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В статье представлены эмпирические данные совместной творческой деятельности при органи-

зации межпоколенного взаимодействия между детьми-сиротами и взрослыми, воспитанниками, 

находящимися в условиях стационарных социальных учреждений. В сложившихся социально-

экономических и политических условиях особое внимание уделяется процессу социализации, а 

также вопросам, связанным с укреплением межпоколенных связей, воспитанием духовно-

нравственных ценностей, формированием толерантного отношения к людям, проявлением граж-

данской ответственности и умением выстраивать эффективное социальное взаимодействие, диа-

логом между детьми и взрослыми, налаживанием утерянных связей с близкими, друзьями, быв-

шими коллегами. Система взаимодействия различными социально-демографическими группами 

в рамках конкретной совместной творческой деятельности даёт возможность для развития зна-

чимых личностных компетенций детей, способствует повышению качества жизни граждан стар-

шего поколения. 
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Введение. В современных документах, касающихся вопросов образования и воспитания детей 

и молодёжи, особое внимание уделяется процессу их социализации, который является объектом 

изучения многих научных дисциплин (социологии, психологии, педагогики) и позволяет рассматри-

вать его с разных сторон. 

Проблема социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сегодня 

является весьма актуальной. В ситуации серьёзных социально-экономических перемен воспитанни-

ки детских домов и других интернатных учреждений оказываются наиболее уязвимыми. Длительное 

проживание в детском учреждении и специфика первичной социализации детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, в детском доме, безусловно, затрудняет формирование необхо-

димых навыков. 

Данные исследований И. Ф. Дементьевой, Ж. А. Захаровой, В. С. Мухиной, Л. Я. Олиференко, 

В. Н. Ослон, О. Н. Посысоева, Т. И. Шульга и других свидетельствует о том, что государственные 

учреждения нередко не в состоянии в одиночку решить проблемы таких детей, так как у них беднее 

эмоции, слабее физическое здоровье, ограниченнее опыт, сильнее переживание «инаковости», чем у 

детей из семей. Они утратили родственные и дружеские связи. Поэтому нуждаются в организации 

межпоколенного взаимодействия и, прежде всего, в творческой деятельности. 

Программа исследования. В нашей опытно-экспериментальной работе мы сделали упор на 

использовании потенциалов совместного творчества детей и взрослых из учреждений государствен-

ного призрения: дети-сироты – воспитанники ГКУ КО «Ченцовский центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей» и граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщи-

ны от 55 лет) проживающие в ОГБУ «Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Оба 

учреждения относятся к учреждениям социальной защиты с круглосуточным проживанием людей. 

Содержанием их совместной деятельности выступили занятия: проведение мастер-классов 

(вышивка лентами по гобелену, мастер-класс по мыловарению, совместные занятия по оригами и 

вязанию предметов быта и др.), комплекс мероприятий «Долголетие начинается в детстве» (прове-

дение комплекса мероприятий в рамках формирования и пропаганды здорового образа жизни: лыж-

ные совместные прогулки «Социальный туризм», скандинавская ходьба, шахматный турнир и тур-

нир по шашкам между воспитанниками центра помощи и пожилыми гражданами, совместная орга-

низация и проведение праздника «Масленица» и др.), совместная театральная постановка к таким 

мероприятиям, как празднование Нового года, концерт ко Дню пожилого человека и Дню инвали-

дов, выставка работ, посвящённая значимым датам (к Международному женскому дню). 
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Данные занятия проходили на базе учреждений, в уютной обстановке (мастерские, творческие 

гостиные, актовый зал, комната психологической разгрузки, и др.), где и был организован совмест-

ный досуг и обмен опытом. 

Особенностью взаимодействующих коллективов явилось то, что данные коллективы нужда-

ются в налаживании утерянной связи между поколениями, сближении ценностных ориентаций мо-

лодёжи и старшего поколения, а также оказании взаимопомощи и поддержки путём развития взаим-

ных интересов и совместных дел. 

Результаты и их интерпретация. Рассмотрим основные результаты теоретического анализа 

проблемы. 

У детей‐сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, отсутствует положительный 
опыт семейной жизни. В государственных учреждениях, где воспитательные системы далеки от со-

вершенства, немало случаев повторения воспитанниками судьбы своих родителей – лишаясь роди-

тельских прав, они увеличивают поле социального сиротства. Для предотвращения подобных явле-

ний, государство должно взять на себя ответственность за успешную социализацию детей‐сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социализация личности – это достаточно трудный, многоплановый процесс. Наиболее широ-

кое определение социализации – это процесс становления личности, который обеспечивает усвоение 

индивидом языка, социальных ценностей, культуры, присущих данному обществу [5, с. 274]. 

В педагогике специалисты чаще всего опираются на трактовку социализации, предложенную 

А. В. Мудриком, которая гласит: «социализация… вхождение человека в общество в процессе раз-

вития и самоизменения в ходе усвоения им и воспроизводства культуры, что происходит во взаимо-

действии со стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми условия-

ми жизни на всех возрастных этапах» [3, с. 31]. 

Под социализацией детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, понимается 
процесс установления связей субъекта с обществом на базе исполнения индивидуальной стратегии 

социального обучения, самопознания и самореализации личности, которая направлена на получение 

социальных знаний, социально ориентированных мотивов и социального опыта личности [5]. 

Социализация протекает на протяжении всей жизни человека, от его рождения до смерти, ре-

шая в каждый период времени конкретные задачи. 

В различных источниках характеризуются многочисленные механизмы социализации, среди 

которых указывается на особое значение авторитета как степени влияния, оказываемого отдельны-

ми лицами в той или иной отрасли знания или сфере занятости [1, с. 25]. Он проявляется во взаимо-

действии, в участии в деятельности, способствует расширению социального опыта личности, помо-

гает ориентации в жизни, в отношениях, в социальных контактах. 

В социализации в качестве её средства выступают различные виды деятельности: учебная, позна-

вательная, трудовая, художественная, физкультурно-спортивная, общественно-полезная, творческая. 

Под творческой деятельностью понимается порождение, производство чего-то нового, отли-

чающегося оригинальностью в любой области науки, техники, искусства [6–8 и др.]. Одной из осо-

бенностей этой деятельности является создание условий для развития и саморазвития детей, так как 

в этом процессе задействованы формы мышления, направленные на приобретение новых знаний, 

овладение новыми  фактами, способы самоорганизации совместных действий, условия для совер-

шенствования социальных умений и навыков (В. А. Андреев, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 

В. С. Мухина, Я. А. Пономарев, Д. Б. Эльконин и др.). 

Использование творческой деятельности в социализации детей, лишённых родительского по-

печения, преследует несколько целей: 

1) обеспечение интеллектуального развития детей в процессе участия в кружках, объединени-

ях, художественно-изобразительных занятиях с взрослыми;  

2) обеспечение эмоционального развития через включение детей-сирот в яркие события, си-

туации успеха, создание в совместной (парной, групповой) работе общего творческого продукта; 

3) обеспечение социального развития сирот благодаря организации обмена жизненным опы-

том, анализу биографий, ситуаций повседневности. 

Обоснованность этих целей продиктована спецификой взросления детей-сирот, которые в си-

лу социально-экономических, духовно-нравственных, гражданско-правовых, медико-биологических 

причин оказались без попечения родителей, были переданы под опеку и заботу государства. 
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Результатами организованной нами опытно-экспериментальной работы стало повышение со-

циальной значимости совместной деятельности, сближение людей разных социально-

демографических групп, развитие социально-значимых качеств личности у детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, а также улучшение качества жизни граждан старшего поколе-

ния, повышение их социальной активности, мобильности, творческого потенциала.  

Вывод. Таким образом, проведённая опытно-экспериментальная работа содействовала вы-

страиванию межличностных коммуникаций между детьми и лицами пожилого возраста, выполне-

нию практических действий, связанных с творческими занятиями, распределением обязанностей, 

складыванием ролей, делегированием ответственности. Использование разнообразных приёмов, по-

буждающих детей-сирот к вербальной коммуникации в благоприятной атмосфере творчества и со-

трудничества способствует выработке навыков общения, приобретению позитивного опыта, нравст-

венному развитию личности. Положительные итоги совместной творческой деятельности детей-

сирот и граждан пожилого возраста достигаются при условии своевременной психолого-

педагогической диагностики, разработанной программы занятий творческих объединений, подго-

товленности организаторов взаимодействия. 
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ORPHANED  CHILDREN  AND  ADULTS  JOINT  CREATIVE  ACTIVITY  
AS  A  SOCIALIZATION  FACTOR 

 

The article presents empirical evidence of intergenerational interaction organization and joint crea-

tive activity of orphaned children and adults, and children being in the stationary social institutions. In the 

current socio-economic and political conditions particular attention is paid to the process of socialization, as 

well as issues related to strengthening intergenerational ties, upbringing of spiritual and moral values, creat-

ing tolerant attitude to people, expressing civic responsibility and the ability to build an effective social in-

teraction, a dialogue between children and adults, to reestablish the lost connection with family members, 

friends, former work colleagues. The system of various socio-demographic groups interaction in the 

framework of specific joint creative work gives the opportunity to develop important personal competencies 

in children and improve the quality of senior citizens life. 

Keywords: creative activities, intergenerational interaction, orphaned children, children, socializa-

tion, social institutions. 
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