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 Что могут волонтерские организации в  
детском доме. 



Потеря ребенком родительского попечения  

при фактическом наличии родителей и 

родственников. 

Что такое социальное 

сиротство? 
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 Семья не хочет    5-10% 

 

 Семья не может - 80% 

 

 Семья опасна для ребенка - 5-10% 



Основные причины утраты родительского попечения 

www.otkazniki.ru 

 

Бедность 

Социальные болезни 

Психические болезни и инвалидность родителя 

Психические болезни и инвалидность ребенка 

Бездомность 

Родительская некомпетентность 

Социальная некомпетентность 

Миграция 

Культурные и религиозные особенности 

Насилие по отношению к ребенку 



Дети без попечения родителей –  
состояние дел в России 

На конец 2012 года: 
 
• 643,757 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей (около 2,7% от общего 
количества детей в России) 

 
• из них 104,028 детей находятся под 

надзором в специализированных 
учреждениях 

• Еще около 150,000 детей постоянно 
проживают в них по заявлениям 
родителей 

Каждый год: 
 
• около 7 тысяч родителей 

отказываются от детей  
• около 60 тысяч родителей 

лишаются родительских прав 
• около 80 тысяч детей, оставшихся 

без попечения родителей, 
выявляются впервые 



Исследования влияния проживания в закрытом 
учреждении на развитие детей (5/5) 

 

Основные выводы исследований 
 

• Проблемы, связанные с отлучением от семьи, возникают очень быстро, 
являются очень глубокими, с возрастом прогрессируют, зачастую остаются на 
всю жизнь. 

 
 

• Проблемы, возникающие у детей в результате проживания в системе 
группового ухода, наблюдаются в важных областях развития (социальное 
общение, психическое здоровье, поведение, способность регулировать 
эмоции). 

 

• Интернатное устройство – это не нормальная модель для жизни и  развития 
ребенка.  

 

• Семейное устройство детей без попечения родителей критически важно для 
нормального развития детей. 

 Информация: Bucharest Early Intervention Project (2001 – наст. время), цит. по В. Добвня, Т. Морозова, 2012. 



 В XX веке большинство стран мира отказались от интернатного 
размещения детей или свели к минимуму период пребывания 
детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждении.  

 

Причины:  

 вред физическому, психическому и когнитивному развитию детей, 
который наносится пребыванием в учреждении,  

 экономическая неэффективность интернатной системы.  

 

 Основные усилия в новой системе помощи детям направлены на 
превентивную работу с семьей.  

Современный подход  
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Расходы на содержание детей в системе 

высоки 

На содержание детей без попечения родителей в интернатной системе 

выделяются значительные бюджетные средства. 

 

По экспертным оценкам, стоимость содержания ребенка-сироты в год 

составляет в среднем по России от 300  тысяч рублей до 1 000 000 

рублей в год. В эти расходы не входит содержания здания, ремонты и  

расходы связанные с жизнеустройством выпускника учреждения, 

включающие  затраты на покупку жилья. 

 

Выделяемые на интернатную систему средства позволяют уже сегодня 

предпринять шаги по ее реформированию и оптимизации.  

 

В дальнейшем реформа интернатной системы позволит снизить 

государственные расходы в этой сфере. 
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 Возможность нашей 

успешной адаптации в 

социуме и выстраивания 

отношения с другими 

людьми во взрослой 

жизни во многом зависит 

от того, как прошло наше 

детство.  



Для того, чтобы в будущем уметь устанавливать 
долговременные отношения с людьми, у ребенка 
должна сформироваться «правильная» привязанность 
к  постоянному значимому взрослому 

Потребность в заботящемся «личном» 
взрослом – врожденная и базовая 
потребность ребенка.  



Формирование психики ребенка 

происходит в первые годы жизни  

благодаря взаимодействию  

со значимыми взрослыми.  

ОСНОВА ЛИЧНОСТИ 

я существую это хорошо 



 В течение первого года жизни формируются 

основы эмпатии –  

 навыков понимания  

 чувств других людей,  

 основы  

 для выстраивания  

 любых отношений. 



Во всех культурах и традициях период 

выхода ребенка в условия социума  

и коллективных форм  

проведения времени  

происходит в среднем  

с 6-9 лет. 

 



 

Последствия разрыва со значимым 

взрослым или его отсутствия: 
 

 
• отставание в физическом  умственном развитии,  

• ослабленный иммунитет,  

• проблемы в усвоении социальных навыков,  

• неврологические нарушения (навязчивые движения, 

сосание пальцев, нанесение себе повреждений), 

• сложности в установлении долговременных 

отношений 

• сложности с освоением родительской роли в 

будущем. 

 



Проживание в условиях «коллективного» 

воспитания, формирует определенные 

поведенческие навыки. В результате мы 

получаем взрослого человека, которому 

сложно жить в мире индивидуальных 

домохозяйств, самостоятельно 

действовать, и  выстраивать отношения с 

людьми.  

. 



Дети в учреждениях,  

это обычные дети, которые : 

• Потеряли семью и переживают это 

• Могли не иметь никакого опыта привязанности 

• Испытывают чувство одиночества 

• Испытывают напряжение и тревогу  

• Могут находится в депрессии 

• Возможно переживали насилие 

• Чувствуют себя «исключенными» из общества 

• Привыкают получать из своего статуса «бонусы» 

 

 

 

 



ЧТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ 

1. Проекты направленные на сохранение ребенка в кровной семье 

• 2. Проекты направленные на семейное устройство детей-сирот  

• 3. Проекты направленные на установление долговременных 
отношений для старших детей - гостевой режим, наставничество 

• 4. Проекты направленные на повышение шансов детей на 
самостоятельный выбор будущего  - образование, профориентация 

• 5. Проекты направленные на психологическую реабилитацию детей  - 
терапия, арт-терапия 

• 6. Проекты направленные на поддержку детей перед и после выпуска 
— индивидуальное общение, повышение компетенции, правовое 
просвещение, постинтернат во всех формах 

 

 



• Детям до 7- 8 лет необходима долговременная 
привязанность и семья  

 

• Детям с 7- 8 лет можно объяснить, что такое дружба  

 

ВАЖНО! 



    Волонтеры полезны, если      

соблюдается 

 

• Постоянность состава волонтеров 

• Регулярность поездок 

• Подготовленность волонтеров 

• Существует эмоциональная и 

психологическая поддержка волонтеров 

• Продуманность программы участие 

волонтеров в жизни детей 



      Универсальная проверка пользы      

волонтерской деятельности : 

 
• Чем поможет то, что я делаю сегодня, этому 

конкретному ребенку, когда в 18 лет он окажется 

один за порогом учреждения? 


