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Социализация детей-сирот в учреждениях профессионального образования 
Статья посвящена важной проблеме процесса социализации детей-сирот в учреждениях среднего профессионального 

образования. Представлен опыт работы профессионального учреждения с детьми-сиротами. Автор предлагает свою про-
грамму, которая позволит включиться таким детям в жизнедеятельность студенческого коллектива и повысит уровень соци-
альной адаптации студента-сироты. Цель программы – организовать в учреждении деятельность компонентов социально-
педагогической работы с детьми-сиротами. 
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Orphan-Children’s Socialization in Vocational Education Institutions  
The article is devoted to the important problem of the process of orphan-children’s socialization in secondary vocational educa-

tion institutions. Work experience of the professional institution with orphan-children is presented. The author offers the programme 
which allows such children to join the student’s activity and will raise the level of the orphan-student’s social adaptation. The pur-
pose of the programme is to organize the activity of components of social and pedagogical work with orphan-children in the institu-
tion. 
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В условиях усложнения социальной жизни 

актуализируется проблема включения человека в 
социальную целостность, в социальную структу-
ру общества. Основным понятием, которое опи-
сывает такого рода включения, является «социа-
лизация». Термин «социализация» обозначает 
совокупность всех социальных процессов, бла-
годаря которым индивид усваивает и воспроиз-
водит определенную систему знаний, норм и 
ценностей, позволяющих ему функционировать в 
качестве полноправного члена общества. Социа-
лизация – процесс, играющий значительную 
роль в жизнедеятельности как общества, так и 
личности, обеспечивающий самопроизводство 
общественной жизни. Существенный смысл со-
циализации раскрывается на пересечении таких 
процессов, как адаптация, интеграция, самораз-
витие и самореализация. 

Ведущая роль в процессе социализации при-
надлежит институту образования. Основной це-
лью образования можно считать социализацию 
учащегося, включение его в систему обществен-
ных взаимоотношений в качестве законопос-
лушного гражданина, индивидуальность которо-
го позволяет ему жить свободно и открыто в 
пределах существующего распорядка, удерживая 

свое поведение в рамках социального идеала 
личности. Профессиональные учебные заведения 
являются важнейшими институтами социализа-
ции [1, с. 40].  

Актуальность проблемы разработки системы 
социализации детей-сирот в профессиональном 
колледже связана со следующими обстоятельст-
вами. Условия социализации детей данной соци-
альной категории резко отличаются от условий 
социализации детей из семей. Они ведут, как это 
доказано в многочисленных исследованиях, к 
особенному (деформированному, эмоционально-
дефецитарному) личностному развитию. Дети-
сироты, как правило, почти всегда испытывают 
эмоциональную депривацию, то есть пребывают 
в длительном состоянии частичного блокирова-
ния, недостаточного удовлетворения потребно-
сти в эмоциональном тепле, заботе, сопережива-
нии. Доказано, что пребывание в состоянии эмо-
циональной депривации ведет к серьезным на-
рушениям эмоционального развития, к неразви-
тости эмоционально сферы личности. Более того, 
это состояние приводит к целому ряду негатив-
ных последствий не только на эмоциональном 
уровне личности, но и на уровнях ее когнитивно-
го и поведенческого развития. 
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Эти негативные последствия социализации в 
условиях детского дома, однако, не ограничива-
ются. Сама социализация в таком учреждении, в 
силу объективных обстоятельств, носит непол-
ноценный, усеченный, «куцый» характер. Дети 
не включены во все многообразие жизненных 
социальных отношений. Но, как хорошо извест-
но из теории социального научения, именно соб-
ственный жизненный опыт и наблюдение за 
жизненным опытом других является главным 
механизмом социализации личности [2, с. 5]. 

Детям-сиротам важно помочь расширить сфе-
ру социальных контактов, благодаря которым 
они овладевают социальным опытом, делают его 
своим достоянием. Именно такой процесс и оп-
ределяется как социализация. Ребенок-сирота 
приобретает свой собственный социальный опыт 
и все большую самостоятельность, формирую-
щийся его собственный внутренний мир, у него 
складывается определенный образ жизни. Эти 
результаты процесса социализации обуславли-
вают его дальнейшее развитие. 

Данная проблема подтолкнула нас к созданию 
программы «Социализация детей-сирот в СПО», 
которая позволит сделать шаг в направлении бо-
лее полного включения детей-сирот в жизнедея-
тельность студенческого коллектива, сделать их 
счастливыми и востребованными в обществе, 
повысит уровень социальной адаптации студен-
та-сироты. 

Программа состоит из трех блоков: 
– информационного,  
– эмоционально-энергетического, 
– технологического. 
Основная цель информационного блока – со-

общить полноценную информацию об особенно-
стях детей-сирот и процессе их социализации. 
Информационный блок играет большую роль на 
первых этапах социализации детей-сирот в учеб-
ных заведениях. Насколько грамотно и детально 
будет проведена эта работа, будут зависеть пер-
вые результаты. Особенности социализации де-
тей-сирот должны знать все, начиная с админи-
страции и заканчивая студентов группы, в кото-
рой учатся дети-сироты. Это поможет избежать 
различного рода конфликтов и трудностей. 

Цель эмоционально-энергетического блока – 
научить детей релаксации и снятию напряжения 
в короткие сроки. Разработанный нами блок ау-
тогенной тренировки состоит из 10 самостоя-
тельных занятий. 

Цель технологического блока – организовать 
деятельность компонентов социально-педагоги-

ческой работы с детьми-сиротами. Блок состоит 
из этапов, на которых ведущая роль отводится 
тому или иному объекту работы: психологиче-
ская служба, воспитательная работа, медицин-
ская поддержка, волонтерская работа «Социаль-
ного агентства молодежи», преподаватели и 
классные руководители. 

В организационном и методическом смысле 
базовыми основами реализации трех вышеука-
занных блоков программы является следующее: 

– объединить деятельность всех компонентов 
социально-педагогической деятельности педаго-
гического колледжа; 

– получить полноценную диагностическую 
информацию об особенностях личности детей-
сирот педагогического колледжа; 

– вовлечь детей-сирот в деятельность студен-
ческого самоуправления; 

– научить детей-сирот снятию напряжения; 
– вовлечь детей-сирот в кружки и секции кол-

леджа; 
– сформировать адаптированную личность к 

условиям жизни; 
– сформировать умения строить собственную 

стратегию поведения; 
– система индивидуального кураторства (тью-

торство). 
Успешная реализация этих организационно-

методических позиций на практике требует про-
ведения работы по повышению специальной 
психолого-педагогической квалификации всех 
участников этого процесса: преподавателей, вос-
питателей, кураторов, психологов. 

Ребенок, попадая во взрослый мир, оказыва-
ется один на один со своей жизнью, которая ста-
вит перед ним трудноразрешимые проблемы. 

Наиболее важные из них: 
– проблема общения со сверстниками, обу-

словленная недостатками характера, девиантным 
поведением и др.; 

– проблема здоровья (как физического, так и 
психического), так как неизбежны психологиче-
ские травмы, обусловленные лишением родите-
лей, а также задержка психического развития, 
интеллектуальные отклонения и др.; 

– проблема интеграции и социальной адапта-
ции выпускника сиротского учреждения. 

Самое сложное для детей-сирот – оценка са-
мого себя. Они завышают или занижают свои 
возможности в решении социальных проблем. 
Недостаточная социальная зрелость, незаинтере-
сованность в получении профессии, низкие по-
знавательные способности, неумение приспосаб-
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ливаться к новой социальной среде, незнание 
современных условий жизни обостряют пробле-
му профессионального выбора детей, затрудняют 
процесс их профессионального самоопределе-
ния. Важно готовить подростков к серьезному 
поиску своего места в жизни через профессио-
нальную деятельность. Она поможет так войти в 
систему социальных отношений, что подростки 
будут чувствовать свою востребованность. Пра-
вильная ориентация в профессии с учетом осо-
бенностей характера, способностей – залог успе-
ха в будущей взрослой жизни. Мы считаем, что 
при эффективном использовании данной про-

граммы она будет способствовать повышению 
уровня процесса социализации студентов-сирот в 
коллективе. 
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