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тревожности у 55 %, принятие себя у 33 % детей и подростков, уровень 
адаптации повысился у 19 % детей. 

Индивидуальная реабилитационная работа была ориентирована на 
формирование здорового образа жизни, позитивных моральных и нравственных 
ценностей, определяющих выбор здорового образа жизни, отрицательного 
отношения к вредным привычкам. Коррекция аффективного поведения  
предполагает использование аппаратной техники: проведено 151  аппаратно-
коррекционных занятие  с 18 детьми (Орион Гэлэкси).  

Кроме этого, было проведено 69 групповых коррекционных занятий  
совместно с родителями, в которых приняло участие  31 родитель и 28 детей. 

Таким образом,  если с детьми «группы риска» проводить 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия можно способствовать 
их социализации и социальной адаптации в условиях постоянно меняющегося 
мира. Теоретические и практические выводы и рекомендации по итогам 
данного исследования могут представлять интерес для педагогов и психологов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ 

Статья посвящена вопросу о педагогических условиях адаптации социальных сирот. 
Кратко описывается содержание психолого-педагогической программы, особенностью 
которой являются текста художественной литературы, позволяющие ребенку опосредованно 
анализировать и корректировать свое поведение. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR ADAPTATION OF SOCIAL ORPHAN 

The article deals with pedagogical conditions for adaptation of social orphans. It shortly 
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presents contents of psychological and pedagogical program based on belles-letter texts that allow a 
child to reflect and correct his behavior indirectly. 

Keywords: pedagogical conditions, adaptation, social orphans, psychological and pedagogical 
program. 
 

Адаптация социальных сирот – это острая и актуальная проблема в нашей 
стране. Так, многие проблемы, в том числе рост безработицы, высокое 
количество преступлений, наркомании и самоубийств нередко вызвано именно 
дезадаптацией детей, оставшихся без попечения родителей. Статистика 
показывает, что каждый десятый выходец из детского дома заканчивает жизнь 
самоубийством, каждый пятый становится преступником и каждый четвертый – 
бомжем [3]. Разумеется, данная ситуация неблагоприятно сказывается на 
психологическом и материальном благополучии страны в целом. Именно 
поэтому проблема адаптации социальных сирот крайне актуальна. 

Необходимо отметить, что существуют различия между психологией 
социальных сирот и детей, у которых погибли родители. Социальные сироты -  
дети, имеющие родителей, но оставшиеся без их попечения. Как правило, 
родители таких детей или страдают какой-либо зависимостью, либо отбывают 
срок в тюрьме, либо не имеют постоянного заработка и навыков по уходу за 
детьми. То есть это категория семей, которых принято называть « 
неблагополучными».   

По нашему опыту работы и общения с социальными сиротами можно 
сделать вывод, что  приблизительно 7 из 10 детей (наблюдение с 2012-2016 гг. 
на базе Детских домов № 1 и школы-интернат музыкантских воспитанников Г. 
Иркутска), проживающих в детском доме, либо являлись свидетелями 
совершенного убийства, либо были предметом жестокого насилия со стороны 
взрослых, либо  находились в семье, где ее члены страдали от наркотической 
или алкогольной зависимости. Разумеется, что стрессовые ситуации, в которых 
находился ребенок, впоследствии также разлученный с родителями, не могли не 
повлиять на его коммуникативные способности и психику. При работе с 
социальными сиротами необходимо учитывать эти особенности 

Для того, чтобы  социальные сироты были приспособлены к социуму, 
необходимо правильно и логично выстраивать процесс работы с данной 
категорией детей. Педагогические условия в данном случае являются 
фундаментом для такой сложной, но необходимой не только для социальных 
сирот, но и общества в целом, проблемы адаптации социальных сирот.  

В целом, педагогические условия – это процесс, влияющий на развитие 
личности, представляющий собой совокупность внешних факторов 
(обстоятельств, обстановки) с единством внутренних сущностей и явлений [1]. 

Исследователи, занимающиеся проблемой адаптации социальных сирот, 
выделяют следующие педагогические условия: 

1. Наличие позитивной социально-педагогической среды. 
2. Реализация индивидуальной программы для каждого воспитанника с 

учетом его физического, психического и социального здоровья. 
3. Использование воспитательных возможностей социума при 
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формировании ценностных ориентаций и жизненных установок [5]. 
4. Формирование рефлексивных умений как основа личностного, 

интеллектуального, коммуникативного и кооперативного  развития ребенка. 
Рефлексивные умения позволяют понимать свой внутренний мир, выделять и 
анализировать собственные действия, определять межличностное восприятие и 
«выходить» во внешнюю позицию по отношению к деятельности [6]. 

5. Включение нефронтальных систем обучения как механизма 
полноценной индивидуализации обучения. Данную систему образуют 
следующие элементы: индивидуальные и коллективные учебные занятия. [4]. 

6. Возможность для реализации потенциала ребенка: разнообразие 
внеурочной деятельности, включение в образовательный процесс специальных 
психолого-педагогических программ, которые помогут раскрыть 
индивидуальность ребенка, не выходя за рамки коллективного способа 
обучения. 

Для построения  работы над формированием адаптации социальных сирот 
в качестве педагогического условия нами была разработана специальная 
психолого-педагогическая программа, особенностью которой являются 
материалы (тексты художественной литературы), позволяющие ребенку 
опосредованно через описание сложной (проблемной) ситуации анализировать 
свое поведение. Целевой группой участников являются школьники в возрасте 
15-16 лет (8-9 классы). Программа состоит из кейсов. 

В свою очередь, тема каждого кейса включает  три компонента: 
1. Лекционный материал и непосредственное чтение книг авторов, 

которые затрагивают темы, актуальные для подростков; 
 2. Процесс обработки информации, при котором обязательно подростки 

должны взаимодействовать друг с другом (анализ текстов, отношение, 
представление мнений через театрализацию, коллажирование и т.п.), на данном 
этапе организуется работа в парах, в парах сменного состава, в малых группах;  

 3. Рефлексия, где подросток анализирует свои действия и поступки и 
моделирует возможные варианты своего поведения. 

Содержание программы построено на работах  Д.Д. Сэлинджера и в 
частности роман «Над пропастью во ржи», Е.Б. Пастернака «Время всегда 
хорошее», Л. Харпера «Убить пересмешника», Р. Брэдбери «Вино из 
одуванчиков», также различных загадках, пословицах и сказках народов мира 
[2]. 

На наш взгляд, включение такого педагогического условия как  
специальная психолого-педагогическая программа, основанная на анализе 
художественной литературы, может не только обогатить их духовный мир, но и 
поможет в формировании нравственных ориентиров, навыков самоопределения 
и конструктивного взаимодействия, иными словами, пройти успешно процесс 
адаптации.  
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ПРОЯВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ КАК 
РЕЗУЛЬТАТ НАРУШЕНИЯ АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В статье раскрывается влияние нарушений адаптивного поведения на возникновение 
проявлений интернет-зависимости у подростков, причины возникновения интернет-
зависимости. 
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SYMPTOMS OF INTERNET ADDICTION IN ADOLESCENTS AS A 
RESULT OF THE VIOLATIONS OF ADAPTIVE BEHAVIOR 

The article reveals the influence of the violations of adaptive behavior on the occurrence of 
manifestations of Internet addiction in adolescents and the causes of Internet addiction. 

Keywords: Internet addiction, adolescent, symptoms, adaptive behavior 
 
Одной из серьезных проблем подрастающего поколения на современном 

этапе развития общества является возрастание числа подростков с различными 
формами аддитивного поведения. При этом большое внимание исследователей 
обращено к проблеме Интернет-зависимости. Данная проблема является 
относительно новой и в значительной степени менее изученной по сравнению с 
другими проблемами, связанными с аддитивным поведением. Первые 
исследования данной проблемы относятся к концу 80-х началу 90-х годов и 
проведены они западными специалистами.  

Феномен Интернет-зависимости впервые был описан И. Голдбергом, 


