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МАЛИЙСКИЕ ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ: СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СРЕДА ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ

Сиссоко Мамаду

Аннотация. Эта статья посвящена детским деревням Sos в Мали (Западная Афри-
ка), стране, которая воюет с 2012 г. Война привела к гибели сотен тысяч мирных 
жителей  и  военнослужащих.  Это  исследование  основано  на  сложившейся  ситуа-
ции в  стране, когда возросло число детей-сирот, что вызывает трудности в ока-
зании  социально-педагогической  поддержки  в  детских  деревнях.  Однако,  несмотря 
на сложные условия, педагогам удается добиться результатов. Как им это удает-
ся? В какой социальной и образовательной среде они работают? Какие стратегии 
используют для социализации детей-сирот? Цель статьи – описать социально-пе-
дагогические условия, в которых происходит социализация детей-сирот в детских 
деревнях Мали.

Ключевые слова: детские деревни, социализация детей-сирот, воспитание в тра-
диционных обществах.

MALI CHILDREN’S VILLAGES: SOCIAL AND EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT FOR THE SOCIALIZATION OF ORPHANS
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Abstract. The article focuses on Sos Children’s Villages in Mali (West Africa), a country 
that has been at war since 2012. The war has killed hundreds of thousands of civilians and 
soldiers. This study is based on the current situation in the country, where the number of 
orphans in children’s villages has increased. It causes difficulties in providing social and 
educational support in children’s villages. However, despite the difficult conditions, teach-
ers have been able to achieve results. How do they do it? What social and educational en-
vironments do they work in? What strategies are used to socialize orphaned children? The 
aim of the article is to describe the social and educational environment in which orphans 
in Mali children’s villages are socialized.
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Введение

Перед открытием первой детской де-
ревни в Мали в 1987 г. в городе Сананкоро-
ба, расположенном в 35 километрах от сто-
лицы Бамако, забота о детях-сиротах пре-
доставлялась расширенными семьями. 
Экономический кризис 1980-х гг. усугубил 
социальные проблемы в Африке, особенно 
в Мали, где царили бедность, безработица, 
распад семей и социальных связей. Это 
привело к ухудшению качества поддержки, 
оказываемой уязвимым детям (сиротам) в 
африканском обществе. Семьи стали не в 
состоянии удовлетворить основные по-
требности детей-сирот в еде, поддержании 
здоровья, образовании.

Именно в этом контексте в Мали были 
созданы детские деревни для оказания 
сиротам адекватной социально-педагоги-
ческой поддержки. Детские деревни как 
социально-педагогическое пространство 
не могут оставить исследователя равно-
душным.

Целью данного исследования является 
выявление и описание социально-педаго-
гических условий социализации детей-си-
рот в детских деревнях Мали. 

1.  Предпосылки и обоснование 
исследования

Мали – сахельское государство (51% 
территории страны – пустыня), не имеет 
выхода к морю. Оно расположено в самом 
сердце западной Африки. Мали занимает 
площадь 1 241 238 кв. км. Страна граничит с 
Алжиром на севере, Нигером на востоке, 
Мавританией и Сенегалом на западе, Гви-
неей, Кот д’Ивуаром и Буркина-Фасо на юге. 

Население страны оценивается в 
19  820  334 жителей. Мали имеет один из 
самых высоких показателей рождаемости 
в мире. Коэффициент рождаемости в 
Мали оценивается в 6,5 ребенка на жен-
щину. Рост населения оценивается в 4,9% 

в год. Население Мали очень молодое. 
Действительно, 48,8% населения моложе 
15 лет. Продолжительность жизни состав-
ляет 57,9 года.

Мали – бедная страна с немного дивер-
сифицированной экономикой. Экономика 
Мали в основном ориентирована на сель-
ское хозяйство и животноводство, подвер-
жена климатическим рискам. Согласно ин-
дексу развития потенциала, Мали занимает 
182-е место из 188 стран. Около 90% – бед-
ное население, которое живет в сельской 
местности. Бедность населения увеличива-
ется из-за засухи и войн, которые бушевали 
в стране в течение нескольких лет. 

С 2012 г. Мали находится в остром кри-
зисе безопасности. В январе 2012 г. сепара-
тистские движения начинают войну и ата-
куют такие символы государства, как адми-
нистрация, армия. 22 марта 2012 г. в резуль-
тате военного переворота был свергнут 
Амаду Тумани Туре – избранный демокра-
тическим путем президент. 

30 марта 2012 г. национальное освобо-
дительное движение Азавад при поддерж-
ке вооруженных исламистских движений 
оккупировало город Кидаль на крайнем 
севере страны. 31 марта они вторглись в го-
род Гао, а на следующий день настала оче-
редь Томбукту. 

Таким образом, вооруженные исла-
мистские движения в соучастии с сепара-
тистскими мятежниками оккупировали 
около 60% территории страны. 10 января 
2013 г. боевики-исламисты продвинулись 
на юг и вытеснили армию из стратегиче-
ской зоны города Кона.

Исламистские и сепаратистские груп-
пировки совершали зверства на оккупи-
рованных территориях. Действительно, 
они угрожали мирным жителям, грабили 
их, насиловали женщин, убивали граждан-
ское население. Эти зверства привели к 
массовым казням военнопленных, исполь-
зованию гражданских лиц в качестве жи-
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вого щита, разрушению общественных 
зданий (больниц, судов, ратуш, школ и т. 
д.). «Темпы и степень насилия в северной 
части Мали вызывают тревогу, и нет ни
какого расследования, чтобы осудить ис
полнителей» [1].

11 января 2013 г. совместно с малий-
ской армией и французской армией (опе-
рация Серваль) началось широкомас-
штабное движение по восстановлению 
национальной территории. Эта операция 
привела к освобождению районов Том-
букту и Гао. 

Было подписано два мирных соглаше-
ния (в июне 2013 – в Уагадугу, Буркина-Фа-
со, и в июне 2015 – в Алжире, Алжир) меж-
ду малийским государством с сепаратист-
скими движениями. Несмотря на подписа-
ние этих мирных соглашений, насилие 
усиливается и распространяется по всей 
стране.

С 2017 г. конфликт достиг центра стра-
ны (в регионах Сегу и Мопти) и принял дру-
гое измерение, став межобщинной войной 
между фулами и догонами. Целые деревни 
разрушены. «Этнические ополченцы убили 
более 100 000 мирных жителей и сожгли де
сятки деревень во время межобщинного на
силия в центре страны» [2]. Целевые убий-
ства и похищения стали обычным явлением 
в центральном регионе и столице Мали – 
городе Бамако. 

В настоящее время целые районы оста-
ются без государственного присутствия. 
Это зоны без армии и администрации. Шко-
лы и больницы там закрыты. «Более 900 
школ остаются закрытыми изза отсут
ствия безопасности в северной и цен
тральной частях Мали, 225  000 детей ли
шены права на образование» [3].

Эта война привела к гибели десятков 
тысяч людей в Мали. Из-за нее многие ста-
ли физически или умственно неполноцен-
ными (военные и гражданские лица). Война  
способствовала значительному увеличе-
нию числа детей-сирот в стране.

Положение большинства детей, роди-
тели которых погибли на войне, становится 
нестабильным. Их опекуны чаще всего не 

справляются с ежедневными расходами на 
еду, здоровье, образование, профессио-
нальную подготовку.

В связи с этим малийское государство и 
другие благотворительные организации 
пришли на помощь детям-сиротам войны. 
Именно в этом контексте правительство 
Мали проголосовало за закон № 2016-056 
от 27 декабря 2016 г., в котором в детских 
деревнях поддерживаются дети, родители 
которых погибли на войне. В этом законе 
уточняется характер поддержки, которую 
малийское государство предлагает оказы-
вать детям-сиротам войны в детских дерев-
нях. «Большинство сирот в Мали получа
ют поддержку механизмами солидарности. 
В основе этих механизмов лежат детские 
деревни» [4]. Число детей-сирот, находя-
щихся под опекой в детских садах, детских 
домах и детских деревнях, растет. «Таким 
образом, их количество возрастет с 568 в 
2010 г. до 1458 детей в 2016 г. в детских де
ревнях» [5].

Однако детские деревни Мали оста-
ются недостаточно исследованными.  
Действительно, система и педагогические 
практики, применяемые в этих учреждени-
ях для социализации детей-сирот, малоиз-
вестны. Это приводит к нехватке знаний и 
объективных данных об этих образователь-
ных структурах в Мали.

Возникает следующий вопрос: в каких 
социально-педагогических условиях про-
исходит социализация детей-сирот в дет-
ских деревнях Мали?

2.  Концептуальная  
основа

Размышляя об отношениях между ин-
дивидом и обществом, стоит определить 
вес общества в поведении личности, про-
анализировать место и роль родителей, се-
мьи в социализации личности. Речь идет об 
определении методов и стратегий переда-
чи культуры, ценностей, норм человеку в 
целях обеспечения сплоченности обще-
ства. Эти методы и стратегии влияют на 
структуру личности каждого человека. На-
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конец, речь идет о понимании того, как об-
щество интегрирует своих членов. 

2.1. Определение социализации 

Социализация – это процесс, в кото-
ром человеку прививаются способы мыш-
ления и деятельности, соответствующие 
нормам общества. Основная функция че-
ловека – установление и поддержание от-
ношений с другими людьми, чтобы быть 
полноправным членом общества. Факти-
чески человек постепенно учится стано-
виться социальным актором, чьи роли бу-
дут продолжать расти. 

Ребенок связан с матерью физически и 
эмоционально. Он постепенно учится вза-
имодействовать и сотрудничать с теми, 
кто находится в его окружении. По словам 
Эмиля Дюркгейма (Émile Durkheim), социа-
лизация – это процесс интеграции лично-
сти в социальные группы. Передача куль-
турных моделей от старшего поколения к 
новым поколениям осуществляется путем 
обучения. Социализация происходит че-
рез обучение, постоянно формируя связи 
между людьми, составляющими общество, 
на основе систем прав и обязанностей 
(C. Schmitt, 2002). 

Некоторые мыслители описывают кон-
цепцию социализации как «формирование 
души», подчинение индивидов. Именно в 
этом свете А. Першерон (A. Percheron, 2016) 
предлагает альтернативный подход. Она 
определяет социализацию как механизм 
взаимодействия, возникающий в результа-
те двух процессов: посредством ассимиля-
ции субъект будет стремиться изменить 
свое окружение, чтобы приспособить его к 
своим потребностям, а посредством адап-
тации он будет стремиться изменить свое 
поведение, чтобы удовлетворить требова-
ния своего окружения.

Действие социализации – это непре-
рывный процесс обучения, который про-
исходит в жизни человека, осуществляе-
мый прежде всего через людей и учрежде-
ния, действующие на ребенка от имени 
общества.

Детство – это лучшее время для форми-
рования социального актора. Африканская 
поговорка говорит: «ребенок похож на 
воск, можно придать ему желаемую фор-
му». Это первичная социализация, при ко-
торой ребенок строит личность и социаль-
ную идентичность. Это происходит при вза-
имодействии с семьей, со школой и свер-
стниками. Семья играет важную роль в 
структуре личности человека. Способ об-
щения варьируется от одной семьи к дру-
гой. Социализация ребенка варьируется 
также в зависимости от социального стату-
са родителей. Он растет в семье и социаль-
ной среде, которая передает ему основные 
элементы, которые будут влиять на форми-
рование его социальной идентичности. Се-
мья и школа создают ментальные структу-
ры, такие как, например, языковые и сим-
волические коды. Первоначальная социа-
лизация имеет решающее значение для 
продолжения обучения жизни в обществе 
(G. Handel, 2002). 

Процесс усвоения образа жизни в об-
ществе происходит в соответствии с этапа-
ми развития ребенка. Г. Х. Мид (G. H. Mead) 
выделяет три основных момента: 1) ребе-
нок учится наблюдать за окружающими и 
подражает поведению окружающих; 2) ре-
бенок осознает необходимость себя вести 
в соответствии с различными ситуациями, 
вызванными другим человеком; 3) ребенок 
становится личностью, которая начинает 
вступать в процесс производства и стано-
вится полноценным членом общества. Со-
гласно теории Пиаже, развитие ребенка 
определяется как непрерывный процесс, 
описываемый как постоянный переход из 
состояния меньшего равновесия в состоя-
ние большего равновесия.

В конце первого года ребенок прово-
дит время в игре со старшими, чаще всего с 
родителями. Во время игры происходит 
взаимодействие с игрушками и эмоцио-
нальное общение. Таким образом, в про-
цессе социализации происходит передача 
знаний от старшего поколения к младшему. 

Результаты когнитивных исследований 
(психология и нейробиология) показали 
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важность влияния богатства контекста на 
обучение ребенка. Ребенок сможет развить 
навыки, необходимые для построения со-
циальных взаимодействий, если находится 
в наполненной любовью среде, которая по-
зволяет ему выражать свои эмоции.

Согласно исследованиям Ф. Педерсе-
на, отсутствие отца имеет много негатив-
ных последствий для когнитивного разви-
тия ребенка (F. A. Pedersen, 2014). Действи-
тельно, у мальчиков бывает больше про-
блем, чем у девочек, с точки зрения психи-
ческого развития и реагирования на соци-
альные стимулы, если отсутствует отец. 
Отсутствие отца также оказывает косвен-
ное влияние на развитие ребенка. Косвен-
ными последствиями отсутствия отца яв-
ляется, например, передача детям эмоци-
ональных трудностей, испытываемых ма-
терью без мужа. С раннего детства отец 
выполняет вместе с матерью дополняю-
щую функцию. 

Индивид не полностью определяется 
первичной социализацией (семья и школа). 
Социализация происходит на протяжении 
жизни. Различные агенты влияют в социа-
лизацию. Каждый агент и его взаимодей-
ствия оказывают различное влияние в за-
висимости от времени на социализации 
ребенка.

Мы можем говорить о социализации со 
стороны сверстников, средств массовой 
информации. Телевидение, радио и другие 
средства коммуникации часто считаются 
разрушительными элементами социализа-
ции семьей и школой (ослабление нрав-
ственности, рост насилия у детей). Но важ-
но подчеркнуть преобладающую роль СМИ 
в позитивной социализации людей. Они 
также могут прививать моральные и соци-
альные ценности людям. 

Таким образом, социализация по 
определению является процессом обуче-
ния, возникающим в результате взаимо-
действия между людьми и их средой. Каж-
дое общество отличается своими эконо-
мическими, культурными и политически-
ми особенностями, которые негативно 
или позитивно влияют на социализацию 

его членов. Африканское общество имеет 
свои социокультурные особенности, кото-
рые влияют на социализацию ребенка. 
Этот аспект будет предметом следующего 
раздела. 

2.2. Особенности агентов  
и процессов социализации в странах 

Африки к югу от Сахары

В традиционных африканских обще-
ствах воспитание ребенка является обязан-
ностью всего общества. Именно в этой ло-
гике историк Буркина-Фасо Жозеф Ки-
Зербо (Joseph Ki-Zerbo) сказал: «После рож
дения приходит воспитание. Через воспи
тание оно увековечено. Воспитание – это 
коллективные роды, которые продолжают 
индивидуальное биологическое рождение» 
[6]. В этом отрывке он, по сути, говорит, что 
воспитание ребенка традиционно в Афри-
ке принадлежит всему сообществу. Таким 
образом, социализация ребенка в Африке 
начинается в расширенной семье, где он 
взаимодействует не только со своими био-
логическими родителями, но и с другими 
членами расширенной семьи, такими как 
тети, дяди, двоюродные братья, бабушки 
и  дедушки. Они следят за поведением де-
тей и активно участвуют в их воспитании 
(D. Kay ongo-Male, Ph. Onyango, 1984).

В африканских обществах связи с со-
седями священны. Мы делимся радостью и 
скорбями с нашими соседями. Поэтому 
они имеют право смотреть на поведение 
детей. Например, если ребенок плохо ве-
дет себя на улице, сосед может вмешаться, 
чтобы дисциплинировать его. Социализа-
ция ребенка происходит под знаком по-
слушания (D. Kayongo-Male, Ph. Onyango, 
1984). Однако эта сообщественная социа-
лизация африканского ребенка выходит за 
рамки дисциплины. Основное внимание 
уделяется социализации через труд. Ребе-
нок участвует в труде, необходимом для 
его семьи. Мальчик помогает мужчинам в 
их продуктивной деятельности, такой как 
сельское хозяйство, охота, рыбалка. Де-
вочка помогает женщинам в ежедневных 
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домашних делах. Режим социализации ва-
рьируется в зависимости от пола ребенка. 
Фактически в процессе социализации раз-
вивается агрессия у мальчиков, в то время 
как у девочек формируется подчинение и 
нежность.

Процесс социализации иногда отмеча-
ется ритуалами перехода, сочетающими 
драматические действия и практические 
занятия (S. H. Oppong, 1999). К ним относят-
ся увечья (обрезание, иссечение) и другие 
духовные диктаты. Обряды перехода с од-
ного этапа на другой сопровождаются 
нравственным и физическим воспитанием. 

В городских районах социализация де-
тей происходит в другом контексте. Семья в 
Африке претерпевает изменения из-за со-
циально-экономического кризиса. Из-за 
бедности расширенная семья имеет тен-
денцию исчезать в африканских обществах 
(J. E. Mathieu, 1991). Семейный круг сужает-
ся все больше и больше. Эта ситуация по-
рождает построение индивидуалистиче-
ских моделей семьи.

Восприятие школы в Африке варьиру-
ется от одной общины к другой, от одной 
семьи к другой. Оно также зависит от успе-
ха или неудачи учащихся, их социально-
профессиональной интеграции после обу-
чения в экономической сфере и от уровня 
образования, достигнутого страной: чем 
больше школьников, тем больше школа 
представляет собой признанное учрежде-
ние в процессе социализации (A. Lange, 
2003). 

Строительство современного африкан-
ского общества связано с урбанизацией. 
Политическая нестабильность и конфликты 
усилили миграционные потоки. Город 
представляет для молодых мигрантов очаг 
динамизма и перемен.

Таким образом, Энгин Ф. Исин (Engin 
F. Isin) видит в городе неоспоримую социа-
лизирующую роль: «Город – это место где 
организуется жизнь людей, связанных с 
жизнью других людей. Это также место, 
где социализация создает идентичность 
и развивает индивидуальность и общи
тельность людей» [7]. Фактически нормы 

и ценности, привитые молодежи в афри-
канских обществах, являются результатом 
культурных изменений, происходящих в 
городах. 

Из-за безработицы и неполной заня-
тости большинство молодых людей в го-
роде работают в неформальном секторе. 
Они находят работу, которая позволяет 
им демонстрировать инициативу и инно-
вации. Неформатный сектор в Африке яв-
ляется ступенью для профессионального 
обучения молодежи. Навыки, приобре-
тенные в этом секторе, влияют на поведе-
ние молодых. Приобретение навыков в 
освоении профессии является мощным 
вектором социализации. Оно способству-
ет автономизации и развивает у молодых 
ответственность. 

Некоторые родители благодаря сво-
ей профессиональной деятельности все 
меньше и меньше участвуют в воспита-
нии, социализации своих детей. Они вы-
ходят из дома утром на работу, а возвра-
щаются поздно вечером. Эта ситуация 
создает семейный вакуум вокруг детей. 
Дети проводят большую часть времени 
дома одни или на улице. Они оставлены 
без поддержки, без присмотра. Дети в 
этом семейном контексте больше всего 
взаимодействуют со своими сверстника-
ми и другими агентами социализации, та-
кими как социальные сети и СМИ. Сред-
ства массовой информации и социальные 
сети, через которые общаются дети, часто 
передают антиценности. Из-за разруше-
ния расширенной семьи и ее способов 
социализации африканский ребенок ко-
леблется между типично африканскими и 
иностранными ценностями. Некоторые 
виды поведения, наблюдаемые в послед-
ние годы среди молодежи в Африке, рас-
сматриваются пожилыми людьми как 
противоречащие морали. Таким образом, 
в Африке существует необходимость в 
разработке новой образовательной по-
литики. 

В целом анализ особенностей процесса 
социализации африканского ребенка пока-
зывает, что ребенок растет под влиянием 
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сообщества, множества социализирующих 
агентов. Ребенок считается общим благом. 
Поэтому все сообщество обязано следить 
за его поведением. Родители, затем семья 
служат мостом между ребенком и обще-
ством. Потеря отца или матери и неспособ-
ность семьи заботиться о ребенке препят-
ствует его развитию, его социализации. 
Анализ концепции социализации позволил 
нам подчеркнуть важность социальной 
среды и педагогических методов, использу-
емых в процессе социализации детей, осо-
бенно детей-сирот.

3.  Методология 

Чтобы решить методологические проб-
лемы, перед написанием статьи было про-
ведено исследование литературных источ-
ников, которое сосредоточилось на двух 
типах работ: общие работы, посвященные 
методологии и педагогике в целом, а также 
конкретные работы по социально-педаго-
гическим характеристикам и вопросам со-
циализации детей-сирот.

Для практической части исследования 
был апробирован описательный (не экспе-
риментальный) подход с применением ин-
тервьюирования и анкетирования. Иссле-
дование проводилось в двух из четырех 
детских деревень в Мали (в основном в го-
родах Сананкороба и Кита). Это исследова-
ние основано на реальности, которая соз-
дает проблему и которая расширяется, учи-
тывая растущее число детей-сирот в дет-
ских деревнях в Мали. Это растущее число 
детей-сирот создает трудности, связанные 
с оказанием им социально-педагогической 
помощи. Это предварительное исследова-
ние позволило выявить и описать устрой-
ство детских деревень и педагогические 
методы, используемые в них. 

Мы общались с руководством и педаго-
гической командой. Фактически, мы разго-
варивали индивидуально с 4 воспитателя-
ми (из 16), с 10 матерями (из 35), с 12 тетка-
ми (из 40) и некоторыми членами админи-
страции двух детских деревень. В анкете, 
предложенной этим специалистам, постав-

лены вопросы об организации и управле-
нии детскими деревнями, о методах обуче-
ния, используемых при социализации де-
тей-сирот.

Члены школьной администрации посе-
щенных нами детских деревень ответили 
на вопросы анкеты. В этих интервью основ-
ное внимание уделялось образовательной 
деятельности в школе, отношениям между 
школой с семьями.

4.  Организационные и социально-
педагогические особенности 

детских деревень 

Миллионы детей по всему миру выжи-
вают на улицах по разным причинам. Без 
поддержки они подвергаются риску: отсут-
ствие доступа к образованию, насилие, экс-
плуатация, злоупотребления. Чтобы испра-
вить такую ситуацию, институциональная 
помощь долгое время была предпочти-
тельным вариантом. Среди этих учрежде-
ний для поддержки детей-сирот есть дет-
ские деревни.

4.1. Краткая презентация  
детской деревни 

Архитектура детской деревни в Мали – 
традиционная. Организация пространства 
и жилья в значительной степени вдохнов-
лена традицией бамбара (доминирующая 
этническая группа). Кирпичные стены сде-
ланы из смеси земли и цемента. Семейный 
дом состоит из нескольких комнат с видом 
на большой внутренний двор – главное ме-
сто, где происходит семейная жизнь.

Детские деревни в Мали расположены 
в средних городах (Сананкороба, Сокура, 
Кита, Кулунме и т. д.). Как правило, они со-
стоят из 15–20 семей. По словам педагога, 
прибытие нового ребенка в детскую дерев-
ню является предметом торжественной це-
ремонии и празднования. Под традицион-
ной звуки музыки дети поют и танцуют, что-
бы приветствовать приходящего брата или 
сестру. Для этого вся детская деревня мо-
билизуется.
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Специфика детской деревни в Мали со-
стоит в том, что дети каждой семьи носят 
фамилии одного клана города. Каждая се-
мья в детской деревне имеет связи с одним 
кланом города. Дети каждой семьи иденти-
фицируют себя с одним кланом. Это своего 
рода побратимство для интеграции детей в 
сообществе. Они взаимодействуют с кла-
ном, к которому они присоединены. Для 
этого они разделяют радости и печали со 
своим кланом. Это помогает детям посте-
пенно выстраивать свою социальную и 
культурную самобытность.

В детской деревне в Мали есть сад и 
огород, которые используются для выра-
щивания фруктов и овощей. Полив обеспе-
чивается с помощью современного колод-
ца, который снабжает питьевой водой де-
ревню. Урожай с огорода используется для 
удовлетворения потребностей детской де-
ревни, но также для соседей. Дети и моло-
дежь под руководством агронома работают 
на земле.

В детском деревне в Мали есть детский 
сад, начальная школа и медицинский и со-
циальный центр. В интересах солидарности 
и интеграции эти социальные инфраструк-
туры также открыты для детей из соседних 
семей. В детском саду и школе дети-сироты 
общаются с детьми в общине.

Однако следует признать, что в детской 
деревне в Мали есть проблемы. Дети часто 
помещаются в эти деревни без надлежаще-
го предварительного планирования. Каж-
дый ребенок должен иметь, по крайней 
мере, индивидуальный образовательный 
маршрут и мониторинг его социальной 
адаптации. Но чаще всего это не так. Дей-
ствительно, в Мали из 1000 воспитанников 
только 9% имеет индивидуальный план 
управления (Mamadou K. Konaté, 2017). Чем 
больше учреждение, тем меньше вероят-
ность того, что оно будет предоставлять де-
тям-сиротам поддержку, исходя из индиви-
дуальных потребностей. Это может нега-
тивно повлиять на их развитие и социали-
зацию. 

Детские деревни в Мали используют 
добровольцев для выполнения обязанно-

стей педагогов или для удовлетворения по-
требностей в человеческих ресурсах. Это 
приводит к нестабильности и к текучке со-
трудников в детских домах. Такая практика 
может нанести вред социальному и эмоци-
ональному развитию ребенка.

В Мали детские деревни предлагают 
детям-сиротам социально-педагогическую 
поддержку, основанную на двух главных 
социально-образовательных единицах: се-
мьи и школе.

4.2. Семья 

Детские деревни состоят из семей, ко-
торые предлагают помощь детям (девоч-
кам и мальчикам), разлученным с родите-
лями, семейную жизнь по образцу афри-
канской модели. В него входят от 6 до 8 де-
тей в возрасте от 2 до 15 лет. Семью воз-
главляет мать. В ежедневных образователь-
ных задачах ее поддерживают одна или две 
тетки.

Семейные узы основаны на ценностях 
солидарности и единения. Дети в семье де-
лятся всем, даже одеждой. Однополые дети 
обычно живут в одной комнате. Они едят 
вместе в любом возрасте. Они рады есть то, 
что им дают. Так сказала мать: «Мы избегаем 
слов “мне это не нравится, я не хочу этого”. 
Времена тяжелые и могут быть еще тяже
лее. Мы довольны тем, что имеем сегодня, 
а если завтра будет больше, тем лучше». 
Посредством этих слов мы стремимся раз-
вить у детей ценности смирения и муже-
ства, чтобы противостоять жизненным 
трудностям.

Дети одной семьи имеют возможность 
в большом дворе играть, общаться и взаи-
модействовать под присмотром матери и 
тетки. Правила работы в семье и соответ-
ствующие санкции обсуждаются на семей-
ном совете под руководством матери.

Характер взаимоотношений детей в се-
мье геронтократический. Действительно, 
младшие обязаны подчиняться старшим. 
В  свою очередь, пожилые люди обязаны 
помогать и защищать самых младших. По 
словам Луи-Венсана Тома, «в Африке ста
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рость  – это не потеря, а скорее приобре
тение и прогресс» [8]. Пожилые люди помо-
гают детям благодаря своему жизненному 
опыту и направляют самых маленьких в 
процессе их социализации.

В семье домашний труд распределяет-
ся между детьми в зависимости от возрас-
та, пола и способностей. Девочки от 9 лет 
занимаются стиркой, мальчики носят воду 
и делают другие вещи, которые нужны се-
мье, по указанию матери. 

Семьи поддерживают два воспитателя 
в процессе социализации детей-сирот. 
Один отвечает за школьный мониторинг 
детей, другой – за социально-образова-
тельную и культурную деятельность в де-
ревне.

В течение нескольких лет исследова-
ния показали, что семьям и школам выгод-
но участвовать в согласованном участии в 
успехе учащихся. Это наблюдение имеет 
тенденцию становиться требованием. Та-
ким образом, школьный педагог служит мо-
стом между семьей и школой. Он проверя-
ет, готов ли ребенок к школе. Для этого он 
общается с матерями, которые лучше знают 
детей. 

Он также осуществляет индивидуаль-
ный мониторинг учебной деятельности де-
тей. Он может подать заявку на поддержку 
классов для детей, которые испытывают 
трудности в изучении определенного 
школьного предмета. 

Он лично входит в семьи, чтобы по-
мочь некоторым детям делать их домашние 
задания. В конце каждого семестра он де-
лает сводку результатов для каждого ре-
бенка и передает ее его матери.

В одной семье пожилые люди помога-
ют младшим в обучении, сообщила одна из 
матерей. «В поддержку учеников с трудно
стями в обучении роли, которые играют 
семья и школа, определяют ориентацию 
практики на местах, особенно в школах» 
(B. Terrisse, S. J. Larivée, J. C. Kalubi, 2007). 

В каждой из двух посещенных нами 
детских деревень есть социокультурный 
аниматор. Также в каждой детской деревне 
есть артистическая труппа. Дети-сироты за-

нимаются под руководством социокультур-
ного аниматора. 

Любимые занятия этих трупп – театр и 
хореография. Деятельность этих групп в ос-
новном направлена на то, чтобы развле-
кать и обучать детей. Через театр мы ин-
формируем детей-сирот об опасностях, ко-
торые угрожают современному обществу: 
наркомания, насилие, проституция. Через 
театр мы передаем такие ценности, как 
труд на благо общества, справедливость, 
честность.

Группа исследователей показала важ-
ность определенных методов развития и 
социализации детей-сирот: терапия через 
искусство, сказки, танцы, театр. Благодаря 
внедрению этих методов многие дети-си-
роты в России улучшили свое здоровье 
(В. С. Мухина, И. Г. Кузина, Ю. Н. Гуцалюк).

4.3. Школа

В каждой из посещенных детских дере-
вень есть школа. Эти школы включают в 
себя детский сад и базовую школу. Детский 
сад принимает детей от 3 до 6 лет. Основ-
ная школа включает в себя начальную шко-
лу (обучение продолжается 6 лет) и кол-
ледж (обучение продолжается 3 года).

В процессе социализации школа полу-
чает поддержку от огорода и мастерской. 
«Школа для жизни, школа через всю 
жизнь»  – эта знаменитая формула Жана 
Овидия Декроли (Jean-Ovide Decroly, 1871–
1932) находится в центре внимания детских 
деревень в Мали. Таким образом, под руко-
водством агронома дети-сироты знакомят-
ся с выращиванием овощей и фруктов. В то 
же время они учатся другим профессиям в 
мастерской: крашение, столярные и другие 
изделия ручной работы. 

В детской деревне в Мали школа свя-
зана с жизнью. Практикуя определенные 
профессии, школа может стать трампли-
ном для входа трудовую жизнь. Речь идет 
о создании для детей-сирот образователь-
ной среды с учетом социально-экономи-
ческих потребностей общества. Опыт, по-
лученный в соответствующей образова-
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тельной среде, должен позволять ребенку 
приобретать фундаментальные качества 
для адаптации к социальной и профессио-
нальной жизни.

В детских деревнях в Мали дети также 
получают религиозное образование. Дей-
ствительно, имамы регулярно посещают 
эти центры, чтобы объяснить мусульман-
скую религию детям. В то же время пригла-
шаются священники для объяснения Би-
блии детям, которые выбрали христиан-
ство. Эти религии сосуществуют в совер-
шенном симбиозе в детской деревне. Рели-
гиозное образование способствует постро-
ению социальной идентичности ребенка. 
Оно также дает возможность развить мо-
ральное, гражданское и духовное измере-
ние у ребенка.

Педагогическая деятельность основа-
на на двух принципах: твердость и доброта. 
Дети обязаны строго соблюдать правила и 
нести ответственность за последствия сво-
их действий. С другой стороны, дети, кото-
рые демонстрируют хорошее поведение и 
успеваемость, поощряются.

Местный координатор по уходу заявил: 
«Необходимость знать ребенкасироту, 
чтобы лучше его поддерживать, обяза
тельна для каждого воспитателя. Для это
го важно умение общаться и договаривать
ся с детьми». Важно учитывать особенно-
сти и потребности ребенка процессе его 
социализации.

Заключение

Эта статья посвящена проблеме роста 
числа детей-сирот в детских деревнях. Это 
порождает трудности в уходе за ними. Ис-
следование охватывает социально-педаго-
гические условия социализации детей-си-
рот, проживающих в этих центрах. Оно про-
водилось в Мали – в стране на Африкан-
ском континенте к югу от Сахары. 

Цель исследования – выявление и опи-
сание организационных и социально-педа-
гогических особенностей детских дере-
вень. Оно критически рассматривает среду 

и педагогические практики, доступные в 
этих учреждениях. Собраны данные, доку-
ментирующие следующие конкретные 
цели: 1) определить социально-педагогиче-
ское устройство на местах; 2) определить и 
описать используемые социально-педаго-
гические практики.

Это исследование вводит новшества, 
представляя окружающую среду и педаго-
гические практики детских деревень в 
Мали. Немногие исследования были сосре-
доточены на этом аспекте детских дере-
вень в Мали.

Несмотря на ограниченное количество 
участников, результаты этого исследования 
позволяют сделать несколько наблюдений. 
Согласно результатам, дети-сироты живут в 
семейной и школьной среде. Результаты 
показывают, что в детской деревне эти два 
социальных учреждения (семья и школа) 
взаимодействуют в сфере ухода за детьми-
сиротами. 

Результаты также показывают, что 
предпринимаются усилия для подготовки 
детей к трудовой жизни (профессиональ-
ное обучение в мастерских и сельском хо-
зяйстве).

Мы замечаем, что нет никакого расхож-
дения между участниками процесса социа-
лизации детей-сирот. Существует скорее 
взаимодополняемость между участниками 
и учреждениями. Существует синергия дей-
ствий между ними. 

В заключение можно сказать, что в дет-
ских деревнях имеются недостатки в плане 
социально-педагогической поддержки. 
Игра является предпочтительной деятель-
ностью ребенка для развития физических и 
интеллектуальных способностей. Однако 
детские деревни испытывают трудности, 
такие как отсутствие мест для игр и инфра-
структуры.

Социализация требует обмена и взаи-
модействия людей с их социальной средой. 
Однако наше исследование показывает де-
фицит взаимодействия между детьми-си-
ротами и общинами (городское население, 
в котором они находятся).
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