


В настоящее время МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ 

ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" разрабатывает и реализует 

различные программы подготовки детей оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни. Они направлены на формирование у 

детей готовности к преодолению трудностей социализации, расширению 

границ собственного пространства жизнедеятельности, самоопределение, 

овладение полоролевым поведением и т.д. Такие программы социальной 

адаптации  включают довольно разнообразное содержание: обучение 

навыкам ведения домашнего хозяйства, умению самостоятельно обслуживать 

себя, умению навести порядок и создать уют в доме, умение пользоваться 

разными инфраструктурами, навыкам экономического поведения и т.п. 

Особым видом работы является подготовка ребят к созданию собственной 

семьи и семейной жизни.



Сиротство как общественное явление имеет многовековую историю. 

Социальные потрясения XX века стали причиной возникновения нового 

явления, получившего название социального сиротства. Социальные сироты-

дети до 18 лет, оказавшиеся без попечения родителей в силу того, что 

родители были лишены родительских прав, находятся в заключении, страдают 

тяжелыми, в том числе психическими, заболеваниями вследствие 

наркомании, алкоголизма или по другим причинам.

По данным МВД России, в стране 2,5 миллионов детей-беспризорников, 700 

тысяч инвалидов, 14 миллионов детей, у которых только один родитель, как 

правило, мать; растет число детей, рожденных вне брака.

90% воспитанников детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являются социальными сиротами.



Подготовка  детей оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни 

всегда была острой государственной проблемой. Система государственного 

попечения охватывает практически всех детей, нуждающихся в опеке, и создаёт 

материальные предпосылки для их полноценного развития и подготовки к взрослой 

жизни. Переход к самостоятельной жизни – важный момент в жизни любого 

молодого человека, и того, кто покидает учреждение интернатного типа, и, того, кто 

уходит из родительской семьи во взрослую жизнь. Этот переход к независимой 

жизни связан с серьёзными стрессами.

Вчерашнему выпускнику  необходимо привыкнуть к самостоятельному 

существованию, к ответственности за свою жизнь. Как и подростки из относительно 

благополучных семей, они стараются разобраться в себе, определить свой путь.

Государство берёт на себя обязательство по решению основных проблем ребёнка: 

обучение, воспитание, обеспечение детей-сирот самым необходимым. Но 

самостоятельная, взрослая жизнь ставит перед ними проблемы, к которым в 

реальности они оказываются неготовыми.



Дети оставшихся без попечения родителей чаще своих сверстников оказываются 

участниками или жертвами преступлений, теряют работу или жильё, с трудом создают 

семью, значительно быстрее становятся алкоголиками и наркоманами, жертвами 

суицида. Вхождение их в самостоятельную жизнь сопряжено с большими сложностями 

и не всегда проходит успешно. Причины возникновения трудностей вхождения ребёнка 

в систему социальных отношений могут быть совершенно разными. Прежде всего, они 

связаны с неадекватным восприятием сиротами тех требований, которые предъявляет 

социум.

Процесс социализации (включение в систему социальных отношений) даже при 

благоприятном стечении обстоятельств разворачивается неравномерно и может быть 

чреват рядом сложностей, тупиков, требующих совместных усилий специалистов и 

сирот. Если сравнить процесс социализации с дорогой, по которой должен пройти 

ребёнок – сирота из мира детства в мир взрослых, то она не везде выложена ровными 

плитами и не всегда сопровождается чёткими дорожными указателями. На ней есть 

участки с оврагами и сыпучими песками, шаткими мостиками и развилками.



Иными словами, дети оставшихся без попечения родителей, выходя за  порог, 

умеют «быть сиротой». Они надеются на покровительство, обладают «выученной 

беспомощностью», не подозревая, что можно опереться на свои собственные 

ресурсы. Иначе говоря, ребенку фактически предстоит самостоятельно и впервые 

выстроить и организовать свое жизненное пространство, поскольку отсутствуют 

преемственность, опыт для подражания. Можно сказать, что ребенок на какое-то 

время оказывается "вытолкнутым"  и "не встроенным" в новую социальную 

структуру. В итоге перед ребенком- оставшемуся без попечения родителей стоят 

две насущные задачи:

1) перейти на самостоятельное жизнеобеспечение; 

2)  выстроить границы своего нового жизненного пространства.



Анализ проблем детей- оставшихся без попечения родителей показывает, что 

они являются следствием тех недостатков, которые до сих пор имеют место в 

воспитании. Это иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни, 

вопросов собственности, экономики даже в сугубо личных масштабах; 

трудности в общении там, где оно свободно, произвольно, где требуется 

строить отношения; инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание 

самого себя как личности, неспособность к сознательному выбору своей 

судьбы; перегруженность отрицательным опытом, негативными ценностями и 

образцами поведения и пр. Возникает вопрос: каковы факторы, 

препятствующие успешной социализации детей? 

1. Это неопределенность их социального статуса.

2. Здоровье воспитанников.

3. Особенности психического развития.

4. Формирование личности.

5. Усвоение норм и ценностей.

6. Уверенность в будущем.



ПРОГРАММА 

сопровождения обучающихся из 

числа детей оставшихся без 

попечения родителей

Целеполагание

Формирование необходимых 

правовых, социально-

экономических, 

социокультурных, 

психолого-педагогически и 

иных условий для 

полноценного развития, 

жизнеустройства и 

адаптации в обществе 

обучающихся сирот; 

создание системы психолого-

педагогической и 

социально-правовой 

помощи



СОЦИАЛИЗАЦИЯ



Социализация ребенка зависит от реализации 

двух важнейших условий.

Обеспечение 

включенности детей в 

реальные социальные 

отношения.

Объективные и 

субъективный 

компоненты

Самореализация детей 

в процессе 

социального 

взаимодействия

Важнейшей стороной, обеспечивающей 

социализацию ребенка, является также общение.



Ожидаемые  результаты

❖Создание условий для более полного социального становления и 

самореализации детей;

❖ Решение проблемы трудоустройства , их социальная адаптация в 

обществе, предупреждение преступности; 

❖Повышение качества жизни и социальной защищенности ; 

❖Создание благоприятной среды для детей в целях достижения личного и 

профессионального успеха; 

❖Увеличение числа обучающихся  детей из приемных семей; 

❖Повышение учебной и профессиональной мотивации обучающихся 

детей; 

❖Снижение уровня социальных девиаций среди обучающихся детей; 

Увеличение числа обучающихся детей, успешно адаптированных в новых 

социальных условиях.



В ходе реализации программы возникают  

некоторые трудности.

Вот наиболее типичные из них.

1. Ограниченный словарный запас.

2. Часто не умеют выражать свои мысли, у них 

отсутствуют навыки рефлексии.

3. Эти молодые люди крайне обидчивы и ранимы. 

4. Проблемой может стать и чрезмерная замкнутость и 

агрессивность некоторых детей.

5. Представления ребят о реальном социуме часто 

неглубоки, неконкретны и неустойчивы. 

6. Хорошо знают свои права, но не хотят слышать о 

своих обязанностях.



СОЦИАЛИЗАЦИЯ НЕ ВОЗМОЖНА БЕЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Социальное

• Повышение социального статуса обучающегося, формируют его
социальный опыт, способствуют решению проблем, связанных с
получением жилья, обустройством быта, организацией санаторно-
курортного лечения, выплатой пособий и стипендий, организацией
питания и отдыха, охраной и защитой прав.

Психологическое

• Издание информационно-просветительского материала

• Проведение групповых занятий 

• Консультативная помощь

• Организация конкурсов, семинаров, круглых столов.

Педагогическое

• Анализ проделанной работы и задачи по перспективе развития 
клуба.

• Издание методических материалов по обобщению технологий, 
моделей и методик применяемых в работе  клуба.



Таким образом, социализация детей

оставшихся без попечения родителей заключается в

формировании готовности к самостоятельной жизни

и деятельности, которая в свою очередь состоит из:

- Социальной готовности;

- Трудовой готовности;

- Морально-волевой (психологической) 

готовности;

- Физической готовности.





Качества обучающегося из числа детей 

оставшихся без попечения родителей

Положительные Отрицательные
Заботливый Имеет вредные привычки

Справедливый Потребительское отношение

Обаятельный Иждивенчество

Щедрый Неопределенность

Верный Ничего не делание

Милосердный Агрессивность

Внимательный Несдержанный

Трудолюбивый Раздражительный

Общительный Несоблюдение гигиенических навыков

Лень

Неряшливость

Несоблюдение правил проживания

Лживость

Бестактность

Нетерпимость



Упражнение «Стул» 

Цель: воспитывать положительное отношение к 

сверстникам, видеть в них положительные 

качества, способствовать повышению 

самооценки.

Ход: Каждый ребёнок садится на стул в центре. 

Детям сообщается, что как только ребёнок сел на 

волшебный стул, мы можем видеть в нём только 

все самое лучшее и хорошее. Дети по очереди 

называют положительные черты ребёнка, 

сидящего на стуле. 



СПАСИБО   ЗА  ВНИМАНИЕ


