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Аннотация. 

Социальное волонтерство - весьма ответственный вид добровольной 

работы. Связано это с тем, что подопечные таких волонтеров - люди, 

столкнувшиеся в жизни с тяжелыми испытаниями, прошедшие нелегкую 

жизненную школу. Они часто оказываются оставленными родными и 

близкими на произвол судьбы. 

 

Волонтерская деятельность, сопряженная с таким человеческим 

качеством, как милосердие, направлена на помощь различным категориям 

нуждающихся - одиноким старикам, тяжелобольным детям и взрослым, 

инвалидам, ветеранам войны и труда, неблагополучным или многодетным 

семьям. Но наибольшее число волонтеров задействовано в оказании 

поддержки самым слабым и незащищенным - детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. На практике волонтер-наставник – это 

больше, чем помощник в обучении и развитии. Это человек, который 

искренне интересуется жизнью подопечного ребенка, поддерживает его и 

помогает подготовиться к жизни за стенами детского дома. Однако по факту 

такая деятельность наставника-волонтера никак не регламентирована в 

законодательстве.  

Термин наставника для детей-сирот и его функции пока четко не 

прописаны ни в одном законе, также нет единого регламента по его 

осуществлению. Однако в постановлении правительства N481 о деятельности 

организаций для детей-сирот есть упоминание наставника как 

индивидуального куратора ребенка, в том числе на этапе подготовки к 



выпуску из детдома. Эту функцию может выполнять сотрудник детского 

учреждения. 

Однако чаще всего социализироваться сироте помогает человек вне 

учреждения – волонтер, готовый стать ребенку настоящим другом. Так, один 

из пунктов постановления правительства допускает участие волонтеров в 

процессе обучения сирот: добровольцы могут организовывать для детей 

кружки по интересам, проводить мастер-классы, сопровождать их на 

выставках и массовых мероприятиях. 

Дети-сироты  вызывают наибольшее сочувствие со стороны общества, 

поскольку являют собой наиболее беззащитных его представителей - не 

имея, папы и мамы, родного дома, любящих близких, они вынужденно 

лишены нормального детства, а возможно, и благополучного будущего. Ведь 

этим детям недоступна постепенная интеграция в социум под руководством 

старших членов семьи. Разумеется, сиротам необходимо гораздо большее 

внимание общества, и волонтеры стараются, насколько это, возможно, 

восполнить для этих деток недостаток заботы и тепла. 

Каждому волонтеру, стремящемуся помогать детям, которые 

содержатся в сиротских учреждениях, важно иметь первичное представление 

о том, что их ждет в стенах детдома. Ведь дети-сироты разительно 

отличаются от «семейных» детей не только в плане поведения. Это, как 

правило, серьезное отставание интеллектуального, эмоционального и 

психического развития, а также отсутствие доверия к миру и неуверенность в 

своих силах. 

Такая картина зачастую приводит к тому, что 90% выпускников 

детских домов не могут найти свое место в жизни и стать полноценными 

членами общества. Эту тенденцию должны понимать социальные волонтеры, 

если они хотят принести реальную пользу детям-сиротам. 

Да и маленьким подопечным нужны вовсе не подарки и 

развлекательные мероприятия - хотя для сирот (как и для вообще любых 

детей) это любимая часть общения с волонтерами. И тому, и другому дети 



рады, но они очень быстро привыкают к тому, что каждый посетитель 

детского дома стремится одарить их и вниманием, и сладостями с 

игрушками. И все же куда острее сиротам требуется помощь в социализации 

и профориентации - во всем, что поспособствует им в успешной адаптации 

во взрослой жизни в будущем, когда они покинут стены учреждения. 

Волонтеры должны понимать, что на них, как и на сотрудников 

детских домов или школ-интернатов, возложена определенная 

ответственность за маленьких подопечных, за их психо-эмоциональное 

состояние. Поэтому, собираясь заняться тем или иным видом деятельности, 

связанным с поддержкой детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, каждый доброволец должен сам для себя ответить на вопрос: а 

принесет ли моя помощь реальную пользу детям? 

Но наиболее важно для любого, кто хотел бы принимать самое 

деятельное участие в жизни воспитанников сиротских учреждений - это 

искреннее желание, это возможность с максимальной отдачей работать с 

детьми. 

В наш коммерческий век, когда люди больше озабочены 

зарабатыванием денег, бескорыстная помощь нуждающимся ценится 

особенно высоко, ведь волонтерские движения незаметно делают поистине 

большое дело. И конечно, в их помощи особенно нуждаются маленькие 

воспитанники детских домов. Не имеет значения, как именно готов помогать 

волонтер - материально, удаленно, тратить свое время, силы, кипучую 

энергию и даже профессионализм - направленная в нужное русло, эта 

помощь принесет несомненную пользу каждому ребенку, оставшемуся без 

попечения родителей.  

Слишком часто у детей в детском доме нет самого важного – близкого 

человека. Детям не с кем поделиться впечатлениями и переживаниями. У них 

почти нет личного пространства, поскольку воспитатель всегда с ними. Сами 

же дети почти всегда находятся в группах, то есть в своих больших комнатах. 



Воспитатель, так или иначе, находится на работе, и, следуя достаточно 

строгой дисциплине и инструкциям, держит дистанцию с детьми. 

Одна из трагедий этих детей в том, что у них нет выбора. Сказали ехать куда-

то, значит, едешь. Сказали заниматься – занимаешься, даже места в столовой 

у них всегда одни и те же. И именно выбор в некоторую свободу – это еще 

одна вещь, которую волонтеры им дают. Поэтому  общение с волонтерами-

наставниками даже в мастер-классах важен не результат, а творческий 

процесс и общение. 

Для того, чтобы стать значимым взрослым, необходимо установить 

доверительный контакт с ребенком. Для этого необходимо интересоваться 

его жизнью, выслушивать жалобы, рассказывать о себе. Только после этого 

вы сможете обучать и сопровождать ребенка на пути социальной адаптации. 

Свою работу в детском доме  мы направили на работу в парах 

«Наставник-воспитанник», и с привлечением людей со стороны. Есть 

семейные пары, с которыми у воспитанников общение стало перетекать в 

другое русло, кроме материальной помощи, поздравлений на день рождения 

(подарки каждому), проводятся встречи по интересам. Так проводим встречи 

с косметологами, парикмахерами  которые проводят  обучающий курс по 

нанесению декоративной косметики и стрижкам. Проводим кулинарные 

поединки, где воспитанники учатся не только готовить, но и узнают новое о 

профессии повар, кондитер. Для мальчиков организовываем встречи с 

представителями мужских профессий (проходчик, шофер, сварщик). Ребята 

посещают выставки ретро-техники, помогают в ремонте машин. Надеемся, 

что это увлечение многим  поможет выбрать нужную профессию. Иногда 

воспитанники говорят, что им нужен взрослый человек «не из детского 

дома», с которым они могли бы обсудить свои планы на будущее, который 

честно выскажет свое мнение, с которым можно просто поговорит.  Часто эти 

отношения могут продолжаться и развиваться на чисто неформальной 

дружеской основе 



 


