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Актуальность исследования проблемы социализа-
ции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обусловлена тем, что она устойчиво со-
храняет свою остроту, даже несмотря на то, что в по-
следние годы число детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в России значительно со-
кратилось: за период 2009–2014 гг. это количество 
уменьшилось на 40 % и продолжает снижаться, соот-
ветственно, на 30 % сократилось количество детских 
домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей [5].

В Сахалинской области в настоящее время рабо-
тают 3 детских дома [2]. Несмотря на это, статистика 
свидетельствует о том, что только 10 % воспитанни-
ков детских домов социализируются успешно, у 40 % 
отмечаются проявления девиантного и аддиктивного 
поведения, а 10 % демонстрируют склонность к суи-
цидам [7]. Это говорит, в первую очередь, о неготов-
ности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в силу сложившихся обстоятельств став-
ших воспитанниками детского дома, к самостоятель-
ной жизни в обществе, поскольку искажение процесса 
социализации осложняет «своевременное формиро-
вание и развитие системы ценностей, принятых в об-
ществе» [3, с.125].

Следует сказать, что над проблемой социализации 
детей-сирот работали многие исследователи, среди 
которых можно отметить труды С.А. Беличевой [1], 
Т. Любовой [4], Н. Санниковой [6] и др. Представляет-
ся важным представить взгляд на проблему недавней 
выпускницы детского дома.

Известно, что под социально-психологической со-
циализацией понимают процесс вхождения индивида 
в общество, активного усвоения им социального опы-
та, социальных ролей, норм, ценностей, необходимых 
для успешной жизнедеятельности в данном обществе 
[8]. Очевидно, что никакой ребенок не планирует ког-
да-нибудь попасть с детский дом. Однако случается, 
что ребенок или подросток, в какой-то период жизни, 
попадает туда, где неминуемо сталкивается с рядом 
трудностей, которые никогда бы ему не пришлось 
преодолевать, живя он в семье. Расскажем подробнее 
об этих проблемных сторонах, частично проанализи-
ровав, в том числе, собственный опыт.

В первую очередь, естественно, ребенок или 
подросток сталкивается с проблемой установления 
контактов с новым окружением. Несмотря на то, 

что в детском доме существует неписаное правило 
для всех живущих в нём: один за всех и все за одного, 
новенький в первое время оказывается в одиночестве. 
Очевидно, что это правило в отношении него начинает 
работать не сразу. Очень скоро возникают драки, в ко-
торых новенький в первое время терпит поражение. 
Дальше многое зависит от личностных качеств но-
вичка. При этом существует одна особенность: даже 
если в детском доме дети с кем-либо не дружат, то, 
оказываясь за его пределами, они, как правило, при-
ходят на помощь, заступаются друг за друга. В этом 
проявляется своеобразное детдомовское «братство»: 
не детдомовские дети («чужие») не имеют права оби-
жать никого из детского дома («своих»), поскольку 
только они этим правом обладают.

Ещё одной проблемой является неприятие детей-
сирот в обществе: часто люди, которым не довелось 
оказаться в подобных ситуациях, смотрят на детей из 
детского дома, как на угрозу для своих детей, запре-
щая им общаться. 

Но даже если к первым двум проблемам рано или 
поздно ребенок адаптируется, нахождение все время 
в детском доме создает ощущение замкнутого про-
странства, что, бесспорно, очень тяготит. 

Есть и проблемы профориентации, поскольку вы-
бор профессии приходится делать не на основе же-
лания обучаться конкретной профессии, а исходя из 
реальных возможностей. К примеру, выпускники дет-
ского дома часто не могут поступить в тот или иной 
ВУЗ по причинам того, что в детском доме контроли-
ровать выполнение воспитанниками индивидуальных 
учебных заданий сложно, и поэтому нередко практи-
куется обычное списывание уроков друг у друга, что, 
естественно, плохо сказывается на общих знаниях. 
Как правило, покидая детский дом после девятого 
класса и поступая в образовательные учреждения 
среднего профессионального образования (СПО), 
у бывших воспитанников из детских домов законо-
мерно обнаруживаются трудности с обучением, так 
как уровень знаний не соответствует требованиям 
учебного заведения.

Так как в детском доме ребенок живет на всем го-
товом, особую значимость приобретает проблема не-
приспособленности к самостоятельной жизни. 

Учитывая вышеперечисленные проблемы, пред-
ставим успешный опыт решения проблемы социа-
лизации детей-сирот в детском доме №3 с. Правда 
Холмского района Сахалинской области, заметив, что 
в настоящее время данный детский дом уже не функ-
ционирует по причине, указанной в начале исследо-
вания.

До момента закрытия детского дома в нем рабо-
тали опытные педагоги и психологи, которые хоро-
шо знали и понимали проблемы детей, оказавшихся 
по воле судьбы в столь сложной жизненной ситуации. 
Поэтому они проявляли участие, внимание и помога-
ли организовать общение детей.

Решая проблему замкнутого пространства, де-
тей старались вывозить за пределы села, например, 
в парк, на аттракционы, в театр, зоопарк. Летом пе-
дагоги организовывали поездку в оздоровительный 
лагерь со всеми детьми. 

Проблема подготовки к самостоятельной жизни 
нашла свое решение после того, когда на территории 
детского дома построили социальный дом, в который 
воспитанников заселяли на неделю по два человека, 
давая 4200 рублей. Подростки в течение всего этого 
времени должны были всё делать самостоятельно: 
сами распределять свой бюджет, принимать решения, 
учиться, готовить еду, убирать в доме. Если у под-
ростков возникали какие-либо вопросы, к примеру, 
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по поводу приготовления пищи, то они могли подойти 
к повару на кухне, который объяснял, как и что можно 
приготовить из тех или иных продуктов. Аналогич-
ную помощь оказывали и педагоги.

Такая работа, направленная на подготовку детей-
сирот к самостоятельной жизни, бесспорно, способ-
ствовала выработке необходимых жизненных навы-
ков и социализации воспитанников.
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Актуальность исследования проблемы виртуаль-
ного общения определяется тем, что современные 
молодые люди предпочитают общение «онлайн», от-
части оттесняя общение в реальном мире, что нередко 
ведет к появлению интернет-аддикции, которая нега-
тивно сказывается на общей социализации подростка. 

Проблема виртуального общения молодежи ак-
тивно исследуется отечественными педагогами и пси-
хологами, среди которых можно отметить И.А. Смир-
нову [5], Е.В. Смышляеву [6], Э.А. Игнатьеву [2], 
А.А. Заморкина [1], О.В. Кретову и Е.В. Черную [3; 
4] и др. Рассмотрим подробнее психолого-педагогиче-
ские аспекты данной проблемы, проанализированные 
в работах указанных авторов.

Предметом исследования И.А. Смирновой [2000] 
был интернет как фактор субкультуры виртуально-
го сообщества. Ею было установлено, что общение 
в интернете для членов виртуальных групп, является 
значимым, и они четко осознают свою принадлеж-
ность к виртуальному сообществу. Результаты данно-
го исследования показали, что по шкале распределе-
ния ценностей личность субкультуры виртуального 
сообщества ориентированно направлена в сторону 
виртуального общения. Автором была составлена 
интегральная портретная характеристика личности 
субкультуры виртуального сообщества, которая мо-
жет быть представлена следующим образом. В основ-
ном представителями субкультуры являются молодые 
люди от 16-и до 35-и лет, а посещение web – сайтов 
в наибольшей степени присуще возрастной группе 
20 – 24-летних людей, имеющих высшее образование 
или обучающихся в вузе. Среди работающих – это, 
как правило, специалисты или менеджеры среднего 

звена в торговой, финансовой, научной, рекламной 
сфере и средствах массовой информации (СМИ) [5]. 

Е.В. Смышляева [2009] исследуя социально – 
педагогические условия организации виртуального 
общения молодежи, пришла к выводу, что преобразо-
вание социальной реальности упрощает процесс ха-
отичной коммуникации индивидуума, одновременно 
усложняя процессы ориентированности. При этом ни 
одна технологическая инновация не имеет собствен-
ных смысловых компонентов, она только отвечает 
на потребность в обществе, способствуя его разви-
тию. Е.В. Смышляева показала, что формирование 
среды виртуального общения, может способствовать 
профилактике отрицательного влияния на личность, 
в том числе через ряд условий, а именно: устранение 
ситуаций, неблагоприятно влияющих на пользователя 
во время нахождения его в виртуальной реальности; 
развитие личностных качеств в виртуальном обще-
нии, обеспечивающих психологическое постоянство 
к негативному влиянию среды; устранение послед-
ствий отрицательного воздействия виртуальной ре-
альности на пользователя [6].

Э.А. Игнатьева [2012] исследовала особенности 
формирования коммуникативных умений виртуаль-
ного общения современной молодежи посредством 
современных телекоммуникационных технологий. 
Под виртуальным общением она предлагает пони-
мать коммуникативное взаимодействие субъектов, 
которое происходит при помощи компьютера. Воз-
никающая при этом модель виртуальной реальности 
сопровождается эффектом присутствия человека, что 
дает ему возможность реализовывать коммуника-
тивные умения виртуального общения с реальными 
и воображаемыми объектами как комплекс комму-
никативных действий, базирующихся на определен-
ной подготовленности личности к межличностному 
общению. Э.А. Игнатьева отмечает, что при наличии 
виртуальных коммуникативных умений у коммуни-
канта развиваются способности: оценивать собесед-
ника посредством составления его психологического 
портрета, понимания и принятия цифровой информа-
ции, построения виртуальных отношений на основе 
выработки тактики и стратегии виртуального обще-
ния с собеседником, самопрезентации. Автором вы-
делены как модели виртуального общения, а именно: 
репрезентативная, анонимная, самопрезентация, так 
и типы собеседника, среди которых она выделяет де-
ловой, социально-направленный, зависимый [2].

А.А. Заморкин [2014] изучая виртуальные комму-
никации как социокультурный феномен современно-
сти, пришел к заключению о том, что интернет – это 
пространство, которое вовлекает человека в новые 
каналы коммуникации, ведя его к изменению своего 
характера и ориентации социальных взаимодействий. 
А.А. Заморкин отметил, что изучая виртуальные со-
циокультурные коммуникации, можно выделить два 
фактора, обусловливающих возникновение виртуаль-
ных сообществ: целенаправленно сложившиеся груп-
пы постоянных пользователей интернет – ресурса 
и стихийные группы, не имеющие четко сформиро-
ванного круга пользователей [1].

Психолого-педагогические аспекты культуры ин-
тернет-общения составили предмет исследования 
О.В. Кретовой и Е.В. Черной [2014; 2015], которыми 
проанализированы специфические особенности вир-
туальной коммуникации, вызывающей разнообразные 
эмоциональные реакции в обществе. В частности, ав-
торы акцентируют внимание на том, что виртуальная 
самопрезентация, создает «возможность создания 
сетевой идентичности по своему выбру» [4]. По мне-
нию О.В. Кретовой и Е.В. Черной, подобные экспе-


