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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы социализации детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательных 

организациях, определяются возможные варианты более быстрой и успешной 

социализации детей, находящихся в данном статусе. 
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В современных условиях количество детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, возрастает с каждым годом. 

Сиротство — одна из тех проблем, которые крайне остро стоят перед 

нашим обществом. В Российской Федерации ежегодно более полумиллиона 

детей разного возраста остаются без попечения родителей. Реальную картину 

сиротства в России определить сложно. Причин тому много, но одно 

обстоятельство имеет особенно важное значение. На протяжении почти всего XX 

века политика нашего государства состояла в том, чтобы определять детей-сирот 

в специально организованные для них организации, что может рассматриваться 

как своеобразная резервация детей. Поэтому общество уделяло недостаточно 

внимания этой категории детей, фактически оно не решало их проблемы, а 

скорее их «консервировало». Ребенку для полного и гармоничного развития его 

личности просто необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 

любви и понимания. Семья дает ребенку чувство защищенности, опыт уважения 

и доверия к взрослым, сотрудничества, взаимной поддержки, заботы и 

ответственности. Ребенок, который лишен опыта семейной жизни, неизбежно 

деформируется как в личностном, индивидуальном, так и социальном плане. 

По материалам исследования, на примере  МБОУ «СОШ №10», в которой 

обучается 10 детей оставшихся без попечения родителей. В школе ведется работа 

с каждым ребенком и по определенному алгоритму.  

Изначально школа должна выявить семьи, которые находятся в зоне риска, 

т.е. с теми или иными социальными проблемами (родители алко или 

наркозависимые, безработные и т.д.).  Рассмотрим более подробно алгоритм 

работы. 

Первым пунктом, является беседа с ребенком и его окружением. Далее 

одним из  важных пунктов является посещение места жительства ребенка. 

Обязательным документом при посещении является акт обследования условий 

жизни несовершеннолетнего и его семьи. Акт заполняется со слов 

родителей/законных представителей во время посещения семьи. Обязательно 
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указывается дата и время посещения, а также фамилия, имя, отчество 

проводивших обследование, место работы и должность.  

После посещения места жительства и составления обследования 

несовершеннолетнего, с ним начинает работу педагог-психолог. Педагог-

психолог проводит с ребенком различные диагностики, в зависимости от случая. 

Например это могут быть: «Самооценка личности «Дембо-Рубинштейн» в 

модификации А.М. Прихожан – цель данной диагностики: определение уровня 

самооценки;  

- тест школьной тревожности Филипса – цель: определение уровня 

тревожности; 

- тест «Несуществующие животные» или «Рисунок семьи» - цель: 

диагностика эмоциональной сферы, выявление агрессии;  

- пересказ текста – цель: определение уровня развития памяти; исключение 

4-го лишнего – цель: определение уровня развития мышления; тест-опросник 

родительского отношения к детям А.Я. Варга, В.В. Столин – цель: определение 

типа детско-родительских отношений и другие. После чего психолог пишет 

протокол индивидуальной диагностики, где описывает результаты проведенных 

диагностик, а также прописывает рекомендации для учителей, для классного 

руководителя, для родителей и т.д. в зависимости от случая. 

В образовательном учреждении на каждого такого ребёнка заводится 

отдельная папка где прописана индивидуальная программа психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в опекаемой 

семье. Вся информация, которая содержится в папке конфиденциальна и на 

основании приказа МОиНРХ от 15.03.2007 г. №163 имеют право знакомиться с 

ИПР: директор школы, замдиректора школы, социальный педагог, психолог, 

классный руководитель. 

Данные психолога, которые были получены при первичной диагностики 

детей - сирот и оставшихся без попечения родителей, можно выявить, что у 
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большинства из обследуемой группы детей,  адекватный и высокий уровень 

самооценки (тест самооценки Дембо-Рубинштейн).  

 

Рисунок 1. Уровень самооценки детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по тесту Дембо-Рубинштена. 

Уровень тревожности измерялся диагностикой «Тест школьной тревожности 

Филлипса»: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

2. Уровень тревожности 

Из результатов диаграммы  определяется то, что  у детей не сильно 

повышенная тревожность. Не смотря на этот показатель, страх самовыражения, 

например, находится достаточно на высоком уровне, нужно уточнить о том, что 

здесь представлены результаты детей, которые не первый год состоят в этом 

статусе. 

По результатам рисуночных тестов «Рисунок семьи» или 

«Несуществующее животное», прослеживается  настроение ребенка и то, какое 
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место он занимает в семье, с кем больше общается, кто для него авторитет, и т.д. 

Конечно, специалисты не в силах изменить ситуацию, того, что ребенок сирота 

– но по такому тесту можно проследить эмоциональный фон ребенка.  

Мы предложили провести ряд мероприятий для детей данного статуса, с 

учетом того, что эти дети будут не только участниками, но и главное им позволят 

выполнить роль «ведущего или руководителя». Мероприятия проводились  в 

течение  учебного года, они были организованы при помощи социального 

работника, психолога и студентов – практикантов.  

Таблица 1. Список мероприятий, для проведения с детьми. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Ознакомительная беседа с 

детьми-сиротами и оставшимися 

без попечения родителей, 

обучающихся в образовательных 

организациях, представленных в 

базе практики 

Сентябрь  Социальный работник, 

психолог, кураторы 

групп 

2 Проведение тренингов на 

знакомство, игры на сплочение 

коллектива (проведение в 

классах, в группах) 

Сентябрь-

октябрь 

Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

3 «Творим добро своими руками» 

(изготовление сувениров 

открыток к новому году) 

декабрь Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

4 Подготовка и проведение 

новогодних представлений 

 

Декабрь  Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 
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5 Проведение Дня вежливости, 

посвященного Всемирному дню 

«Спасибо» 

Февраль Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

6 Участие в подготовке и 

проведении конкурсной 

программы к Дню Защитника 

Отечества «Сильные, ловкие, 

смелые, умелые» 

Февраль Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

7 Поздравление ветеранов с Днем 

защитников Отечества 

 

Февраль Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

8 Участие в подготовке и 

проведении праздника, 

посвященного Международному 

женскому дню «Наши мамы и 

мы сами» 

Март  Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

 Проведение праздника «День 

смеха» 

Апрель  Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

 Празднование 9 мая Май  Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

 Подведение итогов учебного 

года 

Май  Кураторы групп, 

классные 
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руководители, 

студенты 

 

Таблица 1. Список мероприятий, для проведения с детьми. 

Исследуя материалы базы практик, мы пришли к определенному выводу о 

том, что комплексное воздействие на личность ребенка-сироты и ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, образует систему управления 

воспитанием. 

Проанализировав литературу по проблеме исследования, изучив 

зарубежный опыт работы процесса управления развитием системы 

социализации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

образовательных учреждениях, а также изучив ситуацию по проблеме 

исследования в Республике Хакасия, опираясь на результат исследования нами 

были составлены методические рекомендации по совершенствованию процесса 

управления развитием системы социализации детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в образовательных учреждениях.  

1. Необходимо создание тьюторской службы на базе школ. 

2. Открытость профессионального учреждения для организации 

социального партнерства (экскурсии на предприятия, встречи с 

профессионалами, со специалистами высокой квалификации, работодателями, 

прохождение практик и стажировок в организациях, которые в дальнейшем 

станут работодателями);  

3. Участие учащихся в социальной деятельности (акции, фестивали, 

социальные проекты). 

4. Привлечение учащихся в спортивные, творческие, волонтерские 

объединения с целью реализации внутреннего личностного потенциала, 

формирования социального поведения и успешной адаптации в социальной 

среде. 
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5. Обязательное проведение списка мероприятий с возможностью 

изменения порядка проведения и т.д. 

6. Назначение детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на ведущие роли. 
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