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ТРУДНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Аннотация: авторами статьи отмечено, что трудности адаптации вы-

пускника детского дома к самостоятельной жизни общеизвестны. Они объяс-

няются как его собственной сиротской судьбой, так и тем, что в специфиче-

ских условиях детского дома часто формируется личность с социопатическим 

характером. Это объективные условия, они являются ситуацией развития со-

циальной сироты. Именно поэтому в настоящее время так важна работа по 

социализации воспитанников. Детские дома имеют своей основной задачей оп-

тимизацию социализации личности, ее полноценного развития, компенсирова-

ние недостатков развития, обеспечение правовой и психологической защищен-

ности воспитанников и выпускников. 

Ключевые слова: социализация, социальная среда, социальная адаптация, 

интернатные учреждения. 

Социализация – это процесс становления личности, постепенное усвоение 

ею требований общества, приобретение социально значимых характеристик со-

знания и поведения, которые регулируют её взаимоотношения с обществом. 

Социальная среда – это постоянный экзамен, – так как человек постоянно 

находится во взаимодействии с людьми. Поэтому для эффективного сосущество-

вания необходимо обладать хорошими адаптивными способностями. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Под социальной адаптацией понимается восприятие социальными субъек-

тами новых условий жизнедеятельности, в процессе которого происходит их 

приспособление к окружающей среде с учетом потенциальных тенденций разви-

тия как субъекта, так и социальной среды. Социальная адаптация обусловлена 

механизмом внутренней саморегуляции личности. Непрерывное внутреннее 

стремление человека к развитию и есть постоянный источник адаптации. Дви-

жущей силой адаптации является интерес, удовлетворение индивидом, группой 

своих наличных и перспективных потребностей. Адаптация – внутренне моти-

вированный процесс, характеризующий в конечном итоге принятие или непри-

нятие развивающейся личностью внутренних и внешних условий существова-

ния, а также активность личности по изменению этих условий в желаемом 

направлении. Другими словами, 

Воспитанники детских домов и интернатных учреждений – особая катего-

рия в обществе, на сегодняшний день считающаяся «группой риска». 

Проблема социализации детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, существовала всегда, в настоящее время, в ситуации серьёзных соци-

ально экономических перемен воспитанники детского дома оказываются осо-

бенно уязвимыми. 

Исследованием процесса социализации детей-сирот занимаются как зару-

бежные, так и отечественные педагоги и психологи. Процесс становления ре-

бенка полноправным участником современных ему общественных отношений 

всегда находил свое отражение в педагогике, а также исследованиях по социаль-

ной психологии, социологии воспитания и социальной педагогике. Те или иные 

аспекты проблемы рассматривались в разное время в работах Л.В. Мардахаева, 

Б.Г. Ананьева, Г.М. Андреевой, А.Г. Асмолова, Л.П. Буевой, Л.С. Выготского, 

И.С. Кона, А.И. Леонтьева, А.В. Мудрика, И. Дементьева, Т.Сафонова, Ю.Ма-

нуйлова и др. специалистов. 

Особенностью социализации воспитанников детских домов является заме-

щение главного института – СЕМЬИ, социальным учреждением. Это приводит к 
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деформации процесса социализации, последствия которой становятся очевид-

ными у выпускников детского дома. 

Социализация человека идет непрерывно, всю жизнь, но особенно интен-

сивно осуществляется в детстве и юности, когда закладываются все базовые по-

нятия, нормы, ценности, формируется мотивация социального поведения. По-

этому на этих этапах социального развития большую роль играет семья, где в 

роли социальных агентов выступают родители, сестры и братья, бабушки и де-

душки, сверстники. Отсутствие контактов приводит к тому, что образ роли со-

здаётся на основе противоречивой информации, получаемой ребёнком из различ-

ных источников. У воспитанников формируется представление о своей социаль-

ной роли как сироты. 

В связи с трудностями социализации не решаются задачи адаптации. Таким 

образом, результаты психологического обследования свидетельствуют о пробле-

мах развития личности воспитанников детских домов во всех возрастных груп-

пах. Большие трудности и отклонения от нормального становления личности 

наблюдаются в эмоционально-волевой сфере, нарушении социального взаимо-

действия, неуверенности в себе, снижении целеустремленности, что приводит к 

ослаблению «силы личности». В старшей возрастной группе проявляется в сни-

жении профессиональной пригодности ко многим видам профессиональной де-

ятельности, особенно интеллектуального характера и социального взаимодей-

ствия. 

Для ребёнка, который воспитывается вне семьи, агенты социализации (кол-

лектив, сверстники, воспитатели детского дома). Агенты социализации – люди, 

оказывающие непосредственное влияние. В социальных учреждениях роль аген-

тов выполняют воспитатели, психологи, социальные педагоги и другие специа-

листы, а также дети, проживающие в данном учреждении. В образовательном 

учреждении – учителя, одноклассники. При этом должно происходить социаль-

ное самоопределение – выбор детьми-сиротами своей роли в социальных отно-

шениях. 
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Очень важен процесс формирования представлений ребёнка о социальной 

роли. Такие представления у детей-сирот часто бывают искажены. Отсутствие 

нормальных для ребёнка контактов (семья, друзья, соседи) приводит к тому, что 

образ роли создаётся на основе противоречивой информации, получаемой ребён-

ком из разных источников. Чаще всего источником информации для ребёнка о 

социальных ролях являются средства массовой информации и мнение сверстни-

ков. Формируется ложное представление о своей социальной роли как сироты. 

В связи с ограничением социальных контактов детей-сирот процесс их со-

циализации затруднён. Он зависит от тех норм, принятых в социальном окруже-

нии ребёнка, которые регулируют требования к нему и обеспечивают формиро-

вание его личности. Воспитанник детского дома воспринимает складывающиеся 

отношения между детьми и взрослыми как эталонные нормы отношений, при 

этом в качестве такой нормы выступает особое положение детей-сирот в обще-

стве, что создаёт трудности для адекватного социального развития. 

Трудности социализации детей-сирот. В процессе социализации решаются 

три группы задач: адаптация, автоматизация, активизация личности. 

Решение этих задач, противоречивых и единых, существенно зависит от 

многих внешних и внутренних факторов. 

Социальная адаптация предполагает активное приспособление индивида к 

условиям социальной среды, а социальная автоматизация – реализацию совокуп-

ности установок на себя; устойчивость в поведении и отношениях, которая соот-

ветствует представлению личности о себе, её самооценке. Решение задач соци-

альной адаптации и социальной автоматизации регулируется противоречивыми 

мотивами «Быть со всеми» и «Оставаться самим собой». 

В условиях воспитания в детском доме трудности, с которыми сталкивается 

ребёнок в процессе социализации, удваивается. Это происходит потому, что сама 

организация жизнеспособности детей в детском доме устроена таким образом, 

что у ребёнка формируется только одна ролевая позиция – позиция сироты, не 

имеющего поддержки и одобрения в социуме. Эта роль удерживает ребёнка в 

инфантильной иждивенческой позиции и блокирует проявление потенциальных 
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возможностей. Воспитанники детского дома, выходя за его порог, умеют «быть 

сиротой», т.е. надеяться на покровительство, обладают «выученной беспомощ-

ностью», не подозревая о том, что можно опереться на собственные внутренние 

ресурсы. 

У детей нет собственного личного пространства, где ребёнок мог бы уеди-

ниться. В редких случаях личным пространством может считаться стены над 

кроватью, которую ребёнок может украсить по собственному усмотрению, и 

тумбочка с личными вещами, порядок и содержимое которой контролируется 

воспитателем. Жизнь в детском доме задаёт вынужденную публичность прожи-

вания. 

В детском доме жестоко регламентирован режим проживания (когда вста-

вать, принимать пищу, играть, учиться, гулять, спать), не позволяющий учиты-

вать индивидуальные особенности ребёнка. 

Условия организации жизнедеятельности детей в детских домах создают 

внешние трудности для успешной социализации, у данной группы детей суще-

ствуют внутренние трудности, которые связаны с особенностями их психиче-

ского развития. 

Наиболее серьёзным следствием сиротства является утрата «базового дове-

рия к миру», без которого становится невозможно развитие таких важнейших 

новообразований личности как: автономия, инициативность, социальная компе-

тентность, умелость в труде. Без этих новообразований ребёнок не может стать 

субъектом межличностных отношений и сформироваться в зрелую личность. 

Утрата «базового доверия к миру» проявляется и в подозрительности, недовер-

чивости, агрессивности ребёнка и формировании невротического механизма. 

Трудности социализации порождают гипертрофированную адаптирован-

ность к социальным процесса, т.е. непринятие норм отношений, складываю-

щихся в социуме. Вследствие последствий аномальной социализации необхо-

димо назвать такие явления, как социальный аутизм (отстранение от окружаю-

щего мира), отставание в развитии. 
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Причины возникновения трудностей вхождения ребёнка в систему социаль-

ных отношений могут быть самые различные, но, прежде всего они связаны с 

неадекватным восприятием детьми-сиротами тех требований, которые предъяв-

ляет социум. Существующая система воспитания и образования не позволяет го-

ворить о полноценной социализации воспитанников  детских домов. Долгое 

время наше государство относилось к воспитанникам детских домов как к объ-

ектам социальной защиты, а «как к будущим полноценным субъектам системы 

социальных отношений. В результате возникает масса негативных последствий 

как в личностном аспекте (повышенный уровень конфликтности, агрессивность, 

тревожность, неадекватная самооценка, низкий уровень притязаний), так и в ас-

пекте среды развития (проблемы общения, психологическое отчуждение, ижди-

венческая позиция, неумение самостоятельно действовать и т. д.). Большинство 

выпускников детских домов не могут успешно адаптироваться в жизни. Выпуск-

ники детских домов испытывают большие трудности с устройством на работу, 

получением жилья, не умеют общаться со взрослыми, обустраивать свой быт, не 

умеют отстаивать свои юридические права и т. д. К сожалению, в государствен-

ной структуре социальной защиты населения до сих пор отсутствует система ор-

ганизованной помощи детям-сиротам после выхода из детского дома. Организа-

ционная структура образовательных учреждений для детей-сирот нуждается в 

создании новых форм. Недостаточные контакты в социально-культурной сфере 

усугубляют социальную депривацию, снижают степень готовности воспитанни-

ков к вступлению в самостоятельную жизнь. Поэтому одной из задач первосте-

пенной важности является разработка и' внедрение программ социальной адап-

тации, учитывающих особенности индивидуального развития. 

Научные наблюдения и опыт работы детских домов и интернатов показали, 

что их выпускники не получают навыков самостоятельной жизни, плохо ориен-

тируются в самых простых бытовых ситуациях, не умеют решать повседневные 

проблемы. А это означает, что детские дома и другие подобные учреждения не 

выполняют главной своей функции – адаптации детей к реальной жизни. 
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Когда ребенок выходит из детского дома, он совершенно не приспособлен 

к жизни: получая квартиру, но не может жить один – в детском доме в комнате с 

ним рядом постоянно находилось четыре-пять человек, он не знает, как расходо-

вать деньги, не достаточно разбирается в людях, т.е. имеет малое представление 

о жизни за стенами детского дома. Поэтому детдомовцы часто становятся жерт-

вами мошенников и криминальных структур, редко заводят друзей и семью, а от 

одиночества и непонимания находят утешение в алкоголизме, наркомании, про-

тивоправных действиях. Из выше сказанного можно сделать вывод, что воспита-

ние в детском доме на сегодняшний день не способствует успешной социализа-

ции детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И хотя в послед-

ние годы в России всё больше внимания уделяется вопросам повышения эффек-

тивности существующей системы детских домов и других интернатных учре-

ждений, соблюдения прав воспитанников этих учреждений, отношения к детям 

воспитателей и сотрудников детского учреждения. Все соглашаются с тем, что 

усыновление, опека, помещение ребёнка в приёмную семью в большинстве слу-

чаев предпочтительнее его устройства в детский дом. Но надо считаться с тем, 

что далеко не всегда удаётся использовать именно эти формы социального 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Детские дома будут су-

ществовать ещё значительное время. В связи с этим важно продолжать поиск пу-

тей модернизации сети учреждений, чьей основной функцией является забота о 

детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также совершен-

ствования процессов их социализации. Для обеспечения успешной социализации 

выпускников детских домов и интернатных учреждений, их интеграции в обще-

ство предстоит ещё многое сделать, например привести в соответствие норма-

тивно-правовую базу, наладить профессиональную подготовку кадров по работе 

с данной категорией, наладить взаимодействие выпускников с различными учре-

ждениями. Для профессионального ориентирования должен быть тесный кон-

такт между детскими учреждениями и профессиональной структурой, чтобы 

была возможность более верно определять возможности в профессиональной 
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ориентации конкретного воспитанника и тем самым помогать ему в его само-

определении. 
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