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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ ДЕТСКОГО ДОМА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема социализации де-

тей сирот. Дано определение термину «сирота». Представлена характери-

стика состояния детей сирот в Российской Федерации. В работе перечис-

лены способы взаимодействия федеральных и местных властей при создании 

благоприятных условий для детей сирот. Выявлены новые пути решения про-

блемы социализации детей сирот. 
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Сирота – человек, лишившийся единственного или обоих родителей в 

связи с их смертью. 

Сегодня проблема социализации детей сирот является весьма актуальной, 

в связи социально-экономических перемен в стране. Не только федеральные, 

но и местные власти, разные педагогические коллективы государственных 

учреждений стремятся создать благоприятные условия для дальнейшего 

успешного саморазвития выпускников детских домов и интернатов, разраба-

тывают и применяют на практике новые пути и способы социализации данной 

категории граждан. 
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В России дети-сироты направляются в специально предназначенные для 

этого детские воспитательные учреждения: дома ребёнка, детские дома, ин-

тернаты, приюты. Но наиболее приоритетной формой жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является семейное жиз-

неустройство: усыновление, опека и попечительство, приёмная семья. Право 

ребёнка жить и воспитываться в семье закреплено в ст. 54 СК РФ. Поэтому 

дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат устройству в семью и 

только при отсутствии такой возможности – в интернатные учреждения (ст. 

123 СК РФ). 

Существуют несколько проблем, которые мешают при процессе социа-

лизации детей-сирот, оставшихся без попечения родителей: отсутствие в дет-

ских домах квалифицированных специалистов, эмоционально-личностные де-

формации, «закрытость» пространства детских домов. 

Межличностные отношения, негативное отношение к детям из детских 

домов, профессиональная ориентация воспитанников детского дома, непри-

способленность к самостоятельной жизни. 

Чтобы решить все эти проблемы, нужно изменить нормативно-правовые 

акты или добавить новые, нужно усилить работу органов, которые делают 

проверки над детскими домами, придумать такое образование у педагогов как, 

воспитанник детских домов, улучшить состояния и условия проживания дет-

ских домов в России. 
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