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Ежегодно в нашей стране детские дома покидают 10–16 тысяч подростков, 

достигших 18 лет. Дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, сталкиваются 

с широким кругом проблем, с которыми не могут справиться самостоятельно: защищать 

свои права, в частности, жилищные и трудовые; справляться с психологическими 

трудностями; решать множество бытовых вопросов. Многие исследователи, 

занимающиеся проблемами детей-сирот, отмечают формирование личности с неразвитой 

способностью соотнести свое настоящее, прошлое и будущее с целями, ценностными 

ориентациями, своими способностями и возможностями.  

Отмечают следующие негативные факторы социализации детей-сирот: 

1. Особенности организации общения взрослых с детьми, которые выражаются в 

сниженной интимности и доверительности, эмоциональной упрощённости общения 

взрослых с детьми. 

2. Дефицит возможности установления прочных и длительных взаимоотношений 

с определённым взрослым. 

3. Наличие сменяющих друг друга взрослых с несовпадающими программами 

поведения, групповой, а не индивидуальной направленностью воспитательных 

воздействий. 

4. Жёсткая регламентация поведения ребёнка, гиперопека в деятельности, т. е. 

пошаговое планирование и санкционирование поведения детей взрослыми. 

5. Неспособность программы воспитания и обучения компенсировать дефекты 

развития, вызванные отсутствием семьи. 

6. Бедность конкретно-чувственного опыта детей, обусловленная скудостью 

окружающей среды, малого числа и однообразия предметов, с которыми дети оперируют. 

7. Постоянное нахождение детей в условиях коллектива, отсутствие 

психологических ниш, предполагающих возможность уединения и дружеского общения 

[3]. 



Следствием влияния перечисленных факторов является низкая адаптация 

выпускников сиротских учреждений в социум, дисгармонизация отношений личности с 

социальной средой. У них формируются такие качества, как иждивенчество, повышенная 

внушаемость, склонность к асоциальному поведению, неадекватность уровня притязаний, 

рентные установки, повышенный уровень виктимности, рецептивные ориентации в поведении 

[1].  

В Санкт-Петербурге многое делается для разрешения проблемы – социализации 

воспитанников и выпускников детских домов. Так, в Социальном Кодексе Санкт-

Петербурга (принят Законодательным собранием в 2011 году) утверждены 

дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, во всех сферах жизнедеятельности. Разработана программа социальной 

адаптации и сопровождения выпускников детских домов в Санкт-Петербурге на  

2011–2015 годы, предусматривающая ряд мероприятий, направленных на повышение 

уровня адаптации в социум выпускников детских домов.  

Вместе с тем, несмотря на развитие системы постинтернатной адаптации 

выпускников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющейся на сегодняшний день инструментарий решения данной проблемы не 

достаточно эффективен. Необходим поиск новых социально-педагогических средств, 

которые создали бы те условия, в которых ребёнок смог бы адекватно социально 

развиваться. Для адекватного вхождения воспитанника учреждения интернатного типа в 

систему социальных отношений должна проводиться постинтернатная социальная и 

социально-педагогическая работа, обеспечивающая овладение ребёнком комплексом 

социальных ролей.  

В процессе научно-исследовательской работы мы обратились к данной проблеме. 

На первом этапе исследования проблемы нашей выпускницей, руководителем социальной 

гостиницы «Мечта», В.В. Магомедовой в 2012 году была разработана «Технология 

постинтернатной адаптации выпускников детского дома», которая включает ряд 

мероприятий, направленных на социально-правовое, психолого-педагогическое, 

социально-педагогическое, социально-бытовое сопровождение выпускников детских 

домов и коррекционную работу с ними. «Технология» была детально разработана, 

апробирована и показала высокую эффективность по ряду параметров.  

Вместе с тем ряд проблем воспитанников требовал поиска новых подходов к их 

решению. Это такие сложно решаемые проблемы, как формирование представлений о 

брачно-семейных отношениях, установление адекватных отношений личности с 

социальной средой, повышение уровня социально-бытовой адаптации, развитии 

коммутативных навыков. 

На втором этапе нашего исследования, в 2013 году нами были разработаны 

предложения по сопровождению процесса социальной адаптации выпускников сиротских 

учреждений средствами волонтерской деятельности. 

При разработке данных предложений мы опирались на три сферы, в которых 

происходит процесс становления личности: деятельность, общение, самопознание.  

Рассмотрим особенности становления личности воспитанников сиротских 

учреждений с этой точки зрения. 

1. Деятельность. В деятельности происходит освоение новых социальных ролей и 

осмысление их значимости. 

Включение детей-сирот в социальную деятельность является процессом, в ходе 

которого происходит следующее: 

 выработка критериев, обусловливающих выбор вида деятельности; 

 формирование своего отношения к деятельности и участие в ней; 

 приобретение опыта деятельности. 



2. Общение. Важнейшей сферой, обеспечивающей социализацию ребёнка, 

является также общение. Для воспитанника учреждения интернатного типа круг общения 

и его содержание значительно уже, беднее, чем у воспитанника обычной семьи. В 

результате опыт общения носит специфический характер и направлен на решение 

типичных проблем воспитательного учреждения. 

3. Третья сфера социализации – самопознание личности, которое предполагает 

становление в человеке образа его «Я», возникающего не сразу. Этот образ складывается 

на протяжении всей жизни человека под воздействием многочисленных социальных 

влияний [2]. 

Наиболее распространённая схема самопознания своего «Я» включает три 

компонента: 

 познавательный (знание себя); 

 эмоциональный (оценка себя); 

 поведенческий (отношение к себе). 

Процесс социализации предполагает единство изменений всех трёх обозначенных 

сфер [4]. Самым сложным для ребёнка, оставшегося без семьи, является оценка самого 

себя.  

Разработанные нами предложения по сопровождению процесса социальной 

адаптации выпускников сиротских учреждений средствами волонтерской деятельности 

учитывают эти сферы социализации личности и нацелены на помощь:  

 в формировании представлений о брачно-семейных отношениях;  

 профориентации; 

 в освоении социокультурного пространства города; 

 социально-бытовой адаптации;  

 в развитии коммутативных навыков. 

Успешность передачи актуального социального опыта обеспечивается 

взаимодействием волонтеров и воспитанников в неформальной ситуации в формате 

«равный – равному», что позволяет создать социально-значимую среду общения, 

атмосферу дружественности и доверия. Совместная деятельность, сотворчество 

волонтеров и воспитанников обеспечивают эффект социального заражения воспитанников 

позитивным опытом проживания жизни, расширяют их кругозор и обогащают приемами 

освоения социальной действительности. 

Рассмотрим данные предложения более детально. 

1. Подготовка к семейной жизни на базе формирования правильных 

представлений о семье. 

Мероприятия с участием волонтеров: 

 совместный просмотр с воспитанниками фильмов, связанных с семейной 

тематикой, и обсуждение поставленных проблем с последующим проигрыванием 

различных вариантов развития сюжета; 

 приглашение выпускников в семьи волонтеров на выходные дни с целью 

формирования у подростков правильных представлений о семье. Такая форма помогает 

ребенку выйти за рамки, созданные системой воспитательного учреждения, 

прочувствовать, как функционирует семья: понять функции членов семьи, получить 

навыки ведения хозяйства и общения со взрослыми и другими членами семьи в семейном 

кругу. 
 

2. Профориентация. 

Мероприятия с участием волонтеров: 

 организация посещений волонтерами своих учебных заведений в Дни открытых 

дверей для мотивации воспитанников на дальнейшее обучение; 

 обсуждение мира профессий, рассказ волонтеров о своем трудовом опыте; 



 содействие в получении услуг профориентации в различных учреждениях; 

 помощь в самостоятельной подготовке резюме, обучение навыкам правильной 

самопрезентации, навыкам самостоятельного поиска работы. 
 

3. Освоение социокультурного пространства города. 

Мероприятия с участием волонтеров: 

 совместное посещение экскурсий, музеев, театров; 

 посещение молодежных фестивалей и концертов; 

 совместное посещение и занятия в досуговых учреждениях. 
 

4. Содействие в социобытовой адаптации. 

Мероприятия с участием волонтеров: 

 организация мастер-классов по актуальным проблемам (нанесение макияжа, 

выбор стиля одежды и прически, уроки этикета, кулинарные уроки); 

 совместное выполнение бытовых действий (посещение учреждений, 

поликлиник, оплата счетов и т. д.); 

 сопровождение волонтерами выпускников в различные учреждения (например, 

пенсионный фонд, центр занятости, поликлиника и др. для совместного сбора справок, 

оплаты счетов и т. д.), чтобы выпускник в дальнейшем мог самостоятельно выполнять эти 

действия и не испытывал затруднений при посещении этих учреждений. 
 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

Мероприятия с участием волонтеров: 

 организация досуговых мероприятий;  

 проведение совместных спортивных мероприятий для формирования у 

выпускника стремления к здоровому образу жизни, повышения уровня физического 

здоровья, для развития коммуникативных навыков и умения работать в команде и в 

одиночку; 

 организация коммуникативных игр (например, игр «Крокодил» и «Волшебный 

магазин», упражнение «Сложные ситуации»).  

 

Данные предложения разработаны с учетом специфических проблем социальной 

адаптации выпускников сиротских учреждений, причин их возникновения и условий, 

которые могут способствовать их решению. 
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