
Особенности социализации детей сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей. 

Дети попадают в учреждения из различных ситуаций. Есть те, которые никогда не 
видели своих родителей. В том случае влияние на них оказываю только окружающие 
люди: воспитатели, дети и т.д. У детей, которые воспитывались в семье, но их 
родители умерли, сохраняются добрые отношения к семье и опосредовано пример 
членов семьи, в которой они были, оказывает на них существенное влияние. Есть 
третья группа детей, родителей, которые живы. Это социальные сироты, до которых 
до сих пор оказывает влияние семья, хотя они и не живут в ней. Дети понимают всю 
сложность жизни такой семьи, в которой обстановка, условия не допустимы для 
воспитания ребенка. Но в тоже время ощущение наличия родителей, стремление к 
ним в какой-то степени создают особые условия, при которых они ищут оправдание 
поведению своих родителей, ищут то, что дает им возможность сформировать 
искаженное впечатление об окружающих людях. Они стремятся побывать в семье, 
хотя вся сложность и противоречивость, этой ситуации заключается в том, что, с 
одной стороны, пребывание в семье является для них тяжелым, а с другой стороны, 
они как бы ощущают, что у них есть все-таки родители, те люди, которые хотя бы 
словами выражают свое отношение к своим детям. 

Семья оказывает то влияние на ребенка, которое не заменит никакой детский дом, 
никакие педагоги, никакие специальные или искусственно создаваемые условия. 

Особую трудность представляет работа, которая в какой-то степени обеспечивает 
усвоение социальной роли семьянина, при этом важно, чтобы не создавалось 
искаженное представление о семье. Отношение заботы, сотрудничества, поддержки 
взаимной ответственности должны становиться основными и обеспечивать 
формирование социальных условий ребенка в этом учреждении. 

Причины возникновения трудностей вхождения ребенка в систему социальных 
отношений могут быть совершенно различные. Прежде всего, они связаны с 
неадекватным восприятием детьми-сиротами тех требований, которые предъявляет 
окружающий социум. 

В связи с ограничением социальных контактов детей-сирот процесс их 
социализации затруднен. Существенным образом он зависит от тех норм, принятых в 
социальном окружении ребенка, которые регулируют требования к нему и 
обеспечивают формирование его личности. Воспитанник детского дома прежде всего 
воспринимает складывающиеся отношения между детьми и взрослыми в этом типе 
воспитательного учреждения как эталонные нормы отношений, при этом в качестве 
такой нормы выступает особое положение детей-сирот в обществе, что в какой-то 
степени деформирует восприятие этими детьми других социальных норм и создает 
трудности для адекватного социального развития   

Особое значение для социального развития ребенка имеет процесс формирования 



его ценностных ориентации, которые отражают внутреннюю основу отношений 
человека к различным ценностям материального, морального и духовного порядка. 
Ценностные ориентации обнаруживаются в идеалах, убеждениях, интересах и других 
проявлениях личности. Ценностные ориентации у детей-сирот существенным образом 
отличаются от ценностных ориентации детей, обучающихся в обычной школе. 

Исследование российских психологов свидетельствуют о том, что главной 
ценностью они считают силу, которая способна его защитить. 

Выделяют три сферы, в которых происходит процесс становления личности: 
деятельность, общение, самосознание. В деятельности личность имеет дело с 
освоением все новых и новых ее видов, что предполагает ориентировку в системе 
связей, присутствующих в каждом виде деятельности и между ее различными видами. 
Речь идет о лично значимой доминанте, т.е. об определении главного, сосредоточении 
внимания на нем. 

В деятельности происходит освоение новых социальных ролей и осмысление их 
значимости. 

Включение детей-сирот в социальную деятельность является процесс, в ходе 
которого происходит следующее: 

- выработка критериев, обслуживающих выбор деятельности; 

- формирование своего отношения к деятельности и участие в ней; 

- приобретения опыта деятельности. 

Наибольшую трудность для детей-сирот имеет решение первой задачи, так как у них 
ограничены возможности, как выбора деятельности, так и способов ее осуществления. 

Социальное самоопределение ребенка зависит от реализации двух важнейших 
условий. Первым из них является обеспечение включенности детей-сирот в реальные 
социальные отношения, т.е. возникновение у них личностного состояния по 
отношению к деятельности, несущее в себе объективный и субъективный 
компоненты. 

Объективным компонентом является собственно деятельность личности, 
субъективным - отношение личности к данной деятельности. 

Вторым условием является самореализация детей в процессе социального 
взаимодействия. Это условие предполагает предоставление возможности ребенку 
более полно раскрыть себя в отношениях с окружающими. 

Важнейшей стороной, обеспечивающей социализацию ребенка, является также 
общение. Для воспитанника учреждения круг общения и его содержание значительно 



уже, беднее, чем у воспитанников обычной семьи [9]. 

Третья сфера социализация - самопознание личности, которые предполагает 
становление в человеке «образа его Я», возникающего у него не сразу. Этот образ 
складывается на протяжении всей жизни человека под воздействием многочисленных 
социальных влияний. 

Наиболее распространенная схема самопознания своего «Я» включает три 
компонента: познавательный (знания себя); эмоциональный (оценка себя); 
поведенческий (отношение к себе). Процесс социализации предполагает единство 
изменений всех трех обозначенных сфер. 

Самым сложным для ребенка, оставшегося без семьи, является оценка самого себя. 
Семья представляет своего рода зеркало, в котором человек видит свое отражение. 
Отсутствие семьи приводит к искаженному представлению ребенка о себе. Дети-
сироты завышают или занижают свои возможности в решении социальных проблем. 

 Сущностный смысл социализации раскрывается на пересечении таких ее процессов, 
как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация. Их единство обеспечивает 
оптимальное развитие личности на протяжении всей жизни человека во 
взаимодействии с окружающей средой. 

Социализация человека во взаимодействии с различными факторами и агентами 
происходит с помощью ряда так называемых механизмов. 

В процессе социализации формируются личность, которая определяется тем, какое 
место занимает человек в системе социальных отношений. 

Анализ опыта воспитательной работы детского дома и проведенные исследования 
дают возможность построить модель системы воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей, в условиях детского дома. 
  


