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Методология социокультурного 
анализа процессов социального 
исключения детей-сирот  
в российском обществе

Концепция социальной эксклюзии достаточно полно и глубоко 
объясняет процессы и механизмы общественной дезинтеграции, отражая 
ее культурные и социальные аспекты, а потому она весьма продуктивна для 
исследования различных социальных явлений в условиях трансформации 
российского общества. Акцентирование динамического характера эксклю-
зии делает концепцию исключения особенно продуктивной для изучения 
проблем социального сиротства, так как позволяет рассмотреть процесс 
нарастания социальных препятствий на пути интеграции детей-сирот в об-
щество. Авторский подход к исследованию эксклюзии детей-сирот заклю-
чается в синтезе концепции социальной эксклюзии со специфическим 
российским социокультурным контекстом в его своеобразии и динамике. 

Социокультурная интерпретация социального сиротства с при-
менением концепции социальной эксклюзии требует учета особенностей 
российского социокультурного контекста в его своеобразии и динамике. 
Влияние социокультурной специфики российского общества обнаружи-
вается на каждом этапе социализации личности ребенка-сироты и про-
является в характере институциональных причин социального сиротства, 
типических чертах процесса социальной эксклюзии детей-сирот на этапах 
первичной и вторичной социализации. Социокультурная и культурно-
географическая специфика различных регионов России, типов поселений 
будет в значительной мере определять доступные для индивидов ресурсы, 
которые могут помочь (или помешать) им преодолеть социальное исклю-
чение. Специфика социально-исторического и культурно-исторического 
развития России, проявляющаяся в динамике, своеобразии периодов 
российской истории, отражается в механизмах воспроизводства эксклю-
зии в конкретных социокультурных практиках, идеологии, политическом 
дискурсе.

Социокультурная среда выступает фактором, определяющим 
как возможности, так и ограничения доступа индивидов к ресурсам. 
Социкультурные феномены и процессы, свойственные городскому образу 
жизни, – индивидуализация и анонимность, замкнутость и обособлен-
ность жителей – становятся питательной средой эксклюзии. Важнейшим 
фактором исключения в условиях города является разрыв социальных 
сетей, одиночество; в частности, социальное исключение здесь испыты-
вают мигранты, пожилые и молодые люди, утратившие социальные связи. 
Наиболее страдающей от эксклюзии социальной группой являются дети-
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сироты, выпускники интернатных учреждений. Сельская эксклюзия тесно 
связана с территориальной эксклюзией и отсутствием развитой социальной 
инфраструктуры. 

Социальную эксклюзию детей-сирот можно рассматривать как 
процесс, происходящий на протяжении всей их жизни, причем на каж-
дом этапе этого процесса сироты оказываются лишенными каких-либо 
ресурсов, необходимых для нормальной социализации. На начальном 
этапе ребенок испытывает недостаток ресурсов в неблагополучной семье, 
которая выступает институциональным фактором социального сиротства. 
На этапе первичной социализации, попадая в интернатное учреждение, 
дети оказываются в противоречивой ситуации: растет их экономический 
ресурс, но в то же время уменьшается ресурс социальный, поскольку они 
исключаются из семьи и привычного сообщества. На этапе вторичной со-
циализации эксклюзия выпускников интернатных учреждений усиливает-
ся, поскольку в этот период сказывается недостаток образования, навыков, 
социального и культурного капитала.

Важнейшим фактором формирования государственной социаль-
ной политики в отношении детей-сирот является политический дискурс, 
поскольку господствующая интерпретация проблематики социального 
сиротства запускает механизмы их социального исключения/интеграции. 
Изменения дискурсов ведут, в свою очередь, к изменению практик соци-
альной заботы о сиротах.


