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Адаптация детей - сирот в учебном заведении 
В любом государстве и любом обществе всегда были, есть и будут дети-

сироты и дети, которые по разным причинам остаются без попечения 

родителей. И в этом случае общество и государство берет на себя заботу по 

развитию и воспитанию таких детей. 

Ребенок, потерявший родителей - это особый, по-настоящему 

трагический мир. Потребность иметь семью, отца и мать - одна из 

сильнейших потребностей ребенка. 

В настоящее время в обыденной речи и в теоретических исследованиях 

широко используются два понятия: сирота (сиротство) и социальный сирота 

(социальное сиротство). 

Дети-сироты - это дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель.  

Социальный сирота - это ребенок, который имеет биологических 

родителей, но они по каким-то причинам не занимаются воспитанием 

ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о детях берет на себя 

общество и государство. Это и дети, родители которых юридически не 

лишены родительских прав, но фактически не заботятся о своих детях 

Социальное сиротство - социальное явление, обусловленное наличием в 

обществе детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их 

родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно 

отсутствующими и т.д.  

В общем смысле адаптация, рассматривается как "системная реакция 

организма, обеспечивающая возможность всех видов социальной 

деятельности и жизнедеятельности". По другому определению , адаптация - 

это "совокупность реакций живой системы, поддерживающих ее 

функциональную устойчивость при изменении условий окружающей среды 

  Между тем психическое и социальное становление ребенка-сироты 

("настоящего" или ставшего сиротой при живых, но лишенных прав 

родителях) существенно отличается от развития ребенка, живущего в 

нормальной, благополучной семье. У детей из интернатов и детских домов 

либо нет возможности перенимать социальный опыт родителей, либо этот 

опыт носит негативный асоциальный характер. Дети общаются с узким 

кругом взрослых, и это общение в целом смещено из сферы практической 

деятельности в сферу дисциплинарную. Эмоциональная бедность контактов 

со взрослыми определяет особую потребность ребенка во внимании и 

доброжелательности. Тем более что и круг его сверстников тоже ограничен 

   Подростки характеризуются трудностями во взаимоотношениях с 

окружающими людьми, поверхностностью чувств, иждивенчеством, 

привычкой жить по указке других, сложностями во взаимоотношениях, 

усугублением трудностей в овладении учебным материалом, проявлениями 

грубого нарушения дисциплины (опоздание на уроки, пропуски занятий без 

уважительной причины). В отношениях со взрослыми у них проявляются 

переживание своей ненужности, утрата своей ценности и ценности другого 

человека 



Также для них характерны следующие специфические особенности: 

- неумение общаться с людьми вне учреждения; 

- нарушения в развитии чувств, не позволяющие понимать других; 

- низкий уровень социального интеллекта; 

-   слабо развитое чувство ответственности за свои поступки 

- потребительская психология в отношениях к близким, государству, 

обществу; 

- неуверенность в себе, низкая самооценка, отсутствие постоянных 

друзей и поддержка с их стороны; 

- несформированность волевой сферы, отсутствие 

целеустремленности, направленной на будущую жизнь;  

- несформированность жизненных планов, жизненных ценностей, 

потребность в удовлетворении только самых насущных потребностей (еда, 

одежда, жилище, развлечения); 

- низкая социальная активность, желание быть незаметным, не привлекать к 

себе внимания. 

Эти факторы позволяют определить, что дети сироты стоят на пороге 

самостоятельной жизни, к которой они не считают себя готовыми. С одной 

стороны, они хотят жить самостоятельно, отдельно, быть независимыми ни 

от кого, а с другой боятся этой самостоятельности, так как понимают, что без 

поддержки родителей, родственников им не выжить, а на нее они 

рассчитывать не могут. Это двойственность чувств и желаний приводит к 

неудовлетворенности своей жизнью и собой. 

Важной стороной временной перспективы у подростков являются 

мотивы выбора будущей профессии, профессионального самоопределения. 

В выборе профессии концентрируется вокруг тех специальностей, 

которым обучают в  ПУ, куда заведомо будут направлены воспитанники 

данного детского дома или школы-интерната после окончания 9 класса или 

неполного образования. Помимо прочего, выбор рабочих профессий 

обусловлен тем, что в них может быть наиболее эффективно и быстро 

реализовано стремление получить экономическую самостоятельность. 

Также еще один не мало важный факт выбора профессии  это то, что за него 

совершают выбор другие. В данном случае он обусловлен системой 

общественного воспитания: как известно, детские дома традиционно бывают 

связаны только с несколькими средними специальными учебными 

заведениями, обучаясь в которых бывшие воспитанники могут находиться на 

полном социальном и государственном обеспечении 

  В 15-18 лет подросток вынужден уходить из детского дома и поступать в 

учебное заведение, как правило, это профессиональные училища. 

Поступление в профессиональное училище для ребенка сопровождается 

новыми трудностями. Условия учебы для ребенка специфичны. Это особая 

микросоциальная среда, где нужно получать общее образование, а также  

учиться, и получают профессию. Где новые правила и нормы поведения, 

группа не привычная для него, большинство домашних детей, у них свои 

интересы, нормы, и дети – сироты в какой-то степени отстранены от таких 



детей. Следовательно, детям – сиротам необходима помощь в социально – 

психологической адаптации в профессиональном училище. 

  Поскольку  адаптация это  взаимоотношение личности и группы, сближение 

целей их деятельности, ценностных ориентаций, усвоение индивидуальных 

норм и традиций группы, вхождение в ее ролевую структуру. 

С помощью методики Айзенка » (подростковый возраст) где 

разработаны технологические характеристики и рекомендации по коррекции. 

Данная методика рассчитана на контингент  в возрасте от 12 до 17 лет. 

которая применяется при формировании классных коллективов, при 

знакомстве мастера п/о с вновь поступившими в группу подростками, в 

педагогической практике в целях коррекции взаимоотношений в системах: 

«учитель-ученик» и «ученик-класс».называется- «Методика экспресс 

диагностики характерологических особенностей личности», которую  

провожу в начале учебного года и смотрю к какому типу принадлежит 

ребенок-сирота и сопоставляю с домашним ребенком 

 На основе полученных данных мною составлена таблица  

Таблица - Характерологические особенности контрольной и 

экспериментальной групп. 

Контрольная группа обучающиеся проживающие с родителями, 

экспериментальная группа обучающиеся дети сироты и дети находящиеся на 

опеке. 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

учащиеся № типа учащиеся № типа 

Галанина М 21 Пильщикова В 14 

Синицына А 30 Баранова Н 29 

Данилова Н 23 Строганова Ю 29 

Егоркина М 12 Дадеева В 30 

Сидорова А 32 Дедова М 23 

Филиппова Ю 20 Широбокова В 28 

Кадулина Е 23 Зайцева О 22 

Ерашевич В 21 Васильева Е 11 

Падорина А.А 14 Шевцова Н.Н 32 

Демакова А.И 29 Горбунова Е.М 20 

 

Как видно из таблицы одинаковых типов личности почти нет. 

Следовательно, из общих характеристик мной была дана следующая 

характеристика. Для детей-сирот характерны следующие особенности: 



властные, мнительные, подозрительные, мстительные, общительные, 

честолюбивы. Имеют довольно низкий социальный интеллект. Заниженная 

самооценка. Честолюбивый. Не всегда разборчивы в друзьях. Часто 

эгоистичны. Склонны к конфликтности. Не умеют сопереживать.  

  Не все дети-сироты выбрали профессии, которую предпочтительней для 

них. Как я уже говорила, детские дома традиционно бывают связаны только с 

несколькими средними специальными учебными заведениями, обучаясь в 

которых бывшие воспитанники могут находиться на полном социальном и 

государственном обеспечении.  Также еще одна проблема это то, что 

выпускник государственного учреждения возвращается по месту рождения и 

не всегда в том городе есть учреждение, которое хотел бы поступить ребенок 

- сирота и та специальность, которая ему предпочтительней. Можно сказать 

что ребенок-сирота,  который учиться  на ту специальность, которая ему не 

нравиться, а просто учиться, потому что надо, то интерес к учебе будет 

отсутствовать, работать он  наверное не будет по специальности, просто нет 

интереса. 

Бывает так, что ребенок не поддается влиянию, не нравится ему эта 

профессия, то нужно заинтересовать его в данной профессии.  В последствии 

провожу в течение некоторого времени индивидуальные консультации, 

занятия, беседы чтобы помочь ребенку адаптироваться к профессии, чтобы 

не было разочарования в выбранной профессии. 

 В течение всего учебного периода  приглашаю ребенка – сироту на 

индивидуальные консультации, интересуюсь нравиться ли ему выбранная 

профессия может быть, он еще больше разочаровался или наоборот еще 

больше понравилось выбранная профессия.  

 Учебно-воспитательная работа с детьми-сиротами разнообразна по формам 

и методам в ее основе  - индивидуальный подход с учетом способностей и 

возможностей ребенка 

 1. Исходными в работе- принцип  личностно -ориентированного подхода. 

 2. Принцип «не навреди» определяет этическую позицию   Если возникли  

противоречия и трудности, то они не должны привести к снижению 

самооценки  учащегося, не  углублять  трения  и не  разрушать 

взаимоотношения с педагогами, с коллективом сверстников. 

 3.Проводя  диагностику выявляю особенность личности каждого учащегося, 

осмысливаю с точки зрения ее ближайшего развития и с учетом этого нахожу 

к каждому индивидуальный подход  

 4.Нужно  своевременно распознать характер и природу дезаптации, 

проявляющуюся в нарушениях успеваемости и в проблемах межличностных 

взаимодействий. Для этого нахожу эффективные средства( беседа на равных, 

разговор не на повышенных тонах, привожу эффективные примеры и т.д.) 

 5. Создаю благоприятные условия для профессиональной и личностной 

самореализации учащихся, при которых создается ощущение   успеха,   

комфорта,   свободы,   социальной защищенности, доверия и творческого 

содружества . 



На протяжении многих лет работы с такими детьми, отчислений нет без 

уважительной причины, успеваемость 100%, все учащиеся трудоустроены 

или получают по законодательству вторую профессию. 

Успешность адаптации детей-сирот  в современных условиях зависит от 

различных социальных факторов. Прежде всего, от индивидуально - 

типологических особенностей детей, сформированности у них общеучебных 

умений, а также тех условий, в которых они растут, воспитываются и 

обучаются 

Важным результатом моей работы с детьми-сиротами является тот факт что:  

не только научить и полюбить предложенную им профессию , но и после 

окончания учебы им легче было входить в новую социальную среду и 

адаптироваться в самостоятельной жизни. 

 


