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Сведения об организации-заказчике: Волонтерский центр «ПРОФИ-

СОЦИ-ЛИНГВА» 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблема 

социально-культурной адаптации детей-сирот из детских домов на КМВ 

может быть решена посредством непрерывного включения волонтерской 

деятельности молодежи в работу с данной социальной группой. 

Исследования показали, что наставничество дает возможность подросткам, 

воспитанникам детских домов КМВ, обрести в лице волонтеров значимых 

наставников, наладить с ними длительные отношения, которые помогут 

подросткам получить социально-бытовые навыки, повысить самооценку и 

успешней социализироваться. 

Цель работы: теоретически обосновать и экспериментально проверить 

инновационные технологии волонтерской деятельности студенческой 

молодежи по социально-культурной адаптации детей-сирот из детских 

домов. 

Задачи:  

1. Рассмотреть волонтерскую деятельность как социально-культурное 

явление. 

2. Изучить современные технологии социально-культурной адаптации 

детей-сирот из детских домов. 

3. Разработать инновационные технологии социально-культурной 

адаптации детей-сирот из детских домов на КМВ: технологии, основанные на 

театральном искусстве; технологии, основанные на декоративно-прикладном 

искусстве; технологии, основанные на культурно-познавательном туризме. 



Гипотеза основывается на концепции социокультурной и личностной 

обусловленности процессов и проблем социально-культурной адаптации 

детей-сирот. 

Научная новизна состоит в разработке концептуальных основ 

социокультурной адаптации детей-сирот средствами социально-культурной 

деятельности с помощью волонтерской деятельности молодежи на основе 

инновационной методики, включающие содержание, принципы и технологии 

организации СКД, критерии и показатели адаптационной готовности 

воспитанников. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Волонтерская деятельность выступает одним из положительных 

факторов становления и развития молодого человека в процессе подготовки к 

самостоятельной жизни и профессиональной ориентации. 

2. В России государство все еще мало уделяет внимание проблеме 

культурного развития и морально-нравственного воспитания молодежи. 

3. Социокультурная адаптация детей обеспечивается 

одновременным протеканием нескольких процессов, которые способствуют 

гармонизации детей на трёх уровнях: личности, культуры и общества. 

4. Особенное значение в работе имеют технологии социально-

культурной деятельности, направленные на регулирование процессов 

социализации, культурализации и индивидуализации личности 

воспитанников детских домов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования связана с 

ее непосредственным выходом на решение сложной и актуальной для 

современного этапа социального развития проблемы сиротства, в частности, 

социально-культурного.  

Результаты исследования могут помочь в решении вопросов 

социализации подрастающего поколения; поисков способов укрепления 

социальной солидарности, социального порядка и совершенствования 

человеческого потенциала страны. 

Рекомендации: итоги проведенного исследования дают возможность 

улучшения деятельности и выработки новых подходов к организации 

воспитательной и психокоррекционной работы, способствуют прояснению 

существа сложившихся форм социально-культурной работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


