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Толковый словарь русского языка объясняет, что «сирота – ребенок или несо-
вершеннолетний, у которого умер один или оба родителя». Наряду с категорией де-
тей-сирот, потерявших своих родителей, в Беларуси широкое распространение полу-
чило социальное сиротство. Социальный сирота – это ребенок, который имеет биоло-
гических родителей, но они по каким-то причинам не занимаются воспитанием ре-
бенка и не заботятся о нем. Объективным подтверждением этому является тот факт, 
что в нашей стране более 30 000 детей-сирот, из которых 90 % – социальные сироты. 
Основными причинами, ведущими к росту социального сиротства, являются: алкого-
лизм родителей; увеличение количества детей, рожденных вне брака; рост числа де-
тей, отобранных у родителей по решению суда без лишения родительских прав; раз-
воды родителей. 

Большинство детей, лишенных семьи, становятся воспитанниками государст-
венного учреждения для детей-сирот: дома ребенка, детского дома, интернатного уч-
реждения. Сегодня остро встает вопрос об эффективной деятельности подобных уч-
реждений, о том, насколько они могут подготовить ребенка к жизни вне интернатно-
го учреждения, осуществить эффективную социализацию ребенка-сироты, который 
смог бы в будущем в полном объеме выполнять общественные функции, сформиро-
вать адекватное отношение к себе и окружающим. 

Отечественный и мировой опыт со всей очевидностью показал, что и эффектив-
ность социализации, и гарантии достойного будущего ребенка-сироты, воспитываю-
щегося в семье, неизмеримо выше, чем у отдаленного в интернатное учреждение. 

Семья обеспечивает базисное чувство безопасности. Близкие являются для ре-
бенка источником утешения и защиты. Дети учатся у родителей определенным спосо-
бам поведения, приобретают необходимый жизненный опыт. Семья во многом влияет 
на выбор будущей профессии, воспитывает будущего семьянина. Дети-сироты лише-
ны такой возможности. Интернатное учреждение формирует у ребенка ряд негатив-
ных черт характера: отсутствие коммуникативных навыков, замкнутость, недоверие к 
окружающим. Формируется иждивенчество, безответственность, низкое чувство соб-
ственного достоинства, пассивность. 

В связи с этим в Республике Беларусь существуют альтернативные интернатно-
му воспитанию способы устройства детей: приемные семьи, детские дома семейного 
типа, детские деревни. 

Первая SOS-Детская деревня была основана в 1949 г. в г. Имсте (Австрия). 
Г. Гмайнер посвятил свою жизнь делу помощи детям, попавшим в беду, – детям, 
которые потеряли свои дома, безопасность, свои семьи в результате Второй миро-
вой войны. 
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В основе жизнедеятельности детской деревни для сирот лежат четыре педагоги-
ческих принципа: 

1. Мать: каждый ребенок может рассчитывать на постоянную заботу о нем. 
2. Братья и сестры: создаются семейные отношения. 
3. Дом: каждая семья создает свой собственный дом. 
4. Деревня: SOS-семья является частью общества. 
В SOS-Детской деревне используется метод развивающего планирования, цели 

которого – всесторонне понять ребенка и обеспечить его всестороннее развитие; 
установить возможности для оказания поддержки и помощи ребенку в повседнев-
ной жизни и определиться с практической реализацией этой поддержки. Планиро-
вание предполагает структурную и планово-организационную работу, результаты, 
которой впоследствии поддаются проверке и обозримы в своей успешности или не-
успешности.  

В SOS-Детской деревне с целью оказания помощи и сопровождения молодежи 
в развитии социальных и практических навыков, выборе профессии, завершении 
учебной и профессиональной подготовки, трудоустройстве, успешной интеграции в 
общество за счет своих сил и возможностей созданы два Молодежных дома для 
выпускников SOS-Детской деревни. Немаловажное значение имеет Программа жи-
лищной поддержки для SOS-молодежи. Основные условия применения этой про-
граммы: желание и активная роль воспитанника; на протяжении как минимум двух 
лет воспитанник активно ищет работу и сохраняет ее; адекватное образование; на-
личие навыков ведения домашнего хозяйства; успешное полунезависимое прожи-
вание; наличие хороших рекомендаций; наличие достаточного количества личных 
сбережений. 

В рамках изучения проблемы социально-психологической адаптации детей, вос-
питывающихся в SOS-Детской деревне, нами было организовано и проведено иссле-
дование, цель которого заключалась в изучении различий в особенностях социально-
психологической адаптации детей-сирот, воспитывающихся в SOS-Детской Деревне, 
и детей, воспитывающихся в семьях. 

Объект исследования: дети-сироты, воспитывающиеся в SOS-Детской деревне, и 
дети, воспитывающиеся в семьях. 

Нами была выдвинута гипотеза, которая предполагает, что основные направле-
ния деятельности специалистов и специфика организации жизнедеятельности детей-
сирот в SOS-Детской деревне обеспечивают эффективную социально-психологи-
ческую адаптацию ее воспитанников. 

Для изучения социально-психологической адаптации была использована мето-
дика «Диагностика социально-психологической адаптации», разработанная К. Род-
жерсом и Р. Даймондом (адаптирована А.К. Осницким). 

В выборку вошли пятнадцать воспитанников SOS-Детской деревни в возрас-
те от 16 до 19 лет и пятнадцать детей, воспитывающихся в семьях, в возрасте от 
16 до 18 лет. 

Исследование показало, что уровень социально-психологической адаптации у 
обеих групп детей в пределах нормы, причем дети, воспитывающиеся в SOS-Детской 
деревне показали такие же результаты, как и дети, воспитывающиеся в семьях. 

Для наглядности показателей двух групп приведена диаграмма на рис.1. 
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А – адаптация; S – самоприятие; L – приятие других; I –интернальность;  

D – стремление к доминированию; Е – эмоциональная комфортность. 
 

Рис. 1. Соотношение интегральных показателей воспитанников SOS-Детской деревни  
и детей, воспитывающихся в семьях. 

 
По результатам проведенного статистического анализа выявлена статистическая 

недостоверность различий между группами. 
Таким образом, гипотеза оправдалась, то есть основные направления деятельно-

сти специалистов и специфика организации жизнедеятельности детей-сирот в SOS-
Детской деревне обеспечивают эффективную социально-психологическую адапта-
цию воспитанников. 
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