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Особенности представлений  
у детей-сирот о семейных ролях 

В России в настоящее время в связи с социальной, экологической 
ситуациями происходит рост количества детей — сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Распространенными явлениями стали нищета, 
асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми.

Существует противоречие между актуальной потребностью обще-
ства в подготовке подрастающих поколений к выполнению социальной 
роли члена семьи и отсутствием теоретических и практических разработок, 
посвященных данной проблеме. На основании выявленного противоречия, 
может быть сформулирована проблема, которая заключается в следующем, 
недостаток методических разработок для социальных педагогов, работаю-
щих с детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.

В качестве объекта выступают дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, воспитанники интернатных учреждений.

Предмет: социально-психологическое сопровождение детей - сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей в процессе подготовки к вы-
полнению роли члена семьи.

Цель: на основе анализа особенностей процесса социализации де-
тей, оставшихся без попечения родителей в условиях социального приюта, 
разработать рекомендации для социального работника по организации 
деятельности, с целью подготовки детей - сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, к созданию семьи, посредством формирования у них 
представлений об особенностях семейных отношений.

В качестве задач можно отметить следующие: социально - психо-
логические особенности детей- сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей; направления социальной работы с воспитанниками детских 
домов и школ-интернатов; основные проблемы подготовки к семейным 
отношениям детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 
разработка рекомендации для социальных работников по подготовке детей 
- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей к семейной жизни. 

В структуре системы подготовки детей-сирот к самостоятель-
ной и семейной жизни можно выделить следующие блоки:

• мотивационный (процессы побуждения);

• когнитивный (планирование деятельности, прогнозирование 
результата);
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• конструктивный (выбор оптимального способа и практическая 
реализация плана);

• контрольный (коррекция и контроль процесса и результата дея-
тельности). 

Каждый из вышеназванных блоков выполняет специфическую 
функцию в подготовке детей к решению обозначенных проблем[4, 79].
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