационально организованном воспитателем процессе социализации у 

ребенка формируется представление о правильной жизненной позиции еще до 

того, как наступит реальная жизненная ситуация. 

Как отмечает С.В. Хусаинова, важным является формирование личностно-

социальной устойчивости, как совокупности качественных характеристик 

личности, обуславливающих, с одной стороны, способность субъекта 

противостоять влиянию внешних деструктивных воздействий, с другой стороны, 

способность к самоуправлению и саморазвитию в рамках установленных 

социальных норм и морали [182], [180]. 

Итак, для успешной социализации детей-сирот в условиях приемной семьи 

необходимо: 

обеспечить их включенность в реальные социальные отношения для того, 

чтобы у них формировались собственные представления о трудовой деятельности 

(профессиональная идентичность);  

создать возможность раскрыть себя в процессе социального взаимодействия 

(социальная идентичность);  

выстраивать межличностный и межкультурный диалог семьи с 

окружающей средой (этнокультурная идентичность);  

научить их самостоятельно принимать важные решения, адекватно 

оценивать себя, события своей прошлой, настоящей и будущей жизни, 

планировать дальнейшие этапы саморазвития (личностная идентичность) [157, 

c. 17-24]. 
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Многие семьи испытывают определенные трудности, для выявления 

которых нами был проведен опрос 100 человек, которые в разное время обучались 

в «Школе приемных родителей»благотворительного фонда «Ярдам-Помощь» (г. 

Казань). Среди основных проблем нами были выявлены следующие:  

непонимание особенностей возрастного развития ребенка, уже имеющего 

опыт проживания в биологической семье и в государственном учреждении, а 

также предыдущей социальной ситуации его развития;  

неспособность справляться с трудностями, возникающими с появлением в 

семье приемного ребенка, и неспособность создать атмосферу защищенности, 

развить у него чувство уверенности в завтрашнем дне; 

неумение осуществлять коррекцию нежелательных качеств, привычек и 

черт характера депривированного приемного ребенка, оказывать ему помощь в 

предупреждении и преодолении конфликтов в школе и среде сверстников, 

улучшать успеваемость, предупреждать немотивированные уходы из дома;  

и в целом недостаток необходимых педагогических и психологических 

знаний.  

Как отмечают исследователи, особую трудность в социализации детей-

сирот в приемной семье представляет именно усвоение социальной роли 

семьянина [47]. 

Жизнь в замещающей семье, знакомство с другими семьями позволяют 

приемному ребенку расширить представления о взаимоотношениях в семье, 

осознать и перенять семейный опыт, облегчить процесс самоидентификации, 

научиться выстраивать отношения с противоположным полом; сформировать 

образ собственной будущей семьи и готовность к ее созданию, развить семейные 

установки [47]. 

Следует отметить, что не все приемные родители осознают потребность в 

помощи со стороны специалистов, считают, что они в состоянии справиться 

самостоятельно с возникшими проблемами (8%), однако большинство признают, 

что нуждаются в поддержке профессионалов. Примерно половина из них (10 

человек) уже обращались в соответствующие службы, но не получили 
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необходимой помощи из-за некомпетентности специалистов либо грубости и 

непонимания с их стороны. Эффективность социализации ребенка определяется 

степенью гармонизации всех ее компонентов. 

Для того, чтобы оценить успешность социализации приемного ребенка в 

замещающей семье необходимо выделить ее составляющие. К ним относят 

следующие [167, c. 134-139]: 

1. Коммуникативность является базовым показателем успешности человека 

во всех сферах жизнедеятельности. Коммуникативность способствует 

эффективному социальному взаимодействию между людьми, построению 

партнерских отношений.  

2. Социальная активность характеризует жизненную позицию личности, 

способность усваивать и использовать в жизни знания, умения, навыки, нормы и 

правила поведения. Это активность, направленная не только на изменение и 

преобразование окружающей действительности, но и изменение самой личности 

и социальной ситуации. Другими словами, с одной стороны, социальная 

активность направлена на изменение окружающей действительности, а с другой, 

происходит изменение личностью самой себя, саморазвитие, коррекция 

социальных установок и привычного поведения для приспособления к социуму. 

Развитие социальной активности ребенка происходит только тогда, когда 

создаются для этого специальные условия: ему дается возможность активно 

участвовать в жизни приемной семьи; он имеет определенные домашние 

обязанности, чтобы не допустить формирования иждивенческой позиции; 

организуются ситуации, когда он может самореализовываться, проявлять 

самостоятельность и ответственность. 

3. Нравственность – следующая составляющая процесса социализации. Под 

ней подразумеваются убеждения и моральные ценности, принятые в данном 

обществе, формирование которых происходит, в первую очередь, в семье. В связи 

с этим большое значение имеет существующая в ней система нравственных норм 

и принципов, усвоение которых формирует у приемного ребенка его моральный 
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облик, чувства долга и собственного достоинства, эмпатию, потребность в любви 

и дружбе, патриотизм и т.д. 

4. Готовность к профессиональному самоопределению, выбору профессии и 

созидательному труду – серьѐзный шаг, определяющий будущую 

самостоятельную жизнь ребенка. Ее наличие показывает, готов ли он к принятию 

ответственных решений о своем будущем, насколько адекватно он может 

оценивать и соотносить с требованиями желаемой профессии свои способности и 

личностные качества.  

5. Еще одна составляющая социализации ребенка – готовность к семейным 

отношениям. Для полной социализации ребенка важен процесс подготовки его к 

будущей семейной жизни, к выполнению своей семейной роли [167, c. 134-139].  

Н.А. Котосонова указывает на то, что социализированность ребенка-сироты 

как результат его социализации – это личностная характеристика, состоящая из 

следующих компонентов: информационного (набор социальных знаний, 

способность к передаче социальной информации), мотивационного (интерес к 

познанию социальных норм, своих прав и обязанностей в социуме, самооценка), 

деятельностного (интенсивность участия в игровой деятельности, социально 

целесообразная нормативность поведения, творческая актуализация собственного 

опыта) [90]. 

Применительно к подросткам Л.С. Еремина и В.Н. Куровский выделяют 

познавательный, ценностно-ориентационный и деятельностный компоненты, 

уточняя это тем, что познавательный компонент предполагает формирование 

целостной картины мира, освоение необходимых для эффективной 

жизнедеятельности умений и знаний социальных отношений, ценностно-

ориентационный соотносит получаемую информацию с собственным социальным 

опытом подростка и формирует на этой основе собственное отношение к нормам 

общественного поведения, деятельностный компонент предполагает активность 

личности в соответствии с имеющейся системой ценностей, осмысление 

установленной системы социальной деятельности [57]. 
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Таким образом, 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. 

С учетом выделяемых исследователями компонентов социализированности 

детей-сирот, нами определены следующие: 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). 

Особенностью социализации детей-сирот в условиях приемной семьи 

являются также происходящие изменения не только с самими детьми, но и с 

приемными семьями, что делает необходимым построение модели 

организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в 

условиях приемной семьи и определении педагогических условий ее реализации. 

 

1.3. Модель организационно-педагогического сопровождения социализации 

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

 

В современной педагогической практике моделирование является одним из 

самых актуальных методов научного познания и активно применяется 

исследователями. Создание педагогической модели позволяет объединить 

эмпирические и теоретические знания, построить иерархическую логическую 

конструкцию, состоящую их целевого блока, методологии, технологий, 

диагностики и результатов исследования.  
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Вопросы моделирования отражены в педагогических исследованиях 

Г.Н. Бойченко, М.С. Можарова, С.И. Архангельского, Н.К. Зотовой, что 

позволило вывести педагогические исследования на уровень общенаучной 

методологии. 

Термин «моделирование» в большом энциклопедическом словаре 

определяется, как исследование каких-либо явлений, процессов или систем 

объектов путем построения и изучения их моделей [24]. 

Моделирование является одной из основных категорий современного 

познания, на его основе базируется любой метод научного исследования – как 

теоретический, так и экспериментальный. При этом могут использоваться 

различные виды моделей: знаковые, абстрактные, предметные.   

По мнению В.М. Сафоновой, моделирование, в широком смысле, это 

многоплановый метод исследования, один из путей познания. Моделирование 

предполагает исследование реально существующих предметов, явлений, 

социальных процессов, органических и неорганических систем. В этой связи, 

использование моделирования не имеет ограничений в познавательном процессе 

и является весьма универсальным и исчерпывающим методом [156]. Построение 

моделей опирается на принципы наглядности, определенности и объективности. 

Модель имеет определенный состав структурных элементов, зависящий от 

цели исследования, позволяющий изучить различные стороны и характеристики 

объекта исследования. 

Моделирование выполняет и важные исследовательские функции, выявляя 

негативные тенденции явлений и событий, определяя позитивные пути решения 

проблем, предлагая различные альтернативы. 

Из возможных моделей можно выделить следующие: 

эвристические модели; 

прогностические модели;  

модели заданного состояния.  

Однако моделирование сложных социальных проблем сочетает в себе все 

три типа моделей и основные их функции [156]. 
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Анализ научной литературы по способам моделирования педагогических 

систем позволил выделить типизацию моделей. Первая из них может быть 

охарактеризована как стадиальная модель, представленная Р.Х. Шакуровым. 

Автор представил в виде модели стадии процесса руководства педагогическими 

коллективами, выделив три компонента: целевой, социально-психологический и 

оперативный [28, c.59-60].  

Вторая модель – функциональная. Авторство этой модели принадлежит 

Н.В. Кузьминой [97]. Автор, используя в своих трудах системный подход к 

моделированию, представляя структуру педагогической деятельности, состоящей 

из пяти основных функциональных элементов: гностический (познавательный), 

проектировочный, конструктивный, коммуникативный, организаторский. 

Третья модель – ситуационная, которая рассматривается как 

взаимодействие субъекта и обстоятельств, когда могут отражаться два типа 

взаимодействия человека со средой: объектно-субъектное (отношение человека к 

предметному миру), и субъектно-субъектное (отношения между людьми). 

Модель педагогической деятельности (процессуальная) включает 

выявление принципов, разработку методов, приемов, обоснование вариантов их 

последовательного применения, а также определение перспективы 

совершенствования педагогических процессов. Основными структурными 

элементами педагогических моделей могут быть целевой компонент, 

содержательный, структурный, технологический, оценочно-диагностический и 

результативный. Таким образом, основное назначение модели – объяснить 

совокупность данных, относящихся к предмету познания. 

В предыдущем параграфе было показано, что дети-сироты имеют 

особенности в социализации в условиях приемной семьи. В связи с этим 

существует потребность в разработке модели организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и 

обосновании педагогических условий, обеспечивающих ее эффективную 

реализацию. 

Сопровождать – «сопутствовать чему-либо», «служить приложением» [128].  
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Сопровождение – это: 

специфический вид деятельности, заключающийся в следовании рядом с 

кем-либо и оказании необходимой помощи [196, с. 46]; 

взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленного на 

решение проблем последнего [74]; 

интеграция средств и методов диагностики и анализа возникших проблем 

[171, с. 193]. 

Педагогическое сопровождение понимается как: 

целостный процесс изучения, формирования, развития и коррекции 

становления личности [64, с. 18]; 

пролонгированная педагогическая поддержка [197]; 

механизм длящегося, двустороннего, солидаристического педагогического 

взаимодействия [194]; 

система профессиональных действий, направленных на становление 

социально-психологической среды, способствующей успешному воспитанию, 

обучению и саморазвитию обучающегося на всех возрастных этапах [171, с. 193];  

деятельность, обеспечивающая создание условий для успешной адаптации 

человека к условиям его жизнедеятельности [159, с. 22]. 

деятельность, направленная на оказание превентивной и оперативной 

помощи ребенку-сироте в решении его социально-педагогических проблем в 

среде жизнедеятельности [148, с. 11];  

деятельность, осуществляемая в условиях социального взаимодействия и 

направленная на развитие личности сопровождаемого с использованием средств 

образования, обучения, воспитания, просвещения [104]. 

Таким образом, под педагогическим сопровождением мы будем понимать 

систему непрерывных и продолжительных педагогических действий, 

направленных на раскрытие личностного потенциала субъекта взаимодействия 

для успешного преодоления трудностей различного характера. Мы согласны с 

И.А. Кондратьевой, что главная цель педагогического сопровождения – создание 

социально-педагогических условий, обеспечивающих максимальные 
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возможности для развития личности [88, c. 16], а его результатом является 

развитие способности личности к гармонизации отношений с внешней средой, т.е. 

ее адаптивность. 

В зависимости от проблемы сопровождаемого выделяют такие 

разновидности педагогического сопровождения, как социально-педагогическое, 

психолого-педагогическое, организационно-педагогическое и др.  

Так, психолого-педагогическое сопровождение – комплекс социально-

психологических и педагогических воздействий, основанных на единстве 

научного, прикладного, практического и организационного аспектов, психолого-

педагогически инструментированный, снабженный общепедагогическими и 

специальными методами, приемами и средствами [16, с. 36]. 

Н.В. Золотых и Е.Н. Остроумова отмечают, что процесс сопровождения 

обычно осуществляется несколькими специалистами, поэтому данный его вид 

определяют, как «систему взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

направленную на создание психолого-педагогических условий» для решения 

соответствующей проблемы сопровождаемого [67, с. 84]. 

Термин «социально-педагогическое сопровождение» исследователи в 

основном используют для обозначения интегративной помощи детям и 

подросткам, испытывающим трудности в социализации и обозначают как 

комплексное взаимодействие соответствующих специалистов и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в процессе их социализации [34, с. 

88]. Е.В Гутман считает, что социально-педагогическое сопровождение – это не 

процесс, а «комплексная технология, направленная на создание оптимальных 

условий для личностного развития … в ситуациях педагогического и 

студенческого взаимодействия» [48, c. 13]. 

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 
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семьях более адекватным будет использование понятия «организационно-

педагогическое сопровождение». Данный феномен исследователи рассматривают 

как процесс субъект-субъектного взаимодействия сопровождаемого и 

сопровождающего с целью раскрытия потенциала личности сопровождаемого в 

успешной социализации на основе сотрудничества [101, с. 12]. Е.В. Мошкина 

выделяет в нем две составляющие: организационную, которая представляет собой 

«совокупность организационных действий, направленных на управление и 

координацию деятельности, распределение полномочий и ответственности 

субъектов образовательного процесса», и педагогическую, определяющую 

«содержание, формы, методы и приемы обучения, программно-методическое, 

информационное, технологическое обеспечение, личностную поддержку» [118, с. 

66].Оба компонента ориентированы на повышение результативности этого 

процесса.  

Под организационно-педагогическим сопровождением социализации детей-

сирот в условиях приемной семьи 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.  

Выделение организационного компонента сопровождения позволяет 

целенаправленно управлять этим процессом: контролировать его, выбирать 

адекватные методы, формы, средства его реализации, создавать условия, 

способствующие эффективному функционированию педагогического 

сопровождения [171, c. 192-194]. 

Субъектами организационно-педагогического сопровождения социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи являются: специалисты системы 

сопровождения, органов опеки и попечительства (педагоги, социальные педагоги, 

социальные работники, психологи, медики, юристы и др.); члены приемной семьи 

как постоянное окружение ребенка; сам ребенок как ответственный и 

самостоятельный субъект собственного развития, так как носителем проблемы 

выступает он сам.  
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Сопровождение социализации ребенка должно осуществляться в контексте 

социального взаимодействия субъектов на основе сотрудничества, которое 

предполагает совместное определение проблем и их причин; разработку целей и 

задач сопровождения, плана совместных действий, определение функций, 

обязанностей, содержание работы каждого субъекта сопровождения семьи; 

контроль и оценку результатов работы, при необходимости коррекцию процесса и 

его компонентов.  

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, представленная на Рисунке 1.1.  

Основными структурными элементами модели являются: целевой, 

методологический, содержательно-технологический и диагностико-

результативный блоки. 

В соответствии с существующим социальным заказом на повышение 

эффективности социализации детей-сирот в условиях приемной семьи определен 

целевой блок модели, содержащий цель и задачи организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи. 

Целью является эффективная социализация детей-сирот в условиях 

приемной семьи. 

Поставленная цель ориентирует на решение задач, которые заключаются в 

формировании и развитии у детей-сирот в условиях приемной семьи навыков 

сотрудничества и саморегуляции (коммуникативность); самостоятельного 

принятия решений в различных жизненных ситуациях (социальная активность); 

нравственного сознания, способности нести ответственность за свои поступки и 

предвидеть их последствия (нравственность);умений адекватно оценивать свои  
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Рисунок 1.1 – Модель организационно-педагогического сопровождения 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи 
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 личностным становлением 

его как полноценного члена 

общества. 

Подходы: 

системный, деятельностный, личностно-

ориентированный, компетентностный 

Цель – эффективная социализация детей-сирот в условиях приемной семьи. 

Задачи: формирование и развитие у детей-сирот в условиях приемной семьи навыков сотрудничества 

и саморегуляции (коммуникативность); самостоятельного принятия решений в различных жизненных 

ситуациях (социальная активность); нравственного сознания, способности нести ответственность за 

свои поступки и предвидеть их последствия (нравственность); умений адекватно оценивать свои 

способности и их соответствие избираемой профессии (готовность к профессиональному 
самоопределению); знаний о значении семьи в жизни человека и умений устанавливать отношения с 

противоположным полом (готовность к семейным отношениям). 

Методологический блок 

Реализация 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 

Критерии и показатели: 

– знаниевый – знание норм, правил, обычаев, запретов, принятых в приемной семье и в обществе, в 

целом; наличие основных знаний о здоровом и безопасном образе жизни; самоидентификация; 

– аксиологический – сформированная система норм, правил, обычаев, запретов, принятых в приемной 

семье и в обществе, в целом; чувство ответственности за себя и своих близких; сформированность 

понятия «семья», как ценности; ценность здорового и безопасного образа жизни; наличие собственной 

активной позиции в общественной жизни; 

– поведенческий – действия в соответствии с нормами, правилами, обычаями, запретами, принятыми в 

приемной семье и в обществе, в целом; уважительное и доброжелательное отношение к другим 

людям; ответственное и бережное отношение к окружающей среде; выполнение правил здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни; самообслуживание в быту. 

Уровни: высокий, средний, низкий. 

Результат– социализированность детей-сирот. 
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Социальный заказ: 

повышение эффективности социализации детей-сирот в условиях приемной семьи 

 

Технологии: 

игровая терапия, арт-

терапия, песочная 

терапия, музыкальная 

терапия, воспитание 

сказкой, сторитейлинг, 

тренинги по развитию 

личности, 

здоровьесберегающие 

технологии. 

 

Исследование 

социальной ситуации 

развития ребенка 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

семье 

семье 

Включение в 

социально-культурную 

деятельность 

 

Формирование навыков 

здорового образа жизни 

 

Целевой блок 

Диагностико-результативный блок 
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способности и их соответствие избираемой профессии (готовность к 

профессиональному самоопределению); знаний о значении семьи в жизни 

человека и умений устанавливать отношения с противоположным полом 

(готовность к семейным отношениям). 

Результативность организационно-педагогического сопровождения детей-

сирот в условиях приемной семьи, на наш взгляд, будет выше, если оно будет 

организовано на основе системного, деятельностного и личностно-

ориентированного подходов, принципов непрерывности, целостности, 

вариативности и самоактуализации, составляющих методологический блок 

модели. 

Под подходом в педагогической науке понимается «ведущая научная идея, 

являющаяся основой организации образовательного процесса» [162]. 

Основополагающим является системный подход, позволяющий 

рассматривать проблему социализации детей-сирот в условиях приемной семьи 

комплексно. 

А.С. Магауова с коллегами указывает на то, что использование системного 

подхода в педагогике и, в частности, в изучении различных точек зрения на 

сущность педагогического процесса позволило ученым выделить основные 

признаки, раскрывающие целостность педагогического процесса: 

взаимодействие биологического и социального, индивидуального и 

общественного (В.П. Каптерев); 

организация разнообразной, целеустремленной жизнедеятельности детского 

коллектива, создающей условия для развития активности, инициативы, 

творчества детей (С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский); 

единство обучения, воспитания и развития личности как важнейшая 

закономерность, отражающая целостность педагогического процесса                     

(Ю.К, Бабанский, М.А. Данилов); 

целостность как внутреннее единство его компонентов (В.А. Сластенин) 

[68]. 
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Поскольку деятельность и взаимодействие субъектов являются ведущими 

факторами развития личности человека и, по словам А.Н. Леонтьева, личность 

представляет собой особую реальность, которая возникает и формируется в 

процессе жизнедеятельности человека [102], то важно опираться на 

деятельностный подход, который А.Г. Асмолов определяет как «психологию 

существования» [9]. 

Неповторимость детей-сирот и замещающих семей делает необходимой 

опору на личностно-ориентированный подход, направленный на индивидуальный 

подход к каждому воспитаннику, помогающий ему в осознании себя личностью, в 

выявлении возможностей, стимулирующих становление, самоутверждение, 

самореализацию. Личностно-ориентированный подход в концепции                          

В.В. Серикова определяет ситуационный принцип, а центральными понятиями 

концепции являются понятия «субъект», «личностный опыт», «личностно-

ориентированная педагогическая ситуация» [160]. 

Компетентностный подход дает возможность осуществлять подготовку 

приемных родителей к профессиональной деятельности на основе усвоения ими 

знаний, квалификаций (умений) и опыта ее реализации для оптимального 

принятия решений в стандартных ситуациях и особенно ситуациях 

неопределенности [179]. 

Реализация указанных подходов обеспечивается принципами целостности 

(формирование системного представления о мире – природе, обществе, самом 

себе), непрерывности (преемственность между этапами социализации детей-

сирот), самоактуализации (в каждом воспитаннике существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и 

физических способностей; важно побудить и поддержать его стремление к 

проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных 

возможностей) [123], вариативности (формирование способностей к адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора) [193]. 

Содержательно-технологический блок состоит из комплекса мер, 

направленных на организацию и обеспечение целесообразной непрерывной 
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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 (Рисунок 1.2) и разнообразными формами, методами, технологиями работы 

с приемными детьми, родителями и опекунами в рамках организационно-

педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной 

семьи (Рисунок 1.3). 

Диагностико-результативный блок представлен критериями, показателями 

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

соответствующим диагностическим инструментарием, позволяющим определить 

уровень социализированности детей-сирот. 

Понятие «критерий» в «Современном толковом словаре русского языка» 

определяется как «мерило, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо» [170]. 

В соответствии с компонентами социализированности детей-сирот, 

представленными в параграфе 1.2., определены соответствующие им критерии 

(знаниевый, аксиологический, поведенческий) и их показатели, описаны уровни. 

Показателями знаниевого критерия являются: знание норм, правил, 

обычаев, запретов, принятых в приемной семье ив обществе, в целом; наличие 

основных знаний о здоровом и безопасном образе жизни; самоидентификация. 

Показателями аксиологического критерия являются: сформированная 

система норм, правил, обычаев, запретов, принятых в приемной семье ив 

обществе, в целом; чувство ответственности за себя и своих близких; 

сформированность понятия «семья», как ценности; ценность здорового и 

безопасного образа жизни; наличие собственной активной позиции в 

общественной жизни. 
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Рисунок 1.2 – Методы и инструменты, применяемые в рамках направлений 

работы с детьми в условиях к приемной семьи 

Направления работы по 
социализации приемных 

детей 

Методы 

1.Знакомство с семейными 

традициями. 

2. Закрепление принятого 

в семье социального 

поведения. 
 

 

Включение в 

социально-культурную 

деятельность 

 

Формирование 

ценностных 

представлений о семье 

1.Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков. 

2.Занятие физической 

культурой и спортом. 

3.Осуществление 

оздоровительных 

процедур. 

4.Организация и 

приобщение ребенка к 

сбалансированному и 

здоровому питанию. 

 

1.Организация 

коррекционно-

развивающих занятий. 

2.Образовательная 

деятельность в 

дошкольных и школьных 

учреждениях. 

3.Участие ребенка во 

внеучебной деятельности. 

 

Инструменты 

Исследование 

социальной ситуации 
развития ребенка 

1. Изучение анамнеза. 

2. Наблюдение. 

3. Проведение беседы. 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

здорового образа жизни 

 

1.Получение информации о 

социальном уровне развития. 

2. Состояние физического и нервно-

психического здоровья. 

3.Информация об особенностях 

личности ребенка. 

физического и 

нервно-психического 

здоровья и особенностях 

личности 

1.Организация и участие в семейных 

торжествах, прогулках. 

2. Просмотр семейной хроники. 

3. Проведение и участие в совместных 

играх. 

4. Воспитание сказкой 

 
1.Оказание помощи в учебной 

деятельности. 

2. Участие ребенка в кружках, секциях 

в зависимости от его интересов. 

3.Домашнее воспитание: совместный 

просмотр фильмов, чтение книг, 

посещение высоток, музеев, театров, 

совместное творчество. 

 

1. Формирование правильного режима 

дня. 

2. Приобщение к физической культуре, 

оздоровительным мероприятиям. 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

4. Фитотерапия, ароматерапия. 
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Рисунок 1.3 – Формы, методы и технологии работы с приемными детьми, 

родителями и опекунами в рамках организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи 

 

Показателями поведенческого критерия являются: действия в соответствии 

с нормами, правилами, обычаями, запретами, принятыми в приемной семье ив 

обществе, в целом; уважительное и доброжелательное отношение к другим 

людям; ответственное и бережное отношение к окружающей среде; выполнение 

правил здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; 

самообслуживание в быту. 

На основе представленных показателей были описаны уровни 

социализированности детей-сирот (Таблица 1). 

РОДИТЕЛИ И ОПЕКУНЫ 

ФОРМЫ 

Игровая терапия, арт-терапия, песочная терапия, музыкальная терапия, воспитание сказкой, 

сторитейлинг, тренинги по развитию личности, здоровьесберегающие технологии 

ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ 

1. Индивидуальные и групповые занятия. 

2.Психолого-педагогическое 

консультирование. 

3. Супервизии со специалистами. 

4. Родительские собрания. 

5. Школа приемных 

родителей. 

 

1. Индивидуальные и групповые занятия. 

2. Индивидуальные занятия с психологом. 

МЕТОДЫ 

1. Воспитывающие ситуации. 

2. Деловые игры. 

3. Метод проектов. 

4. Беседы. 

5. Педагогическое 

наблюдение. 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

1. Инструктирование. 

2. Кейс-метод. 

3. Метод проектов. 

4. Тренинги. 

5.Анализ и решение проблемных ситуаций. 
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Таблица 1 – Критерии и уровни социализированности детей-сирот 
Критерии Уровни социализированности 

высокий средний низкий 

Знаниевый Сформировано 

представление о нормах, 

правилах, обычаях, 

запретах, принятых в 

приемной семье и в 

обществе, в целом; знает 

основы здорового и 

безопасного образа жизни; 

сформированы 

представления о себе как 

члене семьи, общества 

Фрагментарные 

представления о 

нормах, правилах, 

обычаях, запретах, 

принятых в приемной 

семье и в обществе, в 

целом; поверхностные 

знания о здоровом и 

безопасном образе 

жизни; затрудненная 

самоидентификация 

Незнание норм, правил, 

обычаев, запретов, 

принятых в приемной 

семье и в обществе, в 

целом; отсутствие 

основных знаний о 

здоровом и безопасном 

образе жизни; не 

сформированы 

представления о себе 

как члена семьи, 

общества 

Аксиологический Имеет сформированную 

систему норм, правил, 

обычаев, запретов, 

принятых в приемной 

семье и в обществе, в 

целом; развито чувство 

ответственности за себя и 

своих близких; 

сформировано понятие 

семьи, как ценности; 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

являются значимыми; 

присутствует собственная 

активная социальная 

позиция 

Система норм, правил, 

обычаев, запретов, 

принятых в приемной 

семье и в обществе, в 

целом, сформирована 

не полностью; чувство 

ответственности за 

себя и своих близких 

ситуативно; ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни сформированы 

не полностью; 

собственная позиция в 

общественной жизни 

проявляется 

ситуативно 

Не имеет 

сформированную 

систему норм, правил, 

обычаев, запретов, 

принятых в приемной 

семье и в обществе, в 

целом; не развито 

чувство 

ответственности за 

себя и своих близких; 

семья не является 

ценностью; ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни не 

сформированы; 

собственная позиция в 

общественной жизни 

не проявляется 

Поведенческий Действует в соответствии с 

нормами, правилами, 

обычаями, запретами, 

принятыми в приемной 

семье и в обществе, в 

целом; относится к другим 

с уважением и добротой; 

проявляет ответственное и 

внимательное отношение к 

окружающей среде; 

следует правилам 

здорового и безопасного 

образа жизни для себя и 

окружающих; 

осуществляет 

самообслуживание в быту 

Не всегда действует в 

соответствии с 

нормами, правилами, 

обычаями, запретами, 

принятыми в приемной 

семье и в обществе, в 

целом; относится к 

другим людям 

ситуативно; не всегда 

проявляет 

ответственное и 

бережное отношение к 

окружающей среде; не 

всегда соблюдает 

правила здорового и 

безопасного для себя и 

окружающих образа 

жизни; не всегда 

осуществляет 

самообслуживание в 

быту 

Действия строятся не 

на основе принятых в 

приемной семьи и в 

обществе, в целом, 

нормах, правилах, 

обычаях, запретах; 

индифферентное или 

негативное поведение 

по отношению к 

другим людям; 

безответственное 

отношение к 

окружающей среде; не 

выполнение правил 

здорового и 

безопасного для себя и 

окружающих образа 

жизни; отсутствие 

самообслуживания в 

быту. 
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Для эффективной реализации модели необходим ряд педагогических 

условий. 

В психолого-педагогической литературе «условие» понимается как 

отношение предмета к окружающим явлениям, без которых он возникнуть и 

существовать не может [82]. Педагогическими условиями являются те условия, 

которые сознательно создаются с целью обеспечения наиболее эффективного 

формирования какого-либо качества и протекания нужного процесса. При этом, 

И.В. Кожанов отмечает, что они могут выступать и как результат формирования 

чего-либо или какого-либо процесса [82]. 

Анализ научных трудов по проблеме социализации детей-сирот в условиях 

приемной семьи позволил нам выделить предлагаемые учеными педагогические 

условия эффективности данного процесса: 

формирование педагогической компетентности родителей приемных детей 

(С.С. Пиюкова) [143]; 

разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения 

социализации ребенка с учетом его медико-психолого-педагогических 

способностей, ориентация игровой, трудовой и учебной деятельности ребенка на 

развитие его познавательной активности (Г.Н. Пяткина) [148]; 

обеспечение высокого уровня профессионального сопровождения как 

семьи, взявшей на воспитание ребенка из детского дома, так и самого ребенка 

(Е.А. Горбунова) [42]; 

формирование семейных ценностей у детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в замещающей семье (Н.В. Гибадуллин) [36]. 

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: 

разработка программы сопровождения замещающей семьи и социализации 

приемного ребенка; 
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развитие педагогической компетентности приемных родителей; 

проведение систематического мониторинга процесса социализации детей-

сирот в условиях приемной семьи. 

Остановимся на характеристике указанных педагогических условий. 

Программа сопровождения замещающей семьи и социализации приемного 

ребенка представлена инвариантными и вариативными элементами, 

учитывающими особенности замещающей семьи и приемного ребенка. 

Программа составляется на 2 года, основывается на предварительной 

диагностике уровня социализированности ребенка, выявлении особенностей 

приемной семьи, требующих учета при построении самой программы, и 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. 

Ребенок постепенно знакомится с семейными традициями, усваивает 

семейные ценности, обучается полезным жизненным навыкам. Это может быть 

длительным процессом, ведь дети очень часто имеют негативный опыт. 

Необходимо изменить образ жизни таких детей, их отношение к окружающим и к 

себе. Ребенок должен узнать, какая должна быть настоящая, любящая семья, а для 

этого необходимо создать условия, приближенные к обычной семье. Социальная 

адаптация приемных детей должна проходить не эпизодически, не в виде 

отдельных мероприятий, а постоянно. Только при таких условиях реабилитация 

проходит максимально эффективно с устойчивым закреплением принятого в 

семье социального поведения. В процессе совместной деятельности, личным 

примером приемных родителей, необходимо формировать у ребенка здоровый 

образ жизни (правильное сбалансированное питание и его режим, позитивное 

отношение к физкультуре и спорту). 

У ребенка в новой семье должно быть организовано личное пространство, 

где он может отдыхать и заниматься: ребенку необходимо иметь место, где он 

будет чувствовать себя хозяином личного пространства и будет нести за него 
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ответственность (наводить порядок, аккуратно расставлять свое вещи). 

Соблюдение порядка на своем пространстве приучают детей к аккуратности, 

организованности, помогут ребенку упорядочивать свою деятельность [117]. 

Ребенка нужно познакомить с обустройством жилого пространства, где он 

будет принимать пищу, играть, смотреть телевизор, заниматься спортом, 

принимать ванну. К сожалению, многие дети, не имеющие навыков и знаний о 

привычном бытовом поведении, только отчасти знакомы с правилами личной 

гигиены и самообслуживания. Поэтому, для приемного родителя важно прививать 

ребенку полезные привычки: чистить зубы, умываться, принимать душ, 

заправлять постель, убирать за собой посуду. 

Огромное значение для адаптации ребенка имеет его приобщение к 

семейным традициям, ценностям, которые играют огромную роль в 

формировании полноценной личности. Ценности семьи во многом определяют 

моральные качества ребенка, а традиции позволяют приобщать ребенка к 

социальному опыту, передавать духовные ценности. К традициям семьи можно 

отнести: семейные торжества по случаю дня рождения членов семьи, 

празднование Нового года, совместные воскресные прогулки, выезд на природу, 

просмотр любимых кинокомедий, чтение любимых книг, участие в настольных 

играх, шарадах, просмотр семейной хроники. 

Важным является включение детей в социально-культурную деятельность, 

установление согласованности с окружающим миром, системой ценностных 

представлений, норм и правил поведения. Успешность прохождения этого этапа 

характеризуется удовлетворенностью ребенка этой средой. Включение детей в 

социокультурную деятельность диктует необходимость создания необходимых 

условий для удовлетворения растущих духовно-культурных потребностей 

приемного ребенка. На этом этапе решаются ряд педагогических задач: развитие 

самостоятельности ребенка, познавательной и творческой активности, 

приобретение новых качеств личности, проявление ее индивидуальности.  

Не менее важной частью адаптации является формирование у приемного 

ребенка навыков здорового образа жизни: культурно-гигиенических навыков, 
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создание положительного настроя к занятию физической культурой и спортом, 

оздоровительным процедурам, организации сбалансированного и здорового 

питания.  

Систематическое проведение восстановительно-оздоровительных процедур 

снижает уровень заболеваемости ребенка, сокращает количество пропущенных 

уроков в образовательных учреждениях или школе, повышает положительный 

уровень психоэмоционального состояния, что безусловно, сказывается и на 

социальной адаптации ребенка не только в приемной семье, но и в 

образовательных организациях. Здоровый образ жизни позволяет снизить уровень 

тревожности приемного ребенка, повысить уровень его интеллектуальных 

показателей, связанных с успеваемостью и степенью обученности по 

развивающим программам [43, c.107-109]. 

В рамках реализации программы сопровождения замещающей семьи и 

социализации приемного ребенка осуществляется формирование вторичной 

привязанности к приемным родителям – важного условия успешной 

социализации. С потерей кровных родителей у детей нарушается привязанность, 

которая оборачивается многочисленными психологическими проблемами. От 

привязанности ребенка зависит его отношение к миру, доверие к нему и 

формирование чувства защищенности и безопасности. Поэтому формирование 

вторичной привязанности является важным фактором адаптации детей-сирот в 

приемной семье и значительно влияет на социализацию. На практике вторичная 

привязанность формируется на основе опоры на положительные качества 

ребенка, его индивидуальные особенности характера, темперамента и через 

организацию и проведение досуговых мероприятий, семейных праздников, игр, 

прогулок, бесед с ребенком. Проведение таких мероприятий позволяет включить 

ребенка в систему семейных ценностей замещающей семьи, усвоить семейные 

нормы и традиции. В результате формирования вторичной привязанности 

формируется как физическая, так и эмоциональная близость приемного ребенка к 

приемным родителям. 
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Большое значение для успешной социализации ребенка в приемной семье 

имеет развитие познавательной деятельности. Данное направление программы 

включает выполнение внутрисемейных обязанностей с учетом возраста ребенка, 

развитие трудовых и игровых навыков и на их основе формирование 

нравственных ценностей.  

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 [179]. 

Развитие педагогической компетентности приемных родителей проходит 

через обучение в «Школе приемных родителей», изучения положительного опыта 

других приемных семей, включение родителей в проектирование 

индивидуальных программ развития ребенка. Повышая свою педагогическую 

компетентность, приемные родители могут распознать синдромы нарушения 

психологического здоровья, симптомы происходящих изменений как 

положительных, так и отрицательных, изменение психологического дискомфорта 

ребенка в замещающей семье, а также конструктивно реагировать на 

происходящие изменения. 

Приемных родителей знакомят с современные исследования в области 

воспитания и обучения детей. В частности, показывают необходимость 

применения игровых приемов для социальной адаптации приемного ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста в семье. Процесс социализации 

приемного ребенка основан на взаимодействии двух сторон деятельности, 

связанных с познанием окружающего мира и взаимодействий людей. В 

результате взаимодействия ребенка с взрослым, происходит приобщение ребенка 

к общечеловеческим ценностям через эмоциональные контакты. Поэтому, для 
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социализации ребенка в приемной семье необходимо создавать специальные 

условия для проведения совместных игр взрослых и детей. Реализация различных 

игровых методик, позволяющие приемному ребенку освоить ценностные 

установки в семье, способствуют выработке принятых в семье норм поведения в 

различных ситуациях, что будет способствовать развитию положительных 

качеств личности [72, с. 4]. Игры, семейные торжества, общее 

времяпрепровождение членов семьи, оказывает положительное влияние на 

развитии детей. Ребенок в таких условиях ощущает свою значимость, испытывает 

радость и гордость за то, что у него такая дружная семья [117, c.10].  

Рассмотрим значимые семейные традиции. 

1. Семейные торжества. Семейным торжеством могут быть не только дни 

рождения членов семьи, но значимые для ребенка события. Это может быть 

первый день в школе, первое выступление на утреннике. Если придавать большое 

значение таким событиям, ребенок будет ощущать поддержку, чувствовать себя 

причастным к семье. К семейному торжеству можно подготовить подарки, 

сделанные своими руками, разыграть мини-спектакль, придумать викторину с 

загадками, поиграть в шарады. Особенно важен эмоциональный настрой членов 

семьи в ходе подготовки праздника, создание праздничной, веселой атмосферы. В 

ходе подготовке к торжеству и при его проведении важно включать ребенка в 

активную деятельность, развивать в нем инициативу, прислушиваться к его 

желаниям, что бы он получил удовлетворение от праздника. 

2. Воскресные прогулки очень важны для поддержания положительного 

настроя, культивирования здорового образа жизни. Прогулки можно проводить в 

парках, скверах, на спортивных площадках. На прогулке можно устраивать 

подвижные игры с мячом, устраивать соревнования. Виды игры зависят от 

времени года и погодных условий.  

Физкультурный досуг – это одна из эффективных форм активного отдыха 

всей семьей. Такие занятия повышают интерес к занятиям, укрепляют здоровье 

детей, развивают физические качества, выдержку, упорство. Вовлеченность детей 

дошкольного возраста в двигательные действия обогащают детей яркими 
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эмоциями. В среднем школьном возрасте дети самостоятельно участвуют в 

соревнованиях, играх, раскрывая свои возможности. В старшем школьном 

возрасте дети используют свой двигательный опыт в играх со своими 

сверстниками, позволяя подросткам проявлять инициативу и развивать 

коммуникационные навыки. В качестве примера можно перечислить такие 

подвижные спортивные игры как: «Веселые старты», игры в хоккей, футбол, 

настольный теннис, баскетбол [89]. 

3. Выезд на природу. Совместные выезды на природу очень полезны для 

социализации ребенка. Сама природа способствует расслаблению. Приятно 

прогуляться по лесу всей семьей, покататься на лыжах в зимнее время, искупаться 

в речке или озере – летом. Осенью можно в лесу собрать желтые и красные листья 

и сделать прекрасный осенний букет. Во время прогулок ребенок будет развивать 

наблюдательность и эстетические чувства. 

4. Просмотр любимых фильмов и чтение книг, с последующим их 

обсуждением, дает возможность ребенку высказать свое мнение, выразить свои 

эмоции, удовлетворить потребность в общении. 

5. Участие в играх – очень важное семейное мероприятие. Через игру 

ребенок усваивает правила игры, развивает настойчивость, целеустремленность. 

В педагогике большое значение отводится изучению игр, как важного средства 

воспитания и развития детей. В дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) игра является 

таким видом деятельности, где формируется личность ребенка, обогащается его 

внутренний духовный мир. Особое значение отводится сюжетно-ролевым играм, 

где у ребенка развивается потребность в преобразовании окружающей 

действительности. В процессе игры ребенок соединяет реальные и вымышленные 

события, наделяя их новыми качествами. Играя, взятую на себя роль, ребенок 

вживается в нее, примеряет на себе особенности другой личности, профессии и 

тем самым обогащает свою личность [71]. 

Для детей дошкольного возраста сюжетно-ролевые игры являются важной 

составляющей в их жизни, а игровая деятельность носят ярко выраженный 

творческий характер, поскольку дети их создают самостоятельно. Например, если 
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девочка играет с куклами, у нее формируется чувство сопричастности, доброты, 

нежности. Она примеряет на себя роль сестры или мамы. Мальчик, играя с 

машинами и собирая конструкторы примеряет на себя роль той или иной 

профессии: водителя, инженера, конструктора. Такие игры развивает у мальчика 

системность мышления, моторику, приобретает навыки работы с техникой. 

Разнополые дети могут играть в семью, что способствует привитию семейных 

ценностей: забота о членах семьи, ответственность, осваивать новые социальные 

роли. 

Примечателен тот факт, что в ролевой игре, ребенок берет на себя роль 

взрослого. Он воспроизводит его жизнь, осуществляет его деятельность, 

взаимодействие с окружающим миром, тем самым живет с ним общей жизнью. В 

игре ребенок воспроизводит свой взгляд на те или иные события, в них 

проецируется собственный опыт ребенка или его желаемый опыт. Дети сами 

выбирают сюжет игры, распределяют свои роли, выбирают место игры, время.  

На протяжении истории человечества сюжеты детских игр постоянно меняются в 

зависимости от особенностей той эпохи, в которой проживает ребенок. Сюжеты 

игр дети могут взять их тех значимых событий, которыми наполнен той или иной 

период и которые вызвали эмоциональных отклик у детей и взрослых. Это могут 

быть игры по теме: «война», «космические истории», «охотники за 

приведениями». Есть и «вечные» сюжеты, которые проходят через многие 

поколения. Это игра «дочки-матери», «школа», «больница». В игре проявляется 

характер взаимоотношений между людьми, отражающей реальные 

взаимоотношения близкого окружения ребенка. Поэтому одна и та же игра и ее 

сюжетная линия может иметь разное содержание. 

Успешность игры зависит от личного опыта ребенка, его фантазии, 

интересов, чувств. Для игры подбираются необходимые ребенку предметы, где им 

присваиваются новые функции и качества. Ребенок может проявлять большую 

изобретательность при таких играх, реализовывая в них свой замысел [117]. 

Посредством игры ребенок соприкасается с жизнью взрослых, что позволяет 

легче адаптироваться в приемной семье и к окружающему миру. 
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В ходе проведения семейных мероприятий, можно приучать ребенка к 

режиму дня, что бы ребенок понимал важность управлением своим временем.  

Очень часто дети-сироты испытывают убеждение малоценности и 

незначимости своей личности. У таких детей и подростков не формируется 

чувство уверенности и успешности, у них развивается неприятие себя.  

Дети-сироты нуждаются в опеке и стремятся найти похожую среду для 

общения. У детей отсутствует интерес к познавательной деятельности, и для них 

становится привлекательной специфическая субкультура низкого уровня. 

Включение детей-сирот в социокультурную деятельность позволяет активно 

интегрироваться в систему социальных отношений, где у ребенка или подростка 

вырабатываются стереотипы поведения, отражающие систему ценностей и норм, 

принятых в семье. Кроме того, находясь в приемной семье, ребенок закрепляет и 

развивает уже имеющиеся у него умения и навыки межличностного общения, 

развивает свои интеллектуальные способности, преодолевая психологические 

барьеры и негативные установки. 

Включения детей в социально-культурную среду происходит через учебную 

деятельность и внеучебную. Очень полезно для детей в возрасте от 5 до 7 лет в 

детском саду организовывать коррекционно-развивающие занятия, которые 

позволят преодолевать социально-педагогическую запущенность. В игровой 

форме дети должны развивать свою память, мышление, творческие способности, 

а также больше контактировать со своими сверстниками, преодолевая 

агрессивность, страхи и замкнутость.   Стоит отметить, что программа занятий 

должна учитывать особенности развития таких детей, их уровень знаний, 

навыков, а также учитывать их негативный опыт. 

Для детей старше 7 лет, рекомендуется определять в классы, где учатся дети 

того же возраста, но образовательная деятельность подбирается индивидуально 

для каждого ребенка с учетом его психического здоровья. Очень важна для 

ребенка помощь в выполнении домашнего задания, проведение дополнительных 

занятий для такого учебного материала, по которому есть затруднения при 

обучении. В ходе погружения ребенка в образовательную среду следует 
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формировать в ребенке положительную мотивацию к обучению. Мотивы ребенка 

можно определить в ходе наблюдения за учебным процессом. 

На втором этапе – включения ребенка во внеурочную деятельность 

рекомендуется привлекать детей через участие в различных кружках, где 

использование большого разнообразия их форм и содержания проведения 

позволяет выбрать предпочтительное для ребенка направление. К таким формам 

внеурочной деятельности можно отнести: лепку, изготовление поделок, 

рисование, конструирование. Изготовление детьми различных поделок составляет 

одну из важнейших сторон трудового воспитания дошкольников и школьников 

младшего возраста, открывает перед ними большие перспективы созидательной 

деятельности. Ручной труд развивает в детях основы конструирования, позволяет 

овладевать полезными навыками, формирует интерес к деятельности, мотивирует 

ребенка на ее начало и успешное завершение. В процесс такого творчества 

ребенок знакомится с приспособлениями, материалами, способами соединения 

частей в одно целое (клей, гвозди, скалывание, шитье), способами обработкой 

материалов.  Дети приучаются сравнивать предметы по размерам, формам. 

Своевременное обучение в кружках вносит значительное изменение в характер 

творческой деятельности. У детей появляются необходимые навыки осуществлять 

свой творческий замысел, справляться с более сложными заданиями, опытным 

путем узнают назначение различных материалов, развивают эстетические 

чувства, наблюдательность [99]. 

Важным этапом в прохождении реабилитации ребенка в приемной семье 

является формирование здорового образа жизни. Именно семья закладывает 

основы ценности здоровья, его сохранения, поддержания и приумножения путем 

оздоровительных процедур, физических упражнений, привитие навыков 

профилактики и личной гигиены, создания положительного настроя на занятия 

спортом и физической культурой [89].  

Очень важной составляющей здорового образа жизни приемного ребенка 

является его режим питания. Рекомендуется детям принимать пищу в 

определенные временные промежутки. Для детского питания необходим 
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сбалансированный рацион, который должен содержать такие продукты как мясо, 

рыба, фрукты, хлеб, молочные продукты, яйца. Стоит обращать внимание и на 

поведение детей за столом, чтобы они уважали себя и присутствующих, 

правильно пользовались столовыми приборами, аккуратно кушали, правильно 

сидели за столом. 

На данном этапе используются различные технологии, которые позволяют 

улучшить здоровье ребенка, обеспечить профилактику от простудных и вирусных 

заболеваний, организовать сбалансированное питание детей. К таким 

технологиям можно отнести: утреннюю зарядку, занятие спортом, подвижные 

игры на свежем воздухе, использование ароматерапии, оздоровительный массаж, 

фитотерапия, формирования правильного режима дня ребенка и др. Такие 

мероприятия способствуют приобщению ребенка к здоровому образу жизни и 

развитие у него мотивов к занятию спортом, приобщение к подвижным играм и 

спортивным упражнениям (катание на лыжах, коньках, велосипедах). Кроме того, 

занятие спортом воспитывает в ребенке волевые качества, целеустремленность, 

повышает положительный психоэмоциональный настрой [116].  

Принять на воспитание в семью ребенка, окружая его любовью и заботой– 

это огромный труд и ответственность. Когда речь идет о ребенке с особенностями 

развития (ДЦП, аутизм, синдром Дауна) усилия в воспитании и ответственность 

кратно возрастают.  К таким особенным детям нужен и особенный подход [109]. 

Все замещающие семьи проходят определенные этапы по принятию в семью 

приемного ребенка – это посещение органов опеки, сбор необходимых 

документов для усыновления или опекунства, участие в Школе приемных 

родителей, которая проясняет многие вопросы будущего родительства. Когда все 

основные этапы пройдены, а решение о появлении ребенка в семье принято 

окончательно, то можно начинать готовиться к первой встрече. Такая встреча с 

ребенком всегда индивидуальна, и во многом зависит от возраста ребенка и 

особенностей его развития. До первой встречи необходимо больше узнать 

информации о ребенке, родных родителях, причинах сиротства, интересах 

ребенка, особенностей развития ребенка. Главное принять ребенка таковым, каков 
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он есть. Особенным детям нужны особенные родители, готовые дать ребенку не 

только любовь и заботу, но и обладающие определенными внутренними и 

внешними ресурсами, необходимыми для оздоровления ребенка. Нередко, в 

замещающих семьях ученые сталкиваются с прецедентом, когда родители, 

взявшие на себя такую важную миссию воспитывать осиротевшего ребенка, не 

готовы понять его, принять его недостатки, особенности физического и 

психического развития. При этом нарушался контакт родителей и ребенка, 

ребенок вызывал чувства разочарования и даже раздражения и родители 

принимали решение вернуть ребенка в госучреждение. Вторичное сиротство 

очень негативно сказывается на личности ребенка, его психоэмоциональном 

состоянии [66]. 

Именно по этой причине приемные родители нуждаются в специальном 

обучении. Это обучение должно проводиться до принятия решения о принятия 

ребенка в свою семью. Приемный родитель должен понимать, принимая ребенка 

в семью, ему будет необходимо тесно взаимодействовать с консультантами, 

врачами, психологами и педагогами. Он должен вести наблюдение за состоянием 

здоровья ребенка, его адаптацией к принявшей семье, школе, новому окружению. 

Очень важно вести полноценное общение с приемным ребенком, формируя у него 

чувство привязанности к родителям.  

Для освоения навыков полноценного общения ребенка с синдромом Дауна, 

ребенку необходимо посещать детский сад и школу. Такое право на 

максимальную социальную адаптацию закреплено в России 

законодательно. Особенного ребенка с синдромом Дауна можно научить 

многому, что умеет делать обычный ребенок, но это требует большего времени и 

усилий со стороны приемных родителей и воспитателей. Для ребенка с 

синдромом Дауна характерны трудности в освоении грамматического строя речи, 

а также семантики. Поэтому ребенку необходимо обследовать состояние речи 

ребенка, мотивировать ребенка на участие в логопедических занятиях, работу с 

книгой, рисунком для пополнения словарного запаса. 

Рассмотрим методы, помогающие в воспитании приемных особенных детей. 
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Метод иппотерапии – езда на лошадях. Использование данного метода 

позволяет улучшить двигательные рефлексы ребенка. Сидя верхом на лошади, у 

ребенка формируется правильная осанка, развивается мускулатура. Обязательным 

условием иппотерапии является езда на неоседланной лошади под пристальным 

наблюдением инструктора.  Такая езда полностью имитирует движения человека 

при ходьбе, когда все большие мышцы включаются в работу и нормализуется 

мышечный тонус. Кроме того, общение с животным сильно влияет и на 

психоэмоциональный уровень. Ребенок преодолевает страхи, становится 

общительнее и увереннее. 

2. Музыкотерапия - это лечение музыкой. Музыка оказывает на ребенка не 

только эмоциональное, но и поднимает настроение. Благодаря выполнению 

движений под музыкальное сопровождение, у особенных детей улучшается 

координация движений, вырабатывается внимание, развивается память. Кроме 

того, музыка оказывает на ребенка целительное воздействие и является 

прекрасным психотерапевтическим методом реабилитации [117]. 

3. Канистерапия – это метод лечение собаками. Специально обученные 

собаки определенной породы, внедряются в семью с больным ребенком, для 

оказания терапевтической помощи. Собаки очень тонко ощущают настроение 

человека, меняя свое общение. Дети находят в собаке своего верного друга. Такой 

верный друг, помогает ребенку быстрее раскрыться, ребенок лучше начинает 

передвигаться и говорить[18]. 

4. Дельфинотерапия – это метод реабилитации особенных детей с помощью 

дельфинов. Эти добрые существа подталкивают ребенка к общению. Дельфины 

используют весь арсенал звуков, которые воздействуют на организм в виде 

ультразвуковых и виброакустических волн, проводя массаж на клеточном уровне 

[174].  

Все перечисленные выше методы хороши для использования и для детей с 

ДЦП. 

Арт-терапия – это коррекционный метод, используемый для адаптационных 

программ с помощью искусства и творчества. Применение этого метода в 
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коррекционной работе с детьми позволил получить позитивные результаты. Арт-

терапия позволяет приемному ребенку преодолевать коммуникационные барьеры, 

создает условия для саморегуляции, осознать свои чувства, переживания, эмоции. 

Данный метод повышает ценностное восприятие ребенка и формирует у него «Я-

концепцию». Ребенок наряду с познанием мира искусства обретает уверенность в 

себе, знакомится со своим внутренним миром. Этот метод особенно актуален при 

работе с детьми-сиротами, которые в большинстве случаев испытывают 

затруднения в высказываниях своих проблем и переживаний, не могут владеть 

своими эмоциями. У многих детей есть речевые нарушения и данный метод 

позволяет «вывести» эмоции ребенка на изображение [77].  

Стоит отметить, что арт-терапию должен проводить практикующий 

специалист или педагог-психолог, имеющие творческие навыки и владеющие 

данной техникой. Специалист должен тонко чувствовать эмоциональное 

состояние ребенка, наблюдая за процессом, он должен мягко следовать за 

ребенком, не навязывая ему своего мнения. Данный метод хорош для работы с 

психологическими травмами, фобиями, преодоления тревожности, страхов.  

Для проведения данного вида терапии необходимо создать атмосферу 

творчества и игры. Важно также определиться с материалами, используемые в 

работе. Это могут быть краски, пластилин, карандаши. Ребенок сам должен 

определиться в выборе материала. При проведении арт-терапии важна каждая 

деталь: образы, сочетаемость цветов, линии.  Наблюдая за ребенком во время арт-

терапии, важно наблюдать за его эмоциональным настроем, чувствами, 

ощущениями, поскольку они вскрывают проблемный материал.  

Есть много техник проведения арт-терапии. Одна из них - «Монотипия». 

Это нанесение красок на стекло с последующим получения оттиска на бумаге под 

давлением рук или валика. Целью данной техники является освоения нового 

способа передачи изображения. Оттиск на бумаге у каждого ребенка получается 

уникальным, его можно дорисовать, развивая тем самым воображение и 

креативность рисующего. 
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В арт-терапии широко используется техника «Рисование историй», которая 

вскрывает внутренние конфликты ребенка, снимает внутреннее напряжение. 

После того, как история нарисована, ребенку можно предложить продолжить 

историю в позитивном ключе. Можно задать ребенку наводящие вопросы: «Что 

бы ты хотел изменить в этой истории к лучшему?», «Как бы ты хотел, чтобы 

закончилась эта история?». Важно, чтобы после каждого упражнения было 

обсуждения этих историй.  

Упражнение «Рисование истории»  

Задачи упражнения: диагностика, коррекция неадекватных моделей 

поведения, разрешение внутренних конфликтов, снятие эмоционального 

напряжения. 

 Ход работы: детям предлагалось нарисовать иллюстрацию к какой-либо 

истории. Затем с ребенком проводилось обсуждение. Если предложенный 

ребенком сюжет носит проблемный характер, ему предлагается нарисовать 

рисунок на тему «Если бы эта история продолжилась, то как бы развивались 

события?» или «Что бы ты изменил в этой истории к лучшему». Следующие 

рисунки создаются по принципу комиксов, пока проблемная ситуация не 

разрешится. После каждого рисунка проводится обсуждение. 

Упражнение «Парное рисование». Ребенок в паре рисует изображение или 

композицию, причем, заранее нельзя договариваться о теме рисунка. Нельзя 

обсуждать рисунок по ходу выполнения упражнения. После того, как композиция 

будет готова можно провести обсуждение. Ребенок свободно двигает карандаш по 

листу бумаги, рисуя каракули. В этих каракулях предлагается увидеть образ и 

развить его. Можно предложить ребенку сочинить историю об этом образе, 

поделиться ассоциациями, связанных с этим образом. 

Интересное упражнение – «Автопортрет». Целью данного упражнения 

является развитие интереса к себе, повышение самооценки, развитие позитивной 

«Я-концепции». В ходе работы детям предлагается, используя различные 

материалы для создания свой автопортрета. Можно обвести свою фигуру на 

ватмане или куске обоев, а затем дорисовать ее. Детям среднего школьного 
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возраста можно предложить нарисовать шарж на себя. Автопортрет можно 

вылепить из пластилина, полимерной глины, теста. 

Систематический мониторинг 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. 

Основой метода наблюдения является целенаправленная, систематическая 

фиксация действий и явлений и проявление в них особенностей личности ребенка 

для получения определенных результатов. В реабилитационной практике метод 

наблюдения позволяет познать психические особенности личности, наблюдать за 

проявлением генетических особенностей, склонностей, интересов, опытом 

обучения ребенка, общение со сверстниками. Наблюдение предполагает 

прохождение ряда взаимосвязанных этапов: постановку целей и задач 

наблюдения, выбор объекта и ситуаций, в которых ребенок проявляет свои 

свойства личности, определение вида наблюдения, сбор информации, фиксацию 

данных наблюдения, интерпретацию полученных данных и формулировка 

выводов [43, с. 213]. 

Исходя из выписки из анамнеза и наблюдений за поведением ребенком, 

рекомендуется составить карту с программой его развития. Такая карта позволяет 

фиксировать наблюдения за нервно-психическим и социальным поведением. 

Эффективность наблюдений в ходе повседневной жизни ребенка зависит от 

регулярности заполнения карты (не реже одно раза в семь дней). Регулярность 

такой работы позволяет вести психологическое сопровождение более 

результативно и своевременно вносить корректирующие действия с учетом 

особенностей взаимодействия ребенка с окружающей средой. Вид карты 

представлен в Таблице 2. 
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Таблица 2 – Карта развития приемного ребенка 
Особенности поведения ребенка январь март апрель …. декабрь 

Познавательная сфера      

Навыки к чтению      

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      

Развития коммуникативных навыков       

Приобщение к жизни в новом окружении      

Поведение по отношению к другим людям      

 

Развитие познавательной сферы осуществляется под действием процессов 

обучения и воспитания, когда ребенок знакомится с материальной и духовной 

культурой, приобщается к технике, науке, искусству. 

Эмоционально-волевая сфера формируется на базе высших психических 

функций и результатов социальных контактов. При имеющихся врожденных 

реакций у ребенка по мере его взросления, развивается восприятие 

эмоционального состояния окружающих его людей. Именно эмоции являются 

сигналом благополучия или неблагополучия. Отрицательные эмоции, такие как 

гнев, страх, вина сигнализируют об опасности. Положительные эмоции (радость, 

счастье, удовольствие) – это реакция на что-то хорошее и позитивное. Управление 

своими эмоциями, поступками осуществляется посредством воли. Волевое 

действие – это обдуманное и осознанное решение личности в конкретных 

условиях. 
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В особенностях социального развития ребенка отражается процесс его 

социализации, то есть усвоение социально-культурного опыта, включение в 

систему трудовых отношений, усвоение норм, ценностей, правил поведения, 

приобретение таких важных социальных качеств, которые позволяют человеку 

комфортно и эффективно жить в обществе. 

 

Выводы по главе 1 

 

Социализация, как процесс усвоение индивидом социальных норм и 

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

сочетающийся с развитием его индивидуальности, то есть автономизацией 

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

зарубежной науке. Вместе с тем, актуальным является запрос на исследования 

применения общей теории социализации к практическим ситуациям: 

социализация в детских домах, приемных семьях. 

Особые трудности в социализации испытывают дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, что связано с таким факторами как: 

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. 

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. 
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В качестве компонентов социализированности детей-сирот можно 

определить следующие: познавательный (знания об окружающей 

действительности, знание социальных норм, основ межличностного 

взаимодействия, самоидентификация), ценностный (сформированность системы 

социальных установок, ценностей) и деятельностный (соблюдение социальных 

норм во взаимодействии с окружающей действительностью, ориентирование в 

жизненных ситуациях). 

Разработанная модель организационно-педагогического сопровождения 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи обусловлена наличием 

социального заказа на повышение эффективности социализации детей-сирот в 

условиях приемной семьи и включает такие структурные элементы, как: целевой 

(цель, задачи), методологический (подходы, принципы), содержательно-

технологический (содержание, технологии, методы, формы, средства) и 

диагностико-результативный (критерии, показатели, уровни) блоки. 

Выявлены педагогические условия, выполнение которых обеспечивает 

реализацию разработанной модели: 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. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ В УСЛОВИЯХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 

 

2.1. Организация опытно-экспериментальной работы 

 

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 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. Распределение детей по возрастам представлено в 

Таблице 3. 

 

Таблица 3 – Распределение детей экспериментальной и контрольной групп 

по возрастам 
Возраст Экспериментальная группа Контрольная группа 

старший дошкольный и 

младший школьный возраст 

14 12 

подростковый и старший 

школьный возраст 

11 8 

 

Опытно-экспериментальная работа состояла из трех условно выделенных 

этапов: констатирующего, формирующего и контрольного, каждый из которых 

был направлен на решение определенных задач. 

Задачи констатирующего этапа: 
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на основе определенных критериев и их показателей осуществить 

разработку и отбор методов диагностики исходного уровня социализированности 

детей-сирот по отдельным компонентам и в целом; 

провести диагностику и осуществить анализ социализированности детей-

сирот по отдельным компонентам и в целом. 

Задачи формирующего этапа: 

реализовать модель организационно-педагогического сопровождения 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи; 

апробировать педагогические условия, обуславливающие эффективную 

реализацию модели организационно-педагогического сопровождения 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи. 

Задачи контрольного этапа: 

осуществить диагностику социализированности детей-сирот по отдельным 

компонентам и в целом после прохождения формирующего этапа эксперимента; 

провести анализ полученных экспериментальных данных, осуществить их 

обработку и интерпретацию. 

На констатирующем этапе на основе определенных критериев и их 

показателей, описанных в параграфе 1.3., 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). 

Родителям и опекунам был предложен опросник «Особенности поведения 

ребенка» (Таблица 4) в табличном формате, в котором надо было 
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охарактеризовать особенности познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

особенности социального развития приемного ребенка. Каждую особенность или 

навык в анкете предлагалось оценить по 10-бальной шкале, где 1 - минимальная 

оценка, а 10 - максимальная.  

 

Таблица 4 – Опросник для родителей «Особенности поведения ребенка» 
Особенности поведения ребенка Оценка 

от 1 до 10 баллов 

Познавательная сфера 

Навыки к обучению  

Развитие памяти  

Наблюдательность  

Умение задавать вопросы  

Познавательная активность  

Формирование произвольности  

Особенности развития эмоционально-волевой сферы 

Умение контролировать свои эмоции  

Коррекция агрессии  

Настойчивость  

Дисциплинированность  

Особенности социального развития 

Усвоение социально-культурного опыта  

Развития коммуникативных навыков   

Приобщение к жизни в новом окружении  

Поведение по отношению к другим людям  

 

Результаты опроса приемных родителей об особенностях поведения 

приемных детей в семьях № 1, № 2 и № 3 экспериментальной группы 

представлены в Таблице 5. 

 

Таблица 5 – Результаты опроса приемных родителей об особенностях 

поведения приемных детей в семьях № 1, № 2, № 3 экспериментальной группы на 

констатирующем этапе эксперимента 
Особенности поведения ребенка Приемный 

ребенок 

семьи № 1 

Приемный 

ребенок 

семьи № 2 

Приемный 

ребенок 

семьи № 3 

Познавательная сфера 

Навыки к обучению 5 6 8 

Развитие памяти 6 7 9 

Наблюдательность 6 3 6 

Умение задавать вопросы 3 2 7 

Познавательная активность 4 5 6 

 



79 

Продолжение Таблицы 5 
Формирование произвольности 4 3 7 

Особенности развития эмоционально-волевой сферы. 

Умение контролировать свои эмоции 6 3 6 

Коррекция агрессии 6 4 5 

Настойчивость 6 3 5 

Дисциплинированность 5 2 6 

Особенности социального развития 

Усвоение социально-культурного опыта 3 3 8 

Развития коммуникативных навыков  3 4 7 

Приобщение к жизни в новом окружении 3 3 6 

Поведение по отношению к другим людям 4 2 5 

Также с родителями и опекунами было проведено анкетирование 

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

(авторская) (Приложение А), в рамках которого приемные родители отвечали на 

вопросы о коммуникации внутри семьи, характере общения ребенка с приемными 

родителями, о функциональном состоянии приемного ребенка, его поведении и 

т.п. 

С детьми всех возрастов была проведена методика «Семейная 

социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис) [196], в соответствии с которой 

испытуемым дают лист бумаги с нарисованным кругом (диаметр 11 см), и на этом 

листе бумаги им необходимо нарисовать самого себя и членов семьи в виде 

кружков и подписать их именами. Результаты, полученные в рамках данной 

методики, показали значительную удаленность детей-сирот от приемных 

родителей. Примеры выполненных детьми работ представлены на Рисунке 2.1. и 

Рисунке 2.2.  
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Рисунок 2.1 – Рисунок семейной социограммы, нарисованный приемным 

ребенком № 1 экспериментальной группы 

 

Интерпретируя взаимоотношения в семье по Рисунку 2.1, можно заключить, 

что у ребенка низкая самооценка (кружок меньше размером, чем у приемных 

родителей), ребенок свой кружок расположил внизу круга, вдалеке от приемных 

родителей, что говорит об эмоциональной отверженности. Наиболее значимым 

человеком в семье является папа (круг изображен большим диаметром). 

На Рисунке 2.2 кружок, отождествляющий приемного ребенка, меньше, чем 

родителей. По рисунку мама более значимая для ребенка личность, чем отец. 

Стоит так же отметить, что ребенок рядом с собой изобразил кружком свою 

умершую маму, с которой у него были близкие отношения и он отождествляет ее 

членом его новой семьи. Своего брата он изобразил небольшим кружком, показав 

малую значимость для себя. Исходя из рисунка, приемный ребенок не 

отождествляет себя с новой семьей. 
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Рисунок 2.2 – Рисунок семейной социограммы, нарисованный приемным 

ребенком № 3 контрольной группы 

 

В рамках диагностики детей-сирот старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста использовалась также методика «Домики» (О.А. Орехова). 

Цель методики – диагностика эмоциональной сферы ребенка в части высших 

эмоций социального генеза, личностных предпочтений и деятельностных 

ориентаций ребенка. Выполнение заданий методики позволяет, во-первых, 

определить преобладание отрицательных или положительных эмоций, 

констатировать эмоциональное состояние в норме, во-вторых, охарактеризовать 

сферу социальных эмоций, в-третьих, отношение ребенка к себе, школьной 

деятельности, одноклассникам. 

Данная методика показала значительное количество детей старшего 

дошкольного возраста и младшего школьного возраста с амбивалентным 

отношением к деятельности в школе/детском саду, одноклассникам 

(одногруппникам) (9 человек в экспериментальной группе, 7 человек в 

контрольной группе), и только по 2 человека с положительным отношением к 

деятельности в школе/детском саду, одноклассникам (одногруппникам). 

Выявление нравственных предпочтений детей осуществлялось в том числе с 

помощью методики «Что такое хорошо и что такое плохо» (И.Б. Дерманов), в 

соответствии с которой через фронтальное анкетирование детям предлагалось, 

опираясь на свой опыт, ответить на предложенные вопросы. 
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Полученные результаты по данной методике констатировали отсутствие 

детей с высоким уровнем (наличие высоких познавательных мотивов, ориентация 

на интересы и потребности других людей, ответственность, добросовестность, 

стремление совершать нравственные поступки и побуждение других к этому же). 

В экспериментальной и контрольной группах по 3 ребенка со средним уровнем 

(характерно стремление к сохранению хороших отношений, познавательные 

мотивы сформированы в меньшей степени, пытаются совершать поступки на 

основе нравственных норм). Остальные дети экспериментальной и контрольной 

групп имеют низкий уровень: стремятся реализовывать собственные интересы без 

учета интересов других, предпочитают уходить от ответственности, испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками (одногруппниками). 

Для детей подросткового и старшего школьного возраста были 

использованы методики «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев) и 

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

Диагностика по методике «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. 

Ковалев) предназначена для выявления склонности респондента к определенному 

типу агрессивного поведения. В рамках данной методики детям предлагается ряд 

утверждений, по каждому из которых необходимо определить, насколько 

согласны с ним. 

Проведение методики показало наличие 5 детей в экспериментальной и 3 

детей в контрольной группе, склонных к прямой вербальной агрессии; к 

косвенной физической агрессии склонны 3 и 2 ребенка соответственно, что 

позволило говорить о наличии 3 детей экспериментальной группы и 2 детей 

контрольной группы с диагностируемой несдержанностью. 

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

позволяет выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности детей. Диагностика показала низкий 

уровень приверженности гуманистическим нормам жизнедеятельности у 3 детей 

экспериментальной группы и 1 ребенка контрольной группы. 
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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 по отдельным компонентам и в целом на констатирующем 

этапе эксперимента (Таблицы 6, 7, 8, 9). 

 

Таблица 6 – 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 отсутствуют дети с высоким 

уровнем познавательного компонента социализированности. Средний уровень 

имеет 52% детей экспериментальной и 55% детей контрольной групп, низкий 

уровень – у 48% и 45% детей соответственно. 

 

Таблица 7 – 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 

И в экспериментальной и в контрольной группах преобладают 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. Детей с высоким 

уровнем ценностного компонента социализированности нет. 
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Таблица 8 – 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 отсутствуют дети с 

высоким уровнем, большинство детей имеет низкий уровень (76% детей 

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

высоком уровне, нет. 

Обобщенный анализ полученных в ходе диагностики данных (Приложение  

Б, приложение В) позволил определить уровень социализированности детей 

экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе эксперимента 

в целом (Таблица 9). 

 

Таблица 9 – 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 имеет 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 диагностируется 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. 
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Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента нами был 

определен исходный уровень социализированности детей-сирот в 

экспериментальной и контрольной группах. 

Внедрение и апробация разработанной модели организационно-

педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной 

семьи и педагогических условий ее реализации осуществлялись на формирующем 

этапе опытно-экспериментальной работы. 

 

2.2. Содержание опытно-экспериментальной апробации модели 

организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот 

в условиях приемной семьи и педагогических условий ее реализации 

 

Экспериментальная апробация модели организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и 

педагогических условий ее реализации (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) осуществлялась 

в рамках формирующего этапа эксперимента, проводившегося в 2019-2021 годах 

с 25 приемными детьми семей, посещающих «Школу приемных родителей» 

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

С 20 приемными детьми семей «Клуба приемных родителей» при БОУ 

«Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии (г. Чебоксары) работа по внедрению разработанной модели и 

педагогических условий ее реализации не проводилась. 

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. 

Программа состоит из трех модулей: 
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Исследование социальной ситуации развития ребенка. 

Социализация приемного ребенка (формирование ценностных 

представлений о семье, включение в социально-культурную деятельность, 

формирование навыков здорового образа жизни).  

Развитие педагогической компетентности приемных родителей. 

Пример программы сопровождения замещающей семьи и социализации 

приемного ребенка представлен в Таблице 10. 

 

Таблица 10 – Программа сопровождения замещающей семьи и 

социализации приемного ребенка в семье № 16 
№ 

п/п 

Модули Мероприятия, проводимые в приемных семьях 

1. Исследование 

социальной ситуации 

развития ребенка 

Первичная диагностика приемного ребенка: 

изучение анамнеза; 

опросник для родителей «Особенности поведения ребенка» 

(авторская); 

анкета «Психологический климат и взаимоотношения в 

приемной (опекунской) семье» (авторская). 

Диагностика: 

методика «Семейная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер, 

В. Юстицкис); 

методика «Домики» (О.А. Орехова); 

методика «Что такое хорошо и что такое плохо» (И.Б. 

Дерманов); 

методика «Страхи в домиках» (А.И. Захарова и М.А. 

Панфилова); 

рисуночные тесты. 

2. Социализация 

приемного ребенка 

 

2.1. Формирование 

ценностных 

представлений о семье 

Празднование семейных торжеств. 

Семейные выезды на природу. 

Проведение и участие в совместных играх, направленных на 

формирование семейных ценностей 

2.2. Включение в 

социально-культурную 

деятельность 

Организация и участие в играх, направленных на снижение у 

детей агрессивности и страхов, позволяющие отследить у детей 

агрессивные или тревожные чувства и развить навыки 

самоконтроля. 

Игры-упражнения, направленные на улучшение 

взаимоотношений с окружающими. 

Привлечение ребенка к трудовым обязанностям. 

Развитие игровых навыков, направленных на развитие 

коммуникативных навыков, сплочение детей, повышение 

уверенности в себе, произвольности. 

Посещение детских спектаклей, спортивных секций. 

Организация коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на преодоление социально-педагогической 

запущенности. 

Организация досуговой деятельности творческой 

направленности. 
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Продолжение Таблицы 10 
2.3. Формирование навыков 

здорового образа жизни 

Формирование здорового образа жизни через спортивные игры 

на свежем воздухе, оздоровительные мероприятия, 

формирование правильного режима дня, организация 

сбалансированного питания 

3. Совершенствование 

педагогической 

компетентности 

приемных родителей 

1. Методика диагностики уровня эмпатических способностей 

В.В. Бойко. 

2. Обучение в «Школе приемных родителей». 

3. Консультация с психологом относительно психологических 

особенностей приемного ребенка. 

4. Групповая песочная терапия. 

На основе полученных в ходе первичной диагностики замещающих семей и 

приемных детей результатов (примеры в Таблицах 11, 12, 13) были составлены 

краткие характеристики семей, взявших премного 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. 

Таблица 11 – Результаты первичной диагностики приемного ребенка в 

замещающей семье № 1 
Показатели Показатели адаптации в замещающей семье 

Физическое развитие 1.Вес ниже нормы. 

2. Ребенок имеет слабое здоровье, часто болеет 

3. Беспокойный сон, страх одиночества 

4. Жадно кушает, не всегда прожѐвывая 

Психомоторное развитие 1. Наблюдаются стереотипные действия 

2. Замкнутость ребенка 

3. С трудом обслуживает себя, не опрятен 

4.Ребенок не следит за гигиеной, плохо пользуется столовыми 

приборами 

Эмоциональное развитие 1. Преобладает подавленность в настроение ребенка 

2. Сложности с выражением эмоций 

3. Скрытен 

4. Плохо идет на контакт со сверстниками 

5.Не самостоятелен 

6. Проявляет интерес к познавательной деятельности 

Взаимодействие  

с окружающими 

1. Не коммуникабелен 

2. Боится животных 

3. Не проявляет интереса к своим приемным родителям и к гостям 

 

 



88 

Продолжение Таблицы 11 
Социальное развитие, 

отношение к нормам 

1. Отсутствует мотивация ходить в детский сад 

3. С трудом осваивает правила и элементы повседневной жизни 

4. Считается с запретами родителей 

5. Не соблюдает гигиенические нормы 

6. Отсутствует режим дня 

Развитие речи и общения 1. С трудом выражает свои мысли 

2. Не может правильно строить в предложение словарный ряд 

Отношение к любимым 

занятиям, увлечениям, 

обучению 

1. Демонстрирует интерес к рисованию 

2. Не участвует в игровой деятельности с ровесниками 

3. Неохотно занимается упражнениями на природе 

4. Не всегда слушает родителей, когда они читают книги 

Формирование вторичной 

привязанности 

1. Не проявляет к родителям вторичной привязанности 

2.Безучастна к знакам внимания со стороны приемных родителей 

 

Таблица 12 – Результаты первичной диагностики приемного ребенка в 

замещающей семье № 2 
Показатели Показатели адаптации в замещающей семье 

Физическое развитие 1. Слабое здоровье 

2. Плохо спит, кричит во сне 

3. Хороший аппетит 

4. Вес меньше нормы 

Психомоторное 

развитие 

1. Проявляет агрессию по отношению к другим детям и родителям 

2. Ломает игрушки 

3. Отсутствуют навыки обслуживания себя  

Эмоциональное 

развитие 

1.Агрессивен 

2. Не устойчивое эмоциональное состояние 

Взаимодействие с 

окружающими 

1. Конфликтует с другими детьми в детском саду 

2. Кусается и дерется 

3. Капризен 

Социальное развитие, 

отношение к нормам 

1. Не реагирует на просьбы приемных родителей 

2. Ходит в садик без особого удовольствия 

3. В основном отсутствуют правила и элементы повседневной жизни 

4. Не соблюдает гигиенические нормы 

Развитие речи и 

общения 

1. В речи использует бранные слова 

2. Не обращается к родителям с просьбой 

3. Плохо разговаривает 

Отношение к 

любимым занятиям, 

увлечениям, обучению 

1. Демонстрирует интерес к подвижным играм 

2. В играх с ровесниками преобладает агрессивное поведение, отнимает 

игрушки 

3. Хорошо запоминает информацию 

Формирование 

вторичной 

привязанности 

1. Не может выражать свои чувства к приемным родителям 

2. Не отвечает на знаки внимания родителей 
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Таблица 13 – Результаты первичной диагностики приемного ребенка в 

замещающей семье № 3 
Показатели Показатели адаптации в замещающей семье 

Физическое развитие 1. Вес и рост соответствует возрасту 

2. Не болеет 

3. Хороший аппетит 

Эмоциональное 

развитие 

1. Скрытен и удручен 

2. Редко улыбается и смеется 

3. Равнодушен к новым увлечениям 

Взаимодействие с 

окружающими 

1. Неохотно общается со сверстниками и одноклассниками 

2. Мало разговаривает с опекунами 

Социальное развитие, 

отношение к нормам 

1. Безучастен к делам семьи 

2.  Неохотно идет в школу 

3. Нормы поведения - удовлетворительные 

Развитие общения 1. Не общителен 

2. Не хочет взаимодействовать со специалистами сопровождения 

Отношение к 

любимым занятиям, 

увлечениям, обучению 

1. Посещает клуб по робототехнике 

2. Равнодушен к традициям в замещающей семье 

3. Плохо включается в групповую работу 

4. Не помогает опекунам в домашних делах 

5. Посредственно учится 

Формирование 

вторичной 

привязанности 

1. Отвечает с неохотой на знаки внимания родителей 

2. Особых увлечений нет 

3. Мало общается с опекунами, только тогда, когда опекуны проявляют 

инициативу 

 

Семья № 1. Полная семья, не имеющая кровных детей, удочерила девочку в 

возрасте 6 лет. Мать девочки лишили родительских прав по причине алкоголизма, 

отца у девочки нет. Родная мама девочки не занималась своим ребенком, ребенок 

содержался в неудовлетворительных социально-бытовых условиях, голодал, не 

ходил в детский сад. Девочка находилась в детском доме 1 год и 6 месяцев и 3 

месяца находится в приемной семье. 

При наблюдении за семьей № 1 при опросе было выявлено, что у девочки 

слабо развиты навыки и знания о привычном бытовом поведении, только отчасти 

она знакома с правилами личной гигиены, у девочки плохо развита речь. Однако 

ребенок обладает неплохой памятью, наблюдательностью. В связи с 

замкнутостью ребенка, ему сложно вступать в коммуникации и развивать 

познавательную активность и формировать произвольность через игровую 

деятельность.  
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Привязанность к приемным родителям диагностируется слабо, несмотря на 

то, что ребенку родители уделяют достаточно времени. Приемные родители 

обеспечивают все основные потребности ребенка. У девочки нейтральный фон 

настроения, она замкнута, плохо идет на контакт, мало разговаривает с 

приемными родителями. В период нахождения ребенка в замещающей семье от 2 

до 4 месяцев растет внутреннее напряжение ребенка, связанные с прожитым 

негативным опытом и травматическими переживаниями.  Наблюдается регресс 

ребенка. Ребенок не опрятен, не бережет вещи, ворует конфеты из дома и 

детского сада. У ребенка наблюдается высокая мотивация остаться в семье.  В 

поведении ребенка отсутствует агрессия по отношению к приемным родителям, 

однако ребенок плохо идет на контакт специалистом. 

В результате диагностики семьи № 2 выявлено, что семья имеет своего 

кровного ребенка (дочь) в возрасте 7 лет и усыновленного мальчика в возрасте 5 

лет. Усыновленный ребенок находится в детском доме 7 месяцев, в приемной 

семье находится 4 месяца. Родные родители мальчика страдали алкогольной 

зависимостью, жестоко обращались с ребенком, вследствие чего были лишены 

родительских прав. Ребенок демонстрирует агрессивность по отношению к своим 

сверстникам и кровному сыну приемных родителей, не всегда реагирует на 

просьбы родителей, обзывает их, проказничает, портит вещи, плохо вступает в 

контакты и в игры с другими детьми. Ребенок подвижный, у мальчика развиты 

навыки к обучению, у него хорошая память. Привязанность к родителям 

отсутствует.  

Семья № 3.  В результате диагностики данной семьи было выявлено, что 

семья имеет кровного ребенка (мальчик в возрасте 8 лет) и опекаемого ребенка 

(мальчик в возрасте 13 лет). Подросток потерял мать, которая являлась 

единственным родителем. Ребенок потерял родителя в результате несчастного 

случая. Ребенок находится под опекой 8 месяцев. Семья уделяет время 

приемному ребенку, обеспечивает потребности подростка. Сам подросток не 

испытывает привязанностей к опекунам, подросток демонстрирует сниженный 

фон настроения, подавленность. Плохо контактирует с кровным ребенком 
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опекунов. Наблюдаются протестные реакции при взаимодействии со 

специалистом. Поскольку подросток большую часть времени воспитывался 

родной матерью и жил в удовлетворительных условиях, у него наблюдается 

хорошее развитие в познавательной сфере и сфере социального развития.  

Однако, потеря близкого человека оказала сильное влияние на состояние 

эмоционально-волевой сферы. 

На основании результатов анкетирования были выявлены проблемные и 

положительные моменты. 

Семья № 1. Девочка в возрасте 6 лет имеет слабое здоровье, часто 

подвержена простудным заболеваниям, имеет недостаточный для своего возраста 

вес, есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Аппетит у ребенка 

удовлетворительный. 

В период нахождения ребенка в замещающей семье от 2 до 4 месяцев растет 

внутреннее напряжение ребенка, связанные с прожитым негативным опытом и 

травматическими переживаниями.  Ребенок замкнут, отстает в развитии, есть 

проблемы с общением со сверстниками в детском саду и приемными родителями. 

Наблюдения за ребенком показали, что девочка проявляет интерес к рисованию, 

но навыки к рисованию не развиты, любит рассматривать игрушки, книги с 

картинками, любит слушать сказки. 

За время нахождения в приемной семье девочка научилась чистить зубы и 

умываться самостоятельно, соблюдать правила гигиены, стала правильно держать 

столовые приборы, после приема пищи благодарить приемную маму. Есть 

психологические проблемы, которые были вызваны с плохими условиями 

содержания в родной семье и недостатком внимания матери к ребенку. Ребенок 

не может в полной мере проявлять свои эмоции.   

Семья № 2. У мальчика 5 лет слабый иммунитет, легко подвержен 

простудным заболеваниям. Ребенок проявляет агрессию к приемным родителям, 

часто капризничает, игнорирует их просьбы. Плохим поведением ребенок 

пытается обратить на себя внимание. Интерес к познавательной деятельности 

достаточно высок. Ребенок самостоятельно играет игрушками, однако часто их 
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ломает. Со сверстниками сложно вступает в контакт, отнимает игрушки, 

щипается и дерется. Ребенок не усидчивый, проявляет интерес к подвижным 

играм. 

Семья № 3. Состояние здоровья у подростка – хорошее. У мальчика 

хороший аппетит, в еде не капризен. Мальчик увлечен компьютерными играми, 

учится с неохотой. Способности к обучению – хорошие. Быстро запоминает 

информацию. Вредных привычек не выявлено. Не коммуникабелен, любит 

проводить время в одиночестве, скрытен. Самостоятельные навыки 

соответствуют возрасту. Трудно идет на контакт со специалистом. 

В соответствии с составленным содержательным наполнением модуля 

«Исследование социальной ситуации развития ребенка» с некоторыми детьми 

были проведены дополнительные диагностики, например, методика «Страхи в 

домиках» авторов А.И. Захаровой и М. А. Панфиловой. 

Целью данной методики является выявление и опознание всех основных 

видов страхов. К таким страхам можно отнести: страх темноты, страх смерти, 

страх одиночества. Эти страхи появляются у детей в возрасте от 3-х лет. Важно 

определить весь спектр страхов и помочь детям их преодолеть. 

Суть методики состоит в том, что специалист рисует контур двух домов – 

черным и красным маркером. Затем ребенку предлагается расселить его страхи из 

списка по домикам. В «черный» домик ребенок «поселяет страхи, которых 

боится». В красном домики будут «проживать» не страшные страхи. После 

выполнения упражнения ребенку предлагается закрыть все страхи в черном 

домике на замок, а ключ выбросить. Это действие дает возможность ребенку 

успокоиться.  

Только при доверительных отношениях и бесконфликтности возможно 

выявить весь спектр страхов. О них следует расспрашивать знакомым взрослым 

или специалистам при совместной игровой деятельности или спокойной 

дружеской беседе. Сами родители также могут уточнить, чего именно и 

насколько сильно боится ребенок. Анализ полученных результатов заключается в 

том, что экспериментатор подсчитывает страхи в черном доме и сравнивает их с 
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возрастными нормами. В Таблице 14 представлены страхи ребенка из приемной 

семьи №16. 

 

Таблица 14 – Наименование страхов приемного ребенка из семьи № 16 
№ Наименование страха № Наименование страха 

1 Страх смерти 9 Страх одиночества 

2 Страх наказания 1

0 

Страх боли 

3 Страх замкнутого пространства 1

1 

Страх пожара 

4 Страх кошмарных снов 1

2 

Страх войны 

5 Страх боли 1

3 

Страх чудовищ 

6 Страх родителей 1

4 

Страх врачей 

7 Страх шума, неожиданных звуков 1

5 

Страх крови 

8 Страх темноты   

Согласно возрастным нормам, у девочки пяти лет количество страхов не 

должно превышать 11. Как видно из данных Таблицы их 15. 

Большое количество страхов у приемного ребенка – это важный показатель 

предневротического состояния и с ним необходимо проводить 

специальную коррекционную работу.  

Все выявленные страхи можно разделить на определенные группы и 

оценить по уровневым значениям в баллах. Результаты исследования 

представлены в Таблице 15. 

 

Таблица 15 – Категории и уровень страхов приемного ребенка семьи № 16 
№ Наименование категорий страхов Уровень 

страха, балл 

Уровень страха 

1. «Медицинские» страхи (боль, врачи) 6 низкий 

2. Страхи с причинением физического ущерба 

(неожиданные звуки, пожар, война, крови) 

10 средний 

3. Страхи смерти (своей) 12 средний 

4. Страхи сказочных персонажей 16 высокий 

5. Страхи кошмарных снов и темноты 11 средний 

6. Социально-опосредованные страхи (родителей, 

наказания, одиночества) 

14 средний 

7. Пространственные страхи (замкнутых пространств). 7 низкий 

https://med-tutorial.ru/m-lib/b/book/302421142/69
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Все выявленные страхи можно оценить по уровневым значениям в баллах. 

Низкий уровень страха находится в диапазоне от 0 до 7 баллов; средний уровень – 

от 8 до 15 баллов; высокий уровень страха – от 16 и выше.  

Как видно из результатов опроса у приемного ребенка семьи № 16 

наблюдается высокий уровень страха сказочных персонажей, низкий уровень 

страха у категорий – «медицинские» страхи и пространственные страхи. У 

остальных категорий страхов – средний уровень. 

Таким образом, в рамках модуля «Исследование социальной ситуации 

развития ребенка» программы 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», включающий три 

направления: формирование ценностных представлений о семье, включение в 

социально-культурную деятельность и формирование навыков здорового образа 

жизни. 

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 ходе изучения особенностей ребенка (девочка 6 лет) приемной семьи 

№ 11 было предложено использовать игровые методики, формирующие 

ценностные ориентиры, коммуникативные навыки и вторичную привязанность. В 

соответствии с составленной программой сопровождения замещающей семьи и 

социализации приемного ребенка приемные родители организовали для девочки 

праздник по поводу первого дня в детском саду. На торжество были приглашены 

дети родственников и знакомых.  В программу праздника были включены игры, 

повышающие самооценку ребенка: «Волшебный стул», «Зайки и слоники». 
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Для снижения уровня тревожности родителями была проведена игра 

«Воздушный шарик», игра «Закончи предложение», для проговаривания страхов 

ребенка, игра «Планеты». Игры проводились не однократно, пока ребенок не стал 

более спокойным. 

Девочке очень нравится проводить время на природе, особенно около реки. 

Подвижные игры, проводимые на природе такие как «Раз-два-три, фигура, 

замри!» и «Листочек падает» были направлены на развитие активности, 

сотрудничество с окружающими.  

Игра «Семья» позволяла развивать в ребенке грамматический строй речи, 

что очень важно для девочки, с трудом выражающей свои мысли.  

Для улучшения социализации ребенка и формирования вторичной 

привязанности родителями проводились игры на семейных праздниках. Эти игры 

повышали включенность ребенка в праздничную атмосферу, позволяли 

сблизиться с приемными родителями, почувствовать себя частью семьи: игры 

«Пожелания», «Маскарад», «Сказка», «Мое будущее». 

В ходе наблюдением за ребенком было выявлено, что девочка с 

удовольствием слушает сказки. Приемным родителям было рекомендовано не 

только читать девочке сказки, но и воспитывать сказкой: путем наводящих 

вопросов акцентировать внимание на положительных и отрицательных героях, 

развивать воображение, предложив пофантазировать и продолжить сказку. Это 

позволяет не только развивать в ребенке необходимые для формирования 

ценности, но способствует развитию речи. 

Девочка приемной семьи № 11 имела слабое здоровье и проблемы с 

желудочно-кишечным трактом. Ребенок в кровной семье недоедал, а иногда и 

голодал. Организм ребенка очень ослаб, поэтому для девочки был важен режим, 

сбалансированное питание, включающее в меню каши, овощи, постные супы, 

фрукты. Также были рекомендованы прогулки на свежем воздухе, утренняя 

зарядка, фитотерапия. 

Развитие познавательной сферы для ребенка приемной семьи № 11 может 

идти также через игровые методики, направленные на развитие 
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коммуникационных навыков, развитие произвольности и уверенности в себе. 

Было предложено использовать такие игры, как: «Зайки и слоники», 

«Паровозики», а для формирования грамматического строя речи – «Семья» и 

«Сравни». 

Для семьи № 3 было предложено использовать технику «сторителлинг». 

В переводе с английского языка понятие «storytelling» - это рассказывание 

историй. В контексте образовательной технологии сторителлинг - это методика, 

предполагающая использование историй для повышения эффективности процесса 

обучения. Истории позволяют вызвать интерес к обучению, событиям, предметам. 

Они увлекают, заставляют сопереживать героям, показывают последствия 

жизненных ситуаций, показывают, кто мы и какое наше место в окружающем 

мире. Через истории до ребенка или подростка можно донести информацию очень 

доступно. Когда ребенок отождествляет себя с персонажами, он лучше усваивает 

информацию и жизненные уроки. Рассказывание историй вызывает больше 

эмоций, дает возможность слушателю сформировать свое мнение.  

Чтобы эффективно применять технологию сторителлинга, необходимо на 

первом этапе решить, какова будет цель истории. Например, вызвать 

определенные эмоции у детей, или для извлечения урока из жизненной ситуации 

героя, какова мораль рассказанной истории. Важно также, определить, как 

слушатели будут взаимодействовать с историей. Смогут ли они повлиять на 

сюжет, придумывая концовку. Можно по окончании истории задать вопросы по 

содержанию истории, чтобы сделать акцент на важных моментах. 

При использовании сторителлинга найти такой персонаж истории, что бы 

он находил отклик у аудитории, что бы дети готовы были ему сопереживать. 

Необходимо продумать общие черты у героя истории и слушателей. Этими 

чертами может быть возраст, проблемы, ценности, мечты. Ниже приведены 

вопросы, позволяющие наиболее полно описать образ персонажа истории. 

Какое имя, возраст героя? 

Где живет герой (страна, семья, местность)? 

Какая у героя профессия или роль? 
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Какие у героя наиболее выраженные привычки или особенности? Что он 

любит, а что нет? 

Какие у героя цели, и какие препятствия мешают ему достигать их. 

Рассказывая разные истории, можно использовать воображение, фантазию, 

направлять интерес ребенка к обучению, изучению разных жизненных ситуаций. 

Родители девочке рассказывают разные истории из своего прошлого, после чего 

ребенок лучше усваивает жизненные уроки, формирует свое личное отношение к 

ним. Следующим этапом нужно написать сценарий истории по определенной 

структуре. 

Любая история строится на противоречии, которое пытаются преодолеть 

герои. По сюжету всех русских сказок, герой сталкивается с трудностями, 

преодолевает их и достигает цели. Чем ярче получатся персонаж и сюжет, тем 

лучше история запомнится слушателям.  

Для психологической коррекции детей из замещающих семей, 

сталкивающихся с трудностями в социальной адаптации и обучении, с 

невротическими, психосоматическими нарушениями было рекомендовано 

использовать арт-терапию в рамках индивидуальной программы социализации 

ребенка в замещающей семье. Эта технология позволяет ребенку ощутить и 

понять самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства, освободиться от 

негативных переживаний прошлого, избавится от страхов. В процессе арт-

терапии активизируется конкретно-образное мышление, связанное, в основном, с 

работой правого полушария, и абстрактнологическое, за которое ответственно 

левое полушарие [38]. Будучи напрямую сопряжено с важнейшими функциями 

(зрение, двигательная координация, речь, мышление), рисование не просто 

способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их между собой.  

Арт-терапия способствовала устранению страхов, вызванных 

травмирующими событиями и оставивших эмоциональный след [53].   

Поскольку у девочки из семьи № 1 присутствовали различные страхи и их 

уровень было достаточно высок, то в рамках индивидуальной программы с 

ребенком было проведено 10 сеансов арт-терапии. После установления контакта с 
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ребенком психолог переходил к беседе, целью которой было выявление страхов и 

их причин. Специалист предложил ребенку «поиграть» со своими страхами. 

Психолог, работавший с девочкой, предложил нарисовать свой страх. Девочка 

согласилась. Она изобразила страх в виде чудовища, раскрасив его черным 

цветом. Этот страх стоял около ее кровати. Девочка объяснила, что боится 

засыпать, поскольку во сне страх преследует ее. На следующем рисунке девочка 

изобразила страх около двери, на третьем рисунке, страх вышел за дверь, на 

четвертом, страх стоял за дверью, но дверь была заперта.  На 5 сеансе арт-терапии 

страх уменьшился в размерах и был изображен контуром без окрашивания. Он 

был вне дома, где жила девочка. Так шаг за шагом, девочка искала выход 

избавиться со своим страхом и вывела его из дома, где проживает.  

На следующих сеансах психолог предложил девочке сделать упражнение 

«Автопортрет». Инструкция по упражнению: ребенку предлагается нарисовать 

овал – это лицо ребенка. На месте глаз предлагается нарисовать то, на что 

нравиться смотреть. На месте носа – запахи, которые нравятся. На месте ушей - 

то, что нравится слушать. На месте лба – о чем нравится думать. Затем ребенок 

рассказывает о своем портрете. В ходе беседы выявилось, что девочке нравиться 

смотреть на облака, нравится запах цветов. Девочка любит слушать тихую 

музыку. Ребенок сказал, что он думает о своей родной маме. Это упражнение 

можно делать и с родителями, использовать в групповой работе с другими 

детьми. 

Специалист использовал еще один вариант упражнения «Автопортрет». 

Этот рисуночный тест применяется в целях диагностики бессознательных 

эмоциональных компонентов личности: самооценка, актуальное состояние, 

невротические реакции тревожности, страхи, агрессивность. Портрет девочка 

нарисовала в нижней части листа, голова была пропорциональна телу, глаза 

нарисованы без зрачков, в центре головы крупный рот, уши были больших 

размеров, длинная шея, тело было очень большим, по сравнению с другими 

частями тела, контур тела был нарисован сильным нажимом, волосы выполнены 

штриховкой, руки прижаты к телу, ноги длинные. Психолог интерпретировал 
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данный портрет: рисунок в нижней части листа символизирует о низкой 

самооценке, у ребенка нормальная и социальная адекватность (нормальный 

размер головы), длинная шея символизирует о защитном контроле, большое тело, 

нарисованное с большим нажимом, говорит о тревожности и страхах ребенка, 

неудовлетворенных влечениях, большие уши свидетельствует о чувствительности 

к критике, крупный рот свидетельствует о зависимости от взрослых или неумение 

высказать свои мысли. Тревожность на рисунке проявляется в руках, прижатых к 

телу и заштрихованных волосах.   

На последующих сеансах арт-терапии ребенку было предложено нарисовать 

историю или сказку. Ребенок нарисовал сказку про «трех поросят и волка», после 

чего волка ребенок сильным нажимом заштриховал, что говорит о страхе перед 

этим сказочным персонажем. Рисование по мотивам сказки позволяет 

анализировать ассоциации, проявляемые в рисунке, и дальше возможен анализ 

полученного графического материала. В этом случае объединяются две методики: 

сказкотерапия и арт-терапия. Психолог сделал акцент на хорошем окончании 

сказки, что дает ребенку чувство психологической защищенности. Поросята 

прошли испытания для того, чтобы стать сильнее, а волк получил по заслугам. 

Главные герои сказки, проходя через все испытания, проявляются в лучших 

качествах, это обязательно вознаграждается. После прослушивания ребенком 

сказки психолог задавал ряд вопросов: 

Про что эта сказка? 

Кто из героев вам больше всего понравился?  

Как ты думаешь, почему волк совершал те или иные поступки? 

Придумай, что было бы, если бы волк не сделал того-то поступка?  

Как ты думаешь, если бы в сказке были только хорошие герои или только 

плохие, что это была бы за сказка? 

Зачем в сказке плохие и хорошие герои? 

Такие вопросы позволили ребенку высказывать свое мнение и отношение к 

происходящему событию, способствовали усвоению моральных и ценностных 

установок.  
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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 (таблица 16): художественно-

эстетическое творчество, экологическое воспитание, спортивно-оздоровительное 

направление, воспитание трудовой деятельности, воспитание нравственного и 

этического сознания, патриотических чувств.  

 

Таблица 16 – Направления творческого развития приемного ребенка 
Место мероприятия Время Форма проведения мероприятия 

Школа Вторая половина дня  Кружок художественно-прикладного творчества. 

Кружок по изобразительному искусству. 

Кружки технического творчества (конструирование, 

авиа-моделирования, ремесленные кружки, изучение 

основ программирования). 

Дом, семья Выходные дни, 

вечернее время 

Совместный просмотр познавательных передач, 

чтение книг, просмотр фильмов, проведение 

совместных познавательных игр. 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Вторая половина дня  Посещение музеев, выставок, фестивалей, 

театральных спектаклей, занятие музыкой или 

пением 

При нахождении ребенка в приемной семье важно привлекать его к 

выполнению трудовых обязанностей согласно его возрасту. Подростка можно 

привлечь к уборке своего рабочего места на письменном столе, уборка вещей в 

шкафу, уборка и мытье посуды, оказание помощи родителям (донести сумку, 

помочь опекуну найти нужный инструмент), вынести мусор.  

Во внеучебной деятельности реализуются различные воспитательные 

направления: занятие в спортивных секциях, кружки по конструкторскому 

моделированию, кружки по программированию. В настоящее время, очень много 

интересных тем и программ обучения для подростков по личностному росту, где 

мальчик сможет найти себе друзей по интересам, совершенствовать свои 

коммуникационные навыки. Адресные программы сопровождения подростков 

позволят решить не только личные проблемы ребенка, но повысить его 

мотивацию к выбору будущей профессии, карьерному ориентированию, выбрать 

досуговую сферу для самореализации. 
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Для успешной социализации ребенка очень важным моментом является 

приобщение к труду и формирование навыков бытового самообслуживания. 

Формирование здорового образа жизни родители осуществляли через 

занятия с детьми физической культурой. 

Рекомендуется проводить и подвижные игры, такие как: «Кто пришел к нам 

в гости?», «Раз-два-три, фигура, замри!». Для развития познавательной сферы 

рекомендуется совместное посещение приемных родителей и ребенка детских 

спектаклей, спортивных секций, участие в подвижных играх на природе. На этапе 

адаптации важно набраться терпения, поскольку ребенок может проявлять 

агрессивность, протесты против правил семьи и здесь важно, чтобы не произошло 

психологическое отвержение ребенка, рост критики по отношению к приемному 

ребенку. Опасность этого периода состоит в том, что родители могут сравнивать 

кровного и приемного ребенка, выстраивая барьеры между собой и ребенком, 

признавая плохую наследственность и проживание негативного опыта. Именно в 

данный период создается большая вероятность отказа от ребенка. Несмотря на 

такие негативные факторы, эмоциональный уровень ребенка становиться 

стабильнее и благополучнее.   

Консультация специалиста-психолога очень важна для преодоления 

проблем адаптации в течение периода нахождения ребенка в семье от 6 месяцев 

до года. Сопровождающий специалист использует различные методы, 

индивидуальной работы с ребенком и родителями. Информирование, метод 

«метафоры», самораскрытие, релаксация, ролевое проигрывание – это неполный 

список методик, используемых специалистом сопровождения. 

Индивидуальная работа с ребенком направлена на выявление установок и 

отношение ребенка к новой семье и их коррекция, а также восстановление 

прерванного развития ребенка в рамках приемной семьи, формирующие 

негативные модели поведения ребенка. Родителям самостоятельно бывает сложно 

справиться с такими моделями поведения приемных детей, и поддержка семьи 

специалистом сопровождения, проведение индивидуальных занятий с ребенком 

является важным фактором процесса адаптации. 
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Модуль «Развитие педагогической компетентности приемных родителей» 

программы сопровождения замещающей семьи и социализации приемного 

ребенка включает 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 

проводит с ребенком, было проведено тестирование на уровень эмпатии по 

В.В. Бойко. Согласно данной методике, в структуру эмпатии входят 6 шкал, 

каждая из которых характеризует значимость каналов эмпатии, таких как: 

рациональный, эмоциональный, интуитивный, установки, способствующие 

эмпатии, проникающая способность к эмпатии и идентификация в эмпатии. 

Примеры результатов прохождения тестирования одним из родителей семей               

№ 12,20 и 23 представлены на Рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Результаты опроса одного из родителей семей № 12, 20, 23 

по тесту В.В. Бойко 
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Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внимания, 

восприятия, мышления на другого человека, проявляющегося в спонтанном 

интересе к личности, его состоянию, проблемам, поведению. 

Эмоциональный канал отвечает за отзывчивость, сопереживание, соучастие, 

умение понять внутренний мир ребенка. 

Интуитивный канал эмпатии показывает умение действовать в 

определенных ситуациях, опираясь на жизненный опыт.  Установки могут 

способствовать или препятствовать эмпатии к ребенку. Эффективность эмпатии 

снижается, если приемный родитель старается избегать личных контактов, не 

проявляет интереса к проблемам ребенка. Проникающая способность в эмпатии 

проявляется через открытость, доверительные отношения в семье, способствует 

созданию атмосферы задушевности. Идентификация - это свойство личности, 

проявляющееся через умение понять приемного ребенка, сопереживать ему. 

Суммарный показатель всех каналов эмпатии может варьироваться от 0 до 36 

баллов. 30 и более баллов - это очень высокий уровень эмпатии; 29-22 – средний; 

21-15 – заниженный уровень; менее 14 баллов – очень низкий. 

На Рисунке 2.4 показан суммарный показатель эмпатии родителей из семьи 

№ 12,20 и 23. Как можно видеть из рисунка, у матери из семьи № 20 средний 

уровень эмпатии. У мамы из семьи № 12 и опекуна семьи № 23 – заниженный 

уровень эмпатии. 

 

Рисунок 2.4 – Суммарный показатель эмпатии родителей из семей № 12,20 и 23 
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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, 

состоящих из двух частей [127]. В первой части проводится диагностика типового 

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

своей эффективности как родителей, общая удовлетворенность жизни. 

Полученные в ходе диагностик родителей результаты 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. Например, как учитывать особенности 

подросткового возраста, являющегося важным этапом взросления для детей и 

сопряженного с рядом трудностей не только для детей-сирот, но и для детей, 

живущих в кровных семьях. Это тот возраст, когда ребенок желает приобрести 

независимость и личную индивидуальность. Такие задачи чрезвычайно сложны 

для подростка, который потерял свою семью. В этом возрасте у тинэйджеров 

формируется осознание своего места в социуме, познание норм поведения и 

коммуникаций, закладывается собственная жизненная позиция. У него появляется 

необходимость в самореализации, в демонстрации своей уникальности. В этот 

период характеризуется и физическими изменениями, меняются пропорции тела, 

рост, вес, мышечная система. Быстрое изменение физических параметров 

отрицательно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, у 

подростка наступает быстрая утомляемость, происходит быстрая смена 

эмоционального состояния. Поэтому важной особенностью этого периода жизни 

подростка является чувство взрослости, исходя из быстрых физиологических 

изменений. Ему хочется, чтобы взрослые относились к нему, как к равному, 

считались с его позицией [55]. Повзрослевший ребенок избегает контроля и 

опеки. У него в приоритете мнение коллектива о себе. В это время у него 

возникает потребность в наличии близкого человека, друга, с которым он может 

делиться своими проблемами и сокровенными мыслями. Часто поведение 
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подростка бывает агрессивным по отношению к родителям, учителям, 

сверстникам. Со сверстниками ребенок конфликты объясняются борьбой за 

лидерство. Для девочки – это соперничество за внимание противоположного 

пола, для мальчиков – соревнование по силе, физическому развитию, умственным 

способностям. И в этот сложный для ребенка период очень важно помочь ему 

осознать, что этот период скоро закончится, и это все лишь очередная ступень к 

взрослой жизни. Для преодоления такого рода трудностей необходимо окружить 

подростка ненавязчивой заботой, позволить ребенку проявлять свою 

самостоятельность, уважать его мнение, создать доверительные отношения. 

В ситуации, когда подросток потерял близкого человека, он испытывает 

более интенсивное чувство потери, обладает заниженной самооценкой. 

Подростки, усыновленные в старшем возрасте, приносят с собой воспоминания о 

своей прежней жизни, и для них очень важно сохранить эти воспоминания. 

Приемные родители или опекуны должны быть готовы к тому, что детям может 

понадобиться профессиональная помощь для построения здоровых семейных 

отношений. Адаптация подростков проходит в 4 этапа: «знакомство», 

«регрессия», «привыкание» и «сепарация». На первом этапе происходит 

знакомство подростка с семьей, ребенок старается быть послушным, а родители 

«изливают» свою любовь. На втором этапе, начинается притирание ребенка к 

замещающей семье, ребенок пытается привнести в новую семью свои нормы 

поведения, что сопровождается отказам в просьбах приемных родителей, 

необъяснимые припадки агрессии, усталости и даже депрессии. Часто ребенок 

домысливает недостающие нюансы и принимает такую шкалу ценностей, которая 

была в его родной семье. На следующем этапе ребенок начинает медленно 

привыкать к жизни в новой семье, восстанавливает общение, идет на контакт. 

Четвертый этап вновь начинает замыкаться, то есть разграничивать себя от 

приемной семьи. На этом этапе очень важно, чтобы подросток для себя нашел 

приемлемые формы общения с замещающей семьей и принял свою ситуацию. 

Приемные родители, в свою очередь, не должны давить на ребенка, но 

сопровождать его. 
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Групповая работа с замещающими семьями проводилась чаще всего 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.  

Тренинг «Адаптация ребенка в замещающей семье», направлен на снижение 

уровня тревоги ребенка в период адаптации в новой для него семье. На тренинге с 

группой родителей проводилось упражнение «Знакомство из роли взрослых», где 

родителям предлагалось из своей родительской роли назвать свое имя и как 

можно больше качеств, которые начинаются на первую букву имени. Упражнение 

«Знакомство из роли детей» помогает представить себя ребенком и 

познакомиться с соседом справа. Затем обсуждаются способы, какими дети могут 

познакомиться друг с другом, их эффективность, возможность обучения детей 

этим способам знакомства. Из роли детей родители выполняют упражнение 

«Словесный портрет». При выполнении упражнения нужно нарисовать словесный 

портрет ребенка, с которым хочется общаться, а с которым нет. Родителям 

предлагается поразмышлять, к какому портрету ближе их приемный ребенок и 

что необходимо сделать, чтобы приблизить его к желаемому. 

В упражнении «Качества моего ребенка» замещающим родителям 

предлагается перечислить те качества, которые они хотят воспитать в своем 

приемном ребенке. Далее их необходимо проранжировать по степени значимости. 

Упражнение «Поддержи ребенка» проводится в парах. В течение минуты 

пары должны оказывать поддержку друг другу. По сигналу ведущего члены 

внутреннего круга сдвигаются на шаг вправо и образуется новая пара. Такое 

движение происходит до тех пор, пока все родители не повзаимодействуют друг с 

другом. 

Активные групповые методы могут проходить в разных форматах: разбор 

ситуаций морального выбора, игровые методы, сенситивные тренинги. 
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Помимо групповых, были организованы индивидуальные занятия с 

замещающей семьей. Так, для развития эмпатии у родителей семьи № 3 был 

проведен тренинг «Путь к доверию и пониманию». Целью данного тренинга 

являлось развитие отношений партнерства и сотрудничества родителя с 

приемным ребенком. Тренинг рассчитан на родителей и подростков от 10 до 14 

лет. На тренинге выполнялись участниками группы такие упражнения как: 

«Олени», «Идеальный ребенок и идеальный родитель», «Взрослый ребенок», 

«Письмо любви». После тренинга родители и подростки обмениваются мнениями, 

эмоциями, выводами.  

Повышая свою педагогическую компетентность, приемные родители могли 

распознать синдромы нарушения психологического здоровья, симптомы 

происходящих изменений как положительных, так и отрицательных, изменение 

психологического дискомфорта ребенка в замещающей семье, а также   

конструктивно реагировать на происходящие изменения. 

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 17), что позволяло специалистам своевременно вносить 

корректирующие действия с учетом особенностей взаимодействия ребенка с 

окружающей средой.  
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Таблица 17 – Карта развития приемного ребенка 
Особенности поведения ребенка Январь март апрель …. декабрь 

Познавательная сфера      

Навыки к чтению      

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      

Развития коммуникативных навыков       

Приобщение 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 

семье, оценить психологический климат и взаимоотношения между членами 

семьи, выявить уровень субъективного благополучия ребенка и родителя в 

замещающих семьях.  В индивидуальной программе социализации ребенка 

предлагается использовать в качестве экспресс-диагностики для оценки 

субъективного благополучия ребенка в замещающей семье опросник для 

дошкольников «Расскажи о себе».  

Согласно этой методике, ребенку предлагается ответить на вопрос «Какой 

ты?», поставив себя на одну из семи ступенек лестницы, свою приемную маму и 

на какую ступеньку ребенка поставят его другие дети. Далее исследуются 

самочувствие ребенка, жизнь в приемной семье по вопросам анкеты, 

разработанной в Диагностическом портфеле Регионального центра «Развитие» 

[47, с. 7-11]. По различным смайликам ребенок выбирает, насколько нравится ему 

в приемной семье. 

В зависимости от полученных в ходе систематического мониторинга 

результатов в программу сопровождения замещающей семьи и социализации 
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приемного ребенка вносились изменения: добавлялись рекомендованные игры, 

проведение арт-терапии, тренинговые занятия с приемными родителями. 

 

2.3.Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

 

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы проводилась 

повторная диагностика социализированности детей-сирот с последующим 

сравнением результатов с данными, полученными на констатирующем этапе 

эксперимента. 

Результаты диагностики «Семейная социограмма» показали, что большее 

количество детей стало рисовать приемных родителей ближе к себе. Так, у 

ребенка № 1 расстояние между кружками практически одинаковое, а сами кружки 

одинакового размера. По рисунку видно, что ребенок не считает себя 

отверженным. Кроме того, для ребенка одинаково стали значимы оба родителя. 

Ребенок нарисовал рисунок голубым цветом, что говорит о его положительных 

эмоциях. 

 

Рисунок 2.5 – Рисунок семейной социограммы, нарисованный приемным 

ребенком № 1 экспериментальной группы на контрольном этапе эксперимента 
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На рисунке 2.6 изображена социограмма взаимоотношений в семье № 3 на 

контрольном этапе эксперимента.  

 

 

Рисунок 2.6 – Рисунок семейной социограммы, нарисованный приемным 

ребенком № 3 экспериментальной группы на контрольном этапе эксперимента 

 

Рисуночный тест показал следующие результаты: для подростка стал более 

значим приемный отец; судя по расстоянию между кружками, приемный ребенок 

стал ближе к приемным родителям;брата подросток изобразил меньшим кружком, 

чем себя;кружок, олицетворяющей кровную маму, на рисунке присутствует, 

ребенку очень трудно смериться с ее потерей. Однако для ребенка кровная мама 

также значима, как и приемный отец. 

На Рисунке 2.7 показаны результаты исследования взаимоотношений в 

семье № 14 контрольной группы. Как видно из рисунка слева (А), ребенок 

поставил себя в центр круга, что говорит об эгоцентрической направленности 

ребенка как личности. Второй ребенок (кровная дочь по отношению к приемным 

родителям), не попал в большой круг, что говорит о конфликтных отношениях 

детей в семье или приемный ребенок не взаимодействует с сестрой, и она 

оказалась «забытой». Интересен тот факт, что ребенок поместил рядом со своим 

кружком животное – домашнего кота, который он отождествляет с членом семьи. 

Стоит обратить внимание и на расстояние между кружками. Кружки мамы и 
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папы слипаются, это свидетельствует о тесных отношениях между ними, чего не 

скажешь об отношениях приемного ребенка с родителями. Рисунок выполнен 

черным цветом с большим нажимом, что говорит о высокой тревожности ребенка. 

 

                              А                                                       Б 

 
я 

 

Рисунок 2.7 – Рисунок семейной социограммы, нарисованный приемным 

ребенком № 14 контрольной группы на констатирующем (А)  

и контрольном (Б) этапах 

 

На рисунке «Б» показана ситуация в семье на контрольном этапе 

эксперимента. Появился «кружок сестры», что говорит о том, что ребенок 

улучшил с ней взаимодействие. Для ребенка более значимы стали оба родителя и 

расстояние между кружками родителей, и ребенка сократилось. Ребенка 

нарисовал кружки оранжевым цветов, что говорит о спокойствии ребенка. 

Полученные данные свидетельствуют о позитивных изменениях, произошедших с 

ребенком № 14 из контрольной группы. 

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 по отдельным компонентам и в целом на контрольном этапе 

эксперимента (Таблицы 18, 19, 20, 21). 
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Таблица 18 – 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 имеет большинство детей: 72% детей экспериментальной 

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

соответственно. 

 

Таблица 19 – 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 преобладают дети со средним 

и низким уровнем ценностного компонента социализированности: средний 

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

низкий – по 40%. 

 

Таблица 20 – 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 

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

группах). 
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В Таблице 21 представлен уровень социализированности детей 

экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе эксперимента в 

целом. 

 

Таблица 21 – Уровень социализированности детей экспериментальной и 

контрольной групп на контрольном этапе эксперимента 
Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

чел. % чел. % 

высокий 4 16 - - 

Средний 9 36 9 45 

Низкий 12 48 11 55 

Примеры произошедших изменений в уровне социализированности 

приемных детей отражены также в результатах диагностик, проведенных на 

контрольном этапе эксперимента и представленных в Таблицах 20, 21, 22. 

 

Таблица 22 – Результаты диагностики приемного ребенка в замещающей 

семье № 1 экспериментальной группы на контрольном этапе эксперимента 
Показатели Показатели адаптации в замещающей семье 

Физическое развитие 1. Прибавка в весе. 

2. Заболеваемость снизилась в два раза 

3.Спокойный сон, не боится оставаться один в комнате 

4. Кушает с удовольствием и спокойно 

Психомоторное 

развитие 

1. Исчезновение стереотипных действий  

2. Рост активности ребенка 

3. Развитие самообслуживания: убирает за собой вещи, посуду, игрушки 

4. Удовлетворительная тонкая моторика при рисовании и игре с мелкими 

предметами 

Эмоциональное 

развитие 

1. Преобладает позитивный настрой 

2. Чаще улыбается и смеется 

3. Более уверенный вид 

4. Ребенок более открыт к общению 

5. Самостоятельность 

6.Любознательность 

Взаимодействие с 

окружающими 

1. Стал общаться другими детьми в детском саду 

2. Активно играет с животными 

3. Подражает отцу и матери 

4. Желание расположить к себе незнакомых людей 

5. Рад посещению родственников матери или отца 

Социальное развитие, 

отношение к нормам 

1. Послушен 

2. Ходит в садик удовольствием 

3. Осваивает правила и элементы повседневной жизни 

4. Считается с запретами родителей 

5. Соблюдает гигиенические нормы 

6. В большей части соблюдает режим дня 
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Продолжение Таблицы 22 
Развитие речи и 

общения 

1. Стал более общителен 

2. Лучше выражает свои мысли 

3. Передает свои ощущения и желания родителям  

Отношение к 

любимым занятиям, 

увлечениям, обучению 

1. Демонстрирует интерес к игрушкам и играм, самостоятельно играет 

2. Принимает участие в игровой деятельности с ровесниками 

3. Занимается физическими упражнениями на природе 

4. Предпочтение отдает настольным играм вместе с родителями, ходить в 

кино, посещает детские спектакли. 

5. Любит рисовать, лепить 

6. Любит, когда читают книги на ночь, музыку 

7. Хорошо запоминает цифры и буквы 

Формирование 

вторичной 

привязанности 

1. Нуждается в проявлениях родителями любви и ласке 

2. Привязан к родителям 

3. Отвечает на знаки внимания родителей 

4. Радуется родителям, когда забирают из садика 

 

Таблица 23 – Результаты диагностики приемного ребенка в замещающей 

семье № 2 экспериментальной группы на контрольном этапе эксперимента 
Показатели Показатели адаптации в замещающей семье 

Физическое развитие 1. Прибавка в весе. 

2.  Не болеет 

3. Спокойный сон, не мучают кошмары 

4. Хороший аппетит 

Психомоторное 

развитие 

1. Снижение агрессии по отношению к другим детям и родителям 

2. Меньше ломает игрушки 

3. Развитие самообслуживания 

4. В играх с другими детьми не проявляет агрессию 

Эмоциональное 

развитие 

1. Преобладает позитивный настрой 

2. Чаще улыбается и смеется 

3. Ребенок более открыт к позитивному общению 

4. Повысилась любознательность к играм 

Взаимодействие с 

окружающими 

1. Стал лучше общаться другими детьми в детском саду 

2.  Перестал кусаться и драться 

3. Меньше стал использовать бранные слова при общении 

Социальное развитие, 

отношение к нормам 

1. Стал более послушен 

2. Ходит в садик удовольствием 

3. Осваивает правила и элементы повседневной жизни 

4. Соблюдает гигиенические нормы 

5. Осваивает семейные нормы и правила 

Развитие речи и 

общения 

1.  Лучше выражает свои мысли 

2. Передает свои ощущения и желания родителям  

3. Задает уточняющие вопросы 

Отношение к 

любимым занятиям, 

увлечениям, обучению 

1. Демонстрирует интерес к подвижным играм 

2. Принимает участие в играх с ровесниками 

3. Вместе с родителями ходит в кинотеатры, посещает детские спектакли, 

просматривает детские передачи 

4. Любит помогать отцу 

5. Хорошо запоминает информацию 

Формирование 

вторичной 

привязанности 

1. Нуждается в проявлениях родителями любви и ласки 

2. Отвечает на знаки внимания родителей 

3. Радуется родителям, когда забирают из садика 

4. Проявляет избирательность в общении  

5. Любит слушать  перед сном разные истории, рассказанные приемными 

родителями 
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Таблица 24 – Результаты диагностики приемного ребенка в замещающей 

семье № 3 экспериментальной группы на контрольном этапе эксперимента 
Показатели Показатели адаптации в замещающей семье 

Физическое развитие 1. Вест и рост соответствует возрасту 

2. Не болеет 

3. Хороший аппетит 

4. Прибавление мышечной массы 

Эмоциональное 

развитие 

1. Преобладает позитивный настрой 

2. Чаще общается с опекунами 

3.  Получает удовольствие от новых увлечений 

4. Повысилась любознательность к  робототехнике 

Взаимодействие с 

окружающими 

1. Появились новые друзья  

2. Стал  больше общаться с одноклассниками 

Социальное развитие, 

отношение к нормам 

1. Стал выполнять просьбы опекунов 

2.  Нет сопротивления перед тем, как идти в школу 

3. Осваивает семейные правила и нормы поведения 

Развитие общения 1.   Расширился круг общения 

2.  Обращается к опекунам с просьбами 

3. Улучшил взаимодействие со специалистами сопровождения 

Отношение к 

любимым занятиям, 

увлечениям, обучению 

1. С удовольствием посещает клуб по робототехнике 

2. Принимает участие в совместных семейных играх на природе 

3. Вместе с родителями   посещает групповые тренинги 

4.  Помогает опекунам в домашних делах 

5. Улучшил оценки в школе дисциплинам: математика, физика  

Формирование 

вторичной 

привязанности 

1. Нуждается в   поддержке опекунов 

2. Отвечает на знаки внимания родителей 

3. С удовольствием разделяет увлечения опекуна (рыбалка, катание на 

квадроциклах) 

4. Обсуждает с опекунами планы на будущее 

Приведенные примеры и результаты проведенной диагностики 

свидетельствуют о положительных изменениях как в экспериментальной, так и в 

контрольной группах, но разной степени (уровень социализированности детей 

экспериментальной и контрольной групп на констатирующем и контрольном 

этапах эксперимента в динамике представлен в Таблице 23). 

 

Таблица 25 – 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 
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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. 

 

Выводы по Главе 2 

 

Опытно-экспериментальная работа по апробации модели организационно-

педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной 

семьи и педагогических условий ее реализации осуществлялась с 25 приемными 

детьми семей, посещающих «Школу приемных родителей» благотворительного 

фонда «Ярдам-Помощь» (г. Казань), составивших экспериментальную группу. 

Контрольная группа была сформирована 20 приемными детьми семей «Клуба 

приемных родителей» при БОУ «Центр образования и комплексного 

сопровождения детей» Минобразования Чувашии (г. Чебоксары). 
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Результатом констатирующего этапа стало определение исходного уровня 

социализированности детей-сирот. Проведенная с учетом возраста детей 

диагностика показала, что отсутствуют дети с высоким уровнем 

социализированности, большинство детей экспериментальной и контрольной 

групп имеют низкий уровень социализированности: 76% детей 

экспериментальной группы и 70% детей контрольной группы. 

Формирующий этап опытно-экспериментальной работы был направлен на 

апробацию модели организационно-педагогического сопровождения 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и педагогических условий 

ее реализации (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). 

Результаты, полученные на контрольном этапе эксперимента, показали, что 

выдвинутые предположения верны так как уровень социализированности детей в 

экспериментальной группе значимо повысился: появились дети с высоким 

уровнем социализированности (16%), увеличилось число детей со средним 

уровнем социализированности (36%). В контрольной группе тоже произошли 

изменения, однако они не отличаются достоверной значимостью, так как ниже 

соответствующего табличного значения x2-критерия, составляющего 13,82 при 

вероятности допустимой ошибки меньше, чем 0,001. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ теории и практики, изучаемой нами проблемы позволил сделать 

следующее заключение: 

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 социализации детей-сирот в условиях приемной семьи 

является их социализированность, 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). 

Анализ научных трудов по проблеме адаптации приемных детей в 

замещающих семьях, социализации приемного ребенка позволил выделить ряд 

особенностей протекания данного процесса, обусловленных существованием 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. Наличие 

указанных особенностей должно учитываться при построении программы 

сопровождения замещающей семьи и социализации приемного ребенка. 

Разработанная модель организационно-педагогического сопровождения 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи охватывает все 

компоненты исследуемого процесса (целевой, методологический, содержательно-
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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. Данная модель является 

универсальной для детей от старшего дошкольного до старшего школьного 

возраста. 

Для эффективной реализации разработанной модели нами были 

предложены следующие педагогические условия: 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 модели организационно-педагогического сопровождения 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и педагогических условий 

ее реализации подтверждает их эффективность – в экспериментальной группе 

появились дети с высоким уровнем социализированности, увеличилось 

количество детей, находящихся на среднем уровне социализированности. 

Значимость произошедших положительных изменений была проверена 

статистически. 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета 

по изучению психологического климата и взаимоотношений в приемной 

(опекунской) семье 

Ф.И.О  родителя (опекуна) __________________________________________ 

Стаж приемного родителя (ей), опекуна ______________________________ 

Напишите, пожалуйста, на все вопросы анкеты, при возможности дайте 

обширный ответ.  

1. Напишите, какое настроение преобладает у приемного 

ребенка?__________________________ 

2. Как вы думаете, каковы причины сниженного настроения 

ребенка?__________________________ 

3. Как вам относится приемный ребенок, выберите верный ответ(ы) 

А) уважает (если уважает, то за что?) 

Б) продуктивно общается (в чем проявляется продуктивное общение) 

В) избегает общения (с чем связано избегание?) 

Д) агрессивен в общении (в чем проявляется агрессия, на какие 

раздражители?) 

4. Как вы думаете, какие ваши черты характера препятствуют лучшим 

коммуникациям с ребенком? _____________________________________________ 

5. Вы часто хвалите ребенка  и за что?_______________________________ 

6. Какие методы Вы воспитания исползаете к своему ребенку, если он 

нарушает семейные правила и 

нормы?________________________________________________________________ 

7. Как часто ваш приѐмный ребѐнок делится с вами своими страхами, 

проблемами? Нужное подчеркнуть 

А) Всегда  Б)  Часто  Г) Время от времени   Д) Редко  Е) Никогда 

8. На ваш взгляд, по вашему мнению, почему ребенок не делится своими 

проблемами и 

страхами?_____________________________________________________________ 

9. С каким членом семьи у ребенка доверительные отношения? 

Проранжируйте список__________________________________________________ 

10. Что в вашей семье ребенку доставляет наибольшую радость 

(совместные прогулки, праздники, поход в кино, театр, спортивные 

мероприятия, общие 

дела)?_________________________________________________________________ 

11. Возникало ли у вас желание вернуть ребенка обратно в детский дом? 

А) Всегда  Б) Часто  В) Иногда  Д) Редко  Е) Никогда 

12. Напишите основные проблемы с приемным ребенком за время 

проживания в вашей семье 

_________________________________________________________________ 

13. Какие мероприятия, на ваш взгляд, можно провести для улучшения 

психологического климата в вашей семье? 

_________________________________________________________________ 
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14. Напишите, проблемы, связанные с функциональным состоянием 

приемного ребенка и его поведения за истекший период по следующим критериям 

Здоровье (физическое состояние организма, профилактическая работа) 

______________________________________________________________________ 

Психологические потребности, проблемы (проблемы в общении, 

психологические потребности ребенка, проблемы с адаптацией в новой среде) 

_________________________________________________________________ 

Поведение (особенности поведения ребенка, симптомы отклоняющегося 

поведения, наличие вредных привычек, акцентуация) 

_________________________________________________________________ 

Учебная деятельность (наличие мотивации к обучению, трудность в 

обучаемости, психологические проблемы в области коммуникаций) 

_________________________________________________________________ 

Внешкольная деятельность (изучение интересов ребенка, вовлеченность 

ребенка во внеучебную деятельность - кружки, спортивные секции) 

_________________________________________________________________ 

 

Спасибо за ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Обобщенные данные по уровню социализированности детей-сирот 

экспериментальной группы по отдельным компонентам и в целом на 

констатирующем этапе эксперимента 

 

№ п/п Компоненты социализированности Уровень 

социализированности познавательный ценностный деятельностный 

 С Н Н Н 

 Н Н Н Н 

 Н Н Н Н 

 С С Н С 

 С Н Н Н 

 С Н Н Н 

 Н С Н Н 

 С С С С 

 Н Н Н Н 

 С С Н С 

 С Н Н Н 

 Н С Н Н 

 С Н С С 

 С Н Н Н 

 С Н Н Н 

 Н Н Н Н 

 Н С Н Н 

 Н Н Н Н 

 Н Н С Н 

 С С С С 

 Н Н Н Н 

 С Н Н Н 

 Н Н Н Н 

 С Н С С 

 Н Н С Н 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Обобщенные данные по уровню социализированности детей-сирот 

контрольной группы по отдельным компонентам и в целом на констатирующем 

этапе эксперимента 

 

№ п/п Компоненты социализированности Уровень 

социализированности познавательный ценностный деятельностный 

 Н Н Н Н 

 С С С С 

 Н Н Н Н 

 Н С С С 

 С Н Н Н 

 С Н Н Н 

 Н С Н Н 

 С Н Н Н 

 Н Н Н Н 

 С Н С С 

 С С Н С 

 Н Н Н Н 

 С Н Н Н 

 Н С Н Н 

 С Н Н Н 

 С С Н С 

 Н Н Н Н 

 Н Н Н Н 

 С С С С 

 С Н Н Н 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Сборник игр 

 

«Волшебный стул» 

Цель игры: повышение самооценки ребенка, улучшению взаимоотношений 

между детьми. 

В эту игру можно играть, если в семье 3 ребенка или пригласить в гости 

других детей. Количество участников должно быть от 3 до 6 человек. 

Предварительно взрослый узнает «историю» имени каждого ребенка и историю 

происхождения.  Предварительно нужно изготовить корону и «волшебный стул», 

который должен быть высоким. Взрослый должен сделать небольшое вступление 

о значении имен и их происхождении. Далее произносится имя ребенка. Ребенка 

сажают на «волшебный трон» и преподносят корону. Пока рассказывают про имя 

ребенка, ребенок является королем и сидит на троне. Имена тревожных детей 

лучше называть в середине игры. После того, когда каждый из детей побыл 

«королем» им предлагается придумать разные варианты его имени 

(уменьшительно-ласкательные, нежные). Можно рассказать о каждом «короле». 

«Зайки и слоники» 

Цель игры: повышение самооценки ребенка, дать возможность детям 

почувствовать себя сильными и смелыми. 

Детям предлагается сначала быть «зайками-трусишками». Когда зайчики 

бояться, что они делают? Детям нужно продемонстрировать эмоции. Например, 

зайка дрожит, поджимает уши, старается спрятаться. Ведущий игры: «Что делают 

зайки, когда слышат, что идет волк?». Дети разбегаются по комнате, прячутся. 

Далее ведущий предлагает детям быть слониками, сильными и смелыми. 

Покажите, дети, как ходят слоны? Дети демонстрируют слонов. А когда слоны 

видят человека, как они себя ведут? Дети демонстрируют спокойствие, или 

приветствие хоботом. Слоны бояться человека? А тигра? «Что делают слоны, 

когда видят тигра?».  Дети в течении нескольких минут показывают бесстрашного 
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слона. После проведения такой игры родители и дети садятся в круг и обсуждают, 

кем им больше понравилось быть и почему? 

«Воздушный шарик» 

Цель – снятие напряжения у тревожных детей. Целью данной игры является 

снятие напряжения у ребенка, дать возможность ему успокоиться. Игру можно 

выполнять сидя или стоя, образовав круг. Ведущий инструктирует детей: 

«Представьте красивые разноцветные шарики, которые мы будем сейчас 

надувать. Вдохните глубоко воздух, преподнесите воображаемый шарик к губам и 

медленно надувайте его. Наблюдайте за шариком, как он увеличивается в 

размерах, как растут на нем рисунки. Надувайте шарик осторожно, чтобы он не 

лопнул. А теперь покажите эти шарики друг другу». Это упражнение можно 

повторить несколько раз. 

«Закончи предложение» 

Целью данной игры является проговорить свой страх. 

Ход игры: Детям предлагается по очереди закончить предложения: «Я 

обычно боюсь...» «Взрослые обычно боятся...» «Учителя испытывают страх за 

обычно боятся...». Обсуждая разные детские страхи, делается вывод о том, что 

страхи испытываю как дети, так и взрослые. Бояться не стыдно.  

«Планеты» 

Целю игры «Планеты» является возможность отследить у детей 

агрессивные или тревожные чувства и развить навыки самоконтроля. 

Ход игры: детям предлагается поиграть в увлекательное путешествие по 

различным планетам. Ведущий раскладывает на столе вырезанные из бумаги 

круги разного размера (планеты) и просит придумать им названиям, а также 

придумать, кто населяет эти планеты: какие люди, как они живут. Дети в ходе 

игры населяют планеты, придумывая взаимодействия с их обитателями. 

«Раз-два-три, фигура, замри!» 

Цель: способствовать развитию активности детей. Ход игры: Дети ходят по 

комнате. Ведущий говорит детям: «в ходе игры, я предлагаю превратиться в 

животных, которых я назову». После команды: «Раз-два, три, фигура замри!» - 
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нужно будет замереть и изобразить фигуру названного животного. Например, 

«Попрыгайте как зайчики. А теперь — «Раз-два-три! Зайчик, замри!» По команде 

ведущего дети замирают в позе зайчика. Для маленьких детей позу показывает 

сам ведущий, старшие дети придумывают позы самостоятельно. Далее ведущий 

спрашивает у детей, не страшно ли им превратиться в больших зверей – волков, 

медведей, крокодила и после этого дать команду «Раз-два-три! Фигура Медведя 

(волка), замри!». 

«Листочек падает» 

Цель: развивать у детей умение сотрудничать. 

Ход игры: Ведущий поднимает над головой лист бумаги, отпускает его и 

обращает внимание детей на то, как плавно он спускается вниз и ложится на пол. 

После этого ведущий просит детей превратить свои руки в листочки бумаги и 

сымитировать падение листочка.  Ведущий снова поднимает лист бумаги – дети 

поднимают руки вверх. Ведущий отпускает лист, он опускается на пол. Детям 

нужно повторить движение листка, то есть плавно опустить руки на пол 

одновременно с листом бумаги. Упражнение можно повторить несколько раз. 

Ведущий говорит, что в этом упражнении важно действовать согласованно и 

дружно. 

«Семья» 

Цель игры: формирование грамматического строя речи ребенка.  

Ход игры. Ведущий предлагает детям правильно собрать все семьи 

животных. Например, медведь, тигр, лев, заяц, лось, слониха, лисица, морж, еж, 

моржонок, лис, медведица, тигренок, львенок, лисенок, лосиха, моржиха. 

«Пожелания» 

Правила. Эта игра очень подходит для семейных торжеств (значимое 

событие, Новый год, 8 марта). Суть игры состоит в том, что каждый участник 

игры желает сидящему справа от него члену семьи, того, что хочет больше всего 

этот человек. Надолго задумался нельзя. Иначе участник выбывает. Игра очень 

сближает членов семьи и помогает лучше узнать друг друга. 

«Маскарад» 
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Правила. В большую сумку кладется разная, яркая и необычная одежда. 

Ведущий включает музыку, все участники игры начинают танцевать и передавать 

друг другу сумку с одеждой. При выключении музыки, тот участник, у которого 

остается в руках сумка, должен вслепую вытащить из нее предмет одежды и 

надеть на себя. Игра продолжается до тех пор, пока сумки не окажется пустой. 

Участник, который вытаскивает вещь, одевает ее на себя. Это выглядит забавно, 

ведь она необычна.  

«Сказка» 

Правила.  Для реквизита нужно приготовить лист бумаги и ручки. Первый 

участник игры пишет первое предложение сказки и загибает лист, так, чтобы не 

было видно, написанное. Продолжение пишет другой участник, опять загибая 

лист и передавая следующему игроку. Так продолжается до тех пор, пока не 

останется места на листе бумаги. В конце разворачивается лист бумаги, 

получается забавная сказка, которая читается вместе со всеми над совместным 

творчеством. 

«Мое будущее» 

Ход игры: дети садятся кругом, ведущий говорит: «Давайте сегодня 

заглянем в ваше будущее. У каждого из вас есть желание в нем побывать. Вам 

наверняка хочется, чтобы в будущем вы стали летчиком, ученым, бизнесменом 

или еще кем-нибудь. Мальчикам хочется быть сильным. Девочкам - красивыми. А 

теперь пусть каждый из вас по очереди скажет громким и уверенным голосом о 

своем самом заветном желании. Например, «В будущем я лечу на Марс!» А 

теперь, представьте, что каждый из вас волшебник. И после каждого участника 

мы будем повторять: «Ты сможешь!». И тогда ваши желания обязательно 

сбудутся! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Обобщенные данные по уровню социализированности детей-сирот 

экспериментальной группы по отдельным компонентам и в целом на контрольном 

этапе эксперимента 

 

№ 

п/п 

Компоненты социализированности Уровень 

социализированности познавательный ценностный деятельностный 

 С С Н С 

 С Н Н Н 

 С Н Н Н 

 В В С В 

 С С С С 

 С С Н С 

 Н С Н Н 

 С В В В 

 Н Н С Н 

 В В С В 

 С Н Н Н 

 С В С С 

 С С С С 

 С Н Н Н 

 С Н Н Н 

 С Н Н Н 

 С С С С 

 Н С Н Н 

 С С В С 

 В В С В 

 Н С Н Н 

 С Н Н Н 

 С Н Н Н 

 С С С С 

 С Н С С 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Обобщенные данные по уровню социализированности детей-сирот 

контрольной группы по отдельным компонентам и в целом на контрольном этапе 

эксперимента 

 

№ 

п/п 

Компоненты социализированности Уровень 

социализированности познавательный ценностный деятельностный 

 С Н Н Н 

 В С С С 

 С Н Н Н 

 С В С С 

 С С С С 

 С С Н С 

 Н С Н Н 

 С Н Н Н 

 Н С Н Н 

 В С С С 

 С С Н С 

 Н Н С Н 

 С С С С 

 Н С Н Н 

 С Н Н Н 

 С В С С 

 С Н Н Н 

 Н Н Н Н 

 С С С С 

 С Н Н Н 

 

 

 


