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САМООЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
ИНТЕРНАТНОГО ТИПА
Т.А. Цергой
Охарактеризованы проблемы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. Приведены основные условия,
факторы, критерии успешности социализации личности, включая качества, характеризующие
физическое и психическое состояние человека. Обоснованы показатели социально-психологического
и физического здоровья как индикаторы успешности социализации личности. Представлены
результаты сравнительного анализа самооценки показателей социально-психологического и
физического здоровья детьми, воспитывающимися в семьях и детьми, воспитывающимися в
учреждениях интернатного типа.
Ключевые слова: социализация личности, физическое и социально-психологическое здоровье
личности, воспитанники учреждений интернатного типа.
The article gives the description of the problems of socialization of the orphans & those children
who are left without anybody to take care of, and are brought up in the establishments of boardingschool type. Briefly is given the main conditions, factors, criteria of success in socialization of a
personality, including some qualities characterizing physical & psychological state of a person. It is
given well-grounded indices of social-psychological & physical state of health as the indications of
successful socialization of a personality. The results of competitive analyses are submitted for selfappraisal of indices of social-psychological & physical state of health of those children who are brought
up in the families and the children, who are brought up in the establishments of boarding-school type.
Key words: socialization of a personality, social-psychological & physical state of health of a
person, the inmates of boarding schools.
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