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Аннотация: статья представляет интерес для специалистов, работаю-

щих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей Российской Федерации. В ней представлен практико-ориентированный 

подход по киберсоциализации ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 

контексте современных реалий российского общества. Авторами на теорети-

ческом уровне проанализированы исследования о социализации, адаптации и ин-

теграции детей-сирот в социуме. Описаны направления работы по киберсоциа-

лизации детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях центра помощи 

детям. Представлены задачи педагога, умения и навыки воспитанников. Рас-

крыта характеристика каждого из направлений деятельности. Авторы диску-

тируют на тему ресурсности центров помощи детям Ростовской области в 

осуществлении киберсоциализации воспитанников. 

В статье описана работа учреждения социального обслуживания Ростов-

ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 

ГКУСО РО «Азовский центр помощи детям» на основе деятельности интер-

нет-коммуникационного клуба по формированию безопасного поведения детей, 
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оставшихся без попечения родителей, в киберпространстве и киберсоциализа-

ции подростка. Раскрыты задачи, направления деятельности клуба, а также со-

циальное партнерство с социально ориентированными некоммерческими органи-

зациями. Представлен материал практико-ориентированных научно-методиче-

ских исследований детей, оставшихся без попечения родителей, до и после реали-

зации программы «Киберсоциализация» на базе Азовского центра помощи детям. 

Ключевые слова: киберпространство, киберсоциализация, дети-сироты, 

центр помощи детям, информационная безопасность, дополнительное образо-

вание, клубная деятельность. 

В России во все времена дети-сироты всегда были особой, уязвимой частью 

детского населения. Сегодня с развитием виртуальных коммуникативных техно-

логий, с их всеобщей доступностью к социальным сетям, различным сайтам и 

группам этот контингент детей подвергается дополнительной опасности исходя-

щей от динамично развивающегося виртуального пространства. Ряд интернет-

организаций и групп деструктивной направленности активно вовлекают в свои 

ряды детей из социально незащищенных слоев населения, а некоторые из них 

специализируются на этом контингенте. 

Цель исследования, в следствии выше сказанного, заключается в социали-

зации детей, оставшихся без родительского попечения в виртуальном простран-

стве, то есть киберсоциализации детей-сирот 15–16 лет. 

Для нашего исследования весомый интерес представила работа М.А. Ефи-

мовой «Профилактика дезадаптивного поведения детей, оставшихся без попече-

ния родителей», в которой автор на основе систематизации анализирует ряд кон-

цепций личности воспитанника, выпускника организаций интернатного типа, 

представленных в науке [1]: 

1) депривации (М. Айнсворз, Й. Лангмейер, З. Матейчек, М. Монтессори, 

М. Раттера, З. Фрейд, Р. А. Шпиц); 

2) структуры самосознания (И.В. Дубровинай, М.И. Лисина, В.С. Мухина, 

А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых); 

3) социальной ситуации развития (Л.И. Божович, Л.С. Выготский). 
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В работах А.Г. Асмолова, С.А. Беличевой, А.А. Бодалева, М.Р. Битяновой, 

Н.Ф. Головановой, А.В. Мудрика, Л.И. Новиковой, В.А. Плешакова, Д.И. Фель-

дштейна и других авторов, исследованы некоторые аспекты социализации детей, 

а также описаны процессы их адаптации и интеграции в социуме [2; 3; 4]. 

Значимость поддержки в процессе воспитания и формирования личности 

ребенка, необходимость превенции нарушения поведения детей, оставшихся без 

попечения родителей, представлены в исследованиях О.С. Газмана, Е.А. Левано-

вой, Н.Н. Михайловой, В.А. Плешакова, Т.В. Пушкаревой, Н.А. Рычковой, 

Л.К. Сидоровой, Т. Н. Счастной, С.М. Юсфина и др. [5; 6; 7]. 

Проведенный анализ исследований показал, что на современном этапе раз-

вития гуманитарных знаний, не представлены масштабные исследования влия-

ния виртуального пространства на социализацию и адаптацию личности ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, и какие изменения происходят в струк-

туре личности в результате социализации его в киберпространстве. 

На этапе планирования нашей исследовательской работы в ГКУСО РО 

Азовском центре помощи детям, нам было важно сформулировать задачи исходя 

из практико-ориентированного подхода к экспериментальной работе. Первона-

чально нами были определены основные векторы работы с детьми, оставшимися 

без попечения родителей в направлении киберсоциализации, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Направления работы по киберсоциализации детей, оставшихся без попечения 

родителей, в условиях центра помощи детям 

Задачи пе-

дагога 

Знание основ циф-

ровой культуры, 

правил сетевого 

этикета, способов 

обеспечения и за-

щиты личных дан-

ных, профилактика 

терроризма и экс-

тремизма 

Правовое про-

свещение в 

сфере законо-

дательства, 

изучение ди-

станционного 

образователь-

ного процесса, 

развитие позна-

вательных и 

творческих 

способностей 

Формирование 

методов и спосо-

бов научного по-

знания, исследо-

вательских навы-

ков, поисковых 

процедур, знание 

базовых мер без-

опасности, знание 

правил работы за 

компьютером 

Стимулирова-

ние саморазви-

тия, формирова-

ние антиэкстре-

мистского и ан-

титеррористиче-

ского сознания 
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Необходи-

мые уме-

ния воспи-

танников 

Самопрезентация в 

Сети 

Самостоятель-

ное дистанци-

онное образо-

вание 

Распознание угроз 

Сети, киберпре-

ступлений 

Устойчивое про-

тивостояние за-

висимости 

Навыки 

примене-

ния на 

практике 

Использование за-

конов безопасного 

поведения в Сети 

Участие в ин-

тернет-конкур-

сах, интернет-

олимпиадах, 

составление 

электронного 

«портфолио» 

Получение обра-

зования, необхо-

димых знаний 

Адекватная мо-

дель поведения 

в Сети 

 

Практический опыт показывает, что ребенок, поступивший в учреждение, 

начинает активно адаптироваться в новой обстановке. Но современный ребенок 

в большей мере социализирован в сети, чем в реальной жизни. Это новое жиз-

ненное пространство взяло на себя функцию развития личности: развитие по-

требностей, интересов, целей, мотивов, культуры ребенка. И от умения специа-

листов правильно использовать ресурсы данного пространства зависит степень 

социализации, адаптации и интеграции детей-сирот как в виртуальном, так и в 

реальном пространствах. 

По результатам опроса, проведенного на базе Азовского центра помощи де-

тям в 2016–2019 гг., выявлено, что, по мнению воспитанников, средства массо-

вой информации не оказывают негативного влияния на подрастающее поколе-

ние, дети не знают о необходимости соблюдать нормы поведения и этику обще-

ния в Сети, недооценивают степень угрозы исходящей от киберпространства. 

Осознавая задачу, заключающуюся в повышении уровня медиаграмотности 

и формировании чувства ответственности за свои действия в информационном 

пространстве, коллектив Азовского центра помощи детям понимает значимость 

своей работы, направленной на формирование информационной грамотности де-

тей, умения самостоятельно противодействовать вовлечению подростков в де-

структивные группы и предотвращения негативных последствий киберсоциали-

зации. Результативностью такой работы можно считать умение воспитанников 

разного возраста уверенно ориентироваться в интернет-пространстве, владеть 
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современными технологиями используя их для становления и развития своей 

личности. 

В соответствии с современными требованиями в центрах помощи детям Ро-

стовского региона сформированы разновозрастные группы наполняемостью не 

более восьми человек, в которых братья и сестры проживают совместно. На се-

годняшний день на безе центров открыты и функционируют компьютерные 

классы, что является дополнительным фактором риска киберсоциализации де-

структивной направленности. 

Вместе с тем нормативно-правовыми актами не регламентированы важные 

направления по профилактике киберзависимого поведения детей. В соответ-

ствии с современными требованиями для профилактики киберзависимого пове-

дения детей, оставшихся без попечения родителей, учреждения должны быть 

многофункциональными и отвечать вызовам современных реалий. 

Между тем, большинство организаций для детей-сирот не готово сегодня 

работать в направлении киберсоциализации детей из-за существенных рисков: 

низкий уровень материально-технического оснащения учреждения, отсутствие 

необходимой техники, аппаратуры, доступа к беспроводным сетям и прочие; не-

достаточный уровень квалификации педагогов в вопросах киберсоциализации, 

медиаграмотности, цифровой грамотности, кибергигиены и прочие; отсутствие 

программного и методического сопровождения процесса киберсоциализации, 

адаптированного на условия центров помощи детям. 

Проблема профилактики киберзависимого поведения детей, оставшихся без 

попечения родителей, с целью подготовки их к самостоятельной жизни и адап-

тации в социуме и виртуальном пространстве остается актуальной, так как вы-

пускники испытывают трудности при адаптации к новым социальным условиям, 

а также имеют реальные риски стать членами противоправных группировок. Это 

связано, в первую очередь, с вступлением их в самостоятельную жизнь в 15–16 

летнем возрасте, когда еще недостаточно сформировано их самосознание, что 

может привести к социальной дезадаптации в обществе, асоциальному поведе-

нию. 
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Изучая понятие безопасного использования сети интернет и проводя анализ 

накалившейся ситуации в случаях вовлечения юношей и девушек в различные 

деструктивные группы, на базе Азовского центра помощи детям разработана и 

апробирована программа И.Н. Бондаревой, Е.А. Байер, направленная на кибер-

социализацию детей, оставшихся без попечения родителей. В программе «разра-

ботаны методы профилактических мер сопровождения детей-сирот, которые 

направлены на повышение уровня информационной грамотности и их готовно-

сти принимать социально-педагогическую помощь в условиях центра помощи 

детям». 

Индивидуальная помощь в работе с воспитанниками центра с использова-

нием интерактивных форм работы является одним из средств самореализации, 

которые направлены на формирование навыков осмысления ребенком-сиротой 

собственных представлений и собственной позиции о морально-волевом поведе-

нии в интернет-среде, отработку навыков выбора аргументированного принятия 

решения, развитие базовых духовно-нравственных ценностей при посещении 

сети Интернет. Образовательно-воспитательно-развивающая среда в ходе реали-

зации программы это функционирование интернет-коммуникационного клуба 

«Андроид», проведение дистанционной подготовки к выпускным экзаменам, ра-

бота с презентациями, дистанционное участие в олимпиадах, работа в компью-

терных программах, лекции, практические занятия, воспитательные мероприя-

тия, тренинги. 

Материально-техническая база Азовского центра помощи детям: наличие 2 

компьютерных классов, оснащенных необходимой техникой, 16 компьютеров, 

10 ноутбуков, 30 наушников, 30 видеокамер, наличие беспроводной сети «Wi 

Fi», оптико-волоконного Интернета, дает дополнительные возможности для раз-

вития и саморазвития личности, успешной киберсоциализации детей, остав-

шихся без попечения родителей. Интернет-коммуникационный клуб создан на 

добровольных началах по инициативе педагогического совета центра. Админи-

страция Центра предоставляет клубу помещение, доступ к сети Интернет, ком-
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пьютеры. Интернет – клуб осуществляет свою работу в непосредственном взаи-

модействии с благотворительным фондом «Арифметика добра» г. Москва. Заня-

тия клуба проводятся ежедневно. 

К основным задачам клубной деятельности можно отнести: 

1) воспитание у детей-сирот общественной активности и трудолюбия, твор-

чества и организаторских способностей; 

2) организацию внеурочной занятости детей, состоящих на профилактиче-

ском учёте, детей из семей социального риска; 

3) участие в существующих интернет-проектах, конкурсах, викторинах, 

проведение соревнований по интеллектуальным играм с использованием интер-

нет-технологий; использование интернет-технологий для разработки творческих 

проектов; 

4) подготовку детей-сирот к жизни в социуме, через мотивацию получения 

образования; 

5) дистанционное образование воспитанников, организация учебной дея-

тельности для обмена навыками и умениями в области использования интернет-

технологий; 

6) профилактику вовлечения детей, оставшихся без попечения родителей в 

деструктивные группы. 

В свою очередь, интернет-коммуникационный клуб «Андроид» помогает 

воспитанникам реализовать ряд задач: 

1) собирать информацию, которая станет материалом для проектов, творче-

ских работ воспитанников; 

2) индивидуально и группой работать в программах; 

3) проверять свои знания с помощью онлайн-тестов; 

4) выполнять школьные домашние задания; 

5) возможность онлайн-образования с репетиторами по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ. 
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Учитывая пережитый негативный социальный опыт, незрелую психику ре-

бенка, куратор, на занятиях клуба «Андроид» формирует информационную гра-

мотность, просвещает детей в сфере законодательства, разъясняет сущность по-

нятий и общественную опасность, тем самым, создавая безопасные условия для 

формирования культуры киберсоциализации личности, своевременной адекват-

ной помощи воспитаннику в процессе его социализации в виртуальной среде. 

Безопасность воспитательной среды подразумевает защиту детей, оставшихся 

без попечения родителей от влияния на них негативных проявлений, а также 

налаживание позитивных отношений с самим собой, в коллективе детей и взрос-

лых. 

Внедрение технологии дистанционного образования для воспитанников 

Азовского центра помощи детям, дало положительные результаты сдачи выпуск-

ных квалификационных экзаменов. Дистанционные занятия проходили с репе-

титорами по русскому языку, математике, иностранному языку, информатике и 

другим предметам по выбору детей. Целью данной формы образования является 

необходимость усиление личностной ориентации обучения, акцент на индиви-

дуальные особенности детей-сирот, предоставление им выбора в формах, темпах 

и уровнях их образовательной подготовки. Ребята и педагоги едины в своем мне-

нии, что дистанционное обучение открыло новые возможности, значительно рас-

ширило и информационное пространство, и информационную сферу обучения. 

Ребята самостоятельно готовили презентации по темам «Портфолио воспитан-

ника Центра», «Медиабезопасность», «Угрозы киберпространства», «Влияние 

социальных сетей на мозг подростка», «Нанотехнологии», «Киберспорт» и мно-

гие другие. Различные методы и формы проведения занятий стимулируют детей 

дискутировать на темы «Как интернет изменил мою жизнь?», «Негативное и по-

зитивное влияние Интернета», «Цифровое будущие». Дети занимают призовые 

места в онлайн – конкурсах, интернет-олимпиадах, интернет-викторинах. 

По нашему мнению, киберсоциализация ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей, заключается в том, что воспитанники умеют уверенно ориенти-
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роваться в интернет-пространстве, владеют современными технологиями, ис-

пользуя их для становления и развития своей личности, психологически и нрав-

ственно подготовлены и свободно ориентируются в быстро меняющемся мире. 
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