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Среди категорий населения, нуждающихся в особой общественно-

 государственной заботе, особое место занимают дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. Именно они пополняют детские 

социальные учреждения. Россия по числу сирот занимает одно из первых 

мест в мире. 

Диагностика занимает важное место среди технологий социальной 

работы. Н.М. Платонова утверждает, что социальная диагностика 

представляет собой начальный аналитический этап основной схемы 

социальной работы, включающий дифференцированное, 

индивидуализированное и точное определение проблем людей, условий и их 

взаимосвязи [3, с. 248]. 

Как считает Е.И. Холостова, социальная диагностика – многозначный 

термин, под которым в науке прежде всего подразумевают процесс 

определения и сущностной характеристики социальных явлений и процессов, 

который выступает как необходимая первая ступень для последующего 

анализа этих процессов и явлений[4 , с. 112]. 

Диагностика позволяет получить объективную и достоверную 

информацию о психологическом состоянии для дальнейшей работы над 

положительными изменениями в  поведении детей сирот, поэтому в работе с 



детьми-сиротами  необходимо правильно поставить диагноз и найти пути 

решения. 

По нашему мнению, социальная диагностики определяем как 

комплексный процесс исследования социального явления в целях выявления, 

распознания и изучения причинно – следственных связей и отношений, 

характеризующих его состояние и тенденции дальнейшего развития. 

С психологической точки зрения социальный диагноз – это суждение о 

том, в каком это- состоянии находится человек, путем наблюдения за эго- 

состояниями, в которых находится другие люди при общении с этим 

человеком. 

Социальный диагноз, выступающий как научное заключение о 

состоянии социального здоровья рассматриваемого объекта или социального 

явления, основан на всестороннем и систематическом наблюди и изучении. 

Такое наблюдение и изучение предполагает не только выявление причинно- 

следственных связей и побудительных мотивов поведения объектов или 

явлений. Это творческий и трудоемкий процесс, который не 

стандартизируется. 

Социальная диагностика включает в себя ряд эмпирических методов, 

таких как интервьюирование, анкетирование и другие методы. Эти методы, в 

общем, помогают нам лучше разобраться в ситуации, найти проблему,  

причины её появления. Диагностика как процесс состоит из нескольких 

этапов. На первом этапе происходит  предварительное ознакомление с 

объектом, которое предполагает получение общего представления об 

клиенте. Следующий этап предполагает проведение общей и специальной 

диагностики, т.е. происходит поиск проблем и их углубленное изучение. 

Далее, следует построение выводов.  

Главная задача диагностики заключается не только  в том, чтобы 

поставить «точный» диагноз, а также в оказании посильной и своевременной 

помощи детям.   



Адаптация направлена на сохранение сбалансированной деятельности 

систем, органов и психической организации индивида при изменившихся 

условиях жизни. 

Л.В. Мардахаев считает, что социальная адаптация характеризует 

активное приспособление человека к условиям социальной среды, благодаря 

которому создаются наиболее благоприятные условия для социализации, 

самопроявления и естественного усвоения, принятия целей, ценностей, 

норм[2, с. 247].  

Социальная адаптация является одной из ведущих технологий 

социальной работы с детьми сиротами и с детьми, оставшимися без 

попечения родителей. Социальная работа с детьми сиротами и с   

детьми, оставшимися без попечения родителей, является важной частью 

адаптации. Ребенку необходима особая помощь и особый подход для 

обеспечения в дальнейшем нормальной социализации в обществе. Так же 

социальная работа направлена на сведение к минимуму негативных 

последствий проживания ребенка без семьи. Основное содержание 

социальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, заключается в защите их прав, устройстве, контроле за условиями 

их содержания, социальной реабилитации и адаптации.  

Социальная адаптация приобретает исключительную актуальность в 

переломные периоды как жизнедеятельности так и социальных реформ. 

 Процесс адаптации рассматривается в различных сферах 

жизнедеятельности: профессиональной, бытовой, политико-правовой и др.   

Проблемы адаптации рассматриваются в нескольких 

направлениях: биологическом, медицинском, педагогическом, психологическ

ом, социологическом и т.д.  

Под социальной адаптацией понимается процесс активного 

приспособления человека к новым для него социальным условиям 

жизнедеятельности. В процессе адаптации человек выступает объектом 

воздействия социальной среды и активным субъектом, осознающим влияние 



этой среды. Человек как активный субъект осваивает и использует основные 

технологии к которым относятся управленческие, экономические, психологи

ческие, педагогические. Фактически все элементы участвуют в 

формировании личности через механизм адаптации, которая является 

неотъемлемой составной частью.  

Одна из ступенек к социальной адаптации детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе начинается с 

адаптации их к жизни в детском доме.  

Период адаптации включает в себя создание позитивной 

обстановки, возможности для гармоничного развития, общения. Большое 

внимание уделяется выработке положительного отношения к требованиям 

дисциплины, режима дня, установление доверительных контактов с 

воспитателями.  

Чтобы адаптация происходила наиболее благоприятно для ребенка, 

следует соблюдать последовательность в накоплении информации, 

 характеризующей воспитанника. Социальная адаптация должна быть 

направлена на преодоление психологического барьера 

(настороженность, недоверие), перестройку самооценки. Особое место на 

данном этапе занимают беседы, тренинги, наблюдения.  

Адаптация детей к условиям детского дома способствует 

положительный опыт общения у воспитанников: представление о групповых 

нормах общения, навыки конструктивного общения со сверстниками и 

взрослыми в стенах учреждения и за пределами. Необходимо создать 

положительный эмоциональный климат в коллективе, оказать помощь 

ребенку в осознании своих эмоций и чувств, формировать навыки оценки и 

разрешения жизненных ситуаций. Большим успехом и высокой 

эффективностью обладают коллективное рисование, чтение сказок по 

ролям, игры. После занятий отмечается положительная динамика в 

социально-поведенческой сфере, в межличностных 

отношениях, эмоциональных контактах .  



Особой процедурой технологизации социальной работы является 

коррекция. Она призвана помочь лицам, испытывающим определенные 

проблемы в социальном функционировании. В отличие от профилактики 

коррекция нацелена не на предупреждение негативного развития, а на его 

преодоление, на исправление отклонений от общейпринятых моделей 

восприятий реальной действительности  и поведения в социуме. Поэтому 

коррекционная работа затрагивает психологическую, педагогическую, 

социально- средовую, этическую и другие сферы жизнедеятельности 

индивидуума, семьи, коллектива [1, с.186].  

Коррекционная деятельность направлена на изменение к лучшему 

социальных процессов, протекающих в обществе, ослабление или 

преодоление их негативных проявлений. Коррекция призвана нормализовать 

психологическое состояние личности, улучшить отношения внутри семьи, 

коллектива. Позитивное коррекционное воздействие может активизировать 

процесс самопомощи лица, нуждающегося в социальной поддержке, 

мобилизивать его усилия на преодоление проблем. 

П.Я. Циткилов считает, что социальная коррекция – это 

профессиональное воздействие на социальный объект с целью изменения к 

лучшему его психологического состояния, мотивационно – поведенческой 

модели и предупреждения  негативных отклонений в социальном 

функционировании. Степень действенности коррекции во много 

определяется подготовленностью специалистов, использующих ее в 

социальной работе [5, с.150-151.]. 

Социальная коррекция позволяет изменить к лучшему состоянию 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преодолеть 

негативные отклонения в его социальном функционировании. 

Психологическое воздействие включает в себя разнообразные 

индивидуальные и групповые средства социально -  коррекционной работы, 

которые направлены на изменение отношения детей- сирот к тому, что 



происходит с ними и вокруг них, на выработку и развитие терпения, 

понимания, способности видеть положительное и опираться на него. 
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