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Аюуальность темы и постановка проблемы исследования. В настоя
щее время считается, что семья является источником и основным звеном 
передачи ребенку социально-исторического опыта, прежде всего, эмоцио
нальных и деловых отношений между людьми. Потеря семьи - тяжелейшая 
трагедия в жизни ребенка, которая оставляет глубокий след в его судьбе. 

Воспитание в государственных сиротских учреждениях, смена учреж
дений и опекунов ребенка, позднее усыновление - факторы, травмирую
щие психику ребенка, делающие затруднительной реализацию его потен
циальных возможностей, кардинально меняющие его судьбу, надолго раз
рушающие его взаимоотношения с окружающим миром и влияющие на 
процесс социализации. Вместе с тем, сегодня стало очевидно, что только 
личность, социально адаптированная к экономической, политической, igm»-
турно-демографической ситуации, способна развиваться интеллектуально, 
духовно, физически, нравственно. 

Сиротство как фактор разрушает эмоциональные связи ребенка с ок
ружающей его социальной средой, миром взрослых и сверстников, разви
вающихся в более благоприятных условиях, и вызьгаает глубокие вторич
ные нарушения физического, психического и социального характера. 

В последние годы социально-эшномические причины, обусловливаю
щие рост сиротства, значительно обострились. В среднем по каждому реги
ону ежегодно выявляется от 2 до 4 тысяч детей, по различным причинам 
лишившихся родительского попечения, появляются социальные сироты. 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2001 г. 
достигало по официальным данным 685,1 тыс. чел. При этом ежегодный при
рост численности таких детей составляет сегодня от 3 до 4% (Е.М. Рыбинский, 
2004). Несмотря на то, что в последние годы стали активнее распростра
няться такие формы воспитания данной категории детей, как опека (попе
чительство), передача в семью усыновителей (приемные или патронатные 
родители), по-прежнему значительная часть сирот (25-30%) находится в 
различных государственных интернатных учреждениях. Только в Ставро
польском крае, согаасно отчету Министерства труда и социальной защи
ты населения, таких детей в домах-интернатах различного типа на начало 
2004 г. насчитывалось 360 человек. 

В связи с этим проблема сиротства в целом и организации воспита
тельно-образовательного процесса и обеспечения его оптимального пси
холого-педагогического сопровождения в частности остается достаточно 
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актуальной не только в специальной, но и в общей педагогике, а также в 
психологии, социальной педагогике и ряде других отраслей научного по
знания. Дети данной категории стали объектом изучения педагогов, пси
хологов, врачей. 

Психолого-педагогические основы формирования и развития личнос
ти даны в трудах Б.Г. Ананьева, О.А. Ахвердовой, И.В. Боева, Л.И. Божович, 
Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.Н. Гурова, В.В. Давыдова, И.А. Зимней, 
А.Н. Леонтьева, И.А. Малашихиной, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна и др. 

Личностные особенности детей-сирот разносторонне изучаются мно
гими специалистами - И.В. Дубровиной, С.Д. Забрамной, Е.И. Казаковой, 
М.И. Лисиной, B.C. Мухтюй, А.М. Прихожан, А.Г. Рузской, Е.А. Стребелевой, 
Н.Н. Толстых, Л,М. Шипицыной и др. 

Эффективность социальных воздействий в воспитании исследуется в 
работах таких ученых, как М.А. Алемаскин, А.Г. Асмолов, В.Т. Ащепков, 
А.В. Беляев, А.А. Бодалев, В.Г. Бачдрова, Б.П. Битинас, Л.П. Буева, Ю.А. Лобей-
KD, А.В. Муарик, Л.И. Новикова, В.Д. Семенов, Д.И. Фельдштейн, А.Г. Харчев, 
В.А. Шаповалов, В.Я. Ядов и др. 

Общие вопросы становления и развития социально-педагогической и 
психологической служб в образовательных учреждениях раскрыты в тру
дах А.И. Акуловой, Н.Е. Бекетовой, Т.А. Васильковой, Ю.В. Васильковой, 
М.А. Галагузовой, В.Н. Гурова, М.П. Гурьяновой, И.Н. Закатовой, 
В.П. Озерова, Е.М. Рыбинского, П.А. Шептенко, Т.Ф. Яркиной и др. 

Проблемы психолого-педагогической поддержки процессов воспитания 
и формирования личности ребенка, в том числе детей-сирот, раскрыты в 
исследованиях О.С. Газмана, А.В. Гордеевой, В.В. Морозова, Л.Я. Олифе-
ренко, Л.К. Сидоровой и др. 

Вместе с тем, анализ литературы, проведенный в рамках нашего дис
сертационного исследования, подтверждает, что проблемы сиротства не
достаточно изучены. Прежде всего, это касается вопроса о психолого-пе
дагогическом сопровождении детей-сирот в условиях школы-интерната или 
детского дома. Несмотря на повышенный интерес к мероприятиям по 
социальной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в педагогической практике отмечается реализация данных за
дач на интуитивно-эмпирическом уровне. Как показывает анализ действу
ющих учебных планов и программ учреждений для детей-сирот, их соци
альная адаптация не рассматривается как основной конечный результат 
всей учебно-воспитательной работы. Интернаты, детские дома все еще 
ориентированы на формирование знаний и умений по каждому предмету 



учебного плана без учета значения их для социальной адаптации. Отсутствие 
целостных программ подготовки к самостоятельной жизни снижает эффек
тивность данной работы. Итоги анализа специальной научной, методичес
кой литературы и публикаций практического опыта также свидетельствуют 
об этом. Все это позволяет выделить ряд устойчивых противоречий между: 

- необходимостью и возможностью решения задач социализации лич
ности ребенка-сироты средствами психолого-педагогического сопровож
дения и недостаточно эффективным использованием этих возможностей 
в деятельности детского дома; 

- педагогическим потенциалом совместной работы специалистов служб 
психолого-педагогического сопровождения детей-сирот в детском доме и 
недостаточной н^чно-теоретической, методической и практической разра
ботанностью организационно-содержательных условий такой деятельности; 

- потребностью в изменении подходов к осуществлению психолого-
педагогического сопровождения детей-сирот и готовностью специалистов, 
осуществляющих эту деятельность в детском доме, к реализации новой 
модели данного сопровождения. 

В этой связи возникает проблема: каковы основные организационно-
содержательные условия психолого-педагогического сопровожцения детей-
сирот в детском доме? Указанная проблема обусловила выбор темы на
стоящего исследования. 

Цель исследования - определить и H^^IHO обосновать комплекс опти
мальных организационно-содержательных условий психолого-педагогичес-
кого сопровождения детей-сирот в детском доме. 

Объект исследования - процесс социализации детей-сирот в условиях 
детского дома. 

Предмет исследования - психолого-педагогическое сопровождение 
детей-сирот в условиях детского дома. 

Гипотеза исследования состоит в том, что психолого-педагогическое со
провождение детейч;ирот в условиях детского дома б|уцет эффективным, если: 

- исходить из теоретических аспектов психолого-педагогического сопровож
дения воспитанников детского дома как важнейшего средства их сощшлизации; 

- в процессе формирования личности учитывать индивидуально-лич
ностные психофизиологические (половозрастные) и социально-психологи
ческие особенности воспитаннишв детского дома; 

- организовать взаимодействие руководителей, воспитателей, педагогов, 
психологов, психотерапевтов в ходе реализации модели психолого-педаго
гического сопровождения детей-сирот. 



Исходя из цели, объекта, предмета и гипотезы исследования, определе
ны следующие задачи. 

1. Проанализировать современное состояние проблемы психолого-педа
гогического сопровождения детей-сирот в педагогической теории и практике 
деятельности учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. На основе изучения и обобщения научно-теоретических источников 
и опыта работы детского дома разработать и апробировать модель психо
лого-педагогического сопровождения детей-сирот. 

3. В ходе апробации модели выявить и обосновать оптимальные орга
низационно-содержательные условия психолого-педагогического сопро
вождения детей-сирот в детском доме. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 
принципы всеобщей связи и развития, объективности, системности, науч
ности; философское и психологическое представления о развитии лично
сти как многокомпонентном процессе; современные концепции педаго
гики; идеи педагогической интеграции, гуманизации образования и управ
ления образовательным процессом, а также совокупность ведущих мето
дологических подходов психолого-педагогического исследования: систем
ный подход, который утверждает представление о социальной, деятельно-
стной и творческой сущности человека как личности; деятельиостиыи 
подход, который позволяет исследовать реальный процесс взаимодействия 
человека с окружающим миром и обеспечить решение определенных 
жизненно важных задач; личностно-деятелыюстный подход, в котором 
ставится и решается основная задача образования и воспитания - созда
ние условий развития гармоничной, социально активной и саморазвива
ющейся личности. 

Теоретической основой исследования являются фундаментальные тру
ды отечественных и зарубежных исследователей по проблеме формиро
вания личности (Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, И.С. Кон, 
С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А. Маслоу, К. Роджерс, А. Томас и др.); пси
хологические идеи развития личности в деятельности и общении (А.Г. Асмо-
лов, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев и др.); концепция социальной адапта
ции, рассматривающая включение ребенка в систему социальных отно
шений (А.А. Анцыферова, Б.З. Вульфов, В.Н. Гуров, А.В. Мудрик и др.); 
современные психолого-педагогические 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 и др.); 
работы, посвященные изучению социума детей-сирот, воспитывающихся 



в государственном учреждении (М.И. Лисина, B.C. Мухина, А.Г. Рузская, 
Л.М. Шипицына и др.). 

Для решения поставленных задач исследования, проверки гипотезы 
использовалась следующая совокупность методов: 

- теоретические методы: анализ философской, исторической, психо
лого-педагогической и научно-методической литературы и нормативно-
правовых актов, обобщение научно-исследовательских работ и передово
го педагогического опыта по исследуемой проблеме; 

- эмпирические методы: тестирование, опрос, анализ продуктов дея
тельности, констатирующий и формирующий эксперименты; 

- статистические методы: количественная и качественная обработка 
материалов опытно-экспериментального исследования. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлось госудгцэствен-
ное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом-школа» г. Ставрополя. 

Исследование проводилось в течение 3 лет и включало в себя три этапа. 
Первый этап (2002-2003 гг.) был связан с теоретическим обосновани

ем проблемы и включал в себя изучение и анализ философской, педаго
гической, психологической литературы по вопросам сиротства, организа
ции деятельности учреждений для детей-сирот и их психолого-педагогичес
кого сопровождения. Полученный материал позволил определить пробле
му, цель, объект, предмет и задачи исследования, сформулировать рабо
чую гипотезу, определить педагогические подходы к решению проблемы 
психолого-педагогического сопровождения сиротства и разработать его 
теоретическую модель. 

На втором этапе (2003-2004 гг) проводилась опытно-эксперименталь
ная работа на базе ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, «Детский дом-школа» г. Ставрополя, в ходе которой осу
ществлялось внедрение модели психолого-педагогического сопровож
дения, определялись его оптимальные организационно-содержательные 
условия, на основе которых велась корректировка рабочей модели, спо
собствующая повышению эффективности психолого-иедагогичесйого со
провождения детей-сирот. 

На третьем этапе (2004-2005 гг) осуществлялись систематизация и 
обобщение данных, полученных в ходе опытно-экспериментальной рабо
ты, и оформление диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые обоснована не-
ойсодимость целостного процесса психолого-педагогического сопровождения 



детей-сирот в условиях детского дома как средства их социализации; опре
делены основные педагогические подходы к решению проблемы социа
лизации детей-сирот в условиях детского дома; выявлены основные ком
поненты и уровни в системе данного сопровождения. 

Теоретическая значимость исследования выражается в том, что логи
чески соотнесены такие понятия, как «сиротство» и «социальное сирот
ство», «сирота» и «социальный сирота», уточнено понятие «психолого-
педагогическое сопровождение детеЙ-сирот», определены оптимальные 
организационно-содержательные условия психолого-педагогического со
провождения детей-сирот в детском доме, а также критерии эффективно
сти указанного сопровождения детей-сирот. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработана 
модель психолого-педагогического сопровождения детей-сирот в условиях 
детсюго дома, технология ее внедрения, управленческие и методические ус
ловия ее эффективности. Представленное в диссертации обоснование психо
лого-педагогического сопровождения и условий его реализации на основе 
разработанной модели способствует формированию нравственно здоровой, 
психически уравновешенной, социально устойчивой личности ребенка-сиро
ты и направлено на повышение уровня успеваемости, самооценки, всесто
роннего развития. Полученные резупьтаты можно использовать при плани
ровании работы специалистов интернатных учреждений, а также в ходе под
готовки и повышения квалификации психологов, педагогов и ;фугих специа
листов, работающих в условиях школы-интерната или детского дома. 

Положения, выносимые на заидиту. 
1. Уточнение и логическое соотнесение друг с другом понятий «сирот

ство» и «социальное сиротство», а также «психолого-педагогическое со
провождение детей-сирот». 

2. Положение о том, что психолого-педагогическое сопровождение 
детей-сирот в учреждении для детей, оставшихся без попечения родите
лей, является важнейшим средством их успешной социализации. 

3. Организационно-содержательные условия психолого-педагогического 
сопровождения детей-сирот, предполагающие: 

- включение экспертно-прогностического, диагностического, содержа
тельно-технологического, организационно-управленческого и кадрового 
компонентов системы психолого-педагогического сопровождения; 

- наличие перспективной профаммы развития детского дома-школы; 
- изменение структуры и механизма внешних коммуникаций детского 

дома-школы; 
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- включение в состав службы сопровождения и управленчесюй системы 
специалистов (педагогических и управленческих кадров), подготовленных к 
решению общих в условиях взаимодействия задач социализации детей-сирот. 

4. Модель психолого-педагогического сопровождения детей-сирот в 
условиях детского дома. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечены 
совокупностью исходных методологических и н^^но-теоретических пози
ций, связанных с целостным подходом к исследуемой проблеме, использо
ванием теоретических и эмпирических методов исследования, адекватных 
предмету, целям и задачам исследования, доказательностью и логикой, не
противоречивостью выводов, широкой апробацией полученных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 
посредством публикаций научных статей и тезисов, участия в работе кон
ференций различного уровня: краевой (Ставрополь, 2004), университетс
ких (Ставрополь, 2004-2005). Результаты исследования внедрены в практи
ку учебно-воспитагельной работы ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Детский дом-школа» г.Ставрополя. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 
6 работ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 171 стра
нице печатного текста, содержит 4 таблицы, 2 схемы, 4 приложения. Рабо
та включает введение, две главы, заключение, библиографию из 248 источ
ников, из них 15 - на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; опре
деляются объект, предмет, цель и задачи, методологическая основа; фор
мулируется гипотеза; раскрываются научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту; 
описывается база исследования, методы и этапы исследования. 

В первой главе «Научно-теоретические основы психолого-педаго
гического сопровоукдения детей-сирот в условиях детского дома» рас
сматривается сущность и содержание понятий «сиротство», «сирота», 
выявляются причины возникновения сиротства; осуществляется анализ 
психолого-педагогической литературы по организации и содержанию ра
боты интернатных учреждений, рассмотрены современные направления 
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и подходы к содержанию и технологиям социальной адаптации детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Анализ литературы (М.И. Лисина, B.C. Мухина, А.М. Прихожан, А.Г. Руз
ская, Е.А. Стребелева, Н.Н. Толстых и pp.) показал, что на сегодняшний день 
нет четкого разграничения между понятиями «сирота» и «социальный 
сирота». Проанализировав имеющиеся в нгуке определения сиротства 
(Л.М. Шипицына, Е.И. Казакова и др.), мы в нашем исследовании предста
вили уточнение данных терминов и их логическое соотнесение друг с дру
гом. Так, сиротство — это негативное социальное явление, характеризую
щее образ жизни несовершеннолетних детей, лишившихся попечения ро
дителей. Дети-сироты - это лица, у которых умерли оба родителя или 
единственный родитель. По мнению ЛЛ . Олиференко, Т.И. Шульга (1997), 
социальные сироты — это особая социально-демографическая группа 
детей от О до 18 лет, лишившихся попечения родителей по социально-эко
номическим, а также морально-нравственным причинам, то есть это дети, 
которые имеют родителей, лишенных родительских прав, страдающих тя
желыми заболеваниями, в том числе и психическими, вследствие алко
голизма, наркомании и т.п.; отказавшихся от своих детей. Социальное си
ротство, как указывает Е.М. Рыбинский (2004), есть «устранение или не
участие большого круга лиц в выполнении ими родительских обязаннос
тей (искажение родительского поведения)». Таким образом, в нашем ис
следовании социальный сирота — это ребенок, который имеет биологи
ческих родителей, которые по каким-то причинам не занимаются его вос
питанием и не заботятся о нем. Всех этих детей объединяет пребывание в 
государственных интернатных учреждениях. 

В целом к категории детей, оставшихся без попечения родителей, от
носятся дети, у которых родители умерли, лип1ены родительских прав, огра
ничены в родительских правах, признаны без вести пропавшими, недееспо
собны, отбывают наказание в местах лишения свободы, уклоняются от вос
питания детей. Важнейшей составляющей проблемы сиротства является за
дача обеспечения успешной социализации указанной категории детей. 

Анализ научно-педагогической литературы по проблеме социализации 
(Н.Ф. Голованова, В.Н. Гуров, А.В. Мудрик и др.) позволил выделить такие 
понятия, как «социализация» и «адаптация», уровни социализации, фак
торы социализации. Опираясь на полученные данные, мы пришли к вы
воду, что процесс социализации непосредственно связан с адаптацией 
человека и представляет собой усвоение человеком социальных Опыта, 
норм и правил поведения в обществе. Результатом социализации является 
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социализированность как сформированность черт, задаваемых статусом 
и требуемых данным обществом. 

К сожалению, данный процесс не всегда оказывается возможным и 
успешным для воспитанников детских домов. Результатом трудностей их 
социализации является низкий уровень социальной адаптации, социальной 
активности, социальной компетентности воспитанников детских домов, 
сформированности социальных ценностей. 

Как показал анализ педагогаческого опыта работы учреждений для детей-
сирот, современное сиротство как социальная проблема рассматривается 
юмплексно на медиш-психолого-педагогическом уровне, при этом все боль
шее признание получает индив1щуальное согфовождение ребенка. Исходя из 
этого, особое внимание нами было уцелено феномену психолого-педагоги
ческого сопровождения детей-сирот, рассмотрены и проанализированы его 
различные модели, компоненты и уровни, выделены этапы и направления 
данной работы с учетом ее направленности на решение задач социализации. 

В нашем исследовании мы понимаем сопровоокдение, прежде всего, 
как комплексный метод, обеспечивающий создание условий для принятия 
субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизнен
ного выбора, в основе которого лежит единство трех функций: диагности
ки существа возникшей проблемы; информации о путях возможного ре
шения проблемы; первичной помощи при реализации плана решения. 
Следовательно, сопровождение - это взаимодействие сопровождающего 
и сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных проблем 
развития сопровождаемого. 

Анализ теоретических источников и эмпирического материала по рас
сматриваемой проблеме позволил нам уточнить понятие «психолого-пе
дагогическое сопровождение детей-сирот»: в интернатном учреждении 
оно представляет собой деятельность, направленную на создание опти
мальных социально-психолого-педагогических условий, способствующих 
успешному воспитанию, обучению, развитию детей-сирот и их социали
зации. Сопровождение ориентировано на те личностные достижения, ко
торые реально есть у ребенка. В процессе сопровождения создаются ус
ловия для самостоятельного, творческого освоения детьми системы отно
шений с миром и с самим собой, а также для совершенствования каждым 
ребенком личностно значимых выборов. 

В педагогической науке рассматриваются различные подходы в работе с деп.-
ми-сиротами. В широком <»«.1сле педагогический подход - сово1дашость rqjn-
емов, способов, принципов, определяющих стратегию обучения и воспитания. 
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Современный педагогический подход к решению проблемы социа
лизации, прежде всего, характеризуется использованием инновацион
ных личностно ориентированных педагогических технологий, то есть 
таких технологий, которые позволяют естественным образом соединять 
теорию содержания образования, развитие личности и деятельность. 
Критериальная база личностно ориентированного обучения строится 
на отслеживании и оценке не столько достигнутых знаний, умений и 
навыков, сколько на сформированности качеств ума (интеллекта) как 
личностных новообразований. 

К особенностям педагогического подхода к содержанию и организа
ции социальной адаптации воспитанников детского дома следует отнести: 

- использование инновационных педагогических технологий, прежде 
всего, личностно ориентированного образования; 

- психологизацию образовательного процесса, его комплексное соци
ально-психолого-педагогическое сопровождение, позволяющее изучать и 
учитывать особенности личности ребенка, обусловленные не только его 
природосообразными особенностями, но и воздействием окружающей 
поликультурной среды образовательного учреждения; 

- использование в образовательном процессе принципов социального 
обучения; 

- педагогизацию самой образовательной среды. 
В воспитательной работе с детьми-сиротами используются и другие 

подходы: системный, возрастной, индивидуальный, дифференцированный. 
Во второй главе «Организациошю-содерэкательныеусловия психо

лого-педагогического сопровождения детей-сирот в условиях детско
го дома» рассматривается организационное построение работы с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Реализатщя данного процесса может рассматриваться как упрощенно (че
рез комплекс действий-мероприятий), так и модельно - через сложную струк
туру, предполагающую взаимодействие различных субьектов и факторов 
психолого-педагогического сопровождения. Таюте взаимодействие диктуется, 
прежде всего, необходимостью обеспечения оптимального качества поддер
жки детей-сирот в непростых для них жизненных обстоятельствах. 

Мы предположили, что наиболее эффективно реализация такого взаи
модействия может быть представлена как модель, интегрирующая усилия 
управленцев, методистов, педагогов, психологов, социальных педагогов, 
других специалистов, участвующих в реализации психолого-педагогическо
го сопровождения в детском доме как механизма социального кураторства. 
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в связи с этим наша модель носит ярко выраженный социально-психо
лого-педагогический характер. В ее основе лежит адаптированная нами 
модель, предложенная Л.Я Олиференко (2002), Н.М. Иовчук (2003) и др. 

Определение стратегии и тактики социально-реабилитационной рабо
ты с названной категорией лиц предполагает учет всех составляющих это
го процесса, к которым относятся: 

1) прогностическая диагностика; 
2) индивидуальная комплексная коррекционная работа, включающая в 

себя проведение тренингов адаптивного поведения для учащихся старших 
и выпускных классов; 

3) подготовка кураторов - социальных педагогов, воспитателей и руко
водство их работой; 

4) предварительная, юридически подкрепленная проработка вопросов 
социальной защищенности выпускников (обеспеченность жильем, трудо
устройство, профессиональное обучение, выплата пенсий и пособий). 

Достижению целей сопровождения служат составление и реализация 
адресных программ личностной коррекции, тренинг социально-адаптив-
1ЮГ0 поведения учащихся, обучение их необходимым основам правовых 
знаний. Самостоятельной задачей является обеспечение адекватных условий 
жизнедеятельности воспитаннигав, которое возможно только под куратор
ством специально подготовленных педагогов (собственно социальных педа
гогов и психологов, учителей, воспитателей и других специалистов). 

Предлагаемое нами решение состоит в расширении и изменении фун
кционала учреждения для детей-сирот и установлении фиксированных 
взаимно ответственных связей этого учреждения со структурами и орга
низациями, способными оказать помощь в рамках обозначенной задачи. При 
разработке концепции модели социально-психолого-педагогической реаби
литации и сопровождения детей-сирот в таком учреждении учитывались его 
специфика как типа образовательного учреждения, особенности соответ
ствующего возраста (периода развития) выпускников детского дома. 

Модель социально-психолого-педагогического сопровождения де
тей-сирот в детском доме является интефативной, то есть включает в себя 
следующий ряд других моделей, определяющих условия эффективного 
функционирования всех подсистем детского дома, ориентированных на 
работу по социальной адаптации детей-сирот. 

В соответствии с этим, модель психолого-педагогического сопровож
дения детей-сирот в условиях детского дома включает в себя следуюпхие 
основные компоненты: 1) экспертно-прогностический, 2) диагностический, 
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3) содержательно-технологический, 4) организационно-управленческий, 
5) кадровый (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные компоненты модели психолого-педагогического 

сопровояадения детей-сирот в условиях детского дома 

Экспертно-
прогностический ком
понент 

Диагностический 
компонент 

Содержательно-
технологический ком
понент 

Организационно-
управленческий ком
понент 
Кадровый компонент 

Характеристика выпускника детского дома, описывае
мая через ключевые (ведущие) социальные и социапь-
но-психологические компетенции, определяющая сис
тему оценки уровня адаптации детей-сирот 
Система комплексного диагностического (психолого-
медико-педагогического) обследования учащихся с 
акцентом на оценку уровня социальной компетенции 
Система взаимодействия традиционных и специально 
организованных служб детского дома и их деятельно
сти по реабилитации и сопровождению детей-сирот в 
учреждении 
Система внешних коммуникаций детского дома, 
обеспечивающих оптимальные условия социальной 
адаптации детей-сирот 
Функционал и профессиональная компетентность 
специалистов, осуществляющих работу с детьми-
сиротами в детском доме, в том числе программа их 
профессиональной подготовки и повышения квали
фикации 

Согласно предложенной нами модели логика комплексного сопровож
дения предполагает следующие важнейшие промежуточные этапы. 

Характеристика выпускника детского дома определяет ведущие ха
рактеристики и качества личности ребенка-сироты по завершении его 
пребывания в учреждении как обобщенный результат всей воспитатель
ной и учебной работы с ним. 

Система оценки уровня адаптации воспитанников детского дома 
включает в себя систему критериев, обеспечивающих выявление и систе
матизацию факторов, затрудняющих коммуникацию и взаимодействие 
детей-сирот с окружающим социумом. В набор критериев включены та
кие показатели, как прочность реакций, выработанных в результате обу
чения и воспитания, адекватность самооценки, успешность вхождения в 
новый коллектив, ориентированность и самостоятельность в решении 
бытовых проблем, отсутствие правонарушений. 
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Диагностическая карта (карта сопровождения) фиксирует результа-
гы изучения и наблюдения за ребенком специалистов (воспитателей, со
циальных педагогов, психологов, кураторов) и отслеживает результаты 
коррекционной работы. Диагностическая карта включает в себя следую
щие позиции: общие сведения; социальный анамнез; педагогическая ха
рактеристика; результаты первичного собеседования; результаты первич
ного медико-психологического обследования; социально-психологический 
анамнез; рекомендации для педагогов; заключение дефектолога, педаго
гическая характеристика, педиатрическое заключение; лист текущего на
блюдения; заключения междисциплинарных консилиумов; этапные заклю
чения специалистов; заключения специалистов по результатам учебного 
года; заключение итогового консилиума. 

Другим элементом предварительной работы становится разработка 
социальной карты на ребенка, в которой отражены его особенности и 
обозначены возможные проблемы в адаптации к новым условиям жизни. 
Проводится сбор данных для обозначения «социальной сути» социума и 
конкретного района проживания, который будет осуществлять поддержку 
выпускника в юридических, социальных и личных проблемах. 

На основе результатов диагностики формулируется педагогический про
гноз (динамика изменений в течение учебного года) и определяются цели и 
перспективы сопровождения ребенка-сироты (подготовка к продолжению 
обучения на соответствующей ступени, подготовка к самостоятельной жиз
ни в социуме); разрабатывается индивидуальная программа коррекции. 

Индивидуальная программа коррекции разрабатывается на основе 
составленной диагностической карты. Именно содержание диагностичес
кой карты создает ориентировочную основу для отбора средств и форм 
коррекции, планирования коррекционного процесса. Индивидуальная про
грамма коррекции должна опираться на тщательный анализ ситуации раз
вития и жизни конкретного ребенка, и на этой основе проектировать ин
дивидуальную траекторию его дальнейшего развития. Данная профамма 
должна предоставлять возможность постоянного анализа (рефлексии) ре
зультативности (эффективности) проводимой работы и внесения коррек
тировок и дополнений. 

Карта социальных контактов детей-сирот оформляется на основе 
фиксируемых в карте результатов предварительной диагностики и содер
жит подробную характеристику личности (способность к сотрудничеству, 
настроение и социабельность, самооценка и реакция на выполнение зада
ний, темперамент, мотивация, уровень ценностных ориентации, мотивация. 
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интересы, идеалы, стремления); характеристику поведения, межличност
ных отношений (статус в коллективе, склонность к конфликтным типам отно
шений); адаптационные механизмы (механизмы формирования личности, 
уровень притязаний, фрустрационная толерантность, способы адаптации). 

На основе указанных данных составляется заключение психолого-пе
дагогической службы (психолого-педагогического консилиума) учрежде
ния для детей-сирот. 

Важное место в предложенной модели занимает система взаимодей
ствия данной службы и детского дома в целом с другими учреждениями, 
организациями и институтами, привлекаемыми к процессам обучения, 
воспитания и социализации детей-сирот (схема 1), а также управление дан
ным взаимодействием. 

Схема I 
Связи детского дома-школы с социальными институтами 

МОУ СОШ № 28 

Творческий центр 
«Ставрополец», 
Дом детского 
творчества 

Октябрьского 
района 

1 — 

Социаяьно-
реабилитацион-

«Доверие» 
i . 

«Детский дом-школа» 
г. Ставрополя 

МОУ СОШ № 32 

► 

/ \ 

Советы 
микрорайонов, 
прилегающих к 
Детскому дому 

Ставропольский 
государственный 

университет 

Профтехучилища и 
вузы города 

Для изучения эффективности внедренной нами модели психолого-пе
дагогического сопровождения детей-сирот в условиях детского дома как 
средства их социализации был использован комплекс методик, учитываю
щих следующие критерии: 

- положительная динамика уровней со1у1альной адаптации и воспитан
ности детей-сирот; 
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- снижение числа воспитанников детского дома-школы, представляю
щих так называемые «группы риска» и состоящих на профилактическом 
учете различного вида, а также снижение числа преступлений и правона
рушений среди них; 

- создание положительного, комфортного психологического климата в 
детском доме-школе. 

Уровйнь воспитанности детей и подростков определялся по методике, 
предложенной Т.И: Шамовой, П.И. Третьяковым, Н.П. Капустиным (2001). 
В ходе диагностики был выявлен средний уровень воспитанности детей уч
реждения, при этом за время эксперимента он вырос с 3,4 до 3,7 балла. Полу
ченные результаты подтвердили положительное отношение воспитанников 
детского дома к знаниям, труду, природе, обществу, к прекрасному, к себе. 

Удовлетворенность детей жизнью в детском доме определялась по ме
тодике, разработанной А.А. Андреевым. В ходе исследования воспитан
ники отметили позитивный социально-педагогический микроклимат детс
кого дома, доброе, чуткое внимание воспитателей и администрации уч
реждения (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты исследования удовлетворенности воспитанников жизнью 

в детском доме 
№ группы 

1-я группа 
2-я группа 
3-я группа 
4-я группа 
5-я группа 
6-я группа 
7-я группа 
8-я группа 
9-я группа 
Средний показатель 

Средний показатель 
удовлетворенноста 

Вначале 
эксперимента 

2,2 
2,9 
3,0 
2,8 
2,9 
3.4 
2,9 
2,7 
2,7 
2,8 

В конце 
эксперимента 

2,5 
3,2 
3,2 
3,0 
3,3 
3,8 
3,3 
2,9 
3,1 
3,1 

Уровень удовлетворенности 

Вначале 
эксперимента 

Низкий 
Средний 
Высокий 
Средний 
Средний 
Высокий 
Средний 
Средний 
Средний 
Средний 

В конце 
эксперимента 

Средний 
Высокий 
Высокий 
Высокий 
Высокий 
Высокий 
Высокий 
Средний 
Высокий 
Высокий 

Как видно из таблицы 2, уровень удовлетворенности воспитанников 
жизнью в детском доме за время эксперимента вырос во всех группах. 
Созданный благоприятный микроклимат в коллективе педагогов и воспи
тателей отразился в следующих результатах: в 2004/05 учебном году воз
росла успеваемость воспитанников с 19,7 до 25,3%; 1,19% - поступили в 
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вуз, 4,4% - учатся в образовательных учреждениях среднего профессио
нального образования. На 20,0% снизилось количество правонарушений, 
совершенных воспитанниками детского дома. 

Представленные результаты в целом свидетельствуют об эффективно
сти новой модели сопровождения детей-сирот в условиях детского дома. 

В заключении излагаются результаты и обш,ие выводы проведенного 
исследования, определяются проблемы, требующие дальнейшего изучения. 

Приложение содержит разработки организационных форм деятельно
сти службы сопровождения, диагностические методики, а также другие 
материалы, отражающие ход и результаты эксперимента. 

ВЫВОДЫ 

1. Сиротство в целом, как и социальное сиротство в частности, являют
ся сложными социально-педагогическими и психолого-педагогическими 
феноменами, связанными с целым рядом экономических, этических, со
циальных и других причин. Понятия «сирота», «социальный сирота» име
ют тесную динамическую и этиологическую связь и, несмотря на разли
чия в природе каждого из указанных явлений, предполагают сходные под
ходы в решении связанных с ними проблем педагогического характера. 

2. К особенностям педагогического подхода к содержанию и организа
ции социальной адаптации воспитанников детского дома следует отнести: 
использование инновационных педагогических технологий, прежде всего, 
личиостно ориентированного образования; психологизацию образователь
ного процесса, его комплексное социально-психолого-педагогическое сопро
вождение, позволяющее изучать и учитывать особенности личности ребен
ка, о^словленные не только его природосообразными особенностями, но 
и воздействием окружающей поликультурной среды образовательного уч
реждения; использование в образовательном процессе принципов социаль
ного обучения; педагогизацию самой образовательной среды. 

3. Эффективность процессов социализации и воспитания детей-сирот 
в детском доме в значительной степени определяется уровнем его психо
лого-педагогического сопровождения, которое представляет собой деятель
ность, направленную на создание оптимальных социально-психолого-пе
дагогических условий, способствующих успешному воспитанию, обуче
нию, развитию ребенка. 

4. Важнейшей организационной формой сопровождения детей-сирот в 
детском доме-школе является модель социально-психолого-педагогического 
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сопровождеигш, включающая в себя экспертно-прогностический, диагно
стический, содержательно-технологический, организационно-управленчес
кий и кадровый компоненты. 

5. Необходимыми элементами системы сопровождения являются: ха
рактеристика выпускника детского дома, описываемая через ключевые 
(ведущие) социальные и социально-психологические компетенции, оп
ределяющая систему оценки уровня адаптации детей-сирот; система 
комплексного диагностического (психолого-медико-педагогического) 
обследования учащихся с акцентом на оценку уровня социальной ком
петенции; система взаимодействия традиционных и специально орга
низованных служб детского дома и их деятельности по реабилитации и 
сопровождению детей-сирот в учреждении; система внешних комму
никаций детского дома, обеспечивающих оптимальные условия соци
альной адаптации детей-сирот; функционал и профессиональная ком
петентность специалистов, осуществляющих работу с детьми-сиротами 
в детском доме, в том числе программа их профессиональной подго
товки и повыщения квалификации. 

6. Реализация указанной модели наиболее оптимально обеспечивает 
основные организационно-содержательные условия психолого-педагоги
ческого сопровождения воспитанников детского дома на основе эффек
тивного функционирования всех его подсистем, ориентированных на ра
боту по социальной адаптации детей-сирот. К таким условиям относятся: 

- включение экспертно-прогностического, диагностического, содержа
тельно-технологического, организационно-управленческого и кадрового 
компонентов системы психолого-педагогического сопровождения; 

- наличие перспективной программы развития детского дома-школы; 
- изменение структуры и механизма внешних коммуникаций детского 

дома-школы; 
- включение в состав службы сопровождения и управленческой сис

темы специалистов (педагогических и управленческих кадров), подготов
ленных к решению общих в условиях взаимодействия задач социализа
ции детей-сирот. 

Программа исследования в пределах поставленных задач завершена 
полностью. Вместе с тем, дальнейшее углубление и совершенствование 
решения поставленной проблемы нам видится в последующей конкрети
зации и модификации многоплановой комплексной службы сопровожде
ния детей-сирот в условиях детского дома, включая и других специалис
тов, не охваченных нашей моделью (врачей, логопедов, юристов и др.). 
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