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Аннотация: Статья посвящена возможностям социальной адаптации 

воспитанников детского дома на примере отечественного и зарубежного 

опыта. В статье рассматривается актуальность проблемы адаптации 

воспитанников детского дома. В работе представлены основные 

отечественные и зарубежные практики социальной адаптации 

воспитанников детского дома. Статья включает в себя преимущества и 

недостатки отечественных и зарубежных социальных практик детей-

сирот. 
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Социологический подход к изучению адаптации представлен в работах  

западных  социологов: Э.Дюркем, М.Вебер, Т.Парсанс и Р.Мартан. По их 

мнению, адаптация – это приспособление внутренней организации личности к 

существующим нормам общества [10]. 

Социальная адаптация определяется, как процесс установления 

«соответствия». 

Наиболее часто используемое определение социальной адаптации – это 

«взаимодействие между личностью и социальной средой» [10]. 

Данная тема является актуальной, так как воспитанникам детского дома 

необходимо научиться формировать собственную стратегию социальной 

адаптации из-за отсутствия способности обращаться к опыту родителей, либо 

их опыт далёк от идеала ценностей и общепризнанных мерок, установленных 

в обществе. 

Социальная адаптация является важным процессом в жизни каждого 

ребёнка, а особенно в жизни воспитанников детского дома. Для формирования 

у детей-сирот навыков социальной адаптации, во всём мире используется 

большое количество социальных практик, помогающих им успешно 

адаптироваться в самостоятельной жизни. 

Представим инновационную составляющую практик в Российской 

Федерации. 

 фонд «Содействие» (г. Санкт-Петербург) [18]; 

 практика «Друг за друга» (Владимирская область) [22]; 

 благотворительный фонд «Арифметика добра» (г. Москва) [15]; 

 благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам»  

(г. Москва) [16]; 

 благотворительный фонд «Дети наши» (г. Москва) [17]; 

 благотворительный фонд «Сохраняя жизнь» (г. Оренбург) [19]; 

 детские деревни SOS Россия [21]. 
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Мы представили основные практики, занимающиеся социальной 

адаптацией воспитанников детского дома. 

Далее рассмотрим зарубежный опыт. 

Существенную значимость в организации работы с детьми-сиротами 

представляют благотворительные организации и религиозные организации, 

работа которых держится под контролем государственными социальными 

службами [20]. 

К основным тенденциям в разработке и внедрении зарубежных практик 

социальной работы с детьми-сиротами можно отнести следующие: 

 SOS-childrens villages (цель: обеспечить наилучший уход за 

детьми, внедрять инновации и объединять больше партнеров, чтобы ни один 

ребенок не рос в одиночестве) [11]; 

 Big Brothers Big Sister (цель: помочь детям во всем мире раскрыть 

свой потенциал с помощью профессионально поддерживаемых 

индивидуальных отношений наставничества с измеримым воздействием) [1]; 

 Foster Club (цель: создает и объединяет молодых людей из 

приемных семей с помощью уникальных инструментов и программ)  [4]; 

 Youth villages (цель: найти каждому нуждающемуся ребёнку 

приёмную семью) [14]; 

 Casey Family Programs (цель: обеспечить и улучшить — и, в 

конечном счете, предотвратить потребность в приемной семье) [2]; 

 World Orphans (цель: помочь сиротам в более чем девяти странах 

посредством участия Евангелической церкви)  [12]; 

 Worldwide Orphans (цель: улучшение жизни детей, которые 

оказались в уязвимом положении из-за того, что остались сиротами или в 

результате неблагоприятной экономической, политической или семейной 

среды) [13]; 
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 Orphans International Worldwide (цель: дать сиротам возможность 

стать крепкими, правильно функционирующими взрослыми с равными 

возможностями и шансами, как и все остальные) [9]; 

 Lumos (цель: обеспечить детям во всем мире долгосрочную 

семейную любовь и заботу) [6]; 

 Empower Orphans (цель: оказание помощи детям-сиротам) [3]; 

 Love Without Boundaries (цель: обеспечение всех основных 

потребностей детей, необходимых для того, чтобы они росли здоровыми, 

сильными и функционирующими) [5]; 

 Miracle Foundation (цель: использование инновационных методов  

помощи адаптации  детей-сирот) [7]; 

 Orphan Life Foundation (цель: найти каждому нуждающемуся 

ребёнку приёмную семью) [8]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные практики социальной 

адаптации воспитанников детского дома. 

В заключении выделим основные преимущества и недостатки 

отечественных практик для детей-сирот.  

 

Рисунок 1. Преимущества и недостатки отечественных социальных 

практик детей-сирот 
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Также выделим основные преимущества и недостатки зарубежных 

практик для детей-сирот. 

 

Рисунок 2. Преимущества и недостатки зарубежных социальных 

практик детей-сирот 

 

Таким образом, мы рассмотрели возможности социальной адаптации 

воспитанников детского дома на примере отечественного и зарубежного 

опыта, рассмотрели основные социальные практики для детей-сирот и 

представили преимущества и недостатки отечественных и зарубежных 

практик. 
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