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Работа по защите прав детей в общеобразовательном 

учреждении. 

The work on the protection of children's rights in educational institution. 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы социализации детей-сирот в учебном заведении 

профессионального образования. Рассмотрены этапы процесса социализации на примере 

конкретного учебного заведения. Определены критерии эффективности социальной  

адаптации  детей  и подростков во время учебы в техникуме. 

 

Abstract. 

In the article the questions of socialization of children-orphans in school education. The stages of 

the socialization process in a particular educational institution. Criteria of efficiency of social 

adaptation of children and adolescents while studying in College. 

 

      Процесс  социальной  адаптации детей – сирот  и  детей, оставшихся без попечения 

родителей,  в ГБПОУ    ЛО «Подпорожский политехнический техникум (далее – техникум) 

состоит из нескольких этапов: 

       Первый этап – подготовительный (абитуриенты). Он протекает до момента включения 

такого учащегося в социальную группу (учебную группу и проживание в общежитии) и 

связан с  определением статуса, проведением социальной диагностики социальным 

педагогом, предполагающий ознакомление с его личностными особенностями с помощью 

анкетирования. Опросов родителей и учащихся (составления банка данных). 

      Второй этап -  включение в социальную группу, предполагающее помощь «вчерашнему 

школьнику» в адаптации к реальным условиям техникума  

( первокурснику). 

       Третий этап – освоение социально полезных ролей через участие в социальной 

деятельности (развитие навыков самообслуживания  и ведение домашнего хозяйства), 

приобретение нового социального опыта (оказание помощи в решении личных проблем), 

знаний умений и навыков (старшекурсники). 

      Четвертый этап – устойчивая социально-  психологическая адаптированность  

(обучение социальной среды независимости) характеризующая способностью разрешить 

любую проблемную ситуацию, возникающую в естественных условиях социальной среды.  

Антонимом социальной адаптации является понятие социальная дезадаптация  

(выпускники).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     Социальная дезадаптация – это неприспособленность индивида к социальной жизни в 

обществе. Дезадаптация проявляется в асоциальных формах поведения. 

 У подростков детй – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это выражено в  

склонности к бродяжеству, аморальному поведению, правонарушениях и преступлениях, 

алкоголизме и наркомании, а в конечном итоге – в неумении найти свое место в жизни, 

невозможно получить образование и профессию, создать семью- всех этих подростков в 

техникуме относят к группе риска. За последние 10 лет существенно поменялся контингент 

подростков- сирот. Воспитанники детского дома (интернатного учреждения), выходя за  его 

порог, умеют «быть сиротой» т.е. надеяться на покровительство, обладают «выученной 

беспомощностью», не подозревая о том, что можно опереться на собственные внутренние 

ресурсы, а неумение конструктивно общаться  с взрослыми и сверстниками, проводит к 

значительным трудностям в социальной адаптации подростков.  

      Эти изменения и более чем 20-ти летний опыт моей работы с такой категорией учащихся 

заставляли воспитательную и социальную службы техникума пересмотреть прежние 

ориентиры социальной адаптации выпускников интернатных учреждений, более тщательно 



подбирать направления формы и методы работы с такими детьми, исходя из уровня развития 

детей, их возрастных, психологических и физических особенностей. Для этого 

разрабатываются и используются планы индивидуального сопровождения подростков. 

      Основой социального становления детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является помощь «взрослеющему человеку» приобрести качества зрелой  

самостоятельной личности,  способной к адаптации, социализации и интеграции в 

современном мире. 

      Социальное становление этих групп учащихся – это сложный и динамичный  механизм 

вхождения подростка, в систему социальных отношений (ребенок-взрослый, ребѐнок-

ребѐнок) включающий в себя: 

   - освоений новых социальных ролей (в учебной группе и в общежитии); 

   - формирование мотиваций к общественно- культурной жизни техникума и          

      учебе; 

   - восприятие себя, своего окружения. 

      Но даже при благоприятном стечения обстоятельств, процесс социализации таких 

учащихся разворачивается неравномерно и чреват рядом сложностей и проблем, так как для 

данной категории подростков характеры следующие особенности: 

    *     неумение общаться с людьми вне колледжа, трудности установления   

          контактов с взрослыми и сверстниками; ( не могут объяснить, зачем и   

          почему  они пришли в ту,  или иную организацию  (сбербанк, почту,       

          социальную  службу); 

   *     низкий  уровень социального интеллекта, что мешает понимать (принимать)  

         общественные нормы и правила (учебы и проживания в общежитии),  

         соответствовать им; 

   *     слабо развито чувство ответственности за свои поступки, безразличие к  

          судьбе тех, кто связал с ними свою жизнь; 

   *   потребительская психология в отношении к обществу, государству; 

   *   неуверенность в себе, низкая самооценка, или наоборот очень завышенная,    

        отсутствие постоянных друзей; 

  отсутствие целеустремленности, направленной на будущую жизнь; чаще всего 

целеустремленность проявляется лишь в достижении ближайших целей: получить 

желаемое, привлекательное (еда, одежда, жилище, развлечения); 

 склонность к аддиктивному  (саморазрушающему) поведению – курение  (в том числе 

курительных смесей) употребление алкоголя, легких наркотиков. 

Практика показывает, что смена обстановки (каникулярный отдых) 

позволяет детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, более активно 

включаться в самые различные начинания, проявить себя творческой личностью, раскрыть 

свои таланты, способности. Новизна впечатлений, творческая самореализация, общение, 

самодеятельность помогает им в этом. 

     Сотворчество сверстников, интеллектуальных и нравственных качеств. 

Только в совместной деятельности обучающийся может раскрыть себя, проявить и развить 

свои личностные качества, инициативу, ответственность, трудолюбие, смекалку, 

толерантность. В такой деятельности зарождаются и  проявляются организаторские и 

коммуникативные способности сложных детей. 

     Многие учащиеся дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимают 

участие в конкурсах, поют, танцуют, участвуют в инсценировках и спектаклях студенческого 

театра «Дебют», спортивных соревнованиях. Все это только доказывают, что воспитательная 

и социальная службы техникума двигаются в правильном направлении. И основным 

критерием эффективности работы педагогического коллектива техникума по социальной 

адаптации обучающихся детей- сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, 

является уровень их адаптированности к самостоятельной жизни в  обществе после выпуска 



из техникума. В качестве основных показателей адаптированности, которые отслеживаются 

уже несколько лет, можно отметить: 

-    насколько успешно выпускник сумел дальше продолжить свое образование, получить 

профессиональную подготовку (по отзывам работодателей, социальных партнѐров); 

-    насколько успешно выпускник сумел устроиться на работу и самой главное закрепится на 

ней и продолжить работать по специальности в течении  1,5- 2 лет; 

-    насколько успешно он сумел создать свою семью, воспитать своих детей (очень 

актуально для социальных сирот); 

-   развитие  социальной активности, самостоятельности, ответственности; 

-  отсутствие дивиантного поведения. 

     В  личностной сфере показателем успешности адаптации таких  обучающихся является 

то, насколько выпускник умеет строить свою жизненную перспективу, ставить и успешно 

решать задачи на этом пути,  производить сознательный выбор, и брать на себя 

ответственность за этот выбор. Если удалось воспитать личность с осознанным отношением 

к себе, другим, обществу, и т.д., личность с активной жизненной позицией, умеющую 

строить жизненную перспективу, конструктивно решать конфликты, умеющую 

взаимодействовать с окружающими, - то можно смело прогнозировать успешную 

социальную адаптацию такой личности. 

     Правомерно выделить два наиболее значимых момента в соответствии   социализации и 

адаптации этих групп обучающихся. Во – первых социализация и социальная адаптация 

связаны между собой в социальной жизнедеятельности личности, благодаря чему человек 

развивает свою социальную сущность, овладевает опытом жизни. Во- вторых, существуют 

различия между данными понятиями по содержанию, направленности и по характеру, 

глубине вызываемых в личности  изменений. 

     Следует отметить, что условием успешного протекания социальной адаптации детей  - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является ( помимо 

самой среды) наличие необходимого уровня социализации индивида, т.е. соответствующих 

знаний, умений, навыков, сформировавшихся качеств личности, позволяющих человеку 

адаптироваться к определенной ситуации. В то же время сам процесс социальной адаптации 

является определенным вкладом в социализацию личности, поскольку происходит 

изменение, исчезновение одних свойств и черт личности и формирование других. 

      Критериями эффективности социальной  адаптации  таких  детей  и подростков во 

время учебы в техникуме можно считать: 

1. В сфере общественной активности – участие в общественно- полезной работе 

техникума (субботники,  трудовой десант), проживания в общежитии ( дежурство по 

общежитию, уборка личной комнаты) и удовлетворенность этим участием. 
2. В сфере межличностного общения – социометрический статус   и удовлетворенность 

отношениями в студенческом коллективе. 
3. Отношение к техникуму. 
4. Отношение  к учебной группе (малая группа),  группе учащихся проживающих на 

одном этаже. 
5. Удовлетворенность собой в учебе ( отсутствие пропусков и академических 

задолженностей). 
6. Отношение к куратору группы, социальному работнику, воспитателю общежития, 

медперсоналу. 
7. Адекватность взаимодействия с другими участниками образовательной деятельности. 
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