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Развитие у воспитанников детских домов коммуникативных навыков с це-

лью их успешной адаптации в обществе является актуальным и одним из прио-

ритетных направлений деятельности педагогов, психологов и воспитателей 

учреждений интернатного типа. По А. Маслоу, коммуникативная культура – 

одна из важнейших качественных характеристик личности, позволяющая реали-

зовать её потребности в социальном признании, уважении, самоактуализации 

и помогающая успешному процессу социализации [2]. Коммуникативные успехи 

или проблемы во многом обуславливают самооценку ребенка, его психоэмоцио-

нальное состояние, развитие тех или иных личностных качеств [3]. 
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Лицам из числа детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 18 до 23 лет, по окончании их пребывания в детском доме, предо-

ставляется, согласно Российскому Законодательству [5], временное проживание 

(содержание) в отделениях временного пребывания центров патронатного вос-

питания. Приоритетными задачами воспитания выпускников отделения времен-

ного пребывания являются те, которые обеспечивали бы им в будущем полно-

ценное участие во всех сферах социальных отношений, а развитие коммуника-

тивных навыков – это непосредственно воспитание способности эффективного 

общения и успешного взаимодействия с окружением. Оно основано на таких осо-

бенностях личности как желании вступить во взаимодействие, способности слы-

шать и сопереживать собеседнику, разрешать сложные вопросы взаимодействия, 

владеть правилами эффективного общения. 

Однако у большинства воспитанников центров патронатного воспитания, в 

силу сложившейся их жизненной ситуации, отсутствует способность сопережи-

вать, сочувствовать другим людям, им трудно управлять своими чувствами, что 

приводит к импульсивности поведения и осложнениям в отношениях с окружа-

ющими. Эти, уже повзрослевшие дети, подчас замкнуты, агрессивны, озлоблены 

и конфликтны. По мнению О.В. Казанцевой, в данных условиях необходимо 

прежде всего решать проблемы социальной адаптации детей‐сирот, стимулиро-

вать процессы самопознания, самоотношения и самопринятия, развивать их эмо-

циональную и социальную компетентность [1]. 

Развитие коммуникативных умений и навыков у детей‐сирот, с точки зрения 

М.А. Симоновой, необходимо выстраивать в виде поэтапного процесса взращи-

вания коммуникативного опыта совместного с воспитателем: от формирования 

у воспитанников интереса к взаимодействию со взрослыми и сверстниками, 

освоения способов вербальной и невербальной коммуникации, самостоятель-

ного разрешения коммуникативных проблем к формированию автономности в 

действиях и суждениях [4]. 
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В качестве ведущего условия в процессе развития коммуникативных уме-

ний у воспитанников, стимулирующего у них проявление умений к установле-

нию взаимодействия, эмпатии, адекватного восприятия партнера, на наш взгляд, 

необходимо рассматривать различные учебно‐игровые ситуации. 

К таковым можно отнести учебно‐игровые ситуации: 

− стимулирующие у воспитанников потребность к самопознанию, развива-

ющие интерес к сверстнику и к себе, к своим чувствам и переживаниям; 

− учебно‐игровые ситуации в форме подвижных игр, обеспечивающие 

упражнение детей в синхронных действиях, усвоение элементарных правил и 

норм, их выполнение под руководством воспитателя, стимулирующие к согласо-

ванию действий, общности чувств; 

− игры, специально направленные на освоение коммуникативных (вербаль-

ных и невербальных) средств и правил, позволяющих ребенку стать и почувство-

вать себя привлекательным партнером в общении; 

− учебно‐игровые ситуации, побуждающие к творческому применению 

коммуникативных умений, самостоятельности в творческих заданиях и т. д. 

Такие учебно‐игровые ситуации представляют собой особый вид деятель-

ности, воспитательный потенциал которой очень велик, т.к. игра не только вос-

питывает, но помогает воспитаннику расслабиться, активизирует его личност-

ный потенциал (во время игры воспитанник выступает инициатором, проявляет 

креативные способности). Поэтому, на наш взгляд, игру необходимо использо-

вать как одно из эффективных средств воспитания и успешной социальной адап-

тации выпускников центров патронатного воспитания. 

В заключение могу сказать, что, используя в своей работе воспитателя от-

деления внутреннего пребывания учебно‐игровые ситуации, как специально мо-

делируемые условия в воспитательном процессе учреждения интернатного типа, 

положительная динамика в формировании и развитии коммуникативных умений 

у воспитанников обеспечивается достаточно эффективно. При условии, когда 

воспитатель с пониманием относятся к жизни ребенка, уделяет достаточное ко-

личество времени для игр с ним, общается, вникает в его проблемы, у ребёнка 
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постепенно формируется навык позитивного взаимодействия с окружающими. 

Воспитанник получает эмоциональную защиту и развивается уравновешенным, 

способным к гармоничному общению человеком, с адекватной самооценкой. 
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