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Данная работа включает в себя жанрово-стилевую адаптацию программного обеспечения Междуна-
родного эксперимента по теме «Социализация детей, оставшихся без попечения родителей, посредством 
их передачи в замещающие семьи». Исследование реализуется на базе государственного казённого образо-
вательного учреждения Ростовской области для детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома 
г. Азова (директор – д.п.н., заслуженный работник общего профессионального образования РФ Байер Е.А.). 
В статье находят развёрнутое представление актуальность исследования, цель, объект и предмет экспери-
ментального исследования. Его задачи на ближайшие 5 лет подразделяются на три основных блока: норма-
тивно-правовые и организационные; методические и психолого-педагогические; финансово-экономические. 
Высказанная нами гипотеза содержит условия, при выполнении которых определение воспитанников в за-
мещающие семьи обеспечит новое качество их надлежащей социализации. Приводится перечень исполь-
зуемых методик и методов. Описан задействованный при этом инновационный потенциал. Представлены 
ожидаемые результаты исследования, а также их обсуждение. Завершает статью план поэтапной реализации 
эксперимента на 2016–2020 годы.
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The proposed article includes the key program components of the international experiment on the theme 
«Socialization of children without parental care by transmitting them in foster families», conducted on the basis 
of the educational institution of Rostov region «Orphanage of Azov town» (Director – PhD Helen Bayer). In this 
paper we reveal the actuality, the purpose, object and subject of the pilot study. Its objectives for the next 5 years 
are divided into three main parts: law and organizational; methodological and psycho-pedagogical; financial and 
economical. Our hypothesis contains the conditions of definition of pupils in foster families provide a new quality of 
their proper socialization, the list of used methods and techniques. Described the innovative potential involved in this 
experiment. We present results of the research and discussion. It concludes the plan for the phased implementation 
of an experiment in the years 2016–2020.
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Актуальность исследования. Задача 
социализации детей, оставшихся без попече-
ния родителей, посредством передачи в за-
мещающие семьи тесно соприкасается с за-
дачей проведения их широко направленного 
воспитания и развития. Решение обеих задач 
предусматривает воспитание воли, культуры 
поведения в коллективе, – например, в семье, 
в которой ребёнку предстоит расти далее, на-
выков командного взаимодействия и других 
социализирующих факторов.

Что же является основными источника-
ми сплочения принимающей семьи, содер-
жательной жизни ребёнка в ней и накопле-
ния позитивных жизненных впечатлений, 
с нашей точки зрения? В первую очередь, 
это посещение историко-краеведческих му-
зеев, походы по историческим местам, ор-
ганизация и пополнение экспозиций музея 
внутри КОУ РО «Детский дом г. Азова для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», а затем и создание се-
мейного музея, где будут представлены как 
вещи, которые дороги ребёнку, так и релик-
вии самой семьи [1, 2, 3]. 

Члены принимающей семьи в качестве 
семейного творческого дела могут прове-
сти интервьюирование участников и сви-
детелей исторических событий. Например, 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
а также воинов, исполнявших свой граж-
данский долг в Афганистане. Определяю-
щими формами представления собранного 
детьми и взрослыми материала семейных 
реликвий являются текстовые документы, 
фотографии, аудиофайлы и видеоролики. 
Они подвергаются тщательному и всесто-
роннему анализу, обработке, редактиро-
ванию для придания им свойств музейной 
наглядности. На основе совокупности дан-
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ных материалов воспитанники КОУ РО 
«Детский дом г. Азова для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 
делают презентации в программе «Power 
Point» для показа на уроках в родной школе, 
а также на внеурочных занятиях. А в режи-
ме дополнительного образования пополня-
ют альбомы Мариинской галереи, создают 
новые альбомы, собирают пояснительный 
материал лично либо при помощи образова-
тельных сайтов [3, 4, 5, 9].

Помимо возрастных возможностей вос-
приятия, мы руководствуемся соображения-
ми педагогического такта, чтобы воспитан-
ники не знали, что они не социализированы, 
и не адаптированы в принимающей семье. 
Они будут скорее чувствовать, нежели осоз-
навать недостаток у них социального опы-
та. Но и при таком незнании с их стороны 
результативность нашей работы не менее 
высока, поскольку объективной потребно-
стью каждого ребёнка является потребность 
в общении, во внимании к нему со стороны 
сверстников и взрослых. Указанная потреб-
ность является для него движущей силой 
на пути познания, приводящей на практике 
к участию в сетевом проекте «Мариинская 
галерея им. М.Д. Шаповаленко». Таким об-
разом, для нас открывается возможность 
проследить, как происходит социализация 
ребёнка в принимающей семье благодаря 
совокупности факторов культуры, истории 
и искусства, в данном случае – призванных 
сплотить семью в общем творческом и по-
знавательном процессе [6, 7, 8].

Цель исследования – разработать и апро-
бировать механизм социализации воспитан-
ников детского дома путём их определения 
в замещающие семьи.

Объект исследования – социализация 
воспитанников детского дома путём их 
определения в замещающие семьи.

Предмет исследования – процесс соци-
ализации воспитанников детского дома пу-
тём их определения в замещающие семьи.

Задачи исследования на ближайшие 
5 лет подразделяются на три основных бло-
ка: нормативно-правовые и организацион-
ные; методические и психолого-педагоги-
ческие; финансово-экономические. 

К нормативно-правовым и организаци-
онным задачам относятся: 

1. Создание пакета нормативно-право-
вых документов, обеспечивающих сетевое 
сотрудничество образовательных учрежде-
ний в области социализации воспитанников 
детского дома путём их определения в заме-
щающие семьи.

2. Совершенствование механизма функ-
ционирования телекоммуникационного об-
разовательного проекта «Мариинская гале-

рея им. М.Д. Шаповаленко», направленного 
на реализацию модели социализации вос-
питанников детского дома путём их опреде-
ления в замещающие семьи [7].

3. Реализация новых подходов к органи-
зационному построению процесса в обла-
сти социализации воспитанников детского 
дома путём их определения в замещающие 
семьи, используя дистанционные образова-
тельные технологии. 

4. Организация повышения квалифика-
ции педагогических кадров, освоение ими 
открытых образовательных методик и тех-
нологий, ИКТ-компетенций. 

5. Формирование системы мониторин-
га работы в рамках телекоммуникационно-
го образовательного проекта «Мариинская 
галерея им. М.Д. Шаповаленко», а также 
управления им с целью оптимизации рабо-
ты в области социализации воспитанников 
детского дома путём их определения в заме-
щающие семьи. 

6. Разработка комплекса показателей 
педагогической эффективности работы об-
разовательных учреждений, использующих 
ресурсы образовательного проекта «Мари-
инская галерея им. М.Д. Шаповаленко».

7. Совершенствование процесса социа-
лизации воспитанников детского дома пу-
тём их определения в замещающие семьи 
в учреждениях, вовлечённых в эксперимен-
тальную работу образовательных учрежде-
ний с целью планомерного пополнения ре-
сурсов «Мариинской галереи».

К методическим и психолого-педагоги-
ческим задачам относятся: 

1. Освоение педагогами нового инфор-
мационно-образовательного пространства, 
организованного в области социализации 
воспитанников детского дома путём их 
определения в замещающие семьи среди 
учреждений и образовательного проекта 
«Мариинская галерея им. М.Д. Шапова-
ленко», а также способов и приемов поис-
ка и использования в образовательном про-
цессе сетевых образовательных ресурсов 
и технологий социализации воспитанников 
детского дома путём их определения в заме-
щающие семьи. 

2. Освоение педагогами практики со-
ставления и использования программ соци-
ализации воспитанников детского дома пу-
тём их определения в замещающие семьи, 
основанных на использовании сетевых об-
разовательных ресурсов. 

3. Освоение педагогами новых форм ор-
ганизации образовательного процесса. 

4. Внедрение в практику педагогов-
предметников открытых образовательных 
технологий, направленных на совершен-
ствование процесса социализации воспи-
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танников детского дома путём их определе-
ния в замещающие семьи.

5. Введение в педагогическую практи-
ку критериальной системы оценивания со-
циализации воспитанников детского дома 
путём их определения в замещающие семьи 
с целью унификации подходов к оценива-
нию в рамках образовательного проекта. 

6. Освоение педагогами методов ком-
плексного оценивания воспитанников, учи-
тывающего результаты учебной деятель-
ности в очном и дистанционном режиме 
обучения. 

7. Разработка психологическими служ-
бами образовательных учреждений методов 
максимально эффективного функциониро-
вания воспитанников и педагогов в рамках 
телекоммуникационного образовательного 
пространства. 

К финансово-экономическим задачам 
относятся: 

1. Эффективное использование ресур-
сов образовательных учреждений, участву-
ющих в реализации телекоммуникационно-
го образовательного проекта «Мариинская 
галерея им. М.Д. Шаповаленко» с исполь-
зованием дистанционного обучения.

2. Определение экономических индика-
торов эффективности работы образователь-
ных учреждений в условиях сетевого взаи-
модействия. 

3. Разработка формы обоснования эко-
номической целесообразности использо-
вания в учебном процессе дистанционных 
образовательных технологий и сетевых ин-
формационно-образовательных ресурсов. 

4. Проведение сравнительного экономи-
ческого анализа эффективности использова-
ния ресурсов (образовательных, кадровых, 
организационных, материально-техниче-
ских) в условиях образовательного проекта 
«Мариинская галерея им. М.Д. Шапова-
ленко», не использующих и использующих 
в образовательном процессе механизмы 
совершенствования процесса социализа-
ции воспитанников детского дома путём их 
определения в замещающие семьи.

5. Улучшение учебно-методической 
и материально-технической базы образова-
тельных учреждений, участвующих в рабо-
те по данному эксперименту.

Гипотеза.
Определение воспитанников в замеща-

ющие семьи обеспечит новое качество их 
надлежащей социализации, если:

– разработана нормативно-правовая 
база, обеспечивающая сетевое взаимодей-
ствие образовательных учреждений в про-
цессе социализации воспитанников детско-
го дома путём определения в замещающие 
семьи воспитанников КОУ РО «Детский 

дом г. Азова для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»;

– освоен механизм построения телеком-
муникационного образовательного проекта 
«Мариинская галерея им. М.Д. Шапова-
ленко» и реализована модель определения 
в замещающие семьи воспитанников КОУ 
РО «Детский дом г. Азова для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», адекватной образовательным потреб-
ностям и ресурсному обеспечению образо-
вательных учреждений, входящих в сетевое 
взаимодействие;

– педагогами освоено новое информа-
ционно-образовательное пространство, 
способы и приемы поиска и использования 
в образовательном процессе сетевых обра-
зовательных ресурсов и технологий социа-
лизации воспитанников КОУ РО «Детский 
дом г. Азова для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» путём их 
определения в замещающие семьи;

– в педагогическую практику введена кри-
териальная система оценивания результатов 
социализации воспитанников детского дома 
путём их определения в замещающие семьи 
с целью унификации подходов к оцениванию 
в образовательных учреждениях сети;

– сформирована система мониторинга 
работы телекоммуникационного образова-
тельного проекта «Мариинская галерея им. 
М.Д. Шаповаленко», а также управления 
ею с целью оптимизации работы по соци-
ализации воспитанников детского дома пу-
тём их определения в замещающие семьи.

Перечень используемых методик:
– обобщение и анализ педагогического 

опыта социализации воспитанников детско-
го дома путём их определения в замещаю-
щие семьи;

– диагностика процесса социализации 
воспитанников детского дома путём их 
определения в замещающие семьи;

– методика составления и использова-
ния программ формирования метапредмет-
ных результатов образования, основанных 
на использовании сетевых образовательных 
ресурсов;

– методика мониторинга работы теле-
коммуникационного образовательного про-
екта «Мариинская галерея им. М.Д. Шапо-
валенко» по социализации воспитанников 
детского дома путём их определения в за-
мещающие семьи;

– анализ продуктов деятельности обра-
зовательных учреждений– участников пло-
щадки.

Инновационный потенциал:
– построение и реализация модели со-

циализации воспитанников детского дома 
путём их определения в замещающие семьи;
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– разработка технологии взаимодей-
ствия формального, неформального и ин-
формального образования по социализа-
ции воспитанников детского дома путём их 
определения в замещающие семьи;

– введение в педагогическую практику 
критериальной системы оценивания соци-
ализации воспитанников детского дома пу-
тём их определения в замещающие семьи;

– формирование системы мониторинга 
работы телекоммуникационного образова-
тельного проекта «Мариинская галерея им. 
М.Д. Шаповаленко» по социализации вос-
питанников детского дома путём их опреде-
ления в замещающие семьи.

Ожидаемые результаты:
– разработка и апробация механизма со-

циализации воспитанников детского дома 
путём их определения в замещающие семьи;

– решение нормативно-правовых, орга-
низационных, методических, психолого-пе-
дагогических и финансово-экономических 
задач.

Методы исследования:
– анализ и обобщение научных исследо-

ваний и актуального педагогического опыта;
– диагностика характеристик процес-

са социализации воспитанников детского 
дома путём их определения в замещающие 
семьи;

– анализ мониторинга работы телеком-
муникационного образовательного проекта 
«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповален-
ко» социализации воспитанников детского 
дома путём их определения в замещающие 
семьи;

– анализ продуктов и результатов деятель-
ности учреждений-участников площадки.

По результатам экспериментальной ра-
боты планируется:

– метапрограммы педагогов-участников 
площадки;

– рекомендации образовательным уч-
реждениям по организации сетевого взаи-
модействия в решении проблемы метапред-
метных достижений воспитанников;

– система мониторинга социализации 
воспитанников детского дома путём их 
определения в замещающие семьи;

– научно-методическая конференция 
«Социализация воспитанников детского 
дома путём их определения в замещающие 
семьи».

План поэтапной реализации 
эксперимента

Первый этап – диагностико-ориентиро-
вочный – 2015 г.

– Проведение комплексного анализа по 
сопоставлению образовательных потребно-
стей и ресурсов образовательных учрежде-

ний – участников сетевого взаимодействия. 
Выявление дополнительных потребностей 
в ресурсах сети. 

– Определение модели сетевого взаи-
модействия базового образовательного уч-
реждения (КОУ РО «Детский дом г. Азова») 
с другими образовательными учреждениями. 

– Конструирование единой региональ-
ной системы мониторинга социализации 
воспитанников детского дома путём их 
определения в замещающие семьи.

– Разработка содержания метапрограмм 
социализации воспитанников детского дома 
путём их определения в замещающие семьи.

– Проведение мониторинга образо-
вательных потребностей воспитанников 
и принимающих их родителей (в рамках 
работы новых структурных подразделений, 
таких как: служба профилактики раннего 
сиротства, служба приёмных родителей, 
служба сопровождения принимающих се-
мей, служба сопровождения выпускников). 

– Ревизия внутренних образовательных 
ресурсов учреждений сети (профильные, 
базовые, элективные курсы для принима-
ющих семей, лабораторная база, цифровые 
образовательные ресурсы). 

– Мониторинг внутренних кадровых 
ресурсов (педагоги профильного обучения 
и предпрофильной подготовки, педагоги, 
обеспечивающие базовое образование, уро-
вень ИКТ-компетенций педагогического 
состава, педагоги, имеющие квалификацию 
сетевых педагогов и сетевых тьюторов по 
вопросам замещающих семей). 

– Анализ возможностей информаци-
онно-технического обеспечения образова-
тельного процесса учреждений – участни-
ков сетевого взаимодействия (компьютеры, 
принтеры, проекторы, экраны, наличие 
локальной сети, компьютерные классы, ме-
диатеки, возможность выхода в Интернет 
и т.п.).

Второй этап – проектировочно-органи-
зационный – 2016 г.

– Утверждение сетевой модели исполь-
зования информационно-образовательных 
ресурсов в решении проблемы социализа-
ции воспитанников путём определения в за-
мещающие семьи. 

– Завершение комплексного анализа 
возможностей воспитания и развития и по-
требностей воспитанников базового экспе-
риментального учреждения. 

– Подготовка рекомендаций учреждени-
ям государственной поддержки детства (в 
зависимости от типа) по организации сете-
вого взаимодействия.

– Освоение психолого-педагогической 
диагностики уровня социализации воспи-
танников путём определения в замещаю-
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щие семьи в условиях сетевого взаимодей-
ствия. 

– Поэтапная реализация разработанных 
программ с использованием на занятиях 
школы принимающей семьи приемов от-
крытых образовательных технологий. 

– Отбор критериального аппарата, еди-
ного для всех участников телекоммуника-
ционного образовательного проекта «Ма-
риинская галерея им. М.Д. Шаповаленко», 
реализации метапредметных программ.

– Выявление образовательных учреж-
дений, готовых к обмену ресурсами в ре-
шении проблемы социализации воспитан-
ников путём определения в замещающие 
семьи посредством метапрограмм. 

Третий этап – аналитико-корректиро-
вочный – «Совершенствование» – 2017–
2020 гг. 

– Подведение промежуточных итогов 
деятельности учреждений-участников теле-
коммуникационного образовательного про-
екта «Мариинская галерея им. М.Д. Ша-
поваленко» по реализации проблемы 
исследования.

– Диссимиляция положительного пе-
дагогического опыта на муниципальном, 
региональном, федеральном и международ-
ном уровнях.

– Проведение оценки эффективности 
использования ресурсов телекоммуника-
ционного образовательного проекта «Ма-
риинская галерея им. М.Д. Шаповаленко» 
в решении проблемы социализации воспи-
танников путём определения в замещаю-
щие семьи.

Мы склонны полагать, что успешная 
реализация выше приведённой программы 
внесёт свою посильную лепту, чтобы реше-
ние задачи социализации детей, оставшихся 
без попечения родителей, посредством их 
передачи в замещающие семьи стало ещё 
одним своевременным и адекватным шагом 
к стабилизации существующего в настоя-
щее время социального положения в Рос-
сийской Федерации и государствах СНГ.

Список литературы
1. Ильин В.Н., Латышев О.Ю. Пути поддержки ода-

рённости детей-сирот средствами информационно-ком-
муникационных технологий и туристско-краеведческой 
деятельности // Опыт и проблемы социализации воспитан-
ников детского дома средствами физкультурно-спортивной 
и туристско-краеведческой деятельности: материалы опыт-

но-экспериментальной работы [науч. ред. Д. В. Смирнова]; 
ФГНУ «Институт содержания и методов обучения» РАО, 
КОУ Воронежской области «Школа-интернат № 1 для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». – 
М.: ФГНУ ИСМО РАО, 2013. – № 1. – С. 149–156. 

2. Ильин В.Н., Латышев О.Ю. Социализация детей-
сирот средствами экскурсионно-туристической и краевед-
ческой деятельности // Материалы Первой международной 
научно-практической конференции «Внутренний туризм 
как фактор развития регионов в условиях рыночной эконо-
мики (на примере Самарской области)». – Тольятти, 2012. – 
С. 390–399. 

3. Латышев О.Ю., Ильин В.Н., Байер Е.А. Задачи и со-
держание экологического просвещения учащихся интер-
натных учреждений в природной среде // Материалы кон-
ференции Управления по делам Президента Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
predu.livejournal.com/202102.html. 

4. Латышев О.Ю., Ильин В.Н., Макарова Л.Н. Общее 
образование детей-сирот средствами ИКТ // Матеріали 
міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні 
педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців 
з вищою освітою: досвід, проблеми, перспективи», 
Вінниця, ВНТУ, 8–10 жовтня 2013 року. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://docs.google.com/file/
d/0B23xOM6EvX0gNF9YV1JyV1Nwdlk/edit?usp=sharing.

5. Латышев О.Ю., Ильин В.Н., Макарова Л.Н. Ту-
ризм, краеведение и ИКТ в социализации учащихся // LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 96 с. 

6. Латышев О., Сучкова В., Данилова Л. Естествен-
нонаучное медиаобразование детей-сирот в школе-ин-
тернате // Матеріали Міжнародної науково-практичної 
Інтернет-конференції «Медіаосвіта – пріоритетний напрям 
в освіті ХХІ століття:проблеми, досягнення і перспекти-
ви», Харкiв, ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ 
ОСВІТИ, 2013. (Электронная версия): [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://conf-hano.at.ua/load/statti/
latyshev_o_suchkova_v_danilova_l_estestvennonauchnoe_
mediaobrazovanie_detej_sirot_v_shkole_internate/3-1-0-204. 

7. Макарова Л.Н., Латышев О.Ю. Взаимодействие уч-
реждений науки, культуры, образования и органов местного 
самоуправления по теме патриотического воспитания сред-
ствами туризма и краеведения // Опыт и проблемы социа-
лизации воспитанников детского дома средствами физкуль-
турно-спортивной и туристско-краеведческой деятельности: 
материалы опытно экспериментальной работы [науч. ред. 
Д.В. Смирнова]; ФГНУ «Институт содержания и методов 
обучения» РАО, КОУ Воронежской области «Школа интер-
нат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». – М.: ФГНУ ИСМО РАО; Воронеж: КОУ ВО 
Школа-интернат, 2013. – № 1. – С. 100–105. 

8. Макарова Л.Н., Латышев О.Ю. Роль урока географии 
в социализации детей-сирот средствами туризма и краеведе-
ния // Материалы Первой международной научно-практиче-
ской конференции «Внутренний туризм как фактор развития 
регионов в условиях рыночной экономики (на примере Са-
марской области)». – Тольятти, 2012. – С. 417–428. 

9. Черненок Т.Д., Ильин В.Н., Латышев О.Ю. Экспе-
риментальная работа в школе-интернате № 1 г. Воронежа 
в 2007–2008 учебном году // Образовательные технологии 
ХХI века. ОТ’09. Материалы девятой городской научно-
практической конференции / Под ред. Гудилиной С.И., Ти-
хомировой К.М., Рудаковой Д.Т. – М. 2009. – С. 46–51. 


