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РЕЗОЛЮЦИЯ
Межрегиональной 
научно�практической конференции 
«Постинтернатное сопровождение детей�сирот: 
успешные практики, технологии, 
нормативное обеспечение»

В Смоленске 22—23 июня 2010 г. состоялась межрегиональная
научно�практическая конференция «Постинтернатное сопровож�
дение детей�сирот: успешные практики, технологии, нормативное
обеспечение», организованная Благотворительным фондом соци�
альной помощи детям «Расправь крылья!» и Администрацией
Смоленской области. 

В Межрегиональной конференции приняли участие более
100 представителей разных регионов Российской Федерации,
аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федера�
ции по правам ребенка; руководители региональных органов
образования и социальной защиты; уполномоченный по правам
ребенка в Смоленской области, руководители и специалисты
детских интернатных учреждений из Москвы и Санкт�Петербур�
га, Белгородской, Владимирской, Смоленской, Вологодской,
Калужской, Курганской и Тверской областей, Краснодарского
края и Республики Башкортостан; представители НКО и СМИ,
а также выпускники образовательных учреждений для детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Межрегиональная конференция позволила представителям
органов законодательной и исполнительной власти, органов ме�
стного самоуправления, широкому кругу специалистов ознако�
миться со сложившейся практикой деятельности по поддержке
выпускников на региональном и муниципальном уровнях, инно�
вационными управленческими моделями, подходами и техноло�
гиями в данной сфере, лучшими практиками. Опыт сопровожде�
ния выпускников интернатных учреждений, осуществляемый
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в Смоленской области в рамках проекта «Мост в будущее» оценен
положительно.  

Участники Межрегиональной конференции признают акту�
альность организации поддержки молодых людей после их выпу�
ска из детского дома и подчеркивают необходимость создания
системы постинтернатного сопровождения выпускников.

В целях создания системы постинтернатного сопровождения
выпускников, повышения эффективности процесса их социаль�
ной адаптации участники Межрегиональной конференции реко�
мендуют:

� создавать нормативно�правовую базу для постинтернатного
сопровождения выпускников;

� совершенствовать работу образовательных учреждений для
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: созда�
вать в учреждениях условия пребывания детей, максимально
приближенные к семейным; внедрять программы подготовки
к самостоятельному проживанию, программы личностного
и профессионального самоопределения, правового просвещения
воспитанников и др.;

� создавать в регионах службы и специализированные учреж�
дения, реализующие различные модели постинтернатного со�
провождения;

� создавать межведомственные региональные структуры, ко�
ординирующие работу по управлению системой постинтернат�
ного сопровождения; 

� укреплять социальное партнерство между государством, не�
правительственным сектором и бизнес�сообществом для внедре�
ния эффективных форм и технологий  поддержки выпускников; 

� создавать научно�методическое и информационно�анали�
тическое обеспечение системы постинтернатного сопровожде�
ния выпускников;

� разрабатывать и утверждать стандарты качества услуг по со�
провождению выпускников.

Министерству образования и науки Российской Федерации:
� принять федеральный нормативный документ, регулирую�

щий общественные отношения в сфере сопровождения выпуск�
ников образовательных учреждений для детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, содержащий регламент
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исполнения государственной функции и предоставления госу�
дарственной услуги, которые определяют административные
процедуры, обеспечивающие осуществление постинтернатного
сопровождения детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа; 

� выйти с предложением о внесении изменений в федераль�
ные нормативные акты с целью обеспечения права выпускников,
получивших образование по программам специальных (коррек�
ционных) школ VIII вида, на получение второй профессиональ�
ной подготовки или профессионального образования.

� выйти с предложением о внесении в федеральные норма�
тивные акты изменений, определяющих перечень оснований для
невозможности возвращения в закрепленное жилое помещение
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа с целью постановки на учет в качестве нуждающихся
в жилом помещении во внеочередном порядке.

Администрации Смоленской области:
� обеспечить межведомственное взаимодействие в системе

сопровождения выпускников образовательных учреждений для
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(Департамент по образованию и науке, Департамент по социаль�
ному развитию, Департамент по здравоохранению, Департамент
государственной службы занятости населения, Главное управле�
ние по делам молодежи);

� использовать опыт работы других регионов по поддержке
выпускников;  

� внести изменения в законодательство области с целью рас�
ширения мер поддержки выпускников;

� изучить возможность введения в штатное расписание обра�
зовательных учреждений профессионального образования спе�
циалистов для работы с выпускниками (методист, социальный
педагог, психолог, воспитатель);

� способствовать созданию условий для обеспечения эффек�
тивной профессиональной занятости выпускников. 

Департаменту Смоленской области по образованию и науке:
� рассмотреть вопрос об утверждении критериев и показате�

лей оценки деятельности учреждений, работающих с выпускни�
ками;
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� принять меры по организации системы постоянного науч�
но�методического сопровождения специалистов, работающих
с выпускниками;

� вести в сотрудничестве со средствами массовой информа�
ции просветительскую работу, направленную на демонстрацию
положительного опыта социальной адаптации выпускников;

� рассмотреть вопрос о создании областной программы обес�
печения жильем детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Департаменту Смоленской области по социальному развитию:
� рассмотреть возможность введения в перечень услуг, оказы�

ваемых учреждениями социального обслуживания семьи и детей,
услуг по сопровождению выпускников.

Департаменту Смоленской области по здравоохранению:
� рассмотреть возможность проведения профилактической

работы в образовательных учреждениях для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также образовательных
учреждениях профессионального образования.

Благотворительному фонду социальной помощи детям «Расправь
крылья!»:

� с целью распространения опыта постинтернатного сопро�
вождения выпускников, накопленного в субъектах Российской
Федерации, издать вторую часть сборника материалов Межреги�
ональной конференции.

� совместно с Администрацией Смоленской области провес�
ти в июне 2011 года вторую межрегиональную конференцию
по теме сопровождения выпускников;

� описать и распространить опыт работы по постинтернатно�
му сопровождению, осуществляемому в рамках проекта «Мост
в будущее». 

� рассмотреть возможность разработки научно�методического
комплекса, направленного на повышение квалификации и пере�
подготовку специалистов, осуществляющих деятельность по по�
стинтернатному сопровождению выпускников.

23 июня 2010 г.
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Р а з д е л 1

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ�СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Г.В. Семья

Социально�психологические и правовые основы
защищенности выпускника

Позвольте мне самому решить, когда я буду готов начать
самостоятельную жизнь, «не выпускайте» меня лишь по�
тому, что мне исполнилось определенное количество
лет — подготовьте меня к «выходу», обеспечьте поддержку
и помогите с деньгами, жильем и поиском работы. 

Ответ выпускника — участника  международной конференции 
«Права детей, содержащихся  в учреждениях по опеке 

Балтийского региона»,   Стокгольм, 2006 г.

В центре внимания государства проблемы защиты прав выпу�
скников образовательных учреждений для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказались около трех�пяти
лет назад. 

Впервые в нашей стране вопрос о защите прав выпускников
в постинтернатный период активно стал обсуждаться в конце
ХХ в. Тогда же были созданы первые центры постинтернатного
сопровождения в Москве, Великом Новгороде и других городах;
стали проводиться научные исследования, мониторинги; НКО
начали реализовывать многочисленные проекты по поддержке
выпускников; появилась методическая литература, содержащая
технологии работы с молодыми людьми (профориентация, за�
крепление на рабочем месте при первичном трудоустройстве, со�
здание университетских комплексов со школами�интернатами
для детей�сирот и пр.). Существующая в то время подпрограмма
«Дети�сироты» Федеральной целевой  программы «Дети России»
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включала в себя достаточное количество мероприятий по защите
прав выпускников. 

Однако системных изменений в этой сфере не произошло,
в том числе из�за отсутствия механизмов реализации прав выпу�
скников (в первую очередь из�за отсутствия средств на жилье);
межведомственной несогласованности (во многих регионах мо�
лодые люди по достижении 18 лет переходят из системы образо�
вания в систему социальной защиты населения, где принципиаль�
но меняется характер их взаимодействия с госструктурами) и пр.
Субъекты Российской Федерации сегодня самостоятельно решают
вопрос о межведомственной координации работ по защите прав
выпускников. В Московской области, например, они до 23 лет
находятся под «опекой» в системе образования, а в Москве по
достижении 18 лет передаются из системы образования в систе�
му социальной защиты. 

Для понимания складывающейся ситуации с выпускниками
необходимо рассмотреть социально�психологический статус
(портрет) молодого человека, который из учреждения выходит
в самостоятельную жизнь. Проведенные нами исследования по�
казали наличие у большинства выпускников следующих харак�
теристик: неразвитый социальный интеллект, иждивенчество,
непонимание материальной стороны жизни, отношений соб�
ственности, сниженный уровень собственной активности, по�
вышенная внушаемость, готовность принимать асоциальные
формы поведения, завышенная или слишком заниженная само�
оценка, неадекватность уровня притязаний, рентные установки
(т.е. желание из своего правового и обыденного статуса сироты
«выжать» все возможное); повышенный уровень виктимности
(т.е. готовность стать жертвой), рецептивные ориентации в пове�
дении. Последние три характеристики были описаны не так дав�
но (Семья Г.В., 2004 г.), поэтому остановимся на них более по�
дробно.

Рентные установки. Изучение структуры обращений выпуск�
ников за помощью в различные центры позволило выявить ти�
пичные социальные модели поведения: несколько ребят объеди�
няются и проживают в одной квартире, а освободившиеся
комнаты сдают аренду; после окончания первого ПТУ не устраи�
ваются на работу, а идут «учиться» во второе и при этом не посе�
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щают занятия, зато находятся на полном государственном обес�
печении, оттягивая начало самостоятельной жизни; вместо уст�
ройства на работу обращаются на биржу труда, где выплаты
по безработице существенно выше возможного заработка. 

Таким образом, вместо проявления активной экономической
позиции  многие выпускники пытаются получить максимум того,
что может дать статус «сироты» или «оставшегося без попечения
родителей». Специалисты органов опеки и попечительства гово�
рят о том, что часто при обращении к ним выпускники  спраши�
вают: «…а что я еще могу бесплатно получить?» Такое поведение
свидетельствует о наличии в «Я�концепции» выпускника рент�
ных установок. 

В данном контексте рентная установка — это целенаправлен�
ная внутренняя позиция на получение максимальных выгод
из статуса «оставшегося без попечения родителей», закрепленных
как на законодательном, так и на бытовом уровне, что не способ�
ствует развитию молодого человека, формированию позитивной
активности и самостоятельности.

Виктимность. Повышенный уровень виктимности обозначает
высокую вероятность стать жертвой насилия, шантажа, обмана,
жестокости.

Можно выделить следующие характерные особенности инди�
видуального психологического развития выпускников с повы�
шенным уровнем виктимности:

а) интеллектуальная недостаточность, выраженная в умерен�
ной степени, при значительной дисгармоничности умственного
развития;

б) стойкий компонент инфантилизма — личностной незрелос�
ти, недоразвитости, главным образом в плане общения, понима�
ния себя и других людей, их и своих собственных интересов; при
формальной вменяемости — практическая неспособность целе�
направленно строить свою жизнь и последовательно отстаивать
свои интересы и права;

в) эмоциональная неустойчивость — сниженная способность
противостоять стрессовым нагрузкам, склонность действовать
под влиянием аффекта, импульсивно, без учета реальности;

г) повышенная внушаемость — некритическая доверчивость
и подверженность манипулятивным психологическим воздейст�
виям.
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Рецептивные ориентации в поведении. Директора детских до�
мов и школ�интернатов отмечают, что многие выпускники в те�
чение достаточно долгого времени обращаются по любому пово�
ду за советом. Тестирование выпускников (148 чел.) с помощью
метода социальных сетей фиксирует стремление подростка найти
себе советчика, на которого можно было бы переложить приня�
тие решения. Такой тип поведения можно назвать рецептивной
ориентацией1. 

При рецептивной ориентации человеку представляется, что
единственный способ обрести желаемое — это получить его из
этого внешнего источника. У таких людей первая мысль — найти
кого�то другого, кто даст им нужную информацию, вместо того
чтобы самим сделать хоть малейшее усилие. Иногда это поведе�
ние называют поисковым синдромом выпускника. Этим пользу�
ются различного рода асоциальные элементы, вовлекая молодых
людей в криминальную жизнь, отнимая деньги или собствен�
ность.

Молодые люди с такой характеристикой демонстрируют свое�
образный тип верности, в основе которой благодарность к тому,
кто питает их, и страх потерять его. Они чувствуют себя потерян�
ными, будучи предоставленными самим себе, поскольку счита�
ют, что неспособны ничего сделать без посторонней помощи. Эта
беспомощность имеет решающее значение в тех действиях, кото�
рые по своей природе могут совершаться только самостоятель�
но — принятие решения или принятие ответственности.

Выпускники интернатных учреждений чаще, чем дети из се�
мьи, сталкиваются с ущемлением их законных прав и интересов,
обманом, вовлекаются в организованные формы преступности.
В обыденной жизни выпускники не умеют ухаживать за собой,
не могут удержаться на работе, сохранить созданную семью и по�
лученное жилье и т.п. Следует помнить, что во многом настоящий
выпускник — это результат многолетней деятельности образова�
тельных учреждений для детей�сирот.  

Многое зависит от внутренней позиции выпускника. Во вре�
мя пребывания в условиях институционализации у него форми�
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руется позиция «ничейного» ребенка, которая после выпуска при
столкновении с реальностью перерастает в отчужденную позицию
«один — против всех».И здесь сильным внешним фактором, вли�
яющим на успешность дальнейшего жизненного устройства вы�
пускника, является недостаточная готовность общества принять
каждого выпускника и помочь ему в социализации. 

Выпускники образовательных учреждений для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, раньше, чем дети
из семей, должны быть готовы к самостоятельной жизни, и в пер�
вую очередь — к трудовой деятельности. Несмотря на воспи�
тательную работу, проводимую в учреждениях, и квотирование
рабочих мест, первичное трудоустройство молодых людей и за�
крепление их на рабочем месте представляет большую проблему
как для них самих, так и для работодателей. 

Ситуация, которая складывается у воспитанника после окон�
чания учреждения интернатного типа, может быть представлена
следующим образом: происходит переход от знакомой, более или
менее безопасной среды, известных людей, распорядка дня, осо�
бого типа организации жизни к иному устройству — и личному,
и жизненному, — который до сих пор ему был малоизвестен.
Вступая в самостоятельную жизнь, выпускник сталкивается
с проблемами  жилья, поиска работы, организации быта, питания,
обеспечения себя прожиточным минимумом, взаимодействия
с широким социумом, организацией свободного времени, полу�
чения медицинской помощи, создания  и сохранения собствен�
ной семьи и многими другими.

Выпускник обычно остается один, без поддержки извне,
не знает никого, кому бы мог доверять, на кого бы мог  рассчиты�
вать. Если обычные молодые люди, начинающие самостоятельную
жизнь, терпят на своем пути неудачу, то у них есть шанс вернуться
в родительский дом и получить там поддержку. У выпускников
детских домов такой возможности нет, они испытывают дискри�
минацию со стороны внешнего мира и рискуют быть вовлече�
нными в криминальное сообщество.

Такой социально�психологический статус является причиной
феномена возникновения социальной и психологической незащи�
щенности выпускника в условиях формально реализованной соци�
альной защиты (Г.В. Семья, 2003). Когда все законы, защищаю�
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щие права выпускника, реализуются (предоставляется жилье, ра�
бота и пр.), то государство вправе ожидать, что он будет социаль�
но защищен. В действительности же выпускник утрачивает жи�
лье из�за действий аферистов, не может учиться из�за отсутствия
навыков самостоятельной работы, теряет  работу из�за нежела�
ния трудиться, неразвитого чувства ответственности и пр. Таким
образом, выпускник не в состоянии принять дополнительные
льготы и воспользоваться поддержкой государства для собствен�
ного становления  и построения жизни.

В Иркутской области областной центр психолого�медико�со�
циального сопровождения провел опрос выпускников и специа�
листов образовательных учреждений для детей�сирот. Весь
массив полученных жизненных историй можно условно подраз�
делить на две группы: «проблемные жизненные сценарии»
и «благоприятные жизненные  сценарии», а «проблемные сцена�
рии», в свою очередь,  на три категории: «неизвестность», «траге�
дия», «нарушение закона». В проблемных сценариях образованию
отводится второстепенная роль, о работе упоминается в негатив�
ном аспекте, подчеркивается нежелание следовать социальным
нормам, отмечаются негативные черты характера и привычки.
«Благоприятные сценарии» можно смело объединить в одну ка�
тегорию — «стремление выжить».  Важные факторы, определяю�
щие жизненный путь выпускника по благоприятному сце�
нарию, — это получение образования и устройство на работу,
а также наличие поддержки. Анализ благоприятных сценариев
показал, что в основе успешности адаптации к новым жизнен�
ным условиям, способности повзрослеть без помощи семьи и со�
хранить в любой трудной ситуации внутренний стержень лежат
личностные качества выпускника (в том числе его усердие и тру�
долюбие).

В настоящее время единой системы по отслеживанию жизне�
устройства выпускников в учреждениях разной ведомственной
принадлежности не существует. Имеющаяся информация о вы�
пускниках неполная и несистемная; источником получения ин�
формации чаще является сам выпускник, который продолжает
поддерживать связи с тем учреждением, в котором он воспиты�
вался. Более полная информация в образовательных учреждени�
ях есть о первичном устройстве выпускника, далее они попадают
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под патронирование другого ведомства и, как правило, отслежи�
ваются только в случае обращения за помощью. 

К сожалению,  и существующие формы государственной ста�
тистики дают крайне мало информации о выпускниках: можно
лишь узнать, сколько их ежегодно выбывает из образовательных
учреждений для детей�сирот в учреждения начального, среднего
и высшего образования на работу. Поэтому для комплексного ре�
шения проблем постинтернатного сопровождения необходимо
внесение изменений в собираемую  статистику.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря
1996 г. № 159�ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
защите детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей» выпускниками учреждений для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, являются лица, находящиеся на пол�
ном государственном обеспечении и закончившие свое пребывание
в данном учреждении в связи с завершением обучения.

Само определение недостаточно четко устанавливает, когда
же реально воспитанник становится выпускником: сразу после
выхода из детского дома, после ПТУ или института. Поэтому об�
суждение вопроса о правах и существующих моделях его под�
держки в постинтернатный период тесно связано с его социаль�
ным статусом на данный момент.

Выпускникам учреждений для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, образовательных профессио�
нальных учреждений всех типов и видов гарантируется: матери�
альная поддержка, право на жилье, возможности образования,
поддержка в трудоустройстве.

Данные гарантии распространяются на всех выходящих из�
под опеки молодых людей до 23 лет независимо от формы их ус�
тройства. 

После 23 лет за выпускниками сохраняется только право на по�
лучение жилья. В ряде регионов выпускники могут получать неко�
торые виды льгот и после 23 лет (например, в Москве — до конца
обучения в учебном заведении). 

Федеральным законом № 159�ФЗ предусмотрена возмож�
ность устанавливать нормативными правовыми актами субъек�
тов Российской Федерации дополнительные виды социальной
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поддержки детей�сирот, детей, оставшихся без попечения роди�
телей, лиц из их числа, которые должны согласовываться с феде�
ральным законодательством. Из�за различий в социально�эконо�
мической ситуации на местах фактически установившиеся
порядки и практики могут существенно различаться в разных ре�
гионах. 

Обеспечение жилыми помещениями. Согласно законодательст�
ву, при выходе из учреждений интернатного типа дети и молодые
люди, имеющие статус оставшихся без попечения родителей, по�
лучают жилье, которое им должно обеспечить государство. Закон
определяет разные варианты обеспечения жильем выпускников. 

Первая группа включает детей, у которых официально есть
закрепленное за ними жилье — например, родительское. В этом
случае молодые люди должны вернуться в это жилье по выходе
из�под опеки. Однако существуют многочисленные проблемы,
связанные с таким возвращением, в частности в случаях, когда
ребенку приходится жить вместе с родителями, которые дурно
с ними обращаются, или родителями алкоголиками или нарко�
манами; а также в случаях, когда жилье заброшено или разруше�
но или когда жилищные условия значительно отличаются от тех,
в которых ребенок жил при прохождении патронатного воспита�
ния (например, если выпускнику приходится переехать в дерев�
ню после многолетнего проживания в городе). 

Например, в 2007 г. в закрепленное жилье вернулись 16 807
выпускников, у 19% оно оказалось непригодным для прожива�
ния. А  в 2008 г. — вернулись 15 389 выпускников и у 21% из них
жилье было непригодным для проживания.

Вторую группу составляют те лица, у которых до помещения
под опеку не было жилья. Муниципалитетам предписано предо�
ставить им жилье в приоритетном порядке, но время ожидания
этого жилья доходит до 10 лет. В последние два�три года ситуация
стала меняться. Часть субъектов Российской Федерации получа�
ет финансирование для покупки жилья с федерального уровня,
выпускникам предоставляются кредиты на льготных условиях
для приобретения жилья. Для временного проживания во многих
регионах доступны социальные гостиницы, общежития, постин�
тернатные блоки. 

17
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Итоговые данные по предоставлению жилья для выпускни�
ков приведены в табл. 1.

Та б л и ц а  1

18

Количество лиц из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 
не обеспеченных жилыми помещениями 
(всего на конец 2009 г.)

75932

Количество лиц из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жилыми помещениями за 2009 г.

12522

Как известно, в соответствии с законом о дополнительных га�
рантиях по социальной поддержке детей�сирот дополнительные
гарантии прав детей�сирот на жилое помещение относятся к рас�
ходным обязательствам субъектов Российской Федерации.

Для стимулирования направления средств из бюджетов субъ�
ектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помеще�
ниями детей�сирот предоставляются субсидии из федерального
бюджета. Объем субсидий в 2007 г. составлял 500 млн руб.,
в 2008 г. — 1035 млн руб., в 2009 г. — 1105,38 млн руб., в 2010 г.
в федеральном бюджете на указанные цели предусмотрено
1105,38 млн руб. При этом объем предусматриваемых в бюджетах
субъектов Российской Федерации финансовых средств, а также
субсидий, выделяемых из федерального бюджета на эти цели,
не позволяет решить проблему обеспечения жилыми помещени�
ями детей�сирот в полном объеме. По предварительным расчетам,
для ликвидации задолженности по обеспечению их жилыми поме�
щениями в течение ближайших 5 лет потребуется 25,4 млрд руб.
ежегодно.

При условии софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации в размере не менее 40% объем
средств, ежегодно выделяемых на указанные цели из федераль�
ного бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации, должен составить примерно 10 млрд руб.

Предложения по увеличению федеральных средств на эти це�
ли внесены в Правительство Российской Федерации. 
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Кроме этого, анализ федерального и регионального законо�
дательства выявил проблемы, связанные с правовым регулирова�
нием вопроса обеспечения жильем детей�сирот. Отсутствие еди�
ного подхода к определению механизма обеспечения жилыми
помещениями детей�сирот в субъектах Российской Федерации
не позволяет осуществить всестороннюю защиту прав и закон�
ных интересов указанной категории детей на всей территории
Российской Федерации.

В соответствии с поручением Правительства Российской Фе�
дерации Министерством образования и науки Российской Феде�
рации был подготовлен проект закона «О внесении изменения
в статью 8 Федерального закона “О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей”» и Жилищный кодекс Российской Федерации». 

Законопроект предполагает внесение изменений в федераль�
ное законодательство в части:

— создания специализированного жилого фонда и установле�
ния особого статуса жилого помещения, предоставляемого де�
тям�сиротам и лицам из их числа по договору безвозмездного
пользования, действия которого составляет 5 лет, с последующей
передачей по договору социального найма;

— установления единого для всех субъектов Российской Фе�
дерации порядка постановки на учет детей�сирот в качестве нуж�
дающихся в жилых помещениях; 

— установления порядка обеспечения сохранности органами
государственной власти и органами местного самоуправления
жилых помещений, нанимателями по договорам социального
найма или собственниками которых являются дети�сироты,
на время их отсутствия;

— установления перечня условий, когда возвращение детей�
сирот в сохраненные за ними жилые помещения невозможно;

— закрепления дополнительных гарантий права на жилое по�
мещение за лицами из числа детей�сирот, достигшими возраста
18 лет, до обеспечения их жилым помещением в установленном
порядке;

— возможности сохранения за детьми�сиротами, лицами
из числа детей�сирот жилых помещений только на основании до�
говора социального найма или на праве собственности;

19

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 19



— установления возможности временного поднайма жилого
помещения для детей�сирот, лиц из числа детей�сирот в случае
отсутствия жилого помещения в специализированном жилищ�
ном фонде субъекта Российской Федерации, на период до предо�
ставления им в установленном порядке жилого помещения,
с возмещением расходов по его поднайму в порядке, определяе�
мом законодательством субъекта Российской Федерации.

В случае принятия этого закона перечисленные меры позво�
лят в течение 5 лет ликвидировать задолженность по обеспече�
нию жилыми помещениями детей�сирот, а также предотвратить
создание новой очереди из нуждающихся в жилых помещениях
детей, оставшихся без попечения родителей.

Образование. У выпускников есть также преимущества в об�
ласти получения образования. До достижения 23 лет они могут
получать образование первых двух уровней (начальное и среднее
профессиональное) бесплатно дважды. Кроме того, они могут
подавать документы на обучение в высшие учебные заведения,
куда принимаются вне общего конкурса. Если молодой человек
продолжает обучение, учебное заведение обеспечивает его мес�
том в общежитии (если это учебное заведение имеет общежитие)
и выплачивает различные пособия на приобретение одежды, обу�
ви, учебников, канцелярских принадлежностей. Стипендия для
таких студентов на 50% выше, чем у остальных. По завершении
обучения выпускникам выплачивается единовременное пособие
на приобретение мебели или технического оборудования, выда�
ется одежда и обувь. 

Интересный опыт работы аккумулирован в рамках реализа�
ции подпрограммы «Дети�сироты», когда 3—4 года тому назад
было инициировано создание в субъектах Российской Федера�
ции университетских комплексов, имеющих в своем составе
школы�интернаты для детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей. Для этих детей раннее включение в систему
университетского комплекса означает попадание в несколько
иную образовательную среду. Таким образом решается проблема
закрытости школы�интерната: воспитанники получают доступ
к различным образовательным ресурсам. Понятно, что при этом
не все выпускники поступают в вузы, но общее качество образо�
вания в школе может существенно подняться за счет прихода
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в интернат университетских преподавателей, повышения квали�
фикации учителей, совместного использования материально�
технической базы обоих учреждений. Введение предпрофильного
и профильного обучения в школе�интернате с опорой на потен�
циал вуза обеспечивает условия для более осознанного и обосно�
ванного выбора профессионального пути выпускнику. Возможной
образовательной траекторией для выпускников школ�интерна�
тов в составе университетских комплексов может стать последо�
вательное обучение в образовательных учреждениях начального,
среднего профессионального образования, входящих также в со�
став комплекса.

Кроме того, в университетский комплекс могут войти не толь�
ко школы�интернаты и детские дома�школы, но и детские дома.
Многие детские дома самостоятельно разрабатывают и реализу�
ют программы профессионального самоопределения и обучения
на своей, часто на очень приличной материально�технической
базе. Это может стать основой для кооперации между универси�
тетским комплексом и детским домом.

Существуют разные схемы вхождения школ�интернатов для
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в состав университетских комплексов: как структурное подраз�
деление, на основе договора о сотрудничестве и совместной дея�
тельности, в качестве члена ассоциации и т.д. 

В течение последних трех лет проводились работы по их право�
вому, методическому и технологическому обеспечению.  К концу
2008 г. уже функционировало 15 таких университетских комплек�
сов. Основным показателем качества их работы является процент
поступающих в вузы и техникумы, который в среднем составляет
70%. Для сравнения — в общем по России из учреждений интер�
натного типа поступает в высшие и средние профессиональные
заведения не более 25% выпускников. 

Например, Киреевская  школа�интернат для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, входит в состав универ�
ситетского комплекса Тульского государственного педагогического
университета и имеет договора с другими учебными заведениями.
Если результатом работы в 2004/05 учебном году было 10% поступ�
ление выпускников в вузы, то в после создания университетского
комплекса этот показатель вырос до 77%.

21
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Сведения о поступлении в 2009 г. выпускников интернатных
учреждений в учебные заведения профессионального образова�
нияв Российской Федерации в целом приведены в  табл. 2.

Та б л и ц а  2

22

Общее 
число 

выпускни�
ков, 

поступив�
ших 

в учебные
заведения

Из них в учреждения
Число 

выпускни�
ков, 

поступив�
ших 

на работу

высшего
профессио�

нального 
образова�

ния

среднего
профессио�

нального 
образова�

ния

начального
профессио�

нального 
образова�

ния

специальные
начального
профессио�

нального
образования

13087
(100%)

672703
(5,4%)

3312
(25,3%)

8331
(63,6%)

741
(5,7%)

Трудоустройство. Выпускникам интернатных учреждений го�
сударство гарантирует трудоустройство. При отсутствии работы
или ее потере они ставятся на учет в фонд занятости, и им назна�
чается повышенное пособие по безработице в течение 6 месяцев.
Его величина существенно различается в зависимости от регио�
на. В Москве, например, они получают около 30 тыс. руб., что
значительно меньше их возможной заработной платы при трудо�
устройстве, а в ряде других регионов — только 1500 руб. В течение
этих 6 месяцев им предоставляется возможность пройти обуче�
ние, овладеть новой профессией.

Трудоустройство — это не менее острая проблема для выпуск�
ника, чем получение жилья. Речь идет скорее не о поиске работы,
а закреплении на рабочем месте. Выпускники чаще всего попада�
ют на низкооплачиваемую, неинтересную, неквалифицирован�
ную работу, где отсутствуют перспективы развития и роста. Это
усугубляется подчас нежеланием трудиться самого выпускника.
При этом многие предприятия стараются вообще не принимать
на работу выпускников из числа детей�сирот, так как назна�
ченные им по закону социальные гарантии ложатся бременем
на социальный фонд. Возникает противоречие между усилиями
государства по охране прав детей�сирот и проводимой экономи�
ческой политикой.
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Сегодня во многих учреждениях интернатного типа перед вы�
пуском с воспитанниками, будущими выпускниками, проводит�
ся работа по профессиональному ориентированию. Их знакомят
с существующими профессиями, помогают определиться со сво�
ими склонностями и желаниями. Однако обучение профессиям
и дальнейшее трудоустройство по тем,  которые нравятся, претво�
рить в жизнь сложно. Выпускников обычно распределяют не в за�
висимости от их склонностей и желания, а направляют в те  про�
фессиональные училища, которые имеют места для проживания. 

Проблемы работодателей связаны не столько с низкими про�
фессиональными умениями выпускников, сколько с их немоти�
вированностью на работу; пассивностью, неумением себя вести,
общаться и выстраивать отношения в трудовом коллективе.

Проведенные фокус�группы с работодателями и специалис�
тами, работающими с сиротами, выявили основные претензии
к выпускникам с их стороны: незнание элементарных вещей,
конфликтность, неумение строить взаимоотношения в коллекти�
ве (пассивная или агрессивная позиция манипуляции своим ста�
тусом сироты), уход от ответственности или перекладывание от�
ветственности на других, иждивенчество, вредные привычки,
инфантильные установки. Приводим типичные ответы участни�
ков фокус�группы (примеры предоставлены Н.В. Владимировой).

� Петр Алексанрович, мастер цеха: «Трудно понять, что им надо.
Даешь задание, они его не выполняют, а когда с них спрашиваешь —
огрызаются, могут нагрубить. Часто прогуливают без причины. Ког�
да пытаешься спросить почему, придумывают небылицы. Злоупо�
требляют спиртным».

� Анастасия, сотрудница, работающая с выпускниками�сиротами:
«Они безынициативны, ничего не хотят. Часто лгут, могут взять без
разрешения вещи, опаздывают. Если им не скажешь, что и как делать,
ничего не делают, будут сидеть и ждать, когда скажут. Грубят, могут без
причины накричать или устроить скандал. Не знают элементарных
правил поведения, не умеют следить за собой,  не моются».

� Оля, социальный работник: «С ними просто беда. Часто просто не
хотят ни учиться, ни работать. Поселяются у кого�то одного; если
кто�нибудь из них получает пособие по безработице, все на него жи�
вут.  Могут не пойти на работу, потому что проспали и боятся, что их
уволят. У них потребительское отношение к жизни. Все им должны».
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Такой портрет выпускника�сироты складывается у сотрудни�
ков, работодателей, специалистов биржи труда, социальных ра�
ботников: лень, грубость, невоспитанность, вредные привычки,
низкий интеллект, неумение следить за собой, безответственность,
нечистоплотность, желание получать и ничего не делать и пр.

Сами же выпускники, начав работать, жалуются на непри�
ятие, дискриминационные установки (сирота — пожизненный
ярлык), завышенные, как им кажется, требования, отсутствие
понятных им установленных правил и порядка, безучастность
или наоборот попытки «лезть в душу» пр.

� Николай, 17 лет самостоятельной жизни: «Я помню первую рабо�
ту. У меня были проблемы. Когда меня устроили на работу, то показа�
ли цех, в котором буду работать, и сказали. что я буду разнорабочим.
Многого не понимал, просто не знал простых вещей. Стеснялся
спросить, что надо делать (сам боялся принимать решение, так или
не так). Кто о чем просил, то я и делал. Я не знал, что мастер — это
тот, кто должен давать работу, и часто из�за этого выполнял не то,
что нужно. Поручали работу, а я не знал, что это такое и куда идти.
Очень обижался на то, что считали сиротой. Часто просто взрывал�
ся. Было чувство непонимания и одиночества. Хорошо, что давали
рабочую одежду». 

� Татьяна, 3 года самостоятельной жизни: «Не пошла на работу, по�
тому что болела. Не знала, кому сказать. Решила, что все равно уво�
лят, так как при приеме на работу говорили, что если не придешь,
то это будет считаться прогулом и будет увольнение».

� Ирина, 2 года самостоятельной жизни: «Ушла с работы, потому
что подралась с напарницей. Была недостача в молочном отделе, где
работала, и все подумали на меня, потому что — сирота.  Моя напар�
ница заявила, что это я брала молоко. Брали все, а  на меня свалили».

� Олег, 5 лет самостоятельной жизни: «Что не устраивало?  Ну, то,
что я должен был одно и то же делать. Надоело. Всем все равно.
Я должен был только каждый день чистить картошку. Я же учился
в училище делать салаты, а тут только одно и то же».

� Галя, 1 год самостоятельной жизни: «Работать устроили горнич�
ной. Думала, что стану администратором. Там говорили, что никог�
да не получишь на этом месте ничего. Очень трудно работать, тяже�
ло. Все еще в душу лезут».

24

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 24

Сироты воспринимают работодателей, сотрудников и специ�
алистов, которые с ними работают, как «чужих»,  которые «лезут
в душу»,  предъявляют завышенные требования, относятся к ним
как к  несчастным, бедным или считают, что все они воры, потре�
бители, асоциальные элементы и пр. В результате у молодых
людей  возникает непонимание происходящего, чувство брошен�
ности, ненужности. Они страдают от отсутствия поддержки, не�
устроенности, незнания многих простых вещей.

Очевидно, что проблемы, связанные с первичным трудоуст�
ройством и закреплением на рабочем месте, являются составной
частью общих проблем выпускников, которым можно отнести:

— низкий уровень подготовки кадров, работающих с воспи�
танниками и выпускниками;

— отсутствие специализированных программ поддержки вы�
пускников после выхода из учреждений;

— отсутствие у выпускников ориентации в мире профессий
и трудности в самоопределении;

— отсутствие реального выбора дальнейшего пути после вы�
хода из учреждения;

— недостаточная компетенция руководства предприятий
и организаций;

— ограниченная информация о деятельности различных ор�
ганизаций и программ, оказывающих помощь выпускникам;

— проблема преемственности деятельности учреждений,
занимающихся детьми�сиротами;

— отсутствие специальных программ по социализации в про�
цессе обучения и первичного трудоустройства.

Для решения части проблем необходимо выстраивать систему
посреднических организаций между детским домом и внешним
миром; избавляться от стереотипного представления о детских
домах как негативных учреждениях; активнее внедрять патронат
и другие формы семейного воспитания детей�сирот; создавать
условия для получения  профессионального опыта детьми�сиро�
тами не в самом интернатом учреждении, а вне его стен; разви�
вать механизмы «социального движения  вверх».

В последнее время стала популярной теория «социального
лифта», которая в отношении  выпускников интернатных учреж�
дений сводится к созданию условий для получения качественно�
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го обучения в процессе работы. Сюда же можно отнести и воз�
можность получения рабочего места в солидных, крупных фир�
мах или организациях. Подтверждением этому является практи�
ка устройства воспитанников и выпускников интернатных
учреждений благотворительной организацией КАФ в московские
представительства иностранных фирм и в крупные российские
компании.  Молодые люди после предварительного обучения по�
падают на работу курьерами, помощниками секретарей и т.д., бы�
стро адаптируются и начинают притязать на дальнейшее продви�
жение по службе, заявляют о своей готовности  к продолжению
обучения. Это связано, вероятно, с наличием в этих организаци�
ях атмосферы достижений и успеха, нацеленностью сотрудников
на построение карьеры, дисциплиной, использованием техноло�
гий корпоративной культуры и  т.д. 

Медицинское обслуживание. Выпускникам предоставляется
бесплатное  медицинское обслуживание  и оперативное лечение
в любом государственном  и муниципальном лечебно�профилак�
тическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации,
оздоровления, регулярных  медицинских осмотров. Им также по�
лагаются бесплатные путевки в студенческие  спортивно�оздоро�
вительные  лагеря  (базы)  труда и отдыха, в санаторно�курортные
учреждения при  наличии  медицинских показаний,  бесплатный
проезд к месту отдыха,  лечения и обратно. Объем такой помощи
регулируется региональным законодательством.

К сожалению, дать оценку здоровья выпускников сложно из�
за отсутствия  информации. По результатам диспансеризации де�
тей�сирот, проведенной в 2007 г. и 2008 г. Минсоцразвитием Рос�
сии, в возрастной группе от 5 до 18 лет (104 725 детей)
инвалидность установлена у 12 541 (11,9%). К сожалению, выде�
лить отдельно группу от 15 до 23 лет не представляется возмож�
ным. Поэтому можно привести общую характеристику здоровья
для целевой группы от 5 до 18 лет.

В этой возрастной группе в качестве причин инвалидности на
первом месте стоят психические расстройства и расстройства по�
ведения — 68,2%, из них 84,9% — умственная отсталость; на вто�
ром месте — болезни нервной системы — 10,6%, из них детский
церебральный паралич — 62,2%; на третьем месте — врожден�
ные аномалии и пороки развития — 6%, в их структуре преобла�
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дают аномалии нервной системы — 32,4% и аномалии системы
кровообращения — 19%.

В среднем у одного ребенка с инвалидностью в возрасте от 5
до 18 лет отмечено 1,7 видов нарушений в состоянии здоровья.

Среди нарушений в состоянии здоровья, приводящих к огра�
ничению жизнедеятельности у находящихся в стационарных уч�
реждениях детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей, в возрасте от 5 до 18 лет самую многочисленную группу
(первое место) составляют умственные нарушения —  40,4%.

В отношении ВИЧ�инфицированных молодых людей из числа
детей�сирот статистики не ведется. Можно привести только об�
щую оценку ситуации. По данным 2007 г. (www.hivrussia.ru/pub/
2007/ 02.shtml), за последние четыре года число детей, рожденных
от ВИЧ�инфицированных женщин, составило в России более
13 тыс., из них число отказных детей около 800; т.е. в среднем по
200 детей в год. 

На сегодняшний день отмечены единичные случаи выпускни�
ков, имеющих ВИЧ�диагноз. Региональная картина распростра�
нения ВИЧ/СПИДа показывает обратную зависимость от уровня
экономического развития: вирус иммуннодефицита наиболее
распространен в «богатых» регионах, особенно в ресурсодобыва�
ющих без развитой социальной среды.

Основной контроль за соблюдением прав и дополнительных
льгот выпускников возложен на органы опеки и попечительства,
которые получают информацию о случаях выхода из�под опеки
прямо от воспитательных учреждений по месту размещения. 

Поддержка выпускников. Семейная поддержка выпускников
интернатных учреждений, практикуемая в настоящий момент
в различных регионах, сводится к следующим формам патроната:

� классический патронат — подросток находится в патронате
до выпуска из интернатного учреждения и остается в этой же па�
тронатной семье до получения профессионального образования
(в 47 субъектах Российской Федерации существуют региональ�
ные законы о патронате, в 12 из них в закон включен постинтер�
натный патронат);

� периодический патронат — подростки находятся в патро�
натных семьях в период каникул и выходных дней, обучаясь в уч�
реждениях высшего и среднего профессионального образования
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и проживая в общежитиях (Магаданская, Томская,  Владимир�
ская области);

� групповой патронат (семейные центры) —  группа выпуск�
ников, разделенных по гендерному признаку, проживает вместе
с патронатной парой (Владимирская, Костромская области);

� частичный патронат (независимое проживание) — подрост�
ки проживают отдельно в собственных или съемных квартирах,
патронатные родители посещают их по графику и по необходи�
мости (Московская и Владимирская области).

Система сопровождения выпускников в постинтернатный пе�
риод стала складываться в последние несколько лет,  и до сих пор
не существует установленной терминологии даже в названиях.
Анализ регионального опыта позволяет выделить различные мо�
дели постинтернатной адаптации выпускников из числа детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1) центры постинтернатной адаптации на базе муниципаль�
ных учреждений или центров социальной помощи семье и детям;

2) социальная гостиница;
3) индивидуальная постинтернатная адаптация и сопровож�

дение выпускников детских домов и замещающих семей, осуще�
ствляемые на муниципальном уровне;

4) постинтернатные группы для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, в возрасте от 15 до 18 лет, и лиц
из числа оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18
до 23 лет, на базе муниципального образовательного учреждения
для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5) постинтернатное сопровождение с использованием инсти�
тута замещающей семьи; 

6) привлечение промышленных предприятий к сопровожде�
нию выпускников в постинтернатный период;

7) дом молодежи как составная часть «SOS�деревни» — техно�
логия полузависимого проживания;

8) клубная система.  В настоящий момент  клубы поддержки
выпускников делятся на те, что функционируют со стационарным
кризисным проживанием для членов клуба, и на те, что не имеют
стационара и работают только как дневные центры;

9) сопровождение выпускников и оказание им помощи в рам�
ках проектов некоммерческих организаций.
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Первые пять выделенных моделей финансируются регио�
нальным или муниципальным бюджетом, остальные — за счет
привлеченных средств или средств НКО и благотворительных
фондов.

Создается система кризисных центров, например, центры
«Маленькая мама» в Москве для беременных девушек и молодых
матерей из числа детей�сирот или школа, которая предоставляет
образование и жилье молодым матерям, покинувшим учрежде�
ния по опеке в г. Екатеринбурге.

Региональный НПО «Карельский Союз защиты детей» реали�
зует проект «Защита прав осужденных детей в исправительных
учреждениях», в рамках которого проводится работа с молодыми
людьми от 14 лет до 21 года, завершающими отбывание наказа�
ния в исправительных учреждениях. Задача проекта — предоста�
вить юридическую, психологическую и профессиональную ори�
ентировку, а также помощь в обучении, поиске жилья и работы
этим подросткам. 

В  ходе мониторинга эффективности реализации мероприя�
тий Федеральной программы «Дети России» на 2007—2010 годы
(Семья Г.В., 2007 г., 2008 г.) были выявлены различные формы по�
мощи и сопровождения выпускников в постинтернатный пери�
од, внедряемые в субъектах Российской Федерации. 

В Московской области законодательно введен постинтернат�
ный патронат, в Республике Карелия, Новгородской области, Хан�
ты�Мансийском АО — Югре, Ямало�Ненецком АО — осуществля�
ется социальный патронаж; в Республике Татарстан и Томской
области выпускников патронируют в течение трех лет после вы�
пуска. Во Владимирской области созданы инновационные учреж�
дения для выпускников — семейные центры, социальные гости�
ные; реализуется программа «Независимое проживание», создан
клуб «Свой круг» для выпускников при благотворительном фон�
де «Надежда», для чего введены дополнительные ставки психоло�
гов, медицинских работников, педагогов. 

В Республике Марий Эл в течение пяти лет социальные педаго�
ги осуществляют контроль над выпускниками. В Архангельской
области выпускникам оказывают помощь в ремонте жилья, по�
купке хозяйственной утвари. В Волгоградской области реализует�
ся социальный проект «Из детского дома во взрослую жизнь».
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В табл. 3 приведены данные о проблемах выпускников, обра�
тившихся в фонд «Соучастие в судьбе».

Та б л и ц а  3

31

Год Категория дел, в которых интересы выпускников 
защищали в судебном порядке % 

2003

2004

2005

2006

2007

� Потеря жилья при совершении сделки  
� Отсутствие жилья (возвращение к бывшим членам

семьи, причинение препятствий в проживании),
в том числе жалобы на неправомерные действия
должностных лиц 

� Семейные проблемы, в том числе признание брака
фиктивным 

� Потеря жилья при совершении сделки 
� Отсутствие жилья, в том числе жалобы 

на неправомерные действия должностных лиц 
� Установление юридического факта 
� Семейные и другие проблемы 

� Потеря жилья при совершении сделки
� Отсутствие жилья, в том числе жалобы 

на неправомерные действия должностных лиц 
� Семейные и другие проблемы 

� Потеря жилья при совершении сделки 
� Отсутствие жилья
� Установление юридического факта 
� Семейные и другие проблемы 

� Потеря жилья при совершении сделки 
� Семейные и другие проблемы 
� Установление юридического факта 

40

44

16

21

33
9

37

30

44
26

13
17
30
40

12
70
18

Зарубежный опыт. Если обратиться к зарубежному опыту по�
стинтератной адаптации, то можно увидеть сходные проблемы,
в основе которых лежат  те же социально�психологические харак�
теристики поведения молодых людей.
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В Республике Коми работает общественная приемная при ГУ Рес�
публиканский Центр усыновления, территориальные центры со�
циальной помощи молодежи. В Ивановской области созданы по�
стинтернатные блоки и группа независимого проживания.
В Курганской области развита практика помещения выпускников
до 18 лет в семьи патронатных воспитателей, широко внедрено
наставничество. В Оренбургской области внедрена программа по�
стинтернатного сопровождения выпускников. В Орловской облас�
ти работает телефон доверия, созданы специальные службы
в интернатных учреждениях. В Псковской области для каждого вы�
пускника составляется индивидуальный план дальнейшего жизне�
устройства, в который, кроме общих вопросов социализации и ин�
теграции в общество, включены вопросы по обеспечению права на
образование, сохранение здоровья и защиту жилищных и имуще�
ственных прав. В Саратовской области органами опеки и попечи�
тельства ведется мониторинг трудоустройства и жизнеустройства
выпускников в течение трех лет. В Санкт�Петербурге используют�
ся все формы медико�психолого�педагогического и социально�ре�
абилитационного сопровождения выпускников.

В 69% регионов распространены следующие формы сопро�
вождения выпускников: наставничество, переписка, телефонные
звонки, правовое и профориентационное консультирование,
психологическая помощь, материальная помощь, оказание по�
мощи в трудоустройстве, обучении, посещение педагогическими
работниками выпускников, создание центров постинтернатной
адаптации (например, в Амурской, Курганской областях).

Проблемы выпускников меняются по мере развития системы
их поддержки. В качестве примера можно привести данные  Бла�
готворительного центра «Соучастие в судьбе» (Москва), оказыва�
ющего разнообразные виды помощи молодым людям. Работа
центра построена на стимулировании проявления молодыми
людьми собственной активности и самостоятельности. 

В начале века во время дискуссий по проблемам выпускников
у специалистов доминировало мнение, что, если обеспечить вы�
пускнику жилье, будут решены все вопросы. Оказалось, что жи�
лье — это видимая часть айсберга. В наших исследованиях было
выявлено, что  жилищные вопросы со временем уступают место
другим, например, вопросам семейным. 
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Многие зарубежные концепции в основном опираются на та�
кие категории, как стресс, риск, потребности, жизнестойкость
и пр. Переход воспитанников к самостоятельной жизни связан
с серьезными стрессами, вызванными необходимостью приспо�
сабливаться к новой форме существования и принимать на себя
ответственность за собственную жизнь. Концепция риска пред�
полагает возможность возникновения трудных ситуаций и вклю�
чает в качестве «противоядия» использование превентивных мер
защиты для предупреждения будущих рисков (в детских домах
превенция принимает форму подготовки к самостоятельной жиз�
ни). В ситуациях риска акцентируются потребности выпускни�
ков (сложная ситуация, требующая немедленного вмешательст�
ва). Риск и потребность находятся в состоянии взаимосвязи
и одновременного сосуществования.

Жизнестойкость же означает способность преодолевать труд�
ности, умение владеть собой и социальное выздоровление —
те качества, которые помогают молодым людям самореализо�
ваться, несмотря на тяжелое прошлое.

Существуют концепции повышения эффективности и успеш�
ности работы с молодыми людьми, выходящими из�под опеки
государства, построенные на принципе «позволить им самим
принимать решения и всегда оставлять для них возможность вер�
нуться». Метафора «постоянно открытая дверь» отражает психо�
логическую потребность в наличии «тыла», которого  нет у выпу�
скников детских домов. На практике такой подход встречается
прежде всего в национальных проектах «деревни�SOS — моло�
дежные дома». Проекты включают фазу полусамостоятельного
проживания в процессе перехода к полностью независимой жиз�
ни. Контакт осуществляется  и на более позднем этапе, чтобы мо�
лодые люди могли учиться жить самостоятельно «шаг за шагом».

В Норвегии используется подход, сформированный на основе
теории деятельности профессора П. Ниргена (представлен в его
книге «Профессиональная защита детей как забота о детях —
от теории к средствам»). Он включает четкое разделение ответст�
венности между молодым человеком и разными специалистами;
запланированные встречи; документальную фиксацию планов,
действий и результатов; вовлеченность в жизнь молодого челове�
ка, его родственников и сетевой организации; педагогическую
деятельность, консультирование и поддержку.
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Правительство Великобритании предлагает ввести вето на
«выход» молодого человека из социального  учреждения до 18 лет
и возможность остаться в фостерной семье до 21 года.

В 2009 г. был подготовлен отчет о защите прав выпускников
интернатных учреждений союза Балтийских стран. На основе
изучения полученных национальных отчетов можно сделать сле�
дующие выводы.

Во�первых, официальный максимальный возраст для получе�
ния поддержки по выходе из�под опеки в странах Балтии варьи�
руется от 20 (Исландия) до 25 (Польша) лет. Только в Швеции не
ограничен возрастной предел для большей части видов поддерж�
ки при выпуске из учреждений интернатного типа.

Во�вторых, основные, жизненно важные потребности моло�
дых людей, покидающих государственные учреждения, обеспе�
чиваются во всех странах. В большинстве случаев законодатель�
ством в области социальной защиты и социального обеспечения
зафиксированы такие меры, как предоставление жилья; предо�
ставление пособий, привилегий (дополнительных гарантий); по�
мощь в воспитании и обучении; обучение навыкам самостоятель�
ности; помощь в поиске и сохранении работы; предоставление
услуг в области здравоохранения; психологическое консультиро�
вание. Однако отмечены случаи, когда даже эти базовые виды по�
мощи практически недоступны из�за недостаточности ресурсов
у государства. 

Хуже дело обстоит с группой услуг по ведению конкретных
случаев постинтернатной адаптации. Следующие виды услуг да�
же формально доступны только в некоторых развитых странах
региона (например, Швеция и Норвегия): оценка потребностей,
жизненный план, вовлечение молодого человека в принятие ре�
шений о ее (его) будущем, индивидуальный контроль, опекун�
ская поддержка (персональный консультант).

Следует отметить, что постепенно происходит переход от ра�
боты крупных учреждений с внесемейным устройством к учреж�
дениям семейного типа и патронату, где ведение конкретных слу�
чаев включает все перечисленные компоненты.

Скорее в виде исключения, чем на регулярной основе, предо�
ставляются услуги, касающиеся особых потребностей молодых
людей: помощь в особых случаях (инвалидность, беременность,
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уход за ребенком); обеспечение культурных потребностей, хобби,
занятия спортом; группы доверия (консультационные группы)
для молодых людей, юридическое консультирование.

Эти услуги, также как и упомянутые ранее, часто предостав�
ляются неправительственными организациями.

В�третьих, в направлениях поддержки лиц, выходящих из�
под опеки, можно выделить следующие тенденции:

� реформирование систем поддержки при выходе из�под опе�
ки (переход к учреждениям семейного типа, пересмотр законода�
тельства, внесение в него поправок);

� неравный доступ к поддержке для разных целевых групп вы�
пускников, в том числе в зависимости от возраста;

� нечуткое отношение к важным социальным характеристи�
кам выпускников (пол, этническая принадлежность, способнос�
ти и др.). В основном проекты направлены на девочек и молодых
женщин (молодых матерей или потенциальных жертв торговли
людьми), что, конечно, не исчерпывает всех возможных подхо�
дов к учету индивидуальных особенностей при работе с молоды�
ми людьми;

� недостаточный контроль над осуществляемыми мерами;
создается впечатление, что каждый специалист знает лишь свою
часть работы, а не весь ее объем (только в Швеции и Норвегии
отмечено существование обширной информационной базы);

� подверженность сферы охраны детства воздействию идео�
логии. В результате появляются различия в терминологии, ис�
пользуемой для описания ситуации выхода из�под опеки. К при�
меру, некоторые специалисты в Балтийском регионе предлагают
заменить наиболее распространенный термин «поддержка по вы�
ходе из�под опеки» (aftercare) на более точное понятие «переход от
опеки к самостоятельности», рассматривая выход из�под опеки
как процесс, а не как одномоментное событие в жизни молодого
человека. Предполагается, что данная мера впоследствии приве�
дет к уходу от упрощенного взгляда на прохождение выпускни�
ками учреждений интернатного типа периода постинтернатной
адаптации.

Таким образом, проблема постинтернатного сопровождения
молодых людей в России, как и во многих странах Европы, дале�
ка от полного разрешения.
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И.А. Бобылева

Институциональное воспитание сирот: 
анализ тенденций1

Общая численность детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, в 2009 г. составила 697,5 тыс. человек, что
на 30 тыс. детей больше, чем в 2008 г. Это произошло впервые за
последние годы. 

В 2009 г. было выявлено 106,7 тыс. детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, что меньше, чем в 2008 г.
на 8,9 тыс. детей, или  на 7,7%. В 2007 г. сокращение численнос�
ти детей данной категории составляло 2,3%, в 2008 г. — 7,1%. Тен�
денция сокращения численности выявленных детей, оставшихся
без попечения родителей, имеет нарастающий характер. Ее со�
хранению способствовала реализация мер, направленных на со�
циальную защиту детей данной категории.

В последние три года наблюдается сокращение численности
выявленных и учтенных детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (в 2007 г. — 136,8 тыс. детей, в 2008 г. —
126,0 тыс. детей, в 2009 г. — 114,7 тыс. детей).

Дети�сироты относятся к группе социального риска по степе�
ни опасности подвергнуться жестокому обращению. В 2009 г. по�
ступило 141 тыс. сообщений о нарушении прав детей, 47% из них
содержали информацию о детях, оставшихся без попечения ро�
дителей, 26% — о выявлении детей, находящихся в обстановке,
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствую�
щей их воспитанию. Число выявленных случаев жестокого обра�
щения составило 8,6% от количества сообщений о детях, находя�
щихся в жизненно опасной обстановке, что больше на 0,8%, чем
в 2008 г.

Наибольшее количество сообщений о нарушении прав детей
в отчетном году — 39% — поступило из учреждений лечебно�про�
филактических, социальной защиты и образовательных, 25% —
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от граждан. От граждан в 2009 г. поступило на 3% сообщений
меньше, чем в 2008 г. 

Численность детей, в защиту которых в суд были предъяв�
лены иск или заключение, в 2009 г. составила 121,6 тыс. человек,
из них 25% относились к детям, оставшимся без попечения роди�
телей. 3% от общей численности рассмотренных дел касались за�
щиты детей от жестокого обращения.

Одна из причин социального сиротства — лишение отцов
и матерей родительских прав. Отмечается тенденция уменьше�
ния числа родителей, лишенных родительских прав, и увеличе�
ния числа родителей, ограниченных в родительских правах, что
свидетельствует об усилении профилактической направленности
в работе с семьей. 

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. численность детей, родители
которых были лишены родительских прав, уменьшилась на 3,3%
и составила 72,0 тыс. человек. Из них у 70% детей родительских
прав лишены оба родителя или единственный родитель. В 2009 г.
численность детей, родители которых были ограничены в роди�
тельских правах, увеличилась на 11,4% и составила 7,6 тыс. чело�
век. Для 80% детей эта мера была применена к обоим родителям
или единственному родителю. 

Численность родителей, лишенных в 2009 г. родительских
прав, по сравнению с 2008 г. уменьшилась на 1,3% и составила
62,3 тыс. человек. Из них 2,7% были лишены прав по причине
жестокого обращения с детьми. Количество родителей, ограни�
ченных в родительских правах, по сравнению с 2008 г. увеличи�
лось на 17,4% и составило 6,0 тыс. человек. Из них 81% были ог�
раничены в правах вследствие их поведения. 

Несмотря на то что ограничение в правах считается более гу�
манной мерой, предоставляющей родителям по сравнению с ли�
шением прав больше возможностей возвратить прежний статус,
она применяется в 10 раз реже, чем лишение родительских прав.
Однако отмечается тенденция увеличения применения этой ме�
ры. Так, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. она применялась в 12 раз
чаще. 

Отмечается рост числа родителей, восстановленных в роди�
тельских правах, и родителей, по отношению к которым отмене�
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но ограничение в родительских правах. В 2009 г. 2,0 тыс. родите�
лей были восстановлены в родительских правах, что составило
лишь 3,3% от общей численности родителей, лишенных роди�
тельских прав. По отношению к 1,1 тыс. родителей было отмене�
но ограничение в родительских правах. Их доля в общей числен�
ности родителей, ограниченных в своих правах, составила 17,5%
(в 2008 г. в правах было восстановлено 2,9% родителей, лишен�
ных родительских прав, в отношении 16% родителей было отме�
нено ограничение родительских прав).

По данным МВД России, в 2009 г. к административной ответ�
ственности за совершение правонарушений в отношении своих
детей привлечены 601,4 тыс. родителей или иных законных пред�
ставителей, в том числе почти 471,3 тыс. — за неисполнение обя�
занностей по их воспитанию. К уголовной ответственности
за совершение преступлений в отношении детей, принятых
на воспитание в семью, привлечены 105 усыновителей, опекунов,
приемных или патронатных родителей.

В 2009 г. 15,8% осужденных и отбывающих наказание в вос�
питательной колонии несовершеннолетних являлись сиротами
или лишенными родительского попечения (2008 г. — 15,1%,
2007 г. — 14,7%, 2006 г. — 11,1%).

Структура устройства выявленных и учтенных в течение года
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оста�
ется неизменной. Большая часть из них передается на воспита�
ние в замещающие семьи. Доля детей, устроенных на полное
государственное обеспечение в организации (медицинские, об�
разовательные, оказывающие социальные услуги, негосударст�
венные, профессионального образования и др.) последние три
года практически не изменяется. В 2007 г. она составляла 26%,
в 2008 г. — 25%, в 2009 г. — 26%. 

Общее сокращение числа детей, выявляемых ежегодно как ос�
тавшихся без попечения родителей, и развитие семейных форм ус�
тройства детей�сирот приводит к сокращению численности вос�
питанников, находящихся под надзором в организациях для
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Со�
гласно статистическим данным за 2009 г., в Российской Федерации
численность детей, оставшихся без попечения родителей, находя�
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щихся на воспитании в организациях для детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, составила 112,9 тыс. человек.

В 2009 г. в системе образования России функционировало
1273 учреждения, в которых воспитывалось 70,6 тыс. детей.
Из них 922 детских дома общего типа с числом воспитанников
42,7 тыс. человек; 26 детских домов санаторного типа с числом
воспитанников 1,9 тыс. человек; 147 специальных (коррекцион�
ных) детских домов с числом воспитанников 7,7 тыс. человек;
106 школ�интернатов для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с числом воспитанников 12,1 тыс. человек;
61 детский дом�школа с числом воспитанников 5,7 тыс. человек;
11 негосударственных детских домов с числом воспитанников
0,5 тыс. человек; 195 специальных (коррекционных) школ�ин�
тернатов для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, с числом воспитанников 17,9 тыс. человек. 

На протяжении 2005—2009 гг. наблюдается сокращение числа
образовательных учреждений для детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей (2005 г. — 1796, 2006 г. — 1770,
2007 г. — 1467, 2008 г. — 1347, 2009 г. — 1273). 

Продолжает сокращаться численность воспитанников обра�
зовательных учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (в 2006 г. — 117 842 человек, в 2007 г. —
86 627 человек, в 2008 г. — 76 509 человек, в 2009 г. — 70 578 чело�
век).

При этом сокращается средняя численность воспитанников
в одном учреждении. В 2006 г. средняя наполняемость в одном
учреждении составляла 67 детей, в 2007 г. — 59, в 2008 г. — 57,
в 2009 г. — 55 детей.

Среди образовательных учреждений для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 75% составляют детские
дома. Из них 73% (794 детских дома) являются смешанными, 18%
(193 детских дома) — для детей школьного возраста, 9% (96 дет�
ских домов) — для детей дошкольного возраста. Большая часть
детских домов — это малокомплектные учреждения. Так, 42%
детских домов имеют число групп не более 4. 6% детских домов —
1—2, 36% — 3—4 группы. 31% — 5—6 групп и 27% — больше 6
(16% — 7—8 групп, 11% — 9 и более).
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За 2009 г. 65 учреждений прошли реорганизацию, из них
38 были ликвидированы, 21 — перепрофилированы в образова�
тельные учреждения других типов, 1 учреждение перепрофили�
ровано в профессиональную организацию, осуществляющую ра�
боту с замещающими родителями и замещающими семьями. 

На 1 января 2009 г. в образовательных учреждениях для детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находилось
93,2 тыс. воспитанников. За год прибыло 26,6 тыс. человек, вы�
было 31,9 тыс. человек, и на конец года численность воспитанни�
ков составила 87,9 тыс. человек, из них 95% (83,1 тыс. человек)
дети�сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Из общего числа воспитанников 39% (34,0 тыс. человек) де�
вочки, 61% (53,9 тыс. человек) — мальчики. Такое соотношение
воспитанников по полу остается неизменным уже несколько лет.
89% воспитанников в школьном возрасте, в том числе 72%
(63,5 тыс. человек) — 7—15 лет, 17% (15,3 тыс. человек) — 16 лет
и старше. 

В 2009 г. среди выбывших воспитанников интернатных уч�
реждений доля устроенных в семью составила 38% (12,8 тыс. че�
ловек). Приоритетная форма семейного устройства детей — это
опека (безвозмездная форма). Под опеку переданы 45% (5,8 тыс.
человек) воспитанников от числа устроенных, 24% (3,1 тыс. чело�
век) устроены в приемную семью; 8% (1,1 тыс. человек) усынов�
лены, 22% (2,8 тыс. человек) после реабилитации вернулись к ро�
дителям.

Анализ показывает, что воспитанники детских домов чаще
передаются на воспитание в замещающие семьи. Так, 47% среди
общего числа воспитанников детских домов, устроенных в се�
мью, стали жить в опекунской семье (безвозмездная форма опе�
ки), 25% — в приемной семье. Среди воспитанников школ�ин�
тернатов доля таких детей составила 39% и 17% соответственно.
Воспитанников детских домов более чем в два раза чаще усынов�
ляют (9% и 4%). Однако воспитанники школ�интернатов более
чем в два раза чаще возвращаются в кровные семьи (40% и 17%).

До сих пор остается острой проблема адаптации детей в ин�
тернатных учреждениях, об этом свидетельствует статистика са�
мовольных уходов воспитанников из учреждений. В 2009 г. в 77%

39

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 39



(47 учреждений) детских домов�школ, 75% (79 учреждений)
школ�интернатов для детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, 73% (143 учреждения) специальных (коррекци�
онных) школ�интернатов для детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, 60% (657 учреждений) детских домов
имелись случаи самовольного ухода воспитанников. Доля воспи�
танников, совершивших побег, составляет 5%  (5,3 тыс. человек)
от численности детей, оставшихся без попечения родителей, на�
ходящихся на воспитании в организациях для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках подпрограммы «Дети и семья» Федеральной целе�
вой программы «Дети России» на 2007—2010 гг. по направлению
«Дети�сироты» реализуются мероприятия по улучшению усло�
вий проживания, воспитания и обучения в образовательных уч�
реждениях для детей�сирот. Общий объем финансирования ука�
занных мероприятий составляет 4410,6 млн руб., в том числе за
счет средств федерального бюджета — 1625,0 млн руб. При этом
1483,5 млн руб. предусмотрено на реализацию мероприятий
по строительству и реконструкции 70 образовательных учрежде�
ний для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей.

В 2009 г. из сиротских учреждений были выпущены 13,8 тыс.
воспитанников. Из них 61% поступили в учреждения начального
профессионального образования, 24% — в учреждения среднего
профессионального образования, 5,1% — в высшие учебные за�
ведения и 4,9% были устроены на работу. 

Анализ показывает, что выпускники школ�интернатов посту�
пают в учреждения высшего профессионального образования
более чем в два раза чаще выпускников детских домов (12% и 5%
соответственно) и чаще поступают в учреждения среднего про�
фессионального образования (32% и 29%), а выпускники детских
домов в два раза чаще начинают работать (6% и 3%). Эти тенден�
ции прослеживаются уже несколько лет.

В учреждениях для детей�сирот уделяется внимание подго�
товке выпускников к самостоятельной жизни, созданию системы
постинтернатной адаптации. 103 учреждения имеют постинтер�
натные блоки, общежития, социальные гостиницы, центры по�
стинтернатной адаптации и др. 
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В 2009 г. жилыми помещениями было обеспечено 10,8 тыс. де�
тей�сирот (в 2008 г. — 8,4 тыс., в 2007 г. — 6,4 тыс.).

Однако вопрос обеспечения жильем детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, по�прежнему остается ост�
рым. Согласно информации, представленной руководителями
высших исполнительных органов государственной власти субъ�
ектов Российской Федерации, общая численность детей�сирот,
не имеющих закрепленного жилого помещения, на начало 2010 г.
составила 183,1 тыс. человек (в эту численность входят дети�си�
роты как нуждающиеся в жилом помещении в связи с окончани�
ем пребывания в сиротском учреждении или в замещающей се�
мье и не обеспеченные жилыми помещениями на данный
момент, так и находящиеся в настоящее время в учреждениях
и замещающих семьях, которых необходимо будет обеспечить
жильем после выпуска). 

В соответствии с данными статистической отчетности по
форме № 103�РИК за 2009 г. численность детей�сирот, не обес�
печенных жилыми помещениями (на конец 2009 г.) составляет
75,9 тыс. человек (в эту численность входят только дети�сироты,
нуждающиеся в жилом помещении в связи с окончанием пребы�
вания в учреждении или в замещающей семье и не обеспеченные
жилыми помещениями на данный момент, а также лица из числа
детей�сирот в возрасте 18 лет и старше, не обеспеченные жильем
в установленном порядке).  

В результате мониторингов соблюдения прав детей�сирот
на жилое помещение, а также проверки обеспечения жилыми по�
мещениями детей�сирот установлены нарушения законодатель�
ства в этой области. В частности заключающиеся в неправомер�
ном закреплении за детьми�сиротами помещений, непригодных
к проживанию, или недостаточном контроле за сохранностью
жилья, принадлежащего детям�сиротам. Более чем в 20% случаев
дети�сироты возвращаются в жилое помещение, непригодное
для проживания. 

Среди других нарушений можно выделить несвоевременную
постановку на учет детей�сирот в качестве нуждающихся в предо�
ставлении жилого помещения, а также неправомерное снятие
с очереди на получение жилья лиц из числа детей�сирот, не реа�
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лизовавших свое право на получения жилья до достижения воз�
раста 18 лет. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федера�
ции, только за период 2007—2009 гг. прокурорами в защиту жи�
лищных прав детей�сирот и лиц из их числа были предъявлены
в суды более 3 тыс. исков, (в 2009 г. — 1,8 тыс.), из которых 98%
удовлетворены.

Решение жилищной проблемы затруднено тем, что  в регио�
нальных бюджетах недостаточно финансовых средств для решения
вопросов обеспечения жилой площадью детей�сирот. Начиная
с 2007 г. на обеспечение жильем детей�сирот предоставляются
субсидии из федерального бюджета. Объем субсидий составлял
в 2007 г. 500 млн руб., в 2008 г. — 1035 млн руб., в 2009 г. —
1105,38 млн руб., в 2010 г. в федеральном бюджете на указанные
цели предусмотрено 1 105,38 млн руб.

В 2009 г. в органы службы занятости субъектов Российской
Федерации обратились 49,0 тыс. детей, относящихся к категории
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(в 2008 г. — 51,8 тыс. человек, в 2007 г. — 51,4 тыс. человек),
из которых 29,0 тыс. (в 2008 г. — 39,4 тыс., в 2007 г. — 36,2 тыс.)
нашли работу.

В целях совершенствования законодательства по вопросу за�
щиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, в 2009 г.
принят Федеральный закон 17 декабря 2009 г. № 315�ФЗ «О вне�
сении изменений в Федеральный закон «О дополнительных га�
рантиях по социальной поддержке детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей» (в части уточнения механизмов
и условий предоставления детям�сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, мер социальной поддержки)». В основ�
ном изменения, которые внесены федеральным законом, заклю�
чаются в распространении дополнительных гарантий по соци�
альной поддержке как на детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, так и на лиц из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.
Также уточняются виды образовательных учреждений, в которых
во время обучения дети соответствующей категории имеют право
на полное государственное обеспечение.
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Система помощи выпускникам в постинтернатный период
только начинает складываться. Следует отметить как инноваци�
онный для России опыт создания региональной системы под�
держки выпускников (Владимирская, Смоленская области,
Пермская, Белгородская области, Республика Башкортастан,
Москва, Санкт�Петербург, и др.), организационных моделей со�
провождения выпускников; оптимизацию деятельности образо�
вательных учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по подготовке воспитанников к самостоя�
тельной жизни, распространение технологий постинтернатной
адаптации выпускников. Во многих регионах Российской Феде�
рации активно развивается постинтернатный патронат. Это —
одна из самых эффективных форм постинтернатного сопровож�
дения.
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Раздел 2

ПОДДЕРЖКА ВЫПУСКНИКОВ 
ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 
ОПЫТ РЕГИОНОВ

� Смоленская область

А.А. Аббасова

Проблема раннего материнства 
среди воспитанниц и выпускниц 
интернатных учреждений

Отсутствие в Российской Федерации сексуального воспита�
ния — одна из самых серьезных проблем. Упоминание о сексе
вообще и особенно обсуждение его с детьми в нашем обществе
считается неприличным. Это характерно не только для образова�
тельных учреждений, но и для любой семьи. В результате дети по�
лучают «половое воспитание» на улице или в кругу своих сверст�
ников. Это особенно опасно для девушек, так как чревато
ранним началом половой жизни и ранней беременностью. Мы
часто сталкиваемся с ситуациями, когда молодые девушки узна�
ют о своей беременности не раньше середины срока. При этом
они чаще всего не делятся новостями о своем положении с роди�
телями или близкими, а стараются разрешить этот вопрос само�
стоятельно, тем  самым подвергая свое здоровье серьезному рис�
ку. Согласно статистическим данным, 50% ранних беременностей
заканчиваются абортами, 23% — выкидышами (самопроизволь�
ными или спровоцированными) и только 27% — родами. 

В этом плане в особенно сложном положении оказываются
воспитанники и выпускники интернатных учреждений. Они
не только лишены элементарного сексуального образования.
Находясь вне дома и семьи, среди сверстников и воспитателей
(из которых большинство — это одинокие женщины), они не по�
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лучают никакого представления о семейных ценностях, здоровых
взаимоотношениях в семье, функциях главы семьи и женщины
как хранительницы домашнего очага, воспитании детей и мате�
ринском долге. Они с трудом создают собственные семьи. Но да�
же те, кому это удается, сталкиваются с множеством трудностей,
касающихся внутрисемейных отношений и воспитания детей.
Эмоциональная незрелость детей�сирот является причиной кон�
фликтов, жестокости, насилия, разводов. Выпускники�сироты
не чувствуют ответственности за своих детей и их судьбу.

Девушки�воспитанницы и выпускницы интернатных учреж�
дений находятся в группе особого риска. Они, так же как и де�
вушки из обычных семей, не имеют представления о нормах
сексуального поведения, но у них выше вероятность попасть
в асоциальную или криминальную среду.

В крайне тяжелой ситуации оказываются беременные девуш�
ки и юные матери — сироты. Большая часть из них не состоят
ни в законном, ни в гражданском браке. В подавляющем боль�
шинстве они получают образование в учреждениях начального
профессионального образования и проживают в общежитиях
этих учреждений. Они либо не имеют закрепленного жилья, ли�
бо их жилье непригодно для проживания или занято родственни�
ками, ведущими асоциальный образ жизни. Девушки стоят перед
непростым выбором: прервать беременность и продолжить про�
фессиональное образование, родить ребенка и отдать его на вос�
питание в дом ребенка или отказаться от образования, заняться
ребенком, но при этом освободить занимаемую площадь в обще�
житии и лишиться государственного обеспечения.

Таким образом, матери�одиночки из числа детей�сирот попа�
дают в бедственное положение — они не имеют средств к сущест�
вованию, жилья, образования, работы, близких людей, которые
могли бы помочь. Но даже тех, кто выстоял и сумел решить жи�
лищные и материальные трудности, ждут не менее сложные мо�
ральные и психологические проблемы. Воспитываясь в детском
доме, девушки не получали родительской любви и ласки, поэтому
не обрели чувства привязанности, не научились проецировать его
на своих детей, им сложно осознать, что они — матери. Не спра�
вившись с бременем обстоятельств, матери�одиночки из числа
детей�сирот отдают детей в дома ребенка.
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Печально, но дети выпускниц интернатных учреждений час�
то оказываются социальными сиротами. Педагоги детских домов
и школ�интернатов подтверждают, что треть воспитанников —
это дети их бывших выпускников.

Можно сделать вывод, что факторами риска отказа молодой
матери из числа детей�сирот от ребенка являются полное отсут�
ствие сексуального воспитания; низкий уровень осознания ма�
теринской ответственности, несформировавшаяся мотивация
к материнству; отсутствие жилья, профессии; семейная неустро�
енность, отсутствие мужа или его социально опасное поведение
(муж, имеющий социальный статус сироты, также повышает
риск отказа от ребенка); склонность к асоциальному поведению,
вредные привычки; медицинские проблемы; отсутствие родст�
венников и близких людей, способных оказать поддержку; низ�
кий уровень доходов или их полное отсутствие. Большая часть
указанных причин носит временный характер и вполне преодо�
лима при адекватной поддержке матери с ребенком социальными
службами. 

В Смоленской области проблема раннего материнства выпу�
скниц�сирот стоит особенно остро. Четверть выпускниц интер�
натных учреждений становятся молодыми матерями вскоре по�
сле выпуска, и часть из них отказываются от детей. 

Самостоятельно, без посторонней помощи юные матери
не могут обеспечить себя и своего малыша всем необходимым
для полноценной жизни. Речь должна идти о целой системе под�
держки молодых матерей — материальной, психологической, ме�
дицинской, юридической, социально�педагогической.

Для разрешения актуальной проблемы раннего материнства
выпускниц интернатных учреждений в Смоленской области раз�
работан и реализуется проект «Маленькая мама». Цель проекта —
оказание комплексной помощи молодым матерям — выпускни�
цам интернатных учреждений в реализации основных функций
по рождению, уходу и воспитанию ребенка.

Под действие проекта подпадают девушки в возрасте от 13
до 23 лет, находящиеся в состоянии ожидания либо родившие
ребенка, которые хотят продолжать свое профессиональное
образование и при этом самостоятельно воспитывать своего ре�
бенка. 
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В рамках проекта предусмотрены  несколько вариантов реше�
ния жилищной проблемы молодых матерей: юридическое сопро�
вождение для получения собственного жилья, предоставление
временного жилья (съемное жилье, открытие общежития семей�
ного типа). Первым вариантом решения жилищной проблемы
в проекте стала двухкомнатная съемная квартира (так называемая
социальная квартира). Она была снята для двух молодых матерей,
не имеющих собственного жилья. За семьями был закреплен со�
циальный педагог�куратор. 

Задача куратора — способствовать сохранению семьи, укреп�
лению детско�родительских отношений. 

Основные направления деятельности куратора

1. Развитие детско�родительских отношений:
� оказание помощи в формировании положительного эмоци�

онального отношения матери к ребенку;
� обучение матери навыкам ухода за ребенком;
� консультирование матерей по вопросам семейного воспита�

ния, ознакомление их с положительным опытом в этой области. 

2. Повышение ресурсов жизнеустойчивости семьи:
� оказание психологической поддержки, подразумевающей

формирование адекватной самооценки у матерей, чувства уве�
ренности в себе, ощущения «дружеского плеча»;

� принятие мер по профилактике различных заболеваний ре�
бенка и матери, формирование здоровый образ жизни в семье; 

� формирование учебной мотивации у матери, оказание по�
мощи для успешного окончания ею учебного учреждения;

� формирование у матери навыков и умений создания и со�
держания собственного жизненного пространства; 

� формирование у матери бытовых навыков, в том числе на�
выков ведения домашнего хозяйства и составления семейного
бюджета; 

� обучение матери умению осмысленно и полезно проводить
свободное время;

� формирование навыков взаимодействия с общественными
учреждениями и инстанциями;

� формирование навыков установления социальных кон�
тактов. 
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3. Контрольно�отчетная деятельность:
� контроль за процессом ухода матери за ребенком и его вос�

питания;
� контроль за состоянием (в том числе санитарно�гигиениче�

ским) социальной квартиры; 
� ведение отчетной документации (в случае проживания в со�

циальной квартире).

Работа куратора непроста в этическом плане — ему нужно
лишь помогать матери, не заменяя ее, давая ей самой привыкнуть
к новой роли. Куратору не рекомендуется:

� подменять матерей в уходе и воспитании детей;
� оставаться с ребенком «в качестве няни» на продолжитель�

ное время (не более чем на два часа один раз в неделю). 

Этапы реализации проекта
I.  Подготовительный этап:
� сбор информации о молодых мамах — выпускницах интер�

натных учреждений, их распределении по образовательным уч�
реждениям;

� установление взаимодействия с администрацией этих уч�
реждений и кураторами;

� встреча с молодыми мамами, выяснение бытовых условий
проживания, социальных нужд и потребностей; 

� собеседование и анкетирование с целью выявления имею�
щихся проблем;

� отбор и обучение кураторов.
II. Основной этап:
� составление плана индивидуальной работы с каждой моло�

дой мамой и его реализация куратором;
� поиск и юридическое оформление временного жилья (при

необходимости);
� установление контактов с различными социальными учреж�

дениями с целью привлечения их к решению проблем молодых
матерей, обозначенных в проекте.

III. Заключительный этап:
� подведение итогов работы куратора;
� мониторинг успешности самостоятельного проживания ма�

тери с ребенком в собственном жилье.
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Результатом проекта должно стать стабильное положение
молодой матери в социуме, благоприятные условия для дальней�
шего воспитания ребенка: наличие жилья; надежная работа,
приносящая стабильный доход; посещение ребенком детского
дошкольного учреждения; получение положенных пособий
и льгот; добровольное выполнение матерью своего долга по вос�
питанию ребенка, пробуждение у нее чувства любви к нему и от�
ветственности за его судьбу; мотивация на осознанное рождение
будущих детей.

А.А. Григорьева

Методическое сопровождение 
деятельности социальной гостиницы 
(из опыта работы СОГУ «Вяземский центр 
социальной помощи  семье и детям “Колибри”»)

В г. Вязьма Смоленской области на базе смоленского област�
ного государственного учреждения «Вяземский центр социаль�
ной помощи семье и детям “Колибри”» в течение 2,5 лет действу�
ет социальная гостиница для выпускников образовательных
учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, не обеспеченных  на момент
выпуска жильем. 

Методическую базу, обеспечивающую деятельность социаль�
ной гостиницы, специалисты центра разрабатывали самостоя�
тельно, неоднократно изменяя и совершенствуя реабилитацион�
ные программы и карты сопровождения проживающих в ней
выпускников. За это время специалистами накоплен достаточно
большой опыт как реабилитационной работы с данной категори�
ей граждан, так  и ведения учетно�отчетной документации. 

Деятельность социальной гостиницы осуществляется на ос�
новании Положения о социальной гостинице (приложение 1).
Согласно данному Положению, при помещении в социальную
гостиницу с выпускником заключается письменный договор
(приложение 2), в котором определяются взаимные обязанности
и права сторон с учетом установленных норм и правил прожива�
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ния в социальной гостинице. Проживающий в социальной гос�
тинице выпускник обязан либо обучаться в образовательном  уч�
реждении г. Вязьмы, либо заниматься трудовой деятельностью. 

В случае, если помещаемый в социальную гостиницу выпу�
скник  является несовершеннолетним и находится на полном го�
сударственном обеспечении в образовательном учреждении
г. Вязьмы, где отсутствует общежитие, дополнительно заключает�
ся договор с данным образовательным учреждением.

При помещении в социальную гостиницу выпускник знако�
мится с Правилами проживания в социальной гостинице (прило�
жение 3) и ставит свою подпись.

На каждого выпускника, помещаемого в социальную гости�
ницу, заводится личное дело, в котором хранятся документы, яв�
ляющиеся основанием для его зачисления в учреждение, а также
документы, подтверждающие его социальный статус.

Психолого�педагогическое и социально�медицинское сопро�
вождение  проживающих в социальной гостинице осуществляют
воспитатель, социальный педагог, педагог�психолог и врач. Ин�
формация об их работе с выпускником отражается в Карте сопро�
вождения (приложения 4, 5 и 6). 

Учитывая, что основной контингент социальной гостини�
цы — совершеннолетние граждане, их психолого�педагогическое
сопровождение осуществляется в основном в виде консультиро�
вания. Чаще это жилищные вопросы, а также вопросы взаимоот�
ношений, планирования бюджета, рациональной закупки про�
дуктов питания и т.д.

С целью создания оптимальных условий для формирования
социально�психологической защищенности молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также их благопо�
лучной постинтернатной адаптации и интеграции в социум спе�
циалисты центра разработали программу комплексного сопро�
вождения «Школа жизни», направленную на формирование
навыков самостоятельной жизни, оказание помощи в социаль�
ной адаптации и реабилитации и профилактику правонарушений
и программу психологического сопровождения «Мой мир». 
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Программа комплексного сопровождения 
«Школа жизни»

Программа «Школа жизни» состоит из 5 подпрограмм, охва�
тывающих все сферы жизнедеятельности молодых людей, необ�
ходимые для его адекватной адаптации в социуме:

1) социально�бытовой ориентации «Мой дом»;
2) социокультурной ориентации в обществе «Мир людей»;
3) информационно�правовой «Щит»;
4) валеологической ориентации «Здоровый выбор»;
5) профессионально�трудовой ориентации «Профориентация».

1. Подпрограмма по социально�бытовой  ориентации   
молодых людей  «Мой дом» 

Подпрограмму реализует воспитатель. Она направлена
на подготовку выпускника к самостоятельной жизни. Наличие
социальных навыков играет большую роль в жизни человека.
Эти навыки бывают простые и сложные. У выпускников  интер�
натных учреждений эти навыки недостаточно сформированы,
а зачастую не развиты вообще. Они не умеют заботиться о себе
(готовить, стирать, убирать, делать необходимые  покупки, раци�
онально расходовать денежные средства).

Молодым людям, проживающим некоторый период времени
в социальной гостинице, не хватает знаний и навыков ведения
повседневной жизни, например умения пользоваться электро�
плитой, стиральной машиной, починить одежду, распоряжаться
деньгами. Такие молодые люди нуждаются в повседневных кон�
сультациях, а также в постоянном педагогическом сопровож�
дении.

Цели:
� накопление опыта в организации быта;
� развитие практических навыков и умений;
� формирование  самостоятельности и ответственности.
Задачи:
� научить выпускников заботиться о себе (стирать, готовить,

убирать);
� помочь правильно и осмысленно делать покупки как продо�

вольственных, так и промышленных товаров, ориентироваться
в их ценах и качестве;
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� научить благоустраивать свой дом (ремонт, интерьер, ди�
зайн);

� научить правильно вести свой бюджет: иметь представление
о доходах и планировать расходы;

� обучить основам эстетики и культуры питания, устройства
и оформления праздничного стола, приеема гостей и т.д.

Формы  работы: беседы, практические занятия, ролевые игры,
совместные праздники.

Предполагаемый результат: молодой человек получает знания
и практические навыки по режиму питания, приготовлению пи�
щи, уходу за помещением и одеждой, ведению домашнего хозяй�
ства, проведению праздников.

2. Подпрограмма  по социокультурной ориентации 
молодых людей в обществе «Мир людей» 

Подпрограмму реализует педагог�психолог.

Цель: оптимизация процесса социализации выпускников,
формирование  положительной «Я — концепции». 

Задачи:
� сформировать у выпускника культуру общения, дать теоре�

тические знания в организации практики общения;
� развивать способность ясно и четко излагать свою точку

зрения, уважительно относиться к мнениям других людей;
� ознакомить с понятиями «эстетика поведения», «этикет»,

«имидж делового человека»;
� побуждать к нравственному самовоспитанию и самоана�

лизу.

Формы работы: беседа, анкетирование, обсуждение фильма
или статьи, литература, посещение культурных мероприятий, ин�
формации по событиям в мире, стране, в искусстве. Программа
включает в себя 10 занятий.

Предполагаемый результат: выпускник получает знания
и приобретает навыки общения с другими людьми; культуры по�
ведения (внешний вид, культура речи, тактичность, вежливость);
критического отношения к поступкам других людей и своим соб�
ственным; поведения в быту, общественных местах, на работе.
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3. Информационно�правовая подпрограмма 
«Щит» 

Подпрограмму реализуют социальный педагог и воспитатель.
Цель: информационно�правовая поддержка и повышение

правовой компетентности выпускников, в том числе:
� формирование правосознания;
� обучение основам теории и практики правоотношений

по различным отраслям права;
� профилактика любых видов насилия, произвола и беззако�

ния.
Задачи:
� предоставить выпускникам доступную, актуальную, компе�

тентную юридическую и психологическую информацию;
� сформировать чувства ответственности и защищенности

(теоретические и практические занятия);
� помочь осмыслить причины, ведущие к правонарушению,

и раскрыть пути предотвращения правонарушения;
� раскрыть понятие «виктимность» (возможность стать жерт�

вой) и пути предотвращения виктимности;
� воспитать уважение к закону, развить чувство ответственно�

сти за свои поступки.
Формы работы: беседы, обсуждения проблемных ситуаций,

сюжетно�ролевые игры, чтение художественной литературы с ис�
пользованием наглядных материалов. Подпрограмма включает
8 занятий.

Предполагаемый результат: выпускник получает четкое пред�
ставление о своих правах и обязанностях по всем отраслям права,
что поможет ему избежать насилия, произвола, а также соверше�
ния правонарушений и преступлений; о существующих способах
защиты его прав; о том, в какие органы следует обращаться за за�
щитой своих нарушенных прав.

4. Подпрограмма валеологической ориентации подростков
«Здоровый выбор» 

Подрограмма направлена на пропаганду здорового образа
жизни.  Ее реализуют врач медицинской профилактики и педа�
гог�психолог.

Цель: пропаганда и формирование у выпускника стремления
к здоровому образу жизни.
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Задачи: 
� профилактика поведения высокой степени риска среди мо�

лодежи;
� борьба с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением; 
� профилактика заболеваний, передающихся половым путем,

и ВИЧ;
� укрепление физического здоровья;
� просветительская деятельность;
� организация культурных акций;
� организация отдыха.
Программу реализуют врач медицинской профилактики

(приглашенный специалист), педагог�психолог, волонтеры.
Занятия в основном проводятся в группах по 12—20 человек.

Специалисты, реализующие данную программу, совместно с во�
лонтерами по заявке администрации образовательных учрежде�
ний проводят и выездные занятия в школах, профессиональном
училище или техникуме г. Вязьмы.

Формы работы: лекции с использованием фильмов и нагляд�
ных пособий, видеопособия, практические занятия, игры, бе�
седы, совместные акции. Программа рассчитана на 10 занятий
по 40 мин.

Предполагаемый результат: выпускники становятся более
коммуникабельными, доброжелательными, уверенными в собст�
венных силах, приобретают навыки находить выход из любых
жизненных ситуаций.

5. Подпрограмма профессионально�трудовой  ориентации 
молодых людей «Профориентация» 

Подпрограмму реализует социальный педагог.
После выхода выпускников из социальной гостиницы специ�

алисты учреждения отслеживают их судьбу на протяжении еще
нескольких лет, помогая им преодолевать житейские трудности. 

Цель: осознание выпускниками значения профессионального
самоопределения.

Задачи:
� ознакомить выпускника с разнообразием профессий;
� помочь оценить свои склонности к определенному виду де�

ятельности;
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� оказать содействие в овладении знаниями, необходимыми
при трудоустройстве или при поступлении в учебные заведения;

� оказать всестороннюю помощь и содействие в трудоустрой�
стве.

Формы работы: беседы, экскурсии, информирование, при�
влечение к различным формам деятельности.

Предполагаемый результат: у выпускника формируется уве�
ренность в выборе вида трудовой деятельности, соответствующей
его желаниям, возможностям и интересам, меняется отношение
к себе, появляется ответственность за свою жизнь и перспектив�
ные возможности.

Программа психологического сопровождения 
«Мой мир»

Цель: психологическая помощь несовершеннолетним и граж�
данам, испытывающим трудности в общении.

Задачи:
� сформировать у выпускников способность к самоанализу;
� повысить уровень их самооценки;
� развить коммуникативные навыки;
� тренировать умение владеть своими эмоциями;
� выработать навыки уверенного поведения;
� совершенствовать навыки общения;
� обучить способам выхода из конфликтной ситуации.
Занятия посвящены развитию эмоционально�личностной

сферы выпускников, навыков адекватного общения. Программа
направлена на гармонизацию отношений выпускников с окружа�
ющим миром, их социализацию. 

Участники занятий упражняются в применении различных
способов поведения, овладевают навыками эффективного обще�
ния. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Предполагаемый результат: выпускники овладевают навыка�

ми эффективного общения, а также выработки адекватной само�
оценки; получают конкретные знания, помогающие осознать
и решить свои личные проблемы или изменить поведение. 
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Приложения

Приложение 1

П О Л О Ж Е Н И Е
О СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЕ

Общие положения

Настоящее положение регулирует деятельность социальной гостини�
цы, являющейся структурным подразделением стационарного отделения
СОГУ «Вяземский центр социальной помощи семье и детям ”Колибри”».

Социальная гостиница предназначена для временного проживания
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
а также граждан до 23 лет из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющих собственного жилья или находя�
щихся в иной трудной жизненной ситуации. Деятельность социальной
гостиницы осуществляется в рамках Постановления Министерства тру�
да и социального развития Российской Федерации от 19 июня 2000 г.
№ 52, Приказа Департамента Смоленской области по социальному раз�
витию от 11 апреля 2008 г. № 377, а также на основании Устава Центра
и настоящего Положения.

Основные цели:
� профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, ока�

завшихся в трудной жизненной ситуации;
� социальная защита несовершеннолетних, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, а также граждан до 23 лет из числа детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих собственно�
го жилья или находящихся в иной трудной жизненной ситуации; 

� помощь со стороны государства в реализации их законных прав
и интересов.

Основные задачи:
� бесплатное предоставление временного жилья;
� оказание гражданам, проживающим в социальной гостинице, по�

мощи в решении личностных и социальных проблем;
� оказание гражданам, проживающим в социальной гостинице, по�

мощи в социальной адаптации и реабилитации.

Организация деятельности

Основанием для помещения в социальную гостиницу являются:
� заявление несовершеннолетнего или гражданина до 23 лет из чис�

ла детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
� документ, удостоверяющий личность (копия паспорта);
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� документы, подтверждающие факт нахождения гражданина в труд�
ной жизненной ситуации;

� медицинское заключение о состоянии здоровья и отсутствия у не�
го медицинских противопоказаний для помещения в социальную гости�
ницу, выданное лечебно�профилактическим учреждением;

Для граждан из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, дополнительно необходимо: 

� ходатайство отдела опеки и попечительства Администрации МО
«Вяземский район»;

� копия свидетельства о рождении;
� документ, подтверждающий сохранность жилья (копия постанов�

ления о закреплении жилого помещения, копии актов проверки сохран�
ности жилого помещения и др.);

� психолого�педагогическая характеристика;
� выписка (из истории развития) полного медицинского обследова�

ния (терапевт, психиатр, невролог, дерматовенеролог) для выпускников
учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей. 

При отсутствии медицинского заключения гражданин направляется
в лечебно�профилактическое учреждение для прохождения медицин�
ского обследования и составления медицинского заключения.

Основанием для отказа в приеме в социальную гостиницу являются:
� непредоставление документов, необходимых для подтверждения

факта наличия трудной жизненной ситуации;
� выявление факта совершения несовершеннолетним или гражда�

нином правонарушений;
� медицинские противопоказания: хронический алкоголизм, нарко�

мания, венерические, карантинные, инфекционные заболевания, бак�
терионосительство, активные формы туберкулеза, иные тяжелые забо�
левания, требующие лечения в специализированных учреждениях
здравоохранения.

При помещении в социальную гостиницу с гражданином заключа�
ется письменный договор, в котором определяются взаимные обязанно�
сти и права сторон с учетом норм и правил проживания в социальной
гостинице, установленных в учреждении.

Проживающие в социальной гостинице обслуживают себя самосто�
ятельно. Питанием, медикаментами, одеждой и обувью со стороны уч�
реждения они не обеспечиваются. 

Проживающий в социальной гостинице обязан либо обучаться в об�
разовательном учреждении г. Вязьмы, либо заниматься трудовой дея�
тельностью. 
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Проживающий находится в социальной гостинице в течение време�
ни, необходимого для разрешения  имеющейся трудной жизненной си�
туации, но не более 1 года.

Отчисление проживающего из социальной гостиницы осуществля�
ется приказом директора на основании заявления проживающего, а так�
же в случаях выявления медицинских  противопоказаний  или  наруше�
ния  условий Договора.

Приложение 2 

ДОГОВОР № ____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

с несовершеннолетним (гражданином), 
помещаемым в социальную гостиницу 

г. Вязьма  «___»_______________20__ г.

СОГУ «Вяземский центр социальной помощи семье и детям “Коли�
бри”», в лице директора, Григорьевой Анны Анатольевны, действующе�
го на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Учреждение»,
с одной стороны, и несовершеннолетний (гражданин) ______________,
именуемый в дальнейшем  «Гражданин», с другой стороны, заключили
настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор имеет своей целью определение и регули�
рование взаимоотношений между Учреждением и Гражданином, возни�
кающих в процессе проживания Гражданина в социальной гостинице
Учреждения.

2. Права и обязанности Учреждения 

2.1. Обязанности Учреждения в  отношении Гражданина:
� предоставить бесплатное проживание в социальной гостинице на

срок до 1 года;
� оказывать медицинскую, психологическую, социальную и другую

помощь;
� создавать условия для полноценного отдыха после учебы или рабо�

ты;
� содействовать решению жилищных вопросов, защищать имущест�

венные права.
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2.2. Права Учреждения:
� осуществлять контроль за выполнением Гражданином, всех обя�

занностей, предусмотренных настоящим договором;

3. Права и обязанности проживающего

3.1. Обязанности проживающего:
� соблюдать Правила проживания в социальной гостинице Учреж�

дения;
� покидать социальную гостиницу на длительный срок только по

письменному заявлению;
� активно участвовать в ежедневной уборке мест общего пользова�

ния (по графику);
� беречь имущество Учреждения, нести ответственность за его со�

хранность. В случае поломки или утраты имущества по вине Граждани�
на ремонт или приобретение утраченного имущества осуществляется
за счет Гражданина;

� выполнять распоряжения администрации Учреждения и специа�
листов, не вступая в пререкания;

� самостоятельно готовить себе еду;
� содержать в чистоте одежду, обувь, место своего проживания, со�

блюдать правила личной гигиены;
� возвращаться в Учреждение не позднее 21 ч.
3.2. Права проживающего:
� выразить свое несогласие с действиями администрации Учрежде�

ния на общем coбрании воспитанников и сотрудников Учреждения;
� обжаловать действия администрации Учреждения в вышестоящем

органе.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сто�
рон.

4.2. Срок действия договора с ______20___г. по __________20___ г.
4.3. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному со�

глашению сторон.

5. Особые условия

5.1. В случае нарушений Гражданином условий договора админист�
рация Учреждения имеет право отказать ему в помощи и исключить
из социальной гостиницы.
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6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадле�
жащее исполнение обязательств.

7. Заключительное положение

7.1. Продления, дополнения, изменения к договору оформляются в
форме приложения к нему.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

Подписи сторон:

Директор СОГУ                                           __________________________
«Вяземский центр социальной помощи   __________________________
семье и детям “Колибри”»
____________А.А.Григорьева

Приложение 3

ПРАВИЛА 
ПРОЖИВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЕ

Все проживающие в социальной гостинице обязаны соблюдать сле�
дующие нормы и правила:

1. Санитарно�гигиенические нормы:
� соблюдать правила личной гигиены (принимать душ, ежедневно

умываться и чистить зубы, своевременно менять нижнее белье и носки);
� содержать в чистоте одежду и обувь;
� самостоятельно убирать место своего проживания и места общего

пользования (кухня, туалет) без напоминания, по графику.

2. Основные нравственно�этические и моральные нормы:
� уважать достоинство окружающих и свое собственное;
� не употреблять нецензурных выражений;
� откликаться на просьбу о помощи;
� не обижать слабых;
� не лгать.

3. Навыки ведения повседневной жизни:
� своевременно готовить все учебные задания;
� планировать свой бюджет и самостоятельно покупать продукты;
� самостоятельно готовить и убирать за собой посуду;
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� знать правила оказания первой помощи;
� уметь общаться с представителями различных инстанций (писать

заявления, задавать вопросы и т.д.).

4. Навыки проведения свободного времени:
� уметь планировать свое время;
� проводить свое свободное время разумно, т.е. приятно и полезно

(собирать информацию о всевозможных мероприятиях по проведению
свободного времени);

� помогать сотрудникам учреждения в подготовке мероприятий,
праздников, в оформлении здания;

5. Проживающему в социальной гостинице разрешается:
� посещение гостями только до 20 ч (в холле);
� самостоятельная организация своего быта и досуга в соответствии

с данными правилами.

6. Проживающему в социальной гостинице запрещается:
� покидать социальную гостиницу без уведомления дежурного вос�

питателя;
� возвращаться в социальную гостиницу позднее 21 ч.;
� ложиться спать позднее 23 ч.;
� употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические ве�

щества;
� приходить в социальную гостиницу в состоянии алкогольного,

наркотического и токсического опьянения;
� курить в помещении.

7. В случае нарушения правил проживания в социальной гостинице
администрация учреждения может применить в отношении проживаю�
щего следующие меры:

� наложить денежный штраф;
� поместить под домашний арест;
� отказать в помощи и исключить из социальной гостиницы.

С правилами проживания в социальной гостинице 
ознакомлен(на)

______20____г. ____________________________________________

Дата Подпись
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Приложение 4

КАРТА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ
проживающего в социальной гостинице

СОГУ «Вяземский центр социальной помощи 
семье и детям “Колибри”»

Фамилия______________________________________________
Имя __________________________________________________
Отчество ______________________________________________
Дата рождения _________________________________________
Дата поступления_______________________________________

I. ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. ФИО __________________________________________________
_________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________
_______________________________________________________
Место рождения ____________________________________________

2. Учреждение, которое закончил несовершеннолетний:
название ______________________________________________
период пребывания _____________________________________
___________________________________________________

3. Место учебы, работы:
название ______________________________________________
период пребывания _____________________________________

Социальный статус на момент заполнения карты (нужное отметить):
� сирота  
� оставшийся без попечения родителей 
� ТЖС

II. ЖИЛИЩНЫЙ И ИМУЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС

1. Наличие жилья (на момент заполнения карты) __________________

2. Вид жилья: 
� муниципальное (государственное)
� предоставленное вновь 
� сохраненное
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3. Наличие других постоянно зарегистрированных лиц на жилой площади
несовершеннолетнего (ФИО, родственные отношения) 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. Состояние и использование жилой площади 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

III. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

1. Сведения о доходах:
� стипендия

� заработная плата

� социальные выплаты: пособие по безработице, по уходу 

за ребенком, пенсия по потере кормильца, пенсия 

по инвалидности, другое _______________________________

� алименты

� выплаты в учебном заведении 

� другие выплаты _______________________________________

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Наличие вредных привычек:

� курение

� употребление спиртного

� сквернословие

� произошедшие изменения ______________________________

2.Асоциальное поведение:

� частые конфликты

� драки

� самовольные уходы

� состоит на учете в КДН

� привлекался к судебной ответственности

� находился в специализированном учреждении для несовершен�

нолетних

� другое _________________________________________________________
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3.Жизненные планы несовершеннолетнего 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Приложение 5

КАРТА 
РАБОТЫ ПЕДАГОГА�ПСИХОЛОГА

с проживающим в социальной гостинице 

Ф И О ________________________________________________

Дата рождения _________________________________________

Дата поступления_______________________________________

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
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Дата проведения Используемые методики

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМАМ

Дата проведения Тема занятияНазвание программы

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, БЕСЕДЫ

Дата обращения Причина обращения
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальное состояние эмоциональной сферы
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Ведущие тенденции личности
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

РЕКОМЕНДАЦИИ:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Педагог�психолог __________________________ ( _____________ )

Приложение 6

КАРТА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

проживающего в социальной гостинице

1. ФИО __________________________________________________

2. Дата поступления_________________________________________

3. Мотивация к обучению ____________________________________

_________________________________________________________

4. Мотивация к трудовой деятельности__________________________

_________________________________________________________

5. Навыки самообслуживания _________________________________

_________________________________________________________
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6. Совместная деятельность:
трудовая ______________________________________________
отдых_________________________________________________
развлечения ___________________________________________

7. Уровень социальной адаптации в обществе _____________________

_________________________________________________________

8. Отношение к обязанностям (оказание помощи в обслуживании 
помещений социальной гостиницы, территории учреждения) _________

_________________________________________________________

9. Наличие навыков личной гигиены ____________________________

_________________________________________________________

10. Отношение к поощрению __________________________________

_________________________________________________________

11. Отношение к наказанию __________________________________

_________________________________________________________

12. Нравственно�этические нормы поведения:
со взрослыми сверстниками ______________________________
с младшими ___________________________________________
в общественных местах __________________________________

14. Особенности волевой сферы:
активность ____________________________________________
инициативность ________________________________________
ответственность ________________________________________

15. Направленность интересов, способностей

_________________________________________________________

_________________________________________________________

16. Отношение к моральным нормам____________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

17. Отношение к нормам права (нарушения дисциплины, правил прожива�
ния, невыполнение правил проживания) _________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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18. Отношениек к курению, к употреблению алкоголя, наркотических 
веществ __________________________________________________

_________________________________________________________

19. Учебная деятельность

успеваемость___________________________________________

пропуски______________________________________________

20. Сильные стороны личности ________________________________
_________________________________________________________

21.Слабые стороны личности _________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________

22. План работы по комплексной программе «Школа жизни»

67

Дата
проведения

мероприятия

Наименование 
программы

Тема 
занятия Наблюдения, выводы

23. План индивидуальной работы 

Дата 
проведения 

занятия
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Г.В. Дьячкова

Оценка результативности сопровождения 
выпускников интернатных учреждений 

Центр поддержки выпускников интернатных учреждений
«Расправь крылья!» осуществляет сопровождение выпускников
интернатных учреждений Смоленской области более двух лет.
За период работы Центра в систему сопровождения постепенно
были включены выпускники интернатных учреждений 2008, 2009
и 2010 гг. выпуска — по мере их выхода из школы�интерната. 

Основная технология центра — кураторство. Работа педаго�
га�куратора направлена на помощь в решении психологических,
межличностных, социальных, экономических и других проблем
выпускника путем установления непосредственного прямого
взаимодействия между ним и выпускником. Педагоги�кураторы
осуществляют социальный патронат выпускников с 2008 г. Пер�
воначально сопровождение распространялось только на выпуск�
ников, обучающихся в профессиональных образовательных уч�
реждениях. Для повышения успешности постинтернатной
адаптации выпускников в 2009 г. был введен этап подготовки
к выпуску воспитанников интернатных учреждений. Таким обра�
зом, курирование выпускников 2009 г. и 2010 г. осуществлялось
уже двумя кураторами: куратор № 1 готовил воспитанников к вы�
пуску из интернатного учреждения, куратор № 2 помогал выпу�
скникам адаптироваться в новых условиях профессионального
образовательного учреждения. Кураторы прошли предваритель�
ное обучение и имеют методическую поддержку специалистов
Центра. 

Выпускники 2010 г. были включены в новую форму подготов�
ки к самостоятельной жизни — социальные квартиры, созданные
при интернатных учреждениях. В каждой квартире проживали
по нескольку воспитанников на условиях полного самообслужи�
вания. 

Для определения результативности сопровождения разрабо�
таны основные критерии оценки: умения и навыки независимого
проживания (уровень социальной адаптации); эффективность ре�
шения проблем выпускника; пролонгированные показатели успешно�
сти (неуспешности) постинтернатной адаптации. 
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Умения и навыки независимого проживания
(уровень социальной адаптации)

Для оценки социальной адаптации была выбрана методика
экспертной оценки сформированности основных социальных
навыков независимого проживания у выпускников в возрасте
от 14 лет до 21 года1. 

Оценка проводится по шести параметрам: участие в работе
или обучении (учебные навыки и готовность к обучению); осмыс�
ленное проведение свободного времени; создание и содержание
свободного жизненного пространства; взаимодействие с руковод�
ством, общественными и административными структурами; забо�
та о здоровье и внешности; установление и поддержание дружес�
ких отношений и социальных контактов. Каждый параметр
включает от 9 до 12 показателей, оцениваемых по 4�бальной шка�
ле и отражающих степень сформированности социальных навы�
ков. Экспертная оценка выполняется куратором, лично сопровож�
дающим выпускника. На основании выраженности параметров
выделяются уровни социальной адаптации: благополучный, удов�
летворительный и неудовлетворительный. 

Оценка проходит в течении всего периода сопровождения
и включает несколько этапов.

Вводная диагностика осуществляется на этапе подготовки
воспитанников к выпуску (экспертную оценку навыков и умений
независимого проживания у учащихся выпускных классов интер�
натных учреждений проводит куратор интернатного учреждения
в апреле) и на этапе завершения первичной адаптации в образо�
вательном учреждении профессионального образования для уча�
щихся первого курса (экспертную оценку тех же ребят, но уже
ставших выпускниками проводят кураторы учреждений профес�
сионального образования в сентябре). Таким образом, вводная
диагностика проводится дважды с целью выработки согласован�
ной оценки начального уровня адаптации выпускников. 

Промежуточная диагностика осуществляется в конце первого
года обучения в профессиональном образовательном учреждении
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1 Н.В. Владимирова, Х. Спаньярд. Шаг за шагом: индивидуальное кон�
сультирование выпускников детских домов и школ�интернатов. — М.: Гене�
зис, 2007. — 176 с.
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(май—июнь) с целью оценки динамики процесса социальной
адаптации выпускника и выработки рекомендаций для куратора. 

Итоговая диагностика проходит в конце второго года обуче�
ния (апрель—май).

Таким образом, в течение двух лет четырежды проводятся за�
меры уровня социальной адаптации выпускника, что позволяет
отследить динамику его социальной адаптации, выявить общие
тенденции и проблемы, своевременно скорректировать сопро�
вождение и оценить его эффективность.

Вводная диагностика проводилась за период работы Центра
уже трижды, — выпуски 2008 г., 2009 г. и 2010 г. Всего обследова�
но 148 выпускников 2008 г., 154 выпускника 2009 г. и 138 выпуск�
ников 2010 г. Анализ результатов диагностики показал наличие
у выпускников навыков как с низким уровнем сформированнос�
ти, так и с высоким. 

На рис. 1. представлены результаты вводной диагностики со�
циальных навыков и умений выпускников 2008 г., 2009 г. и 2010 г.,
которая проводилась перед выпуском их из интернатного учреж�
дения. 
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Рис.1. Динамика уровня социальных навыков и умений
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Ребята всех трех выпусков продемонстрировали самый высо�
кий уровень сформированности навыков и умений в области за�
боты о своем здоровье и внешности и самый низкий — в области
осмысленного проведения свободного времени и взаимодейст�
вия с руководством, общественными учреждениями и инстанци�
ями. Однако последний показатель стабильно прогрессирует, что
позволяет сделать вывод об эффективности целенаправленной
подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. 

Для определения эффективности деятельности интернатных
учреждений Смоленской области можно сравнить выраженность
уровней (благополучного, удовлетворительного, неудовлетвори�
тельного) социальной адаптации выпускников. На рис. 2 представ�
лено соотношение уровней социальной адаптации выпускников
интернатных учреждений Смоленской области по результатам
вводной диагностики, проведенной в 2010 г. перед выпуском.
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Рис. 2. Уровень социальной адаптации выпускников 
интернатных учреждений Смоленской области 2010 г.
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Анализ результатов показывает, что в уровень социальной
адаптации выпускников оценивается как благополучный в Деми�
довской, Смоленской (п. Черныш) школах�интернатах и в дет�
ском доме «Гнездышко» (от 100 до 96%). В остальных учреждени�
ях большинство будущих выпускников (от 60 до 100%) имеют
удовлетворительный уровень адаптации. Только в двух образова�
тельных учреждениях есть выпускники с неудовлетворительным
уровнем адаптации (в Сафоновской школе�интернате — 18%
и в Ярцевской школе�интернате — 9%. 

На рис. 3 представлены те же показатели по результатам
вводной диагностики, в 2009 г. 
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Рис. 3. Уровень социальной адаптации выпускников интернатных
учреждений Смоленской области 2009 г.

Сравнение результатов вводной диагностики 2009 г. и 2010 г.
(рис. 2 и 3) показывает, что в 2009 г. было больше выпускников
с неудовлетворительным уровнем социальной адаптации, чем
в 2010 г. Это касается Ярцевской школы�интерната (20% выпуск�
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ников), Сафоновской школы�интерната (15% выпускников),
Кардымовской школы�интерната (6% выпускников), Починков�
ской школы�интерната (6% выпускников), Шаталовской школы�
интерната (5% выпускников). Это свидетельствует о повышении
эффективности предварительной работы, направленной на под�
готовку ребят к самостоятельному независимому проживанию.

На рис. 4 представлен уровень социальной адаптации воспи�
танников интернатных учреждений по результам вводной диа�
гностики 2008 г., 2009 г. и 2010 г., проведенной перед выпуском
и поступлением в учреждения профессионального образования
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Рис. 4. Уровень социальной адаптации воспитанников интернатных
учреждений Смоленской области в 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

Сравнительный анализ результатов уровня социальной адап�
тации сирот трех выпусков показал значительное повышение
в 2010 г. числа выпускников с благополучным уровнем и умень�
шение числа выпускников с неудовлетворительным уровнем.
При этом наиболее существенно выросли показатели: «Навыки
и умения создания и содержания собственного жизненного про�
странства и быта» и «Навыки и умения заботиться о своем здоро�
вье и внешности». Именно отработка данных навыков и была
в центре деятельности социальной квартиры.

Оценить эффективность индивидуального сопровождения
выпускников в течение двух лет после выпуска можно на основа�
нии результатов диагностики уровня социальной адаптации вы�
пускников 2008 г. 
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Диагностика социальной адаптации выпускников 2008 г. про�
водилась в декабре 2008 г. куратором № 1 (вводная диагностика),
апреле 2009 г. куратором № 2 (промежуточная диагностика), ап�
реле 2010 г. куратором № 2 (итоговая диагностика). На рис. 5
представлен анализ динамики уровня социальной адаптации вы�
пускников 2008 г. 
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Рис. 5. Динамика уровня социальной адаптации выпускников
интернатных учреждений Смоленской области 2008 г.
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Анализ результатов показывает стабильный, хотя и незначи�
тельный рост показателей. Так, доля выпускников с удовлетвори�
тельным уровнем адаптации выросла с 56% до 81%, уменьшилась
доля выпускников с неудовлетворительным уровнем адаптации,
с 23% до 7%, однако доля выпускников с благополучным уровнем
адаптации, к сожалению, уменьшилась с 21% до 12%. 

Анализ изменений в выраженности социальных навыков
и умений показывает, что выросли показатели навыков и умений
осмысленного проведения свободного времени, навыков взаимо�
действия с руководством, общественными учреждениями и ин�
станциями, навыков и умений заботы о своем здоровье и внеш�
ности и снижении показателей навыков участия в работе или
обучении, навыков и умений создания и содержания собственно�
го жизненного пространства и быта, навыков создания и поддер�
жания социальных контактов. 

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 74

Эффективность сопровождения выпускников 
в учреждениях начального и среднего
професионального образования

Отслеживая динамику социальной адаптации выпускников
в каждом из учреждений профессионального образования, мож�
но оценить эффективность организованного в них сопровожде�
ния выпускников. Для учреждений начального и среднего про�
фессионального образования она определяется уменьшением
доли выпускников сиротских учреждений, имеющих неудовле�
творительный уровень социальной адаптации.

На рис. 6 представлена динамика неудовлетворительного
уровня социальной адаптации выпускников учреждений профес�
сионального образования Смоленской области.
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Рис. 6. Динамика неудовлетворительного уровня социальной адап�
тации выпускников 2008 г. в учреждениях начального и  среднего

образования Смоленской области 

Особенно велико уменьшение доли выпускников с неудовле�
творительным уровнем социальной адаптации в ПУ № 1, ПУ № 8
и ПУ № 32. Только в ПУ № 18 доля учащихся�сирот с неудовле�
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творительным уровнем социальной адаптации выросла почти
в 3 раза (18% при вводной диагностике и 50% при итоговой диа�
гностике).

Анализ причин 
длительного сопровождения выпускников

Индивидуальное сопровождение выпускника осуществляет
куратор. Сопровождение в среднем имеет продолжительность
около девяти месяцев, однако в трудных случаях ее продолжи�
тельность может возрасти. На рис. 7 представлены причины дли�
тельного сопровождения выпускников.
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Рис. 7. Причины длительного сопровождения выпускников

Анализ причин длительного сопровождения выпускников
показывает, что чаще всего они связаны с низкой мотивацией вы�
пускника на получение образования (9% в 2008 г. и 20% в 2009 г.)
и склонностью к бродяжничеству (15% в 2008 г. и 3% в 2009 г.). 

Форма сопровождения выпускника

Форма сопровождения выпускника определяется в зависимо�
сти от уровня его социальной адаптации: кризисного, неблагопо�
лучного, удовлетворительного, благополучного.
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Кризисный уровень: выпускник находится в социально�опас�
ном положении, требуется немедленное вмешательство для обес�
печения безопасности и благополучия.

Неблагополучный уровень: существуют значительные труднос�
ти, с которыми выпускник сам не может справиться и которые
негативно влияют на качество жизни и профессиональную адап�
тацию, если не оказать ему поддержку, есть риск, что он окажет�
ся в социально опасном положении.

Удовлетворительный уровень: существуют некоторые труднос�
ти, но выпускник в состоянии с ними справиться самостоятельно
или нуждается в небольшой поддержке. Эти трудности не оказы�
вают существенного влияния на качество его жизни и професси�
ональную адаптацию; отсутствует риск того, что выпускник ока�
жется в социально опасном положении.

Благополучный уровень: выпускник практически полностью
справляется со своими жизненными задачами и профессиональ�
но адаптирован, располагает достаточными условиями для пол�
ноценной адаптации.

Для выпускников с недостаточно благоприятным прогнозом
социальной адаптации (кризисный и неблагополучный уровни)
применяется активное сопровождение, которое предусматривает
систематическую совместную деятельность куратора и выпуск�
ника по нерешенным проблемам, ежедневный контакт, привле�
чение внешних ресурсов. 

Для выпускников с удовлетворительным уровнем адаптации
организуется пассивное сопровождение. Оно осуществляется
не более 6 месяцев в первый год обучения. Предполагается, что
куратор продолжает поддерживать контакт с выпускником и пред�
принимает совместные с ним действия, направленные на то, что�
бы обеспечить сохранение достигнутых результатов. Предусматри�
вается еженедельный контакт куратора и выпускника.

При благополучном уровне после закрытия случая осуществля�
ется мониторинг результатов социальной адаптации по следую�
щим параметрам: здоровье, законопослушность, жилье, работа
(учеба), доходы, семейное положение, поддерживающая сеть, ри�
ски контактов и др.

Решение о форме сопровождения принимается на консилиу�
ме. Оно откладывается, если место нахождения выпускника не�
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известно, или оно вообще отменяется, если выпускник отказыва�
ется от сотрудничества. 

На рис. 8 представлены формы сопровождения, определен�
ные для выпускников на консилиуме. Первый консилиум прове�
ден в октябре 2009 г., второй — в марте 2010 года, третий — в ию�
не 2010 г.
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Рис. 8. Формы сопровождения выпускников 2009 г.

С течением времени уменьшается доля активного сопровож�
дения, растет доля пассивного сопровождения, постепенно пере�
ходящая в мониторинг. 

На рис. 9 представлены данные постинтернатной адаптации
выпускников 2008 и 2009 гг.

Большая часть выпускников (2008 г. — 49%, 2009 г. — 89%) по�
лучают профессиональное образование. Из них 34% выпускни�
ков 2008 г. и 10% выпускников 2009 г. по итогам последней аттес�
тации имеют задолженности. На активном сопровождении
остаются 25% выпускников 2008 г. и 20% выпускников 2009 г.

2% (2008 г.) и 8% (2009 г.) выпускников находятся в розыске.
Отчислены или самовольно покинули образовательные учреж�
дения 11% выпускников 2008 г. и 7% выпускников 2009 г. Завер�
шили образование 21% выпускников 2008 г. и 5% выпускников
2009 г. Не приступали к обучению 4% выпускников 2008 г. и 3%
выпускников 2009 г. 
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Среди завершивших обучение или не обучающихся выпускни�
ков 2008 г. трудоустроены лишь 35% из них 8% — на постоянное
место. Среди выпускников 2009 г. трудоустроен лишь 1 человек. 

Большая часть выпускников проживают в общежитии по ме�
сту учебы. 11% выпускников 2008 г. и 5% выпускников 2009 г.
живут в закрепленном жилье. 3% и 6% соответственно ждут пре�
доставления жилья (имеют внеочередное право). 3% и 1% соот�
ветственно — по месту закрепленного жилья не проживают.

На рис. 10 представлены причины дезадаптации выпускников
2008 и 2009 гг.
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Рис. 9. Мониторинг постинтернатной адаптации выпускников 
2008 г. и 2009 г.
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Социальная дезадаптация выпускников связана с проблема�
ми в обучении, ранним материнством, отсутствием правопо�
слушности. 

Оценка проблем выпускника 
и эффективности их разрешения 
в процессе сопровождения

На рис. 11 представлено соотношение проблем выпускников,
которые находятся в стадии разрешения (с положительной дина�
микой), и тех проблем, которые не решаются.

Из рисунка видно, что большая часть проблем выпускников
имеет положительную динамику решения как при сопровожде�
нии куратором № 1, так и при сопровождении куратором № 2.

Решение проблем выпускника определяется в большой степе�
ни его позицией. Если он активно сотрудничает с куратором в ре�
шении своих проблем, то большую долю из них удается решать.
Уклонение выпускника от сотрудничества, его инертная позиция
лежат в основе нерешенных проблем. 

На рис. 12 представлено соотношение выпускников, занима�
ющих разную позицию в процессе сопровождения.
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Рис. 10. Социальная дезадаптация выпускников
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Около двух третей выпускников занимают по отношению
к куратору позицию активного сотрудничества, около трети —
инертную позицию.

Задача куратора — помочь выпускнику решить проблемы, ос�
ложняющие его социальную адаптацию. На рис. 13 представлены
основные проблемы, с которыми сталкиваются выпускники на
всем протяжении процесса сопровождения.

Основные проблемы выпускников на этапе его сопровожде�
ния куратором № 1 (подготовительный этап) связаны со здоровь�
ем (20%), поведением, вредными привычками (18%), социальной
защитой (12%). Менее выражены проблемы профориентации
(7%) и проблемы, связанные с учебой (7%).

Основные проблемы выпускников на этапе его сопровожде�
ния куратором № 2 (основной этап) связаны с жильем (16%), по�
ведением, преодолением вредных привычек (14%), здоровьем
(12%). Менее выражены социально�бытовые проблемы (8%)
и проблемы, связанные с социальной защитой (8%).
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Рис. 11. Соотношение решаемых и нерешаемых проблем 
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На рис. 14 представлено соотношение проблем с положитель�
ной динамикой решения и проблем, в решении которых динами�
ка отсутствует на подготовительном этапе сопровождения кура�
тором № 1.

Наиболее эффективны кураторы № 1 в решении вопросов
профориентации, социальной защиты (сбор необходимых доку�
ментов, пенсии, уточнение статуса и др.), жилья и социально�бы�
товых проблем (формирование навыков самообслуживания). До�
ля нерешенных проблем выше в сфере здоровья, поведения
и вредных привычек, а также рисками социальной сети. 

На рис. 15 представлено соотношение проблем с положитель�
ной динамикой решения и проблем, в решении которых динами�
ка отсутствует на этапе сопровождения куратором № 2.

Наиболее эффективны кураторы № 2 в решении вопросов
социальной защиты (уточнение социального статуса, сбор необ�
ходимых документов, оформление пенсии), социально�бытовых
проблем (организация быта, приобретение одежды), проблем

82

Рис. 13. Характер проблем выпускника
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Рис. 14. Эффективность разрешения проблем выпускников 
кураторами № 1
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Рис. 15. Эффективность разрешения проблем выпускников 
кураторами № 2

Положительная динамика Отсутствие динамики

Положительная динамика Отсутствие динамики

50 603010

0 20 40 70 80 9050 603010

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 83



здоровья (лечение текущих заболеваний, обследование и уточне�
ние диагнозов, профилактика). Доля нерешенных проблем выше
при решении вопросов организации свободного времени, про�
блем, связанных с учебой, профориентацией и трудоустройст�
вом. Менее решаемыми являются проблемы, связанные с пове�
дением и вредными привычками, хотя данные проблемы
занимают второе место среди выявленных.

На рис. 16 представлено количество проблем, приходящихся
в среднем на одного куратора в разные промежутки времени.
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Рис. 16. Число проблем, приходящихся в среднем 
на одного куратора
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Число проблем возрастает в среднем и на подготовительном
этапе сопровождения (в интернатном учреждении). Наибольший
рост проблем характерен на этапе смены кураторов (перехода вы�
пускника из интернатного учреждения в учреждение профессио�
нального образования), что связано с объективными условиями
смены социальной среды и появлением «проблем адаптации».
Далее по мере сопровождения число проблем постепенно умень�
шается: с 4 (в среднем на одного выпускника) в перид перехода
в учреждение профессионального образования до 0,8 в конце
второго года обучения. 
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На рис. 17 представлена динамика доли проблем выпускни�
ков, решенных в процессе сопровождения или имеющих поло�
жительную динамику решения в течение трех кварталов: октябрь—
декабрь 2009 г., январь—март 2010 г., апрель—июнь 2010 г.
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Сравнительный анализ эффективности решения проблем
в ходе сопровождения показал, что активность кураторов возрас�
тает, несмотря на рост числа выявленных проблем, растет и уро�
вень решаемости возникших проблем. Эта тенденция прослежи�
вается для выпусков всех трех лет. Причина роста эффективности
в накоплении положительного опыта и совершенствовании сис�
темы кураторства. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что сбор и анализ ин�
формации о выпускниках представляет особую важность, так как
позволяет выявить разные аспекты их жизни  и болевые точки со�
циальной адаптации. Мониторинг постинтернатного сопровож�
дения дает возможность спрогнозировать проблемы будущих вы�
пускников и определить пути их решения. 

Рис. 17. Эффективность разрешения проблем 
в процессе сопровождения
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А.А. Капустин

Взгляд выпускника на его проблемы

На сегодняшней конференции я хочу осветить проблемы вы�
пускников интернатных учреждений. Я сам являюсь выпускни�
ком школы�интерната и поэтому не понаслышке знаю о них. 

Первая проблема выпускника появляется еще тогда, когда
он учится. Это нехватка информации о профессиях, их востребо�
ванности на рынке труда, а также об учебных заведениях, где эти
профессии можно получить. А ведь выбор профессии во многом
определяет жизненный путь человека. 

Следующая проблема возникает уже после поступления в вуз
или ссуз. Так как в интернате за нами постоянно присматривают
и опекают, то после выпуска мы представлены сами себе, и неко�
торые, как говорится, пускаются во все тяжкие. Я считаю, на дан�
ном этапе адаптации очень важно взять себя в ежовые рукавицы
и приучить себя к дисциплине. 

Самое главное, как я считаю, — это проблема с жильем.
Некоторым в жилье отказывают, у других накапливаются огром�
ные долги за коммунальные услуги, хотя они все эти годы не жи�
ли в закрепленном жилье. 

Также, на мой взгляд, очень важно дать детям�сиротам пра�
вильное представление о нормальной семье. Многие из нас
не знают, какой же должна быть хорошая семья, а некоторые во�
обще ни разу в жизни не видели родителей. Необходимо разо�
рвать круг, когда дети сирот сами попадают в интернаты. Но ра�
бота над этой проблемой должна вестись еще до выпускного,
сразу после того как ребенок поступил в интернат. 

Проблема жилья не может быть решена без поддержки госу�
дарства, дети�сироты здесь бессильны. А решение проблем уче�
бы и адаптации во многом зависит от характера выпускника
интернатного учреждения, затраченных на их решение сил
и энергии. 
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А.И. Киселев

Пути и методы решения проблем 
трудоустройства выпускников�сирот 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования

Дети�сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по
окончании учреждения начального и среднего профессиональ�
ного образования лишаются привычного окружения воспитате�
лей, четкого распорядка, особого типа организации жизни. Они
вынуждены заниматься организацией своей жизни — решать
важнейшие проблемы жилья, трудоустройства и закрепления
на рабочем месте. Не секрет, что руководители предприятий и ор�
ганизаций либо не принимают на работу выпускников из числа
детей�сирот из�за необходимости обеспечивать их социальными
гарантиями за свой счет при отсутствии в законодательстве соот�
ветствующих налоговых льгот, либо предлагают им низкооплачи�
ваемые и бесперспективные в плане карьеры должности и виды
работ, от которых выпускники отказываются сами. 

Деятельность службы трудоустройства Центра поддержки вы�
пускников детских интернатных учреждений «Расправь крылья!»
направлена на решение следующих задач: 

первая — осуществление мероприятий по трудоустройству на
первое рабочее место выпускников учреждений начального
и среднего профессионального образования из числа детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (далее выпускни�
ки), по их трудоустройству на первое рабочее место;

вторая — формирование круга партнеров с целью оказания
содействия в трудоустройстве выпускников;

третья — организация работы с органами государственной
службы занятости населения Смоленской области в части содей�
ствия трудоустройству выпускников.

В ходе решения первой задачи:
� собран пакет нормативных правовых документов федераль�

ного и областного уровней, регламентирующих право на трудоус�
тройство детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей;
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� обобщены результаты анкетирования 16 кураторов школ�ин�
тернатов и учреждений начального и среднего профессионального
образования Смоленской области по проблемам трудоустройства
выпускников и мерам, способствующим более эффективной их
занятости;

� организовано выступление перед 26 кураторами на тему:
«О роли куратора в организации содействия в трудоустройстве
выпускников и изучении намерений выпускников выхода на ры�
нок труда»;

� составлены списки выпускников, нуждающихся в трудоуст�
ройстве.  В него были включены 52 выпускника (43 — выпуска
2010 г. и 9 — выпуска 2009 г.) из семи учреждений начального про�
фессионального образования и одного учреждения среднего про�
фессионального образования; 

� установлен контакт с директорами 7 центров занятости насе�
ления городов и районов Смоленской области (далее — центры за�
нятости) — г. Смоленска, Вяземского, Сафоновского, Рославль�
ского, Смоленского, Темкинского и Починковского районов —
по вопросу предоставления государственной услуги содействия
в поиске подходящей работы 9 выпускникам, завершившим обу�
чение в учреждениях НПО и СПО в 2009 г. В результате 3 выпуск�
ника трудоустроены; 3 выпускника взяты на учет в центрах заня�
тости;

� дважды (в мае и июне) проводился мониторинг потребнос�
ти выпускников в работе, собрана информация от 6 кураторов по
результатам собеседований с 42 прикрепленными выпускниками
учреждений начального профессионального образования об их на�
мерениях в трудоустройстве. При этом искать работу собирались
22 выпускника, 4 из которых к моменту проведения мониторин�
га определились с будущим местом работы; 13 выпускников изъ�
явили желание получить другую профессию; 3 выпускника на тот
момент не решили, пойдут ли они работать или будут учиться
дальше; 

� для адресного вручения выпускникам разработаны 4 вида
памятки: «Как искать работу?», «Стажировка выпускников обра�
зовательных учреждений», «Первое рабочее место для выпускни�
ков учреждений начального и среднего профессионального обра�
зования», «О временной работе»; 
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� 5 выпускников учреждений начального профессионального
образования были подготовлены и приняли участие в фотосессии
по вопросам, относящимся к проблемам трудоустройства, прове�
денной в Центре поддержки выпускников 9 июня 2009 г. 

В ходе решения второй задачи:
� организованы 4 встречи с представителями органов государ�

ственной службы занятости населения Смоленской области;
� установлены контакты с руководителями и специалистами

органов образования, науки и молодежной политики Смолен�
ской области и г. Смоленска; с органами опеки и попечительства,
22 директорами центров занятости, отдельными депутатами
представительных органов в муниципальных образованиях райо�
нов и главами сельских поселений, а также с другими социальны�
ми партнерами, включая кадровые службы предприятий и орга�
низаций.

При решении третьей задачи — организации работы с орга�
нами государственной службы занятости населения Смоленской
области в рамках действующего Соглашения, заключенного
19 ноября 2009 г., в части содействия в трудоустройстве выпуск�
ников проделана следующая работа:

� в адрес Департамента государственной службы занятости
населения Смоленской области направлены списки детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, — выпускников
учреждений начального и среднего профессионального образо�
вания, которые выходят на региональный рынок труда в 2010 г.
Затем данные списки были переданы в соответствующие центры
занятости населения для организации работы с выпускниками
и работодателями по содействию в их трудоустройстве;

� с руководителями и специалистами отдела профессиональ�
ной ориентации и профессионального обучения и отдела трудоус�
тройства и специальных программ Департамента ГСЗН Смолен�
ской области проведены 4 встречи, в ходе которых обсуждались
вопросы трудоустройства, временной занятости и организации
стажировок выпускников в рамках действующей Программы до�
полнительных мер по снижению напряженности на рынке труда
Смоленской области в случае отсутствия для них по окончании
обучения вариантов подходящей работы;
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� с учетом изучения требований выпускников к будущей ра�
боте по окончании учебного заведения установлен контакт с ди�
ректорами 15 центров занятости населения. С целью оказания
содействия в трудоустройстве в их адрес были направлены уточ�
ненные списки выпускников, прибытие которых намечено по
месту закрепленного жилья;

� согласно договоренности в центр занятости населения г. Смо�
ленска направлены 5 выпускниц Смоленского педагогического
колледжа для подбора вариантов подходящей работы и участия
в стажировке, а двое воспитанников интернатных учреждений —
для получения направления к работодателям на созданные у них
временные рабочие места для несовершеннолетних.

Кроме приведенных форм работы, направленных на содейст�
вие профессиональной занятости выпускников, реализуются
и другие мероприятия. Как результат, в первом полугодии теку�
щего года из 125 детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и выпускников, которые обратились за содействием
в поиске подходящей работы в службу занятости, 74 нашли хоро�
шо оплачиваемую работу, при этом почти треть среди них (21 чело�
век) составили выпускники учреждений начального и среднего
профессионального образования из числа детей�сирот. 

Вместе с тем, по моему мнению, более эффективной занятос�
ти и трудоустройству детей�сирот в условиях Смоленской облас�
ти могли бы способствовать следующие мероприятия:

� издание для выпускников информационных материалов
(о личных правах и обязанностях, формах и методах поиска рабо�
ты) и распространение этих материалов через образовательные
учреждения всех типов; 

� размещение этих и других информационных материалов
в помещениях органов опеки и попечительства, в муниципаль�
ных образованиях Смоленской области, в других доступных для
детей�сирот местах;

� принятие Администрацией Смоленской области решения
об обеспечении в первоочередном порядке трудоустройства вы�
пускников учреждений начального и среднего профессионально�
го образования из числа детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, при реализации закона Смоленской области
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«О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершен�
нолетних граждан»;

� определение Администрацией Смоленской области и орга�
нами местного самоуправления в соответствии с полномочиями,
установленными статьей 25 (пункт 1) Закона Российской Феде�
рации «О занятости населения в Российской Федерации», поряд�
ка трудоустройства или резервирования отдельных видов работ
(профессий) для трудоустройства граждан, особо нуждающихся
в социальной защите (в том числе детей�сирот);

� осуществление мер по повышению социальной ответствен�
ности и более активному участию работодателей в организации
трудовой занятости детей�сирот, в том числе их временной заня�
тости в свободное от учебы время;

� выделение в требуемых объемах финансовых средств на
временную занятость несовершеннолетних из числа детей�сирот
для предприятий, организаций и учреждений, финансируемых
из бюджетов муниципальных образований;

� выделение в требуемых объемах финансовых средств на вре�
менную занятость несовершеннолетних из числа детей�сирот для
предприятий, организаций и учреждений (системы образова�
ния, здравоохранения и социального развития), финансируемых
из областного бюджета.

В связи с этим возникла необходимость организации площад�
ки для обсуждения путей и методов совершенствования трудоус�
тройства детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, по окончании ими учреждений начального и среднего
профессионального образования. Скорее всего, это произойдет
на заседании «круглого стола» в сентябре 2010 г. с участием руко�
водителей и специалистов органов государственной службы
занятости населения, образования, по защите прав детей, пред�
ставителей работодателей, кураторов учреждений начального
и среднего профессионального образования, сотрудников Цент�
ра поддержки выпускников детских интернатных учреждений
«Расправь крылья!»

В ходе «круглого стола» предполагается рассмотреть следую�
щие вопросы:

«О правах детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на жилую площадь и первичное трудоустройство»; 
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«О некоторых итогах трудоустройства детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, за период с 2007 по 2010 гг.»; 

«О путях и методах совершенствования трудоустройства де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

«О трудоустройстве выпускников профессиональных учи�
лищ, профессиональных лицеев и колледжей из числа детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В ходе заседания «круглого стола» участники обменяются
также мнениями по проблемам:

— оказания помощи воспитанникам при осуществлении ими
профессионального выбора после окончания школы;

— обучения детей�сирот специальностям, которые наиболее
дефицитны на рынке труда;

— формирование у выпускников из числа детей�сирот навы�
ков адекватного восприятия окружающей действительности
и чувства ответственности за свое будущее;

— возрождения на предприятиях системы наставничества над
молодыми работниками из числа детей�сирот;

— выдачи преференций предприятиям, трудоустраивающим
выпускников из числа детей�сирот;

— обеспечения детей�сирот рабочим местом до того, как они
выйдут на рынок труда, в том числе путем персонального брони�
рования рабочих мест для детей�сирот.

Вне всякого сомнения, разговор за «круглым столом» окажет
положительное воздействие и послужит совершенствованию пу�
тей и методов трудоустройства детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, из числа выпускников учреждений на�
чального и среднего профессионального образования.

А.С. Мурыгин

Подходы к созданию региональной системы 
сопровождения выпускников 
в Смоленской области 

Посланием Президента Российской Федерации Федерально�
му Собранию Российской Федерации 2006 г. определено как ос�
новное направление деятельности органов исполнительной вла�
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сти субъектов Российской Федерации — передача детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, сокраще�
ние численности государственных образовательных учреждений
для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В связи с этим усилия Администрации Смоленской области
направлены на обеспечение эффективной политики по укрепле�
нию российской семьи, поддержке детей, оказавшихся в соци�
ально опасном положении и трудной жизненной ситуации, их
воспитанию в семейном окружении, а также по формированию
позитивного отношения общества к усыновлению (удочерению)
и иным формам семейного устройства детей, оставшихся без по�
печения родителей, а также к их проблемам, в том числе к про�
блемам выпускников областных государственных образователь�
ных учреждений.

К сожалению, в Смоленской области в 2010 г. общее число де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по срав�
нению с 2009 г. возросло на 178 человек. Начиная с 2006 г. наблю�
далась устойчивая тенденция к их сокращению (2006 г. — 5523
ребенка, в 2009 г. — 4809). 

Из общего числа детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, в семьях воспитывается 76,7 % (в 2008 г. — 66,2%),
в домах ребенка 0,3%, в школах�интернатах — 17,3%, в учрежде�
ниях профессионального образования — 22,7 %.

Количество детей, обучающихся и воспитывающихся в област�
ных государственных образовательных учреждениях, по сравне�
нию с предыдущим годом снизилось на 5,6 % (2008 г. — 945 воспи�
танников, 2009 г. — 893).

Снижение численности воспитанников произошло благодаря
слаженной работе всех структур системы профилактики по пре�
дупреждению социального сиротства и семейного неблагополу�
чия, а также работе по устройству детей в замещающие семьи.

Соответственно снижается количество выпускников школ�
интернатов и детского дома: в 2009 г. их было 149, в 2010 г. — 128.

Основные проблемы, которые препятствуют благополучной
адаптации выпускников наших образовательных учреждений
в социуме, — это их неготовность к самостоятельной жизни; иж�
дивенческие настроения; низкий уровень трудовых и бытовых
навыков; отсутствие опыта семейной жизни.
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В связи с этим возникает острая необходимость в организа�
ции работы по социальной адаптации воспитанников в государ�
ственных образовательных учреждениях и их сопровождении
по окончании обучения.

Как показывает анализ, наибольшие трудности в самостоя�
тельной жизни испытывают выпускники, которые воспитыва�
лись в государственных учреждениях с раннего возраста, т.е. дли�
тельно находились в условиях коллективной жизни.

Поэтому работа по социальной адаптации должна начинаться
в образовательном учреждении с момента определения в него ре�
бенка, а не за 2—3 года до выпуска. За этот срок почти невозмож�
но воспитать самостоятельную, ответственную, трудолюбивую,
конкурентноспособную личность.

Для организации работы по социальной адаптации воспитан�
ников в школах�интернатах и детском доме решаются следующие
задачи.

Первая задача — это создание комфортных, приближенных
к домашним, безопасных условий проживания воспитанников,
максимально стимулирующих их к проявлению самостоятельно�
сти, обучение их трудовым и бытовым навыкам.

Администрацией Смоленской области в полном объеме фи�
нансируется 5�разовое питание детей в соответствии с натураль�
ными нормами (стоимость детодня составляет 139, 5 руб.), обес�
печение их одеждой, обувью, мягким инвентарем. Выделяются
средства на проведение ремонтных работ, приобретение мебели,
оборудования.

Значительный вклад в создание комфортных условий прожи�
вания детей, их социализации вносят наши социальные партне�
ры: благотворительные фонды, учреждения, организации.

В связи со снижением числа воспитанников в школах�интер�
натах и детском доме появилась возможность их более свободно�
го расселения. Например, в Гагаринской школе�интернате, дет�
ском доме «Гнездышко» дети размещаются по семейному типу,
а в дошкольном отделении Сафоновской школы�интерната, где
все дошкольники переданы в замещающие семьи, планируется
разместить старшеклассников по 2—3 человека в комнате и со�
здать условия для приобретения ими навыков самостоятельного
проживания и самообслуживания.
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Во всех образовательных учреждениях для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, реализуется проект
«Мост в будущее», разработанный благотворительным фондом
«Расправь крылья!». В рамках проекта созданы социальные квар�
тиры, где воспитанники получают опыт самостоятельного неза�
висимого проживания.

Вторая задача — это обеспечение качественного, конкурент�
носпособного образования. Для решения этой задачи привле�
чены специалисты — учителя, педагоги�психологи, дефектологи,
воспитатели, медицинские работники. К сожалению у большин�
ства воспитанников государственных сиротских учреждений
низкий уровень учебной мотивации и большие пробелы в зна�
ниях.

В связи с этим учебный процесс строится на основе диффе�
ренцированного, индивидуально�личностного подхода. В ре�
зультате 99,3% выпускников школ�интернатов и детского дома
в 2009 г. продолжили образование в учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования.

Третья задача — это профессиональная ориентация и допро�
фессиональная подготовка воспитанников. Для ее решения
в школах�интернатах и детском доме созданы все условия. Обо�
рудованы мастерские швейного, столярного, слесарного, сапож�
ного, парикмахерского, автомобильного дела, сельскохозяйст�
венного труда и т.д. Организована система дополнительного
образования воспитанников, учитывающая интересы и возмож�
ности каждого ребенка. Кроме того, реализуется, совместно
с детским благотворительным фондом «Виктория», проект «Точ�
ка опоры», направленный на профессиональное самоопределе�
ние каждого воспитанника. Значительную помощь в решении
этой задачи оказывают центры занятости населения и центр по�
мощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, «Ра�
ди будущего».

Четвертая задача — это воспитание коммуникативных спо�
собностей детей. Умение общаться, строить взаимоотношения
с людьми — одно из важных условий успешности в самостоятель�
ной жизни. Для ее решения в областных государственных образо�
вательных учреждениях при поддержке социальных партнеров
реализуется проект «Добровольцы». 
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Воспитанники образовательных учреждений принимают ак�
тивное участие во всероссийских и международных конкурсах,
спортивных соревнованиях, выезжают на экскурсии за пределы
Смоленской области.

Таким образом, в регионе создается система социальной
адаптации и сопровождения детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Она осуществляется в рамках организации
деятельности исполнительных органов государственной власти,
общественных организаций и областных государственных обра�
зовательных учреждений

Для развития и совершенствования системы постинтернат�
ного сопровождения выпускников интернатных учреждений
планируется разработка проекта областного закона и комплекс�
ной долгосрочной областной целевой программы, куда будут
включены такие направления, как научно�методическое сопро�
вождение выпускников, информационное обеспечение сопро�
вождения, подготовка и переподготовка кадров.

М.В. Новикова

Особенности супервизии 
в кураторской практике 

Внедрение технологии кураторства предполагает подготовку
кураторов. Образовательная программа была разработана в Цен�
тре поддержки выпускников детских интернатных учреждений
Смоленской области в ходе реализации проекта «Мост в буду�
щее». Одна из ее основных задач — обучение кураторов иннова�
ционной технологии «работа со случаем». На этапе практической
деятельности кураторов осуществлялась супервизия. 

Супервизорская практика включает в себя следующие компо�
ненты:

� индивидуальный разбор трудностей куратора в ведении слу�
чая с супервизором (супервизорская сессия);

� работа в учебной группе с супервизором, в качестве которо�
го может выступать опытный куратор.

Супервизия процесса внедрения технологии представляет со�
бой систему регулярного анализа работы для отслеживания про�
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гресса в выполнении реальных планов работы со случаями
и в обеспечении достаточных компетенций и навыков самих ку�
раторов при ведении случаев. При необходимости в ходе супер�
визий обсуждаются и инициируются изменения в конечных
и промежуточных целях и действиях в отношении конкретных
выпускников. Практически треть всех супервизий проводилась
в связи с трудностями сопровождения кураторами выпускников,
имеющих снижение интеллекта, особенности развития, наруше�
ния здоровья (умственная отсталость и нарушения поведения, за�
висимое поведение — игромания, алкогольная зависимость, пси�
хические нарушения), что предполагает введение в программу
подготовки кураторов отдельных тематических семинаров. 

Анализ практики кураторства на супервизии позволил фор�
мально оценить, насколько работа кураторов отвечает требова�
ниям федерального и местного законодательства. Основные на�
выки, необходимые куратору для успешной работы, — это
критическое мышление, коммуникабельность, умение вести пе�
реговоры и осуществлять сотрудничество (значительная роль
в данном процессе принадлежит организаторским способностям
и умениям). Критическое мышление — процесс системного по�
знания, используемый для сбора, синтеза, определения приори�
тетов, анализа и оценки информации. Оно необходимо для эф�
фективного решения проблем и принятия решений

Выявленные недостатки критического мышления курато�
ров — это выдвижение ложных предположений, скоропалитель�
ные заключения, отсутствие возможности проверки точности
и надежности информации, деятельность, основанная на непол�
ной информации, формулирование нелогичных заключений.

В период реализации программы обучения мы столкнулись
с некоторыми трудностями, связанными с образовательными по�
требностями и компетенциями участников: у специалистов
не всегда получалось мотивировать участников проекта на совме�
стную работу. Сказывалось также отсутствие опыта и привычки
к профессиональной рефлексии. Предложение участникам семи�
наров войти в роль подростка�выпускника (во время ролевых
проигрываний, особенно в начале обучения) вызывало растерян�
ность, возмущение, непонимание. Кураторы моментально выхо�
дили из этой позиции, не могли долго находиться в предложен�
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ной роли. Таким образом, была поставлена еще одна задача обу�
чения в целом и супервизии, в частности — тренировка навыка
профессиональной рефлексии. 

Пример учебного упражнения 
В случае работы над темой мотивации и вовлечения участникам

были предложены учебные кейсы (краткие описания особенностей
поведения подростков�выпускников при первых встречах на мате�
риалах участников семинара) и задания к ним. Использовался раз�
даточный материал к упражнению «Методы проведения собеседова�
ний».

Упражнение: «Стратегии вступления в контакт при первой
встрече с выпускником». 

Инструкция: «Прочитайте описание поведения выпускника
и ответьте на вопрос: «Что бы я сделал, чтобы вовлечь данного вы�
пускника в совместную работу?»

Та б л и ц а  1

Методы проведения собеседований
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Стратегия Цель Преимущества Недостатки

Закрытые 
вопросы

Наводящие
вопросы

Альтернативные
вопросы

� Получение
фактических
сведений в кон�
кретной содер�
жательной обла�
сти

� Получение 
ответов на кон�
кретные вопросы

� Куратор может
получить боль�
шой объем
информации 
за короткое 
время

� Диапазон воз�
можных ответов
подростка ограни�
чен тем, как кура�
тор, проводящий
собеседование,
формулирует свои
вопросы

� Подростку мо�
жет показаться,
что на него оказы�
вается давление,
в связи с чем его
ответы могут ока�
заться уклончивы�
ми или лживыми
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Стратегия Цель Преимущества Недостатки

Открытые 
вопросы

Поощрительные
реплики

Активное 
слушание

Уточнение

� Получение
большого объема 
информации 
по широкому
кругу тем
� Исследование
восприятия 
ситуации клиен�
том

� Налаживание
общения и де�
монстрация 
заинтересован�
ности и озабо�
ченности со сто�
роны куратора
� Налаживание
позитивных ра�
бочих отноше�
ний с подрост�
ком

� Оказание под�
ростку помощи в
осознании своих
собственных дей�
ствий с целью до�
биться позитив�
ных перемен и
обеспечить его
активное участие
в процессе

Куратор может
получить сведе�
ния, о которых
он даже не спра�
шивал
� Информация
может быть 
использована 
в ходе оценки;
возможно выяв�
ление важных
«формальных»
(«процедурных»)
вопросов

� Куратору уда�
ется вызвать
к себе доверие,
показать свою
заинтересован�
ность  и готов�
ность выслушать 
и помочь
� Подросток
может увериться
в своей способ�
ности решить
проблему
� Подростку мо�
жет стать легче
из�за того, что
он выговорился

� Куратор полу�
чает возможность
приступить к ре�
шению проблем,
стоящих перед
подростком
� Куратору уда�

ется более точно
оценить факто�
ры, вызывающие
и усугубляющие 

� Собеседование
занимает много
времени
� Куратору, воз�
можно, придется
«просеивать» ин�
формацию, чтобы
выявить ту, кото�
рая его интересует
� Подросток мо�
жет отклониться
от темы, уйти от
обсуждения важ�
ных вопросов

� Подросток в зна�
чительной мере
контролирует ход
собеседования. 
� Возможности
куратора в плане
реализации пози�
тивных перемен
и постановки
задач ограничены. 
� Собеседование
не всегда ведет
к конкретным
действиям

� Подростку мо�
жет показаться,
что на него оказы�
вается давление,
поскольку он
может не знать
о проблеме, поды�
маемой курато�
ром, или не желать
обсуждать эту про�
блему

Продолжение табл. 1
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Стратегия Цель Преимущества Недостатки

Обобщение
Перенацеливание

Формулирование
вариантов, 
рекомендаций,
предложений

� Лучшее пони�
мание куратором
динамики отно�
шений, потреб�
ностей подрост�
ка и стоящих
перед ним про�
блем

� Недопущение
ухода от темы
собеседования
� Оказание под�
ростку помощи
в организации
предоставляемой
ему информации

� Предложение
подростку не�
скольких альтер�
нативных вари�
антов решения
проблемы
� Нацеливание
подростка на по�
зитивное дейст�
вие

стоящие перед
подростком про�
блемы, и его
сильные сторо�
ны
� Подросток по�
лучает возмож�
ность более точ�
но оценить свою
ситуацию

� Куратор более
эффективно ис�
пользует время,
фокусируя вни�
мание подростка
на важных во�
просах
� Подросток
упорядочивает
свои мысли по
обсуждаемому
вопросу
� Внимание под�
ростка сосредо�
точивается на
главных пробле�
мах, ненужные
детали опуска�
ются

� Подростку
предлагаются
решения, о кото�
рых он раньше
мог не знать
� Подростка мо�
тивируют к тому,
чтобы он попро�
бовал новые ре�
шения

� Уровень сопро�
тивления со сто�
роны подростка
может возрасти

� Человеку, кото�
рого возвращают
к обсуждению ос�
новной проблемы,
может показаться,
что его перебива�
ют или не слу�
шают
� Руководя ходом
беседы, куратор
может уделить
недостаточно вни�
мания важному
вопросу и, как
следствие, не по�
лучить полезную
информацию

� Куратор может
отобрать у подро�
стка инициативу
в самостоятельном
поиске решения
стоящих перед
ним проблем
� Подросток
может возложить

Продолжение табл. 1
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Крайне слабым у специалистов был навык «обоснованного
суждения» — недостаточная способность правильно оценивать
все факторы, влияющие на проблемное поле выпускника. Кура�
торам трудно было вырабатывать решение, которое наилучшим
образом уравновешивает интересы подростка и его окружения,
убедительно для коллег аргументировать свою точку зрения. Ку�
раторам иногда невозможно было разграничить свои полномо�
чия как сотрудника учреждения и кураторскую деятельность.
Практически каждый обучающийся специалист имел собственное
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Стратегия Цель Преимущества Недостатки

Конфронтация � Подталкивание
подростка к при�
знанию своих
проблем, чувств,
действий в ситу�
ациях, когда бо�
лее мягкие фор�
мы воздействия
оказались неэф�
фективными

� Куратору уда�
ется лишний раз
подчеркнуть, что
все предприни�
маемые действия
должны содейст�
вовать достиже�
нию главной
цели

� Может уско�
рить решение
проблемы
� Позволяет ку�
ратору не позво�
лить подростку
манипулировать
им, прекратить
его попытки от�
клониться от те�
мы собеседова�
ния
� Дает возмож�
ность подростку
осознать, что он
сопротивляется
попыткам кура�
тора оказать ему
помощь

на куратора ответ�
ственность, если
предложенное 
последним реше�
ние не сработает

� Не может ис�
пользоваться до
тех пор, пока ку�
ратор не наладит
с подростком
доверительные
отношения
� В случае неудачи
может привести
к повышению
уровня сопротив�
ления со стороны
подростка
� Может потребо�
вать проведения
куратором значи�
тельной дополни�
тельной работы,
на что уйдет много
времени и усилий

Окончание табл. 1
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видение ситуации выпускника, более широкое, чем это необходи�
мо в рамках сопровождающей деятельности куратора. Зачастую
в начале обучения кураторы демонстрировали патерналистскую
позицию «специалист знает лучше» и «специалист всегда прав».
Этот подход приводил к тому, что кураторы осуществляли плани�
рование по случаю иногда в соответствии со своими традицион�
ными представлениями, а не по правилам кейс�менеджмента.
Анализ трудных ситуаций в процессе супервизии проводился
в соответствии с методом уровневого анализа (табл. 2).

Та б л и ц а  2

Примерный план анализа случая 
с использованием уровневого анализа для выявления 

комплекса проблем кураторской практики
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Проблемы Пример

Проблемы ор�
ганизационно�
го уровня

Проблемы
функциональ�
ного уровня

Проблемы
коммуника�
тивного 
уровня

Проблемы 
перспективно�
го развития

Организационные действия в процессе кураторской прак�
тики затруднены, отсутствуют нормативные требования,
методическое обеспечение, формы документации, ло�
кальные акты, связанные с указанием границ ответствен�
ности специалиста; отсутствует утвержденный порядок
взаимодействия с организациями в процессе сопровожде�
ния, непроработаны отдельные формы документов

Недостаточность знаний, умений и навыков специалиста
в планировании и управлении случаем. Нарушение необ�
ходимых требований к этапам деятельности в соответст�
вии с технологией «работа со случаем»: мотивация и во�
влечение; сбор, оценка и анализ информации,
составление маршрута профессиональной адаптации,
планирование, мониторинг (подготовка к консилиумам)

Недостаточные профессиональные коммуникативные
компетенции при взаимодействии с субъектами практики
кураторства и социальной поддерживающей сети участ�
ника проекта (затруднена обратная связь, недостаток на�
выков выстраивания коммуникации с подростком в про�
цессе вовлечения и анализа полученной информации)

Трудности планирования перспективных направлений
деятельности при оказании услуг участнику проекта.
Недостаточный анализ качественных критериев для пла�
нирования услуг по работе со случаем

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 102

Трудности практики кураторства, выявленные на семинаре
и супервизиях, большей частью разрешались по ходу реализации
проекта. Поскольку в проекте участвовали в том числе отдален�
ные районы области, куда крайне тяжело добираться, было труд�
но соблюдать намеченный график выездных супервизий и кон�
сультаций кураторов на местах. Поэтому телефонная связь
с кураторами проекта поддерживалась постоянно. По телефону
систематически обсуждались текущие вопросы, возникавшие
у кураторов в связи с сопровождением выпускников для пере�
оформления инвалидности. 

Каждый из кураторов в течение всего периода обучения тех�
нологии «работа со случаем» согласно «Плану освоения получен�
ных знаний» представлял на рассмотрение других участников се�
минара выполненные домашние задания. Заполненные формы
документов в соответствии с этапами сопровождения выпускни�
ков обсуждались на групповых дискуссиях, вносились соответст�
вующие дополнения. В табл. 3 приведен типовой план домашних
заданий куратора.

Та б л и ц а  3

План освоения кураторами  полученных знаний
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Задание в соответствии 
с целью семинара

Срок 
выполнения

Критерии оценки
выполнения

Цель 1. Анализ жизненной ситуации выпускника (на примере анализа
трех случаев с представлением заполненных социальных карт)

Цель 2. Тренировка навыков интервьюирования (на примере работы с тре�
мя случаями с предоставлением материала для разбора случаев)

Цель 3. Тренировка навыков оценки проблемного поля и навыков социа�
лизации выпускника (на примере двух случаев с представлением описания
социальных карт и заполненных форм оценки навыков социализации)
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В процессе супервизии в целом можно было отметить, что ха�
рактер помощи участникам проекта изменился — она стала:

— конкретной и осязаемой лично для выпускников за счет
прямого участия кураторов и специалистов Центра поддержки
выпускников в решении их проблем; 

— регулярной за счет понятных функциональных обязаннос�
тей кураторов и четкого планирования и мониторинга их дея�
тельности со стороны центра постинтернатного сопровождения;

— поддерживающей и эмоциональной за счет совместной дея�
тельности с подопечными;

— планомерной за счет возможности кураторов строить свою
работу с учетом динамики отношений с участником проекта
(вместо, вместе, рядом); 

— способствующей адаптации участника проекта за счет ориен�
тированности кураторов на укрепление и развитие собственных
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Задание в соответствии 
с целью семинара

Срок 
выполнения

Критерии оценки
выполнения

Цель 4. Тренировка навыков оценки окружения (на примере двух случаев
с представлением описания эко�карты и карты социальной поддерживаю�
щей сети)

Цель 5. Тренировка навыков долгосрочного (12 месяцев) планирования по
случаю (на примере двух случаев с представлением описания случаев и
разработанного плана)

Цель 6. Тренировка навыков краткосрочного (на 3 месяца) планирования
по случаю (на примере двух случаев с представлением описания случаев и
разработанного плана)

Цель 7. Тренировка навыков оценки результатов работы по плану случая,
подготовка к консилиуму (на примере двух случаев с представлением
форм заполненных документов по случаю)

Окончание табл. 3

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 104

ресурсов подростка и активного привлечения ресурсов социаль�
ного окружения.

Работа кураторов стала специализированной (как говорили ку�
раторы, раньше на эти дела у них бы времени не хватило, теперь
же появилось больше времени для организации услуг для подро�
стка, для проектной деятельности и т.п.). 

Куратор, как «менеджер случая», уже использует потенциаль�
ные возможности системы социальных служб, умения и знания
тех, кто оказывает услуги, для разработки и внедрения практиче�
ского и всестороннего плана при составлении рекомендаций, ос�
нованных на анализе затрат и полученных результатов. 

Зачастую куратор инициирует и при необходимости стимули�
рует деятельность и взаимодействует с теми, кто оказывает услу�
ги его подопечным (банки, учреждения здравоохранения. ООП,
администрации на местах и т.д.) для обсуждения плана и утверж�
дения их роли в нем. 

Кураторы выступают в роли «устранителей» возникающих
препятствий по доступу к услугам; являются связующим звеном
между подростком и соответствующей программой Центра под�
держки выпускников. 

В результате всего этого изменяется и отношение подростков
к центру: они мотивированны на сотрудничество, есть удовлетво�
рение от совместной работы у кураторов и у самих участников
проекта. 

Н.И. Полушкина

Взаимодействие некоммерческих организаций 
и органов власти в решении социальных проблем
региона (на примере реализации социального проекта 
«Мост в будущее» в Смоленской области)

Проблема сопровождения выпускников интернатных учреж�
дений не нова. Попытки организовать этот процесс предприни�
мались в разные периоды времени. Безусловно, государство
в данном вопросе занимало лидирующую позицию и со своей
стороны всячески способствовало тому, чтобы после завершения
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обучения в интернатном учреждении у воспитанника были опре�
деленные льготы при получении профессионального образова�
ния, а впоследствии и при трудоустройстве. 

В настоящее время проблем при поступлении в профессио�
нальные образовательные учреждения выпускники интернатных
учреждений не имеют. Меры государственной поддержки позво�
ляют им быть зачисленными в список учащихся и студентов,
а впоследствии — быть принятыми на работу. По мнению специ�
алистов, работающих с данной категорией подростков и молоде�
жи, сложности возникают в процессе самого обучения и трудо�
вой деятельности. 

Неготовность к получению осознанного профессионального
образования основывается на том, что у выпускников интернат�
ных учреждений отсутствуют навыки самоорганизации поведе�
ния и деятельности. После окончания школы�интерната для них
наступает сложный период —  так называемое испытание свобо�
дой. Каждый из них остается один на один с окружающей дейст�
вительностью, в которой нет людей, контролирующих их поведе�
ние и дающих четкие указания. 

Усложняется ситуация и тем, что при поступлении в учебное
заведение для этих ребят снижена планка к оценке знаний по тем
или иным предметам, что не позволяет на равных с другими сту�
дентами включаться в процесс обучения. Это характерно как для
работы с учебным материалом, так и с организационной сторо�
ной — подбором необходимой литературы, поиском информа�
ции в системе Интернет и др. К этому добавляется сложность
в установлении, выстраивании и сохранении контактов со свер�
стниками и преподавателями.  

Проблемы словно снежный ком поглощают бывшего воспи�
танника, практически не оставляя шансов для нормализации
сложившейся ситуации.

Соответственно, как бы ни была организована государствен�
ная поддержка — материальные пособия, льготы и др., — ее недо�
статочно, необходимо индивидуальное сопровождение воспи�
танника в первые несколько лет после окончания обучения
в интернатном учреждении.

Возникает вопрос: если это так очевидно, почему государство
не проявляет активности в данной ситуации? Большинство ин�

106

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 106

тернатных учреждений России выполняют несколько другие
функции — обучение, воспитание, но ни как не организацию де�
ятельности по подготовке к самостоятельному проживанию.
Учить жить самостоятельно в учреждении, где все подчинено аб�
солютно иным законам, невозможно. Попытки педагогических
коллективов ввести различные программы, курсы и т.п. не дают
желаемых результатов. В любом случае это лишь определенная
имитация реальности, которая не позволяет стать одной из со�
ставных частей жизнедеятельности воспитанника. Это игра, ко�
торая дает возможность познакомиться лишь с отдельными жиз�
ненными ситуациями, но к сожалению, не стать неотъемлемой
частью самой его жизни.

В конечном счете складывается далеко не радужная карти�
на — интернатные учреждения не могут подготовить воспитан�
ников к самостоятельному проживанию в полном объеме, так как
для этого необходимо переструктурировать деятельность самого
учреждения, а учреждения, где бывшие воспитанники получают
профессиональное образование, тоже не могут без соответствую�
щей подготовки принять на себя эти функции, хотя каждая
из сторон понимает значимость данной деятельности.

Такая ситуация отчасти напоминает историю с организацией
на территории России деятельности по семейному устройству де�
тей�сирот. Все осознавали, что в ранее существовавшей системе
семейного устройства выпадает одно весьма важное звено — со�
провождение семьи и ребенка на различных этапах развития их
взаимоотношений, но как это сделать в масштабах страны, никто
не знал. Благодаря некоторым государственным и общественным
учреждениям и организациям в отдельных регионах Российской
Федерации стали появляться свои варианты решения данной
проблемы, в основу которых и была положена основная задача —
подготовить обе стороны к совместному проживанию и оказать
профессиональное сопровождение в течение определенного пе�
риода времени. Результаты данной деятельности не заставили се�
бя долго ждать, значимость сопроводительной работы с семьей
была признана и поддержана Министерством образования Рос�
сийской Федерации. 

На наш взгляд, к проблеме постинтернатного сопровождения
тоже следует подходить с позиции ее коллегиального обсужде�
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ния, объединения ресурсов всех заинтересованных сторон, выра�
ботки основных положений и направлений деятельности, а так�
же их апробация.

С учетом того, что любая государственная система (образова�
ния, здравоохранения, социальной защиты и т.п.) достаточно не�
поворотлива и консервативна к изменениям, необходимо другое
звено, которое взяло бы на себя определенные функции по орга�
низации и апробации идеи, подхода, технологии и т.п.

В рамках проекта «Мост в будущее», направленного на содей�
ствие в совершенствовании региональной системы сопровожде�
ния, инициатива создания Центра поддержки выпускников ин�
тернатных учреждений Смоленской области «Расправь крылья!»
и построения механизма взаимодействия между всеми участни�
ками данной региональной системы, принадлежала Благотвори�
тельному фонду социальной помощи детям «Расправь крылья!».

Успешность любого начинания зависит от многих факторов.
В данном случае основная сложность заключалась в том, что в ор�
ганизации сопроводительной деятельности необходимо было
участие всех департаментов социального блока (Департамента
Смоленской области по образованию и науке, Департамента
Смоленской области по социальному развитию и Департамента
Смоленской области по здравоохранению), некоторых подве�
домственных учреждений, а также общественных организаций,
имеющих опыт реализации подобных проектов. 

Поэтому на начальном этапе разработки проекта «Мост в бу�
дущее» достаточно много времени было посвящено обсуждению
возможных вариантов взаимодействия. Следует отметить, что ра�
нее на территории Смоленской области разрабатывались и реа�
лизовывались проекты, в которых важным звеном было участие
органов власти. Однако, как показала практика, отлаженный ме�
ханизм взаимодействия нескольких структур имеет гораздо боль�
ший коэффициент полезного действия, нежели простое сложе�
ние результатов их разобщенных усилий. Соответственно, чтобы
этот механизм эффективно работал, объединяющиеся стороны
должны очень четко понимать, какие ценности будут положены
в основу их совместной деятельности, а также какие задачи и ка�
кими методами они будут решать. 
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При этом важно понимать, кто с кем будет объединяться. Для
того чтобы организации (государственные, негосударственные,
бизнес) смогли определить свое место внутри такого масштабно�
го проекта, необходимо очертить круг возможных партнеров.
В результате деятельность каждого станет более прозрачной как
для внешних сторон государства, доноров, бизнеса, так и внутри
группы и облегчит процесс коммуникации между социальными
партнерами. 

С этой целью была проведена работа по анализу ресурсных
возможностей каждого из участников проекта. В начале разра�
ботки проекта уже имелась желаемая модель Центра и модель по�
строения взаимодействия государственных учреждений, общест�
венных организаций и бизнеса, и, безусловно, были определены
направления деятельности, которые бы способствовали адапта�
ции бывших воспитанников к самостоятельному проживанию.
Анализ ресурсных возможностей обозначил определенные на�
правления деятельности, которые функционируют по сей день,
а также определил более узкие места, где в силу определенных
объективных и субъективных причин деятельность учреждений
выпускников из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, практически не охватывает. Полученная ин�
формация позволила внести изменения в первоначальную мо�
дель региональной системы. 

Следующим шагом на пути к объединению стала выработка
общего механизма взаимодействия, позволяющего приступить
к совместной работе в рамках единого правового поля. В 2008 г.
между Благотворительным фондом социальной помощи детям
«Расправь крылья!» и Администрацией Смоленской области был
подписан договор, где были обозначены базовые принципы
и направления совместной деятельности. Данный документ поз�
волил определить не только основные принципы взаимодейст�
вия, но и механизмы контроля за их соблюдением. 

Согласно ранее представленной модели региональной систе�
мы сопровождения выпускников интернатных учреждений вклю�
чение в деятельность социальных партнеров была поэтапной.
С учетом того, что основная целевая аудитория в 2008/09 учебном
году была представлена воспитанниками интернатных учрежде�
ний Смоленской области, а также выпускниками, продолживши�
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ми обучение в учреждениях начального, среднего и высшего про�
фессионального образования, основным партнером по разработ�
ке и реализации проекта «Мост в будущее» стал Департамент
Смоленской области по образованию и науке. 

На данном этапе были поставлены следующие основные за�
дачи:

1) создание специальной организации для помощи выпуск�
никам интернатных учреждений Смоленской области — регио�
нального центра поддержки выпускников;

2) создание регионального координирующего органа, обеспе�
чивающего межведомственное взаимодействие в регионе.

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что по�
ставленные задачи выполнены. 29 января 2009 г. состоялось от�
крытие Центра поддержки выпускников интернатных учрежде�
ний Смоленской области «Расправь крылья!». Невзирая на то,
что центр функционирует на базе некоммерческой организации,
его организационная структура максимально приближена к госу�
дарственному учреждению: наличие вертикальной системы уп�
равления, внутренней нормативной правовой документации,
регламентирующей деятельность специалистов и т.п. Именно
такой подход дает преимущества созданному учреждению — с од�
ной стороны мобильность, гибкость некоммерческой организа�
ции, а с другой — возможности государственной организации,
позволяющие на равных участвовать в открытых конкурсах на
выполнение социального заказа. 

Основными плюсами такого взаимодействия считаем воз�
можность выполнения социального заказа государства по орга�
низации сопровождения выпускников интернатных учреждений
Смоленской области, а с другой — шанс привлечения дополни�
тельных средств для совершенствования и развития всей регио�
нальной системы. 

Создание и деятельность Центра были бы невозможны без
активного взаимодействия с органами власти. Невзирая на то,
что между Благотворительным фондом социальной помощи
«Расправь крылья!» и Администрацией Смоленской области был
заключен договор, регламентирующий деятельность сторон, бы�
ло принято решение создать попечительский совет проекта, в за�
дачу которого входит принятие значимых для развития проекта
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решений. С другой стороны, наличие в попечительском совете
уважаемых персон как в масштабах Смоленской области, так
и страны, придало значимость деятельности, проводимой в рам�
ках проекта. Для того чтобы созданный Попечительский совет
не был номинальным образованием, который в силу занятости
своих членов не сможет оперативно реагировать на потребности
в принятии ключевых решений, каждый член Попечительского
совета ввел своего представителя в рабочую группу, которая
по регламенту правомочна обсуждать и принимать решения
от лица членов попечительского совета. За истекший период
именно на заседаниях рабочей группы активно проходило обсуж�
дение и подготовка материалов для принятия важных решений
попечительским советом. 

Создание Центра поддержки выпускников «Расправь кры�
лья!» на основе межведомственного взаимодействия — это боль�
шой вклад в региональную систему поддержки выпускников
Смоленской области. Следующей ступенью в развитии регио�
нальной системы станет разработка ее устойчивости за счет рас�
пределения финансовых обязательств между органами власти
и некоммерческими организациями.

И.В. Пустовит

Моя жизнь в моих руках

Меня зовут Иван, сейчас мне 21 год, я закончил Смоленский
политехнический колледж и получил востребованную на сего�
дняшний день профессию — техник�электрик. Таких ребят, как я,
много, от моих одногруппников я отличаюсь лишь тем, что 5 лет
назад я закончил Шаталовскую школу�интернат.

Свой рассказ о том, что я понял за свою уже такую длинную
и в чем�то непростую жизнь, я хотел бы начать с того, что перво�
наперво нужно зарубить себе на носу — жизнь не расставляет все
по своим местам, она бросает куда угодно и кого угодно. И поэто�
му нужно воспитывать себя самому и развивать в себе качества,
которым не учат в школе. Одно из таких качеств — это умение по�
ставить перед собой цель, научиться стимулировать себя, а не
ждать пока что�нибудь не упадет с неба. Зачем прозябать где�то,
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если я достоин лучшего и ничем не отличаюсь от ребят, у которых
есть родители. Ставя перед собой конкретную цель, уже не фоку�
сируешься на проблеме, ведь теперь ты знаешь, в каком направ�
лении нужно действовать. И в моей жизни был не один такой
случай, когда поставленная мною цель и качества, развитые
во мне не без помощи других людей, помогли мне преодолеть
проблемы и добиться своего. Таких случаев было много, ведь
жизнь не стоит на месте, но один мне запомнился особенно. Это
произошло, когда я обучался в колледже. Я не был отличником,
но держался, как говорят, «золотой середины». Весь семестр у ме�
ня не шло освоение одного предмета, я не мог написать успешно
ни одну практическую работу. Но к концу семестра я твердо ре�
шил изменить положение дел. Результатом моих усилий явилось
то, что на контрольной неделе по этому предмету я получил оцен�
ку «хорошо», чем немало удивил и порадовал своего преподавате�
ля. Слова его похвалы помнятся мне до сих пор.

Жилищный вопрос, по моему опыту, очень затратное дело как
по времени, так и финансово. Тем более, когда родственники за�
няты своими делами, и им не до твоих проблем. Начинается не�
скончаемая ходьба по кабинетам: каждый день просиживаешь
не менее двух часов у двери, а войдя, узнаешь, что чего�то не хва�
тает, и на вопрос, куда идти, вразумительного ответа не дождешь�
ся. Собрав все документы, получаешь ответ: «ждите, мы вам по�
звоним», и ожидание затягивается на месяцы. 

Когда я окончил учебное заведение, мне сказали, что ожида�
ние затянется еще на год. Я понял, что нужно что�то предпри�
нять, и я обратился к юристу Центра «Расправь крылья!», кото�
рый разъяснил мне все варианты, как улучшить мое жилищное
положение. Собрав нужные документы, я подал их в администра�
цию района, но, по словам юриста, стало понятно, что это еще
не все и нужно готовиться к новому походу и бумажной волоки�
те. После проверки юристом пакета документов следовала пода�
ча документов в суд, позже и явка. Мне казалось, что будет какое�
то сложное заседание, а на деле оказалось все просто — все
продлилось не более получаса и было вынесено положительное
решение в мою пользу. 

Я рад, что все так складывается: находятся силы, встречаются
нужные люди на моем пути. Думаю, что это происходит не про�
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сто так, значит, я чем�то притягиваю удачу и хороших людей. Это
стимул совершенствоваться, а не останавливаться на достигну�
том. Ведь самое главное: моя жизнь — в моих руках.

Н.Н. Ракитина

Специфика работы куратора 
в интернатном учреждении

Организация работы куратора 
в интернатном учреждении

Куратор интернатного учреждения в системе постинтернат�
ного сопровождения выпускников называется «куратор № 1».
Куратор № 1 организует профилактическое сопровождение вос�
питанников за год до их выпуска из интернатного учреждения.
Центр поддержки выпускников интернатных учреждений Смо�
ленской области (далее — Центр)  ежегодно заключает договор
с каждым куратором на выполнение следующих функций.

Куратор № 1 службы сопровождения выпускников Центра:
1) организует работу по проведению анализа, прогноза, теку�

щего и перспективного планирования работы куратора;
2) организует индивидуальное сопровождение выпускников,

включающее:
� оказание помощи в решении социальных проблем (жилье,

пособия и т.п.);
� содействие развитию социальных связей (родственники,

коллеги, педагоги, друзья);
� обучение пользованию социальных институтов (социаль�

ные службы, социальные учреждения здравоохранения, образо�
вания, социальной защиты и т.п.);

� информирование о возможностях Центра поддержки в пре�
доставлении помощи;

� вовлечение в программы Центра для развития навыков со�
циальной адаптации;

� оказание помощи в профессиональном самоопределении
выпускников;

� проведение профилактических мероприятий;
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3) разрабатывает план индивидуального сопровождения вы�
пускника.

4) способствует созданию «информационного поля» постин�
тернатной адаптации, которое включает сведения об имеющихся
вариантах продолжения образования и трудоустройства, возмож�
ностях получения медицинской и психологической помощи, ва�
риантах организации досуга; 

5) совместно с выпускником разрабатывает проект маршрута
постинтернатной адаптации (комплекс мероприятий, реализуе�
мый в целях успешной социальной адаптации выпускника вне
стен интернатного учреждения) с указанием вариантов прожива�
ния, обучения, трудоустройства и организации досуга;

6) организует работу по защите маршрута постинтернатной
адаптации, который отражен в маршрутном листе выпускника;

7) организует экскурсии в учреждения профессионального
обучения и в организации, в которых будут трудоустроены выпу�
скники;

8) проводит профилактическое сопровождение выпускников
в первые два месяца их учебы в учреждениях профессионального
образования или по месту их работы;

9) проводит ознакомительное занятие «Особенности само�
стоятельной жизни в общежитии»;

10) организует работу по сбору информации и готовит доку�
ментацию для базы данных выпускников;

11) готовит документацию для первичных консилиумов;
12) проводит мониторинг социальной адаптации выпускни�

ков интернатного учреждения и готовит документацию по диа�
гностике;

13) ведет социальную карту выпускника;
14) взаимодействует с руководителем проекта, реализуемого

в интернатном учреждении по подготовке выпускников к само�
стоятельной жизни;

15) участвует в комплексной работе по сопровождению выпу�
скника, когда все его проблемы и потребности рассматриваются
коллегиально и (или) в индивидуальном порядке, исходя из его
текущего состояния и особенностей социального окружения;

16) координирует работу с Центром поддержки выпускников
интернатных учреждений и взаимодействует с различными орга�
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нами, учреждениями, организациями и специалистами в соот�
ветствии с планом сопровождения;

17) повышает свою квалификацию, в том числе через систему
семинаров и супервизии;

18) овладевает навыками компьютерной техники на уровне
пользователя.

Согласно разработанной циклограмме, куратор № 1 осуще�
ствляет сопровождение выпускников с ноября по август на базе
интернатного учреждения, а с сентября по октябрь ведет профи�
лактическое сопровождение совместно со специалистом учреж�
дения профессионального образования — куратором  № 2 (при�
ложение 1). С ноября по август куратор оформляет социальные
карты выпускников и в ноябре совместно с выпускником разраба�
тывает его маршрут, в апреле проводит первичную диагностику
социальной адаптации и в течение года ведет индивидуальное со�
провождение согласно разработанному плану индивидуального
сопровождения выпускника. В сентябре и октябре куратор участ�
вует в консилиумах на базе учреждений профессионального обра�
зования, где определяется уровень социальной адаптации выпуск�
ника.

Работу по индивидуальному сопровождению выпускников
куратор № 1 начинает с разработки плана индивидуального сопро�
вождения выпускника.

Для осуществления индивидуального сопровождения выпуск�
ника на основе проведенного анализа куратор выбирает и описы�
вает комплекс услуг и действий в планах сопровождения: годовом
и квартальном (приложения 2, 3). 

План сопровождения в рамках индивидуальной работы кура�
тора включает описание краткосрочных задач (на три месяца),
а также долгосрочных целей, гарантирующих достижение наи�
лучших результатов для данного выпускника (на год). При опре�
делении целей и задач следует учитывать:

— как будут непрерывно удовлетворяться потребности выпу�
скника, связанные с его адаптацией;

— какие действия нужно выполнить и какие задачи разре�
шить;

— проблемы, которые отрицательно сказываются на адап�
тации; 

115

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 115



— факторы, связанные с родственниками/иными лицами
из окружения и окружающей обстановкой, негативно влияющие
на выпускника; 

— сильные стороны выпускника и ресурсы сообщества.
При разработке плана указываются также имеющиеся про�

блемы, направления работы по разрешению этих проблем, лица,
ответственные за их решение (специалисты службы сопровожде�
ния, учреждения, ведомства и т.д.), и дата выполнения. Критерии
оценки результатов сопровождения позволяют выяснить, достиг�
нуты ли поставленные цели и задачи. Годовой план куратор раз�
рабатывает при участии выпускника с учетом его маршрута. Вы�
пускник подписывает план, для того чтобы подтвердить как свое
согласие с его содержанием, так и намерение участвовать в реа�
лизации запланированных мероприятий.

Следующий этап — осуществление запланированных меро�
приятий, в ходе которого куратор, ответственный за случай, кон�
тролирует выполнение задач и пересматривает при необходимо�
сти план сопровождения, например по причине изменившихся
обстоятельств, для обеспечения более четких действий, обозна�
ченных в плане, или в случае невозможности выполнения неко�
торых задач. Это необходимо, потому что в жизни выпускника
постоянно происходят изменения. План пересматривается через
установленные промежутки времени — первый раз не раньше, чем
через три месяца после первичного заполнения, затем через шесть
месяцев и.д., что обеспечивает непрерывность процесса оценки.
Куратор действует в пределах  сроков, установленных в плане.  

Разработка маршрута выпускника

В ноябре выпускник совместно с куратором разрабатывает
свой маршрут на год (приложение 8).

Важно проанализировать и рассмотреть с разных точек зрения
все проблемы выпускника, для того чтобы объективно провести
оценку потенциального риска его дезадаптации. Куратор исполь�
зует информацию о выпускнике, полученную в процессе наблюде�
ния, супервизии, из обсуждений с другими специалистами. В ходе
анализа информации куратор определяет, какие риски для выпу�
скника несущественны, а какие представляют реальную опас�
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ность и должны быть минимизированы. При составлении марш�
рута куратор выделяет вопросы, требующие более подробной ин�
формации. Обычно это касается  сети социальных контактов (со�
циальной сети) выпускника.

Регулярная (промежуточная) оценка 
эффективности сопровождения 
(месячный и квартальный отчеты)

По результатам выполнения плана сопровождения составля�
ются месячный и квартальные отчеты (приложения 4, 5, 6, 7). 

В месячном отчете куратор указывает, какие формы работы
он использовал, в том числе совместно с выпускником, а также
представляет качественный анализ проведенных мероприятий,
где обязательно отражает роль выпускника в каждом конкретном
мероприятии.

Квартальный отчет включает отчеты индивидуальный  (по каж�
дому выпускнику), групповой (по выпускникам, которых он со�
провождает) и сводный (по мероприятиям).

Индивидуальный отчет составляется куратором на основе
квартального плана индивидуального сопровождения выпускника
и отражает работу куратора за 3 месяца, в том числе индивидуаль�
ные беседы, практические занятия,  совместную с выпускником
деятельность, а также позицию выпускника в данной деятельно�
сти (активное сотрудничество, активное уклонение от деятельно�
сти и безразличная позиция). В отчете указываются специалисты
(как  Центра, так и других ведомств), участвующие в сопровожде�
нии.  В заключение анализируется эффективность деятельности
куратора № 1 (положительная динамика, отсутствие изменений
или отрицательная динамика). При отсутствии изменений или не�
гативном результате проводится корректировка плана индивиду�
ального сопровождения на следующий квартал. 

Социальная карта выпускника (СКВ)

Социальная карта выпускника (далее — СКВ) оформляется
куратором № 1 с ноября по август  (приложение 9). СКВ пред�
ставлена следующими блоками: 
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� социально�правовой блок выпускника, где кроме информа�
ции об адресе, гражданстве, месте рождения, содержится инфор�
мация:

о прежних местах его обучения (дает возможность устано�
вить, сколько времени ребенок находился в государственных уч�
реждениях);

статусе (позволяет определить, сколько детей являются пол�
ными сиротами); 

заболеваниях (для нуждающихся проводится углубленный
медицинский осмотр и консультации узких специалистов на базе
железнодорожных больниц); 

наличии и состоянии жилья (для реализации проекта «Жи�
лье»); 

� профориентация — указывается место учебы или работы; 

� социальная адаптация выпускника — отражаются результаты
вводной диагностики по методике «Социализация выпускника,
оценка независимого проживания» (передаются на консилиуме
куратору № 2);

� социальная сеть — указываются члены социально поддержи�
вающей сети, проводится идентификация особо важных людей
для выпускника и инвентаризация рисков, связанных с опреде�
ленными лицами (друзья) в социально поддерживающей сети
выпускника (на основании этих данных  делается вывод об эф�
фективности работы куратора № 1 с социальной сетью выпуск�
ника);

� рекомендации для куратора № 2 — приводятся сведения
об особенностях работы с выпускником и мнение о нем куратора
№ 1.

СКВ сдается куратором № 1 в сентябре в Центр на электрон�
ных носителях.  Данные блоков социально  правового, социаль�
ной сети и профориентации используются для формирования
базы данных выпускника. На консилиуме куратор № 1 представ�
ляет СКВ на бумажном носителе куратору № 2  для дальнейшей
работы с выпускником.
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Приложение 2

План работы куратора № 1 с выпускником 2009/10 учебного года 
(годовой)

120

(название ОУ, класс)

ФИО, дата рождения участника проекта)

Цель: организация индивидуального сопровождения, подготовка к выпуску

№
п/п

Проблемы Направления 
работы

Контрольная 
дата

Кто 
поможет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Учеба

Здоровье

Организация свобод�
ного времени

Поведение, вредные
привычки

Социально�бытовые
проблемы

Социальная защита
(необходимые доку�
менты)

Жилье

Риски социальной
сети

Профориентация

Дата ФИО куратора
Подпись выпускника  ______________

Приложение 3
План работы куратора № 1 

на (квартал) 2010/11 учебного года

№
п/п ДатаДействия Задачи

Дата
Куратор ФИО
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Эффективность
деятельности

П
ол

ож
и

те
ль

н
ая

 
ди

н
ам

и
ка

О
тс

ут
ст

ви
е

и
зм

ен
ен

и
й

О
тр

и
ц

ат
ел

ьн
ая

ди
н

ам
и

ка

А
кт

и
вн

ое
 

со
тр

уд
н

и
че

ст
во

Б
ез

ра
зл

и
чн

ая
 

(и
н

ер
тн

ая
) 

п
оз

и
ц

и
я

А
кт

и
вн

ое
 у

кл
он

ен
и

е
от

 д
ея

те
ль

н
ос

ти

Позиция
выпускника

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 123



124

Ф
И

О
 в

ы
пу

ск
ни

ка

У
че

ба

Н
ап

ра
вл

ен
ия

 д
ея

те
ль

но
ст

и

З
до

ро
вь

е

О
рг

ан
и�

за
ци

я
св

об
од

но
�

го
 в

ре
м

е�
ни

П
ов

ед
е�

ни
е,

вр
ед

ны
е

пр
ив

ы
ч�

ки

С
оц

иа
ль

�
но

�
бы

то
вы

е
пр

об
ле

�
м

ы

С
оц

иа
ль

на
я 

за
щ

ит
а

(с
бо

р 
не

об
хо

�
ди

м
ы

х
до

ку
м

ен
то

в,
ра

бо
та

 с
 и

н�
ст

ан
ци

ям
и)

Ж
ил

ье

Р
ис

ки
 

со
ци

ал
ь�

но
й 

се
ти

П
ро

ф
ор

и�
ен

та
ци

я,
пр

об
ле

м
ы

П
ри

ло
ж

ен
ие

 6
Гр

уп
по

во
й 

от
че

т 
за

 к
ва

рт
ал

Н
аз

ва
ни

е 
О

У
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

Ф
И

О
 к

ур
ат

ор
а

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

О
тч

ет
ны

й 
пе

ри
од

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

В
се

го

П
ро

бл
ем

ы

Привлеченные
специалисты

И
н

ди
ви

ду
ал

ьн
а

я 
бе

се
да

С
ов

м
ес

тн
ая

 д
е�

ят
ел

ьн
ос

ть

П
ра

кт
и

че
ск

и
е

за
н

ят
и

я

В
н

ут
ри

 у
чр

еж
�

де
н

и
я

Ц
ен

тр
а 

со
п

ро
�

во
ж

де
н

и
я

Д
ру

ги
х 

уч
ре

ж
�

де
н

и
й

Формы 
работы

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 124

125

Позиция 
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Приложение 8

Маршрутный лист

Выпускника _____________школы�интерната _______________года

Ближайшая цель:

126

(закончить 11 класс, продолжить получение образования в СОГОУ НПО
ПУ №34 по специальности автомеханик, получить закрепленное жилье 

и т. д.)

Проблемы, с которыми я могу столкнуться при достижении цели:

(слабые знания по математике, болезни, отсутствие мест в общежитии,
с трудом налаживаю контакты с новыми людьми и т.д.)

Что нужно изменить в себе для достижения цели:

(побороть лень, застенчивость, избавиться от неуверенности в себе и т. д.)

Кто может помочь мне в достижении цели:

Дата _____________________________________________________

Подпись выпускника ________________________________________

Родные Друзья Работники 
интерната

Куратор обра�
зовательного
учреждения

Социальные
работники
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Приложение  9

Социальная карта выпускника

1. Социально�правовой блок

Фамилия:                                                                                  Место для фото

127

Имя:

Отчество:

Прежние места обучения:

(указать все места проживания и обучения, включая переводы из интерната
в интернат и сроки пребывания в них)

Учреждение, которое закончил:

(название, год выпуска, № документа, подтверждающего факт окончания
образовательного учреждения)

Дата, месяц, год рождения:

Место рождения:

Гражданство:

Адрес (фактический):

Место регистрации, телефон (если есть): 
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Свидетельство о рождении: 
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(серия, №, выдано  — когда, кем, где)

Паспорт: 

(серия, №, выдано  — когда, кем, где)

Социальный статус: 

Название, № документа, когда, кем выдан документ, подтверждающий
статус:

(свидетельство о смерти родителей; справка формы № 25; решение суда
о лишении родительских прав; решение суда о признании родителей не�

дееспособными; решение суда о признании родителей безвестно отсутству�
ющими; приговор суда об осуждении родителей и отбывании ими наказа�
ния в МЛС; справка медицинского учреждения о нахождении родителей
на длительном лечении или в связи с заболеванием не могущими испол�
нять свои родительские обязанности и другие документы, установленные

в законном порядке)

Родители:

(ФИО, место нахождения)

Наличие других родственников:

(степень родства, с кем поддерживает контакт)

Медицинские особенности:

(инвалидность, состоит ли на диспансерном учете — профиль 
заболевания, другие особенности)
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Образование:
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(специальное /коррекционное, основное общее, среднее /полное общее)

Наличие необходимых документов и порядок их подготовки 

№
п/п Перечень документов

Ответст�
венный

(специа�
лист, вы�
пускник)

Отметка 
о наличии

Дата
подго�
товки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Заявление

Паспорт

Свидетельство о рождении

Акт проверки сохранности жилья 
на момент поступления в училище

Справка о пребывании в учреждении
на полном государственном 
обеспечении

Справка о состоянии здоровья
Ф № 086У

Документ об образовании (аттестат)

Медицинский полис

Сведения о родителях (свидетельство
о смерти родителей, копия приговора
или решения суда, справка о болезни
или розыске родителей и другие доку�
менты, подтверждающие отсутствие
родителей или возможности воспита�
ния ими своих детей)

Справка о наличии и местонахожде�
нии братьев, сестер, других близких
родственников
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Сведения о жилье :

1. Закреплена жилплощадь: нет, да  (подчеркнуть)
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№
п/п Перечень документов

Ответст�
венный

(специа�
лист, вы�
пускник)

Отметка 
о наличии

Дата
подго�
товки

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Документы, подтверждающие право
на имущество

Документы, подтверждающие право
на жилую площадь, занимаемую ра�
нее ими или родственниками

Правоустанавливающий документ
(если квартира находится в собствен�
ности: родственные отношения,
ФИО, дата рождения других собст�
венников, форма собственности)

Пенсионная книжка (для получаю�
щих пенсию)

Страховое свидетельство
Пенсионного фонда

Сберегательная книжка, ценные
бумаги

Свидетельство ИНН

Справка органов ЗАГС Ф № 25

Фотографии 4 шт.

Характеристика с рекомендациями
училищу нравственно�психологичес�
кого характера

(адрес, вид: государственное, муниципальное приватизированное, 
социальный найм)

Окончание табл. 

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 130

2. Сохранность, пригодность для проживания:
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3. Поставлен(а) на очередь на получения жилья: 

(орган, который поставил на очередь, адрес, телефон, № очереди, 
год постановки на очередь)

4. Не желает возвращаться на закрепленную жилплощадь: 

(причины, например в село, так как получил невостребованную там 
специальность)

5. Проживают в: социальных гостиницах, группах независимого прожива�
ния, постинтернатных блоках при детских домах и школах�интернатах
(подчеркнуть):

(адрес, телефон)

6. Другое жилье:

(какое, адрес)

7. Наличие родственников, проживающих на закрепленной территории:

(ФИО, дата рождения, степень родства)

8. Проживают на этой жилплощади родственники, ведущие асоциальный
образ жизни: 

(ФИО, дата рождения, степень родства)

9. Наличие задолженности по коммунальным услугам

(за какое время, сумма, прописан ли кто на данной жилплощади)
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2. Профориентация

Трудоустроен 

132

(место работы; адрес; профессия; социальные гарантии; заработная плата;
дисциплина на предприятии в целом; корпоративная культура предприя�

тия; закрепление наставника. Наличие нормативно�правовых документов,
регламентирующих работу трудоустроенного; карьерный рост)

Нетрудоустроен

а) Поиск работы: 

(куда обращался, дата, результат обращения, причины отказа, умеет ли вы�
пускник ориентироваться в мире профессий и есть ли трудности в само�

определении);

б) Состоит на учете в государственной службе занятости населения:

(где, адрес, телефон, с какого времени, размер пособия, принимаемые 
меры по трудоустройству или переобучению)

Образовательное учреждение, в которое поступил выпускник:

(полное название, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя и куратора)

Получаемая специальность:

(факультет, группа)

Срок обучения:

Предполагаемая дата выпуска:
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3. Социальная адаптация выпускника
(изменения, произошедшие в социальном и личностном статусе)

Навыки построения положительно ориентированных жизненных планов
и профессиональных намерений:
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(сознательность и прилежание в учебе; мотивация на дальнейшую учебу,
освоение программного материала по всем предметам, способность к твор�

ческой организации учебной деятельности и т. д.) 

Навыки и умения осмысленного проведения свободного времени:

(соблюдение норм поведения; умение находить общие занятия с другими
выпускниками; умение брать инициативу в организации досуга на себя и

стремление узнать правила проведения досуга и придерживаться их; заня�
тия /хобби; знание,  куда можно пойти в свободное время; умение  плани�
ровать свободное время; умение давать самооценку своим поступкам и др.)

Навыки и умения создания и содержания собственного жизненного прост�
ранства и быта:

(умение готовить простые блюда; знание,  какие продукты нужны для при�
готовления пищи и умение покупать их; умение обращаться с деньгами;

знание стоимость товаров и услуг; умение сортировать белье, стирать и об�
ращаться со стиральной машиной,  мыть и вытирать посуду, знание, что
необходимо регулярно убирать свою комнату; умение обустраивать свою

комнату, квартиру и др.) 

Навыки взаимодействия с руководством, общественными учреждениями
и инстанциями:

(умение задавать вопросы и высказать свое мнение руководству, вести пе�
реговоры с руководством при различных мнениях; знание, какие специа�
листы за что отвечают, как пользоваться общественными учреждениями и
транспортом; умение заполнять деловую документацию и знание, к кому

можно обратиться за помощью и др.)
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Навыки и умения заботиться о своем здоровье и внешности:
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(умения соблюдать гигиену, заботиться о своей одежде и прическе; знание,
что вовремя и регулярно необходимо есть; умение выражать свои пожела�

ния / предпочтения в магазине одежды или парикмахерской; знание, какая
еда и напитки для него полезны или неполезны, каковы последствия упо�
требления алкоголя и наркотиков; умение ответственно относится к упо�

треблению лекарств, как и когда следует пользоваться медицинскими услу�
гами и др.)

Навыки создания и поддержания социальных контактов:

(проявление инициативы в контактах с другими; умение  пользоваться мо�
бильным телефоном, компьютером; умение договариваться и следовать до�
говоренностям,  слушать других и коллегиально принимать решение; уме�
ние реагировать на насмешки; умение  попросить о помощи, если чего�то

не может или не знает; знание, как реагировать, если кто�то выражает свои
чувства; умение говорить «нет», если другие хотят, чтобы он сделал что�то

против его воли и др.) 

3.Социальная сеть

Члены социально поддерживающей сети, которые могут помочь в удовле�
творении потребностей выпускника:

(Ф.И.О., кем приходится)
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Инвентаризация рисков, связанных с определенными лицами (друзья)

в социально поддерживающей сети выпускника

136

Имя

Сталкивался 
с милицией

(1 — почти никог�
да, 2 – часто, 
3 – не знаю)

Чем занимается
в свободное время
(1 – спортом и др.,
2 — компьютером
дома, 3 – ничем, 
4 – вредные при�

вычки, 5 – другое)

Насколько инте�
ресно с ним зани�

маться вместе
(1 –очень интерес�

но,  2 – увлека�
тельно, 3 – прият�

но, но не
увлекательно)

Опасно ли пред�
принимать что�
нибудь вместе

(1 – очень опасно,
2 – опасно, 3 – со�
вершенно не опас�

но, 4 – не знаю)

4. Рекомендации для куратора № 2

Дата _____________________________________________________
Подписи__________________________________________________

А.С. Шевцов

О деятельности органов и учреждений 
социальной защиты населения по реабилитации
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

В настоящее время в Смоленской области функционируют
16 детских областных государственных учреждений социального
обслуживания, в том числе 12 специализированных учреждений
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили�
тации (10 социально�реабилитационных центров для несовер�
шеннолетних и 2 социальных приюта для детей и подростков),
центр социальной помощи семье и детям, 2 реабилитационных
центра для детей и подростков с ограниченными возможностя�
ми, детский дом�интернат для умственно�отсталых детей. В це�
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лом эти учреждения рассчитаны на 788 стационарных мест
и 159 мест в отделениях дневного пребывания.

Одним из важных направлений деятельности учреждений яв�
ляется содействие в решении вопросов дальнейшего жизнеуст�
ройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения роди�
телей. В 2009 г. в стационарных отделениях и отделениях
дневного пребывания учреждений прошли комплексную социаль�
ную реабилитацию 3327 несовершеннолетних (в 2008 г. — 2820 не�
совершеннолетних), 8995 детей и подростков получили помощь
в отделениях социального патронажа, консультационных и дру�
гих нестационарных отделениях (в 2008 г. — 5094). Социальная
помощь была оказана 9783 семьям, что на 3021 семью больше,
чем в 2008 г.

В 2009 г. из 1660 несовершеннолетних, выбывших из детских
социозащитных учреждений, в родные семьи были возвращены
1322 ребенка (80%), передан под опеку 81 ребенок (4,3%), поме�
щены в приемные семьи 38 несовершеннолетних (2%), направле�
ны в государственные учреждения для детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, 202 ребенка (12%).

В качестве форм работы с потенциальными усыновителями,
опекунами, приемными семьями в учреждениях используются
деловые игры, тренинговые занятия, групповые, индивидуаль�
ные, в том числе тематические консультации.

В процессе осуществления комплексной реабилитации несо�
вершеннолетних учреждения оказывают содействие в решении
вопросов жизнеустройства воспитанников, оставшихся без попе�
чения родителей, в том числе содействие в оформлении граждан�
ства, розыске родителей и родственников, подготовке пакета до�
кументов для дальнейшего перевода несовершеннолетних
в образовательные учреждения для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей. Специалисты учреждений ока�
зывают содействие в восстановлении социального статуса детей,
в том числе налаживают взаимодействие с органами опеки и по�
печительства, комиссиями по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав, образовательными учреждениями. 

В ряде учреждений разработаны и успешно реализуются ком�
плексные программы по созданию и сопровождению замещаю�
щих семей, программы, направленные на осуществление меди�
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ко�социальной и психолого�педагогической подготовки канди�
датов в приемные родители.

На базе СОГУ «Духовщинский социально�реабилитационный
центр для несовершеннолетних “Ласточка”», СОГУ «Десногор�
ский социально�реабилитационный центр для несовершеннолет�
них “Солнышко”», СОГУ «Смоленский социально�реабилитаци�
онный центр для несовершеннолетних “Феникс”» работают
семейные гостиные.

С января 2008 г. в СОГУ «Вяземский центр социальной помо�
щи семье и детям “Колибри”» функционирует социальная гости�
ница, в которой временно проживают несовершеннолетние, ока�
завшиеся в трудной жизненной ситуации, а также граждане
в возрасте до 23 лет из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие собственного жилья или на�
ходящиеся в иной трудной жизненной ситуации. Гостиница рас�
считана на 8 мест. В течение 2008—2009 гг. социальная реабилита�
ция была оказана 20 лицам, в том числе 16 имеющим статус «лица
из детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В настоящее время в социальной гостинице проживают 2 челове�
ка, имеющие статус «лица из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей», и человек, находящийся в труд�
ной жизненной ситуации. В рамках деятельности социальной
гостиницы специалистами учреждения разработана и внедрена
комплексная программа психолого�медико�педагогического со�
провождения «Школа жизни», направленная на работу с несо�
вершеннолетними и гражданами из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

В целях социальной адаптации и возможно более полной ин�
теграции воспитанников в общество, оказания им социальной
поддержки, обеспечения психолого�педагогического сопровож�
дения в СОГУ «Ново�Никольский детский дом�интернат для
умственно отсталых детей» организована социальная гостиница
«Парус», предназначенная для временного проживания выпуск�
ников учреждения в возрасте от 18 до 23 лет. В период пребыва�
ния в социальной гостинице воспитанники совершенствуют по�
лученные ранее трудовые навыки, приобретают первый опыт
самостоятельной жизни. В настоящее время в социальной гости�
нице проживают 57 воспитанников Ново�Никольского детского
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дома�интерната, в том числе 45 имеющих статус лица из числа де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для
воспитанников учреждения, проживающих в социальной гости�
нице, созданы возможности для трудоустройства, непосредст�
венно в доме�интернате в строгом соответствии с требованиями
действующего законодательства. В настоящее время трудоустро�
ены 12 воспитанников.

В 2009 г. в СОГУ «Ново�Никольский детский дом�интернат
для умственно отсталых детей» разработан проект подготовки
воспитанников Ново�Никольского детского дома�интерната
к самостоятельной жизни «Смогу жить самостоятельно» (далее —
Проект). Проект был представлен для рассмотрения и эксперт�
ной оценки Благотворительным фондом социальной помощи де�
тям «Расправь крылья!» (далее — Фонд).

На первом этапе реализации Проекта в июле 2009 г. Фондом
было выделено 200 тыс. руб. на закупку оборудования для гости�
ной и кухни; на втором этапе с сентября 2009 г. по май 2010 г. в хо�
де реализации программы «Смогу жить самостоятельно» было
организовано проживание и обучение воспитанников практиче�
ским навыкам с целью их дальнейшей социализации и интегра�
ции в общество. 

Важным условием эффективной деятельности любого социо�
защитного учреждения является обеспечение сочетания государ�
ственной стратегии социального развития с усилением поддерж�
ки органов местного самоуправления, предприятий, деловых
и общественных структур в тех муниципальных образованиях,
которые обслуживают социозащитные учреждения. В ряде уч�
реждений развивается такое направление, как частно�государст�
венное партнерство, когда к решению проблем семьи и детей
привлекаются активные граждане, детско�родительская общест�
венность, предприниматели, имеющие активную социальную
позицию (социально ориетированный бизнес). За 2009 г. детски�
ми социозащитными учреждениями Смоленской области за счет
средств внебюджетных источников приобретено оборудование
и товарно�материальные ценности на сумму 13,147 млн руб.
(в 2008 г. — 4,933 млн руб.).

В 2009 г. в рамках реализации проекта «Маленькая мама»,
проводимого Благотворительным фондом социальной помощи
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детям «Расправь крылья!», совместно с Департаментом Смолен�
ской области по социальному развитию, органами социальной
защиты населения и образования в ряде муниципальных райо�
нов, городских округов Смоленской области сформирован еди�
ный реестр молодых мам из категории детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. После проведения обсле�
дования материально�бытовых условий проживания молодых
мам данной категории 35 поставлены на учет в органах управле�
ния социальной защиты населения. Всем им оказана адресная
социальная помощь. 

В 2010 г. в рамках реализации проекта «Модель муниципаль�
ного сопровождения», проводимого Благотворительным фондом
социальной помощи детям «Расправь крылья» совместно с Де�
партаментом Смоленской области по социальному развитию
рассматривается вопрос о создании межрайонной службы сопро�
вождения лиц из числа детей�сирот в возрасте до 23 лет с целью
обеспечения их социальной адаптации в условиях региональной
системы сопровождения.

Считаем, что совместная деятельность всех заинтересован�
ных органов, учреждений, ведомств будет способствовать успеш�
ной интеграции детей�сирот в общество, окажет существенное
влияние на реализацию их возможностей и законных прав.

� Санкт�Петербург

В.А. Барабохина

К вопросу об особенностях 
педагогической культуры  одиноких матерей

Исторически сложилось, что первостепенная роль в воспита�
нии детей принадлежит семье. Современная демографическая
ситуация в Санкт�Петербурге такова, что каждая пятая семья яв�
ляется неполной и матери из числа выпускниц сиротских учреж�
дений входят в эту группу почти целиком.

Неполная семья — это не отклоняющаяся модель жизнеуст�
ройства, однако показатели, характеризующие воспитательный
потенциал семей с одним родителем, объективно ниже по срав�
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нению с полными семьями. Исследования показывают, что боль�
шинство неполных семей испытывают трудности в воспитании
и социализации детей, а семьи выпускниц детских домов, в силу
особенностей ситуации развития самих матерей, в этом плане са�
мая неблагополучная группа. 

Объективной предпосылкой более низкого воспитательного
потенциала неполных семей является то, что для обеспечения
экономического благополучия одинокая мать вынуждена больше
времени уделять работе, меньше — воспитанию ребенка. 

Известно, что успешность родителя в воспитании ребенка за�
ключается в его способности выполнять следующие четыре эле�
ментарные функции, удельный вес каждой из которых меняется
с возрастом ребенка: обеспечение эмоционального тепла и под�
держки (в период младенчества); умение проявить власть и рас�
порядиться благами (в период раннего и позднего детства); спо�
собность быть образцом и примером для подражания (в период
младшего школьного возраста); умение оказаться другом и совет�
чиком (в период наступления пубертатного периода). 

Характеристика педагогического сознания и педагогической
практики родителей определяется понятием «педагогическая
культура». Содержание термина «педагогическая культура» впер�
вые было раскрыто Г.Н. Волковым (1999) и рассмотрено им с точ�
ки зрения этнопедагогического подхода к национальному опыту,
ценностным устоям и традициям воспитания. Под педагогической
культурой понимается среда материальной и духовной культуры
народа, непосредственно связанная с воспитанием детей. Она яв�
ляется частью общечеловеческой культуры, опирается на мировой
педагогический опыт, смену культурных эпох и соответствующих
им образовательных парадигм, а также педагогическую науку.

Для нас было интересным изучение состояния и особеннос�
тей педагогической культуры одиноких матерей с целью поиска
способов оказания им эффективной адресной педагогической
поддержки в воспитании детей. Исследование проводилось
в форме анкетирования. Были получены следующие результаты.

1. Характеристика выборки 
Опрошены  82 матери детей в возрасте от года до 11 лет. 
Возрастной состав матерей: 20—30 лет — 48%; 30—40 лет —

51%; 40—50 лет — 1%. 
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Уровень образования: 39,0% матерей имели высшее образова�
ние; 26,0% — среднее специальное; 24,7% — неполное среднее
и 24,7% — неполное; 10,3% — среднее образование. 

Направленность образования: имели гуманитарное образова�
ние 55,17% и 44,82% — техническое образование.

Детность: 56% семей однодетные; 44% — двухдетные.
Состав семей (брачность): 55,5% — полных семей; 28,0% раз�

веденных, 13,5% и 3,0% вдов. 
Собственный опыт матерей по воспитанию в родительской се�

мье: 72,7% воспитывались в полных семьях; 27,3% — в неполных
семьях. Примечательно, что часть матерей из числа детей�сирот,
отвечая на вопрос анкеты о собственном семейном опыте, отве�
чали на него так, словно у них опыт сиротства отсутствовал.

2. Уверенность матерей в вопросах воспитания ребенка, потреб�
ность в педагогической информации (табл. 1)

Та б л и ц а  1
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Частота потребности
в информации с опытом 

сиротства
без опыта 
сиротства

Полные 
семьи, %

Неполные семьи, %

Раз в неделю 

Раз в месяц

Раз в 2—3 месяца

Раз в полгода

Раз в год

Не испытывают 
потребности

36,0

26,5

13,7

—

—

13,7

33,3

33,3

33,3

—

—

—

15,5

15,5

15,5

8,1

5,4

39,3

В ы в о д: одинокие матери из неполных семей с опытом
сиротства чаще, чем из полных, испытывают потребность в педа�
гогической помощи. Одинокие матери без опыта сиротства нуж�
даются в еженедельных, ежемесячных педагогических консульта�
циях и консультациях раз в 2—3 месяца. 
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Матери, воспитывающие детей в полных семьях, в два раза
реже нуждаются в еженедельных, ежемесячных педагогических
консультациях и консультациях раз в 2—3 месяца. 39,3% из них
не испытывают потребности в педагогической консультации, что
указывает на то, что они чувствуют себя уверенно в вопросах вос�
питания ребенка. 

3. Источники получения информации по вопросам воспитания
ребенка (табл. 2)

Та б л и ц а  2
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Источники получения ин�
формации с опытом 

сиротства
без опыта 
сиротства

Полные 
семьи, %

Неполные семьи, %

Специальная литература

Старшие родственники

Собственный опыт

СМИ

Интернет

Соседи, знакомые

Социальные службы

Школа, детский сад

—

13,70

26,50

—

—

36,00

—

13,70

37,50

25,00

29,10

—

—

—

—

8,30

33,33

2,38

30,90

7,14

2,38

—

2,38

4,76

В ы в о д: одинокие матери с опытом сиротства, в отличие от
других, советуются по вопросам воспитания с соседями и знако�
мыми как наиболее доступными для них источниками информа�
ции. Остальные матери, воспитывающие детей в полных и не�
полных семьях, получают большую часть педагогической
информации по вопросам воспитания из специальной литерату�
ры и руководствуются собственным опытом. 

Значимое различие получено по источнику информации
«Старшие родственники». Одинокие матери, в отличие от мате�
рей, воспитывающих детей в полных семьях, чаще используют
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опыт старших родственников (25,0% против 2,38%), что объясня�
ется тем, что одинокие матери вынуждены обращаться за помо�
щью воспитании детей к своим родителям и считаться с их совета�
ми. Низкая заинтересованность в опыте старших родственников
у матерей, воспитывающих детей в полных семьях, обусловлена
достаточностью воспитательного опыта обоих родителей. 

Одинокие матери не используют для получения информации
СМИ и Интернет. По�видимому, это вызвано трудовой занятос�
тью матерей и низкой материальной обеспеченностью. 

Одинокие матери в два раза чаще, чем матери из полных се�
мей, обращаются за помощью к педагогам школы и детского са�
да. Однако этот источник информации невелик в сравнении
с собственной уверенностью в педагогической компетенции
(13,7 и 8,3% против 4,76%).

4. Удовлетворенность матерей полученной информацией (табл. 3)

Та б л и ц а  3
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В ы в о д: несмотря на то что все матери имеют большой вы�
бор источников информации по вопросам воспитания, они
не в полной мере удовлетворены получаемыми сведениями, что
указывает на потребность в других, более авторитетных источни�
ках, а также в педагогическом просвещении.

5. Потребность матерей в получении информации по вопросам
воспитания (табл. 4)

В ы в о д: одинокие матери с опытом сиротства больше других
озабочены организацией жизнедеятельности ребенка, так как рас�
считывать на поддержку близких им не приходится.

Удовлетворенность с опытом 
сиротства

без опыта 
сиротства

Полные 
семьи, %

Неполные семьи, %

Да

Скорее да

Скорее нет 

Не в полной мере

36,0

26,5

—

26,5

23,50

41,10

—

29,41

23,3

43,3

3,3

30,0
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Матери из полных и неполных семей в равной степени озабо�
чены успешностью обучения своих детей. Для одиноких матерей
наиболее актуальной является информация о взаимодействии
с ребенком и в меньшей степени, по сравнению с матерями из пол�
ных семей, — информация по организации жизнедеятельности де�
тей и воспитания нравственности и ценностных установок.

Та б л и ц а  4
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Содержание 
информации с опытом 

сиротства
без опыта 
сиротства

Полные 
семьи, %

Неполные семьи, %

Организация жизнедея�
тельности ребенка

Обучение

Взаимодействие 
с ребенком 

Поддержка в трудных
ситуациях 

Воспитание (нравствен�
ность, ценности) 

50,5

—

19,5

30,0

—

6,6

26,6

46,6

6,6

13,3

19,20

30,70

23,07

—

26,90

6. Оценка матерями своих детей с точки зрения уверенности в се�
бе, особенностей поведения, здоровья, отношения к членам семьи
и их влиянию на ребенка (табл. 5)

Та б л и ц а  5

Характеристика 
ребенка с опытом 

сиротства
без опыта 
сиротства

Полные 
семьи, %

Неполные семьи, %

Уверен в себе 

Не уверен в себе 

Затруднились с ответом

50,5

—

50,5

75,0

12,5

12,5

46,42

25,00

28,57
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Характеристика 
ребенка с опытом 

сиротства
без опыта 
сиротства

Полные 
семьи, %

Неполные семьи, %

Гордится своими достиже�
ниями

Не гордится своими
достижениями  

Особо привязан:
к матери

к отцу

к бабушке

к дедушке

к сестре (брату)

ко всем родственникам

Затруднились с ответом

В поведении ребенка 
присутствуют:

женские качества 
у девочек

мужские качества 
у девочек

женские качества 
у мальчиков

мужские качества 
у мальчиков

Знает родных, живущих
отдельно 

Не знает родных, 
живущих отдельно

Знакомство с родными
откладывает

100

—

50,0

50,0

—

100

60,0

30,0

10,0

100

—

80

—

10

10

—

—

—

37,5

22,5

15,0

25,0

97,0

3,0

—

96,0

4,0

40

—

—

—

40

10

—

19,7

44,0

8,8

27,4

100

—

—

Продолжение табл. 5
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В ы в о д: одинокие матери оценивают успешность своих де�
тей более высоко, чем замужние. Привязанность детей из полных
семей распределяется между матерью и братьями (сестрами)
и другими родственниками, исключая бабушек и дедушек. В не�
полных семьях привязанность детей сосредоточена на матери,
бабушках и дедушках, в неполных семьях с опытом сиротства
мать является единственным объектом привязанности для ребен�
ка. Девочки из неполных семей в поведении более склоны к фе�
минизации, а девочки из полных семей — к маскулинизации.
Мальчики из неполных семей в поведении более склоны к феми�
низации. Для неполных семей с опытом сиротства характерно
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Источники получения ин�
формации с опытом 

сиротства
без опыта 
сиротства

Полные 
семьи, %

Неполные семьи, %

Знает историю своей
семьи 

Не знает историю своей
семьи

Затруднились с ответом

Религиозен

Не религиозен

Здоровье хорошее

Здоровье плохое

У девочек среди друзей
больше девочек

У девочек среди друзей
больше мальчиков

У мальчиков среди друзей
больше мальчиков

У мальчиков среди друзей
больше девочек

—

85,0

15,0

—

100

50,0

50,0

50,0

—

50,0

—

78,5

21,5

—

—

100

100

—

61,1

11,1

27,7

—

92,8

8,0

—

—

100

100

—

54,5

4,6

40,8

—

Окончание табл. 5
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проявление маскулинности у мальчиков и размытой феминности
у девочек.

7. Удовлетворенность матерей отношениями ребенка с обоими
родителями и педагогами (оценивалась матерями по пятибалльной
шкале, табл. 6)

Та б л и ц а  6
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Удовлетворенность с опытом 
сиротства

без опыта 
сиротства

Полные 
семьи, %

Неполные семьи, %

Собственными отношени�
ями с ребенком, балл:

1
2
3
4
5

Отношениями ребенка
с отцом, балл: 

1
2
3
4
5

Не общается с отцом
никогда

Отношениями ребенка
с педагогами, балл:

1
2
3
4
5

—
10,0
—

20,0
70,0

—
—

20,0
—

40,0

40,0

50,0
—

15,0
—

35,0

—
—

37,5
37,5
25,0

11,0
11,0
23,6
—

18,1

36,3

—
—
—

57,0
43,0

—
—

20,0
56,0
24,0

—
—

18,0
64,4
17,6

—

—
—
5,5

38,8
55,7

Вывод: в целом матери удовлетворены своими взаимоотно�
шениями с ребенком. Отношения детей с отцами в неполных се�
мьях с опытом сиротства либо не поддерживаются, либо отцы ма�
ло участвуют в воспитании. В группе отцов, отношения которых
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с ребенком оценивались как положительные, лишь половина яв�
ляются биологическими отцами детей. 

Отношения детей с отцами в полных семьях, с точки зрения
матерей, могут быть оценены как благополучные. В неполных се�
мьях только 18% матерей удовлетворены отношениями ребенка
с отцом. У 36% детей из неполных семей общение с отцом полно�
стью отсутствует. 

Матери из полных и неполных семей достаточно высоко оце�
нивают качество общения ребенка с педагогом, что указывает на
их доверие к учителю и возможность для учителя оказывать семье
консультации, в том числе содействие в воспитании детей. Боль�
шой процент матерей, имеющих опыт сиротства, оценивших это
общение как недостаточное, обусловлено тем, что дети еще малы
и не посещают образовательных учреждений. 

8. Преемственность предпочтений у матерей и их детей (табл. 7)

Та б л и ц а  7
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Предпочтения Сказки и мультфильмы

Любимые сказки 
матерей

Любимые 
мультфильмы 
матерей

Любимые сказки 
детей

Любимые 
мультфильмы 
детей

«Летучий корабль», «Золушка», «Три толстяка»,
«Финист — ясный сокол», «Аленький цветочек»,
«Буратино», «Снежная королева» и др.

«Трое из Простоквашино», «Ну, погоди!», 
«Как муравей домой спешил», «Винни�Пух»,
«Аленький цветочек» и др.

«Летучий корабль», «Гуси�лебеди», «Винни�пух»,
«Хроники Нарнии», «Золушка», «Карлсон», 
«Волшебник Изумрудного города», «Колобок»,
«Гуси�лебеди», «Кот в сапогах» и др.

«Мадагаскар», «Бэтмен», «Сезон охоты», 
«Ледниковый период», «Школа волшебниц», 
«Человек�паук», «Мыши�байкеры», «Смешарики»,
«Том и Джерри» и др.

Соотнесение предпочтений детей с детскими предпочтения�
ми матерей исследовалось на примере любимых сказок и мульт�
фильмов — наиболее доступном для понимания ребенка творче�
ском материале, несущем ценностно�смысловое содержание.
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Вывод: матери воспитывают своих детей на тех же литератур�
ных произведениях (сказках), на которых воспитывались сами,
т.е. традиционно передают собственные впечатления детства.
В детских и материнских выборах мультфильмов совпадений
не отмечено, что, по�видимому, вызвано спецификой формиро�
вания телевизионных программ.

Проведенное исследование показывает, что значительное
число неполных семей являются материнскими, т.е. семьями,
в которых мать занимается воспитанием единолично. Наличие
в современных условиях тенденции устойчивого воспроизводст�
ва неполных семей требует разработки педагогических просвети�
тельных и коррекционных программ для одиноких родителей
и их детей, учитывающих специфику ситуации неполной семьи. 

Семьи одиноких матерей с опытом сиротства чаще других ис�
пытывают потребность в потребность в индивидуальных поддер�
живающих программах и педагогической помощи.

Ю.Ю. Ивашкина

Вопросы социальной поддержки 
выпускников учреждений для детей�сирот 
в Санкт�Петербурге

Социальная поддержка лиц из числа детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет
в настоящее время развивается в Санкт�Петербурге по несколь�
ким направлениям. Первое направление — предоставление мер
социальной поддержки материального характера, второе — соци�
альное обслуживание и оказание социальных услуг. 

Закон Санкт�Петербурга от 28 ноября № 616�87 «О допол�
нительных мерах социальной поддержки детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей» предусматривает ряд мер для
данной категории граждан. В частности, лица из числа детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте
от 18 до 23 лет на весь период их пребывания в образовательном уч�
реждении или учреждении социального обслуживания населения,
а также в учреждениях всех видов профессионального образования
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независимо от форм собственности, имеют право на 100%�ную
оплату коммунальных услуг и топлива, если проживают в домах,
не имеющих центрального отопления, бесплатный проезд на го�
родском и пригородном транспорте, бесплатный проезд к месту
отдыха, лечения и обратно и один раз к месту жительства и обрат�
но к месту учебы. 

Дополнительные меры социальной поддержки предусматри�
вают:

� в сфере медицинского обслуживания — бесплатную медицин�
скую помощь и оперативное лечение, в том числе проведение
диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских ос�
мотров, а также предоставление путевок в школьные и студенче�
ские спортивно�оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха,
а при наличии медицинских показаний — в санаторно�курорт�
ные учреждения;

� в сфере образования — возмещение расходов на обучение на
курсах по подготовке к поступлению в учреждения профессио�
нального образования право на получение второго бесплатного
начального профессионального образования. Выпускникам об�
разовательных учреждений (далее — ОУ) при поступлении в ОУ
профессионального образования, выдается комплект новой се�
зонной одежды и обуви и единовременное денежное пособие,
размер которого в 2010 г. составил 5151,2 руб. При обучении в ОУ
профессионального образования всех типов и видов лица из чис�
ла детей�сирот зачисляются на полное государственное обеспе�
чение до окончания обучения, им выплачивается социальная
стипендия (в 2009 г. — 600 руб.) и дополнительная стипендия
(размер которой равен 50% от размера стипендии, установленной
для обучающихся в данном образовательном учреждении), а так�
же ежегодно выплачивается пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей (размер пособия
в 2009 г. составил 1800 руб.), а в случае успешного обучения моло�
дые люди имеют право на получение государственной академи�
ческой стипендии, размер которой включается в размер государ�
ственной социальной стипендии;

� при выпуске из учреждений для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, — получение единовременного
денежного пособия в размере 1800 руб. (на 2009 г.) и единовре�
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менной денежной компенсации на покупку одежды, обуви, мяг�
кого инвентаря и мебели, размер которой в 2009 г. составил
46 957,20 руб.; 

� выпускникам, ищущим работу впервые и зарегистрирован�
ным в центрах занятости населения в статусе безработного, —
пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня
средней заработной платы (в Санкт�Петербурге, по данным Пет�
ростата, среднемесячная номинальная заработная плата одного
работника, начисленная за 2009 год, составила 24 557 руб.).

В городе наметилась положительная динамика в решении жи�
лищных проблем детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. За 2009 г. жильем обеспечены 232 семьи (259 человек)
детей�сирот, в том числе 71 семья (75 человек), не имевшая за�
крепленного жилого помещения; 117 комнат (44 квартиры) об�
щей площадью 3,4 тыс.кв.м. предоставлены выпускникам в но�
вых домах. На эти цели из бюджета Санкт�Петербурга в 2009 г.
выделено 7000 тыс. руб. (в 2008 г. — 5571,36 тыс. руб.), а из феде�
рального бюджета — 2477,1 тыс. руб.

Этот достаточно большой перечень услуг, предоставляемых
государством, может не дать желаемого результата, если молодым
людям не будет оказываться помощь в освоении навыков само�
стоятельной жизни. Переход от детства к взрослости сложен для
любого ребенка, а тем более для сироты, который вырос в дет�
ском учреждении на полном государственном обеспечении
в достаточно изолированном мире и соприкасался с действитель�
ностью крайне редко. После выпуска из учреждения ребята ис�
пытывают значительные трудности, среди которых бедность, жи�
лищно�бытовая неустроенность, неразвитость социальной сети,
в которую включены выпускники, отсутствие мотивации к соци�
альной реализации, несформировавшиеся социальные навыки,
часто отсутствие хорошего образования и профессиональной
подготовки, трудности в управлении и планировании своей жиз�
ни и другие трудности, которые влекут за собой депривацию, не�
сформированность базового доверия, искаженное формирование
образа себя и значимых взаимоотношений, повышенную эмоци�
ональную зависимость от оценок взрослого, перенос негативно�
го опыта взаимоотношений в семье на себя и собственных детей,
чрезмерная импульсивность, вспыльчивость, непонимание эмо�
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ционального состояния другого человека, неумение самостоя�
тельно разрешать жизненные проблемы, неразвитый социаль�
ный интеллект, иждивенчество и т.д. 

Выпускники сиротских учреждений часто ведут асоциальный
образ жизни, не воспринимают труд как основу жизни и источ�
ник средств самообеспечения. Им тяжело привыкать к трудовой
дисциплине и служебным обязанностям, удержаться на рабочем
месте. Они испытывают потребность в опеке, стремятся жить
в группе среди «своих», подчиняя свои интересы интересам груп�
пы. В их среде вырабатывается специфическая групповая суб�
культура достаточно низкого уровня. Они нуждаются в группе
как опоре для принятия решения. Неразвитый социальный ин�
теллект приводит к незнанию и непониманию законов и правил
человеческого общежития. Выпускники с одинаковой легкостью
становятся жертвами или участниками преступлений. 

Молодым людям после выпуска из детского дома необходимо
пройти процесс социальной адаптации и сформировать позитив�
ное отношение к людям, потребность в труде как образе жизни,
обрести способность делать выбор, принимать решение и нести
за него ответственность, умение жить в социальном пространст�
ве прав и обязанностей, сформировать навыки самостоятельного
ведения хозяйства и быта, личного бюджетирования, ведения
здорового образа жизни, конструктивного проведения досуга,
подготовиться к созданию семьи и воспитанию детей.

Если отсутствует необходимая поддержка извне, от близких
взрослых, специалистов или сверстников, процесс адаптации за�
тягивается или проходит болезненно, а иногда заканчивается
трагедиями, невозможностью создать полноценную семью, нар�
команией или алкоголизмом, совершением правонарушений или
преступлений, тюремным заключением, насилием, вечной ни�
щетой, отказом от собственных детей и т.д. Таким образом, педа�
гогические усилия и материальные ресурсы, которые государство
вложило в воспитание и обучение ребенка�сироты, практически
сводятся на нет. 

Поэтому одна из важных задач государства — создание для
выпускников возможностей получения не только тех или иных
материальных благ, но и социальных услуг, помогающих им более
безболезненно и быстро пройти процесс адаптации.

153

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 153



Именно социальное обслуживание и оказание социальных
услуг выпускникам учреждений для детей�сирот — важная задача
для всех заинтересованных органов и организаций Санкт�Петер�
бурга. Можно отметить, что в эту деятельность включены многие
организации, находящиеся в ведении различных ведомств. 

Одной из задач органов опеки и попечительства (в Санкт�Пе�
тербурге насчитывается 111 отделов в структуре органов местно�
го самоуправления) является реализация единой государствен�
ной политики по защите прав и законных интересов лиц из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в воз�
расте от 18 до 23 лет. За органами опеки и попечительства закреп�
лена ответственность по оказанию содействия в защите прав
и охраняемых законом интересов этой категории граждан, а так�
же мер по защите жилищных прав, в том числе по обеспечению
жилой площадью.

ОУ для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей (в Санкт�Петербурге 33 учреждения) развивают различные
формы поддержки своих выпускников: клубы выпускников,
встречи выпускников, индивидуальный патронаж и сопровожде�
ние «своих» выпускников, приглашение их на важные мероприя�
тия детского дома и просто в гости к воспитателям и детям, при�
влечение к активному участию в помощи детскому дому.

На базе семи государственных образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, подве�
домственных Комитету по образованию, созданы структурные
подразделения «Детский дом» для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей. В них молодые люди продолжа�
ют профессиональное образование и проживают после выпуска
из детского дома в течение нескольких лет. 

В процесс социального сопровождения выпускников детских
домов включились учреждения социального обслуживания семей
и детей (центры социальной помощи семье и детям и социально�
реабилитационные центры для несовершеннолетних, кризисный
центр помощи женщинам).

Законодательством Санкт�Петербурга в сфере стандартиза�
ции социального обслуживания населения предусмотрены соци�
альные услуги выпускникам учреждений для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,
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находящимся в сложной жизненной ситуации, в стационарной
форме (временное проживание) и в нестационарной форме в уч�
реждениях социального обслуживания населения. 

Создание специализированных отделений способствует:
— успешной социальной адаптации (психологической, трудо�

вой, социально�бытовой) выпускников; 
— защите их прав и законных интересов; 
— профилактике вторичного социального сиротства.
Деятельность специализированного отделения (см. рисунок)

может быть организована следующим образом. 
1. Налаживание системы выявления выпускников учреждений

для детей�сирот, самостоятельно проживающих на территории
городского района. Это реализуется путем выстраивания системы
взаимодействия отделения с органами опеки и попечительства,
которые призваны аккумулировать информацию о подобных
клиентах, с образовательными учреждениями для детей�сирот
и учреждениями начального профессионального образования
для детей�сирот с целью получения информации о выпускниках,
закончивших обучение и переехавших для постоянного прожива�
ния на территорию района, где находится отделение. Это необхо�
димо для проведения своевременной диагностики нуждаемости
выпускников в социальной помощи и поддержке, преемственно�
сти сопровождения.

2. Развитие системы диагностики для оценки способности вы�
пускника к независимой жизнедеятельности, к самообслужива�
нию. Система включает психологическую и социально�средовую
диагностику, а также обследование жилищно�бытовых условий
выпускников.

3. Разработка индивидуального плана социального обслужива�
ния выпускника. План включает сопровождение (может быть ин�
тенсивным, поддерживающим или мониторинговым), оказание
социальных услуг в индивидуальной и групповой форме на крат�
косрочной или долгосрочной основе.

4. Постоянный мониторинг реализации индивидуального плана
социального обслуживания выпускника, проведение социально�
педагогического совета или консилиумов.

5. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями для
детей�сирот всех форм собственности, органами опеки и попечи�
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индивидуального

плана
социального
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Снятие
с социального
обслуживания

Консилиум

Консилиум

Социально�бытовые услуги: оценка способности клиента
к самообслуживанию, обследование жилищно�бытовых
условий, составление индивидуального плана социаль�
ного обслуживания, оценка результатов выполнения  ин�
дивидуального  плана по самообслуживанию

Социально�медицинские услуги: индивидуальная  работа
по  предупреждению  и избавлению от вредных привы�
чек, консультирование по социально�медицинским
вопросам, проведение бесед, лекций по санитарно�гиги�
еническому просвещению, индивидуальная и групповая
работа по подготовке клиентов к созданию семьи и
рождению ребенка

Социально�психологические услуги: социально�психоло�
гическая  диагностика и обследование личности клиента,
психологическое консультирование, психологическая
коррекция (индивидуальная и групповая), социально�
психологические тренинги по развитию социально�
бытовых навыков, групповые и индивидуальные  психо�
логические тренинги, групповые консультации по
организации семейной жизни (отношения между  роди�
телями  и  детьми, отношения между супругами и др.)

Социально�педагогические услуги: оценка возможности
независимой жизнедеятельности клиента, социально�
средовая диагностика, организация посещения музеев,
выставок, концертов, культурных мероприятий, органи�
зация вечеров отдыха, организация клубов по интересам   

Социально�экономические услуги: содействие в получе�
нии материальной помощи, оказание помощи в реше�
нии вопросов трудоустройства клиента, содействие
в оформлении  льготного проезда в городском транс�
порте, содействие в обеспечении клиентов денежным
пособием 

Социально�правовые услуги: консультирование клиента
или его законного  представителя по вопросам пенси�
онного, социального, жилищного, семейного и других
видов социального законодательства, связанного с пра�
вами и законными интересами клиентов, оказание по�
мощи в защите и соблюдении прав клиента на социаль�
ное обслуживание, поиске родных и близких клиента,
содействие в получении документов
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тельства, органами исполнительной власти и их подведомствен�
ными учреждениями, оказывающими различные услуги детям�
сиротам, а также со всеми учреждениями и организациями, заин�
тересованными в процессах социальной адаптации детей�сирот.

6. Повышение профессионального уровня специалистов. Специ�
алистам отделения важно в качестве основного механизма социа�
лизации выпускников использовать установление с ними партнер�
ских, доверительных отношений. Причем поддержка должна
осуществляться последовательно — от интенсивного сопровожде�
ния и социальной опеки, необходимых для разрешения трудной
жизненной ситуации, к постепенному расширению круга самосто�
ятельных действий выпускника, его социальной ответственности,
где участие специалиста в поддержке сводится к минимуму. 

Необходимо создать на базе отделения специальную позитив�
ную терапевтическую среду, включающую общение, обучение
и участие в общественной жизни, основанные на взаимодейст�
вии, сотрудничестве и взамоподдержке по системе «равный —
равному». Приводим проект положения об отделении социаль�
ной поддержки выпускников учреждений для детей�сирот.

Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении социальной поддержки 

выпускников учреждений для детей�сирот

1. Общие положения

1.1. Отделение социальной поддержки выпускников учреждений
для детей�сирот (далее — Отделение) является подразделением Санкт�
Петербургского государственного учреждения «Центр социальной по�
мощи семье и детям» (далее — Центр). 

1.2. Отделение создано с целью организации социальной поддержки
в нестационарной форме лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся в сложной жизненной ситуа�
ции, в возрасте от 18 до 23 лет, самостоятельно проживающих
в __________ районе (далее — Клиент). 

1.3. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации и Санкт�Пе�
тербурга, нормативными правовыми актами Правительства Российской
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Федерации и Санкт�Петербурга, Уставом Центра и настоящим Положе�
нием.

1.4. Деятельность отделения основывается на принципах законнос�
ти, индивидуального подхода, доступности, добровольности, приорите�
та интересов клиента, соблюдения конфиденциальности полученной
информации.

1.5. Отделение подчинено директору Центра. Непосредственную
координацию и контроль деятельности отделения осуществляет замес�
титель директора, курирующий работу отделения. 

1.8. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него
утверждаются приказом директора Центра по согласованию с замести�
телем директора, курирующим работу отделения.

2. Задачи отделения

Для достижения вышеуказанных целей отделение решает следую�
щие задачи.

2.1. Содействие в успешной социальной адаптации (психологичес�
кой, трудовой, социально�бытовой) лиц из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в сложной жизнен�
ной ситуации; 

2.2. Защита прав и законных интересов лиц из числа детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в сложной
жизненной ситуации; 

2.3. Профилактика вторичного социального сиротства.

3. Категории граждан, обслуживаемых в отделении

3.1. Лица из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящиеся в сложной жизнен�
ной ситуации и самостоятельно проживающие на территории района.

3.1.1. Лица из числа детей�сирот, у которых, когда они находились
в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель; 

3.1.2. Лица из числа детей, оставшихся без попечения единственно�
го или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением
их родительских прав, ограничением их в родительских правах, призна�
нием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограни�
ченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объяв�
лением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в мес�
тах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше�
нии преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или
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от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защи�
ты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях при�
знания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном
законом порядке;

3.1.3. Выпускники учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (образовательные учреждения, в которых обу�
чаются и/или воспитываются дети�сироты и дети, оставшиеся без попе�
чения родителей); учреждения социального обслуживания населения
(детские дома�интернаты, социально�реабилитационные центры помо�
щи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты);
учреждения системы здравоохранения и другие учреждения, созданные
в установленном законом порядке;

3.1.4. Лица из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находившиеся под опекой (попечительством) или являющи�
еся приемными детьми по достижению ими совершеннолетия.

4. Условия и порядок социального обслуживания
в отделении

4.1. Клиенты принимаются на социальное обслуживание в отделе�
ние, если они обратились самостоятельно, а также по направлению ор�
ганов опеки и попечительства, учреждений образования, социальной
защиты населения, здравоохранения, органов внутренних дел и иных
учреждений и организаций на основании заявления клиента и договора,
заключенного между администрацией Центра и клиентом.

4.2. Перечень социальных услуг, предоставляемых клиентам в отде�
лении, определяется на основе индивидуального плана социального об�
служивания клиента и соответствует реестру социальных услуг и норма�
тивам обеспеченности стандартов социальных услуг (рациональный
набор социальных услуг), утвержденным Правительством Санкт�Петер�
бурга на текущий год. При наличии дополнительных ресурсов отделе�
ния обеспечение социальными услугами клиента осуществляется в со�
ответствии с оптимальным набором услуг.

4.3. Индивидуальный план социального обслуживания клиента со�
ставляют (подготавливают) совместно специалист отделения и клиент
на основе проведения социальной диагностики нуждаемости клиента
в социальной поддержке и утверждается на консилиуме специалистов.

4.4. Обслуживание клиента осуществляется на индивидуальной
и (или) групповой основе в следующих формах: интенсивный патронаж,
эпизодический патронаж, контроль.
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4.5. Продолжительность социального обслуживания в отделении со�
ответствует реабилитационному периоду и определяется индивидуаль�
ным планом социального обслуживания клиента.

4.6. Специалисты отделения осуществляют мониторинг реализации
индивидуального плана социального обслуживания клиента и его кор�
рекцию, а также оценку результатов выполнения индивидуального пла�
на по самообслуживанию, оценку возможности независимой жизнедея�
тельности клиента не реже одного раза в год. 

4.7. Расторжение договора социального обслуживания осуществля�
ется по заключению специалиста на основании решения консилиума по
следующим основаниям:

— улучшение положения клиента; 
— достижение клиентом возраста 23 лет; 
— выезд клиента на постоянное место жительства в другой район

Санкт�Петербурга или другой субъект Российской Федерации; 
— отказ клиента от социального обслуживания в письменной форме;
— по другим основаниям. 
4.8. В случае выезда клиента на постоянное место жительства в дру�

гой район Санкт�Петербурга или другой субъект Российской Федера�
ции и наличии необходимости продолжения социальной поддержки
клиента информация о нуждаемости клиента в социальном обслужива�
нии с письменного согласия клиента направляется в органы социальной
защиты населения по месту пребывания клиента. В случае необходимо�
сти может быть направлена обзорная справка о социальных услугах,
оказанных клиенту в Центре. 

4.9. В отдельных случаях, при наличии сложной жизненной ситуа�
ции, с которой клиент не может справиться самостоятельно, по заявле�
нию клиента, заключению группы специалистов и решению консилиу�
ма социальное обслуживание клиента может быть продолжено после
достижения им 23 лет, но не более чем на полгода.

5. Виды деятельности отделения

5.1. Отделение оказывает следующий набор социальных услуг в не�
стационарной форме.

5.2. Социально�бытовые услуги: оценка способности клиента к само�
обслуживанию, обследование жилищно�бытовых условий, составление
индивидуального плана социального обслуживания, оценка результатов
выполнения индивидуального плана по самообслуживанию; 

5.3. Социально�медицинские услуги: организация индивидуальной ра�
боты по предупреждению и избавлению от вредных привычек, консуль�
тирование по социально�медицинским вопросам, проведение бесед,
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лекций по  санитарно�гигиеническому просвещению, организация ин�
дивидуальной  и  групповой  работы  по подготовке клиентов к созданию
семьи и рождению ребенка; 

5.4. Социально�психологические услуги: социально�психологическая
диагностика и обследование личности клиента, психологическое кон�
сультирование, проведение психологической коррекции (индивидуаль�
ное и групповое), проведение социально�психологических тренингов
по развитию социально�бытовых навыков, проведение групповых и ин�
дивидуальных психологических тренингов, проведение групповых кон�
сультаций по организации семейной жизни (отношения между родите�
лями и детьми, отношения между супругами и др.);  

5.5. Социально�педагогические услуги: оценка возможности независи�
мой жизнедеятельности клиента, проведение социально�средовой диа�
гностики, организация посещения музеев, выставок, концертов, куль�
турных мероприятий, организация вечеров отдыха, организация клубов
по интересам;

5.6. Социально�экономические услуги: содействие в получении мате�
риальной (натуральной) помощи, оказание помощи в решении вопро�
сов трудоустройства клиента (сохранение прежнего места работы), со�
действие в оформлении льготного проезда в городском транспорте,
содействие в обеспечении клиентов денежным пособием по утвержден�
ным нормативам;

5.7. Социально�правовые услуги: консультирование клиента или его
законного представителя по вопросам пенсионного, социального,
жилищного, семейного и других видов социального законодательства,
связанного с правами и законными интересами клиентов, оказание
социально�правовой помощи в защите и соблюдении прав клиента
на социальное обслуживание, содействие в получении полиса обяза�
тельного медицинского страхования, содействие в поиске родных
и близких клиента либо инициирование поиска.  

О т д е л е н и е: 
5.8. Организует мероприятия по взаимоподдержке клиентов друг

другу по принципу «равный — равному».
5.9. Осуществляет мероприятия по повышению профессионального

уровня своих специалистов.
5.10. По согласованию с администрацией Центра разрабатывает

программы, проводит экспериментальную работу, апробирует, обобща�
ет и внедряет в практику работы передовой отечественный и зарубеж�
ный опыт, научно�исследовательские разработки по вопросам социаль�
ной поддержки выпускников детских домов.
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5.11. Представляет на утверждение администрации Центра плано�
вые документы установленной формы.

5.12. Ведет в установленной форме учет статистических данных
о клиентах, обслуживаемых отделением, и отчетность о деятельности
отделения.

5.13. Организует работу по сетевому взаимодействию с учреждения�
ми для детей�сирот всех форм собственности, органами опеки и попе�
чительства, органами исполнительной власти и их подведомственными
учреждениями, оказывающими различные услуги детям�сиротам, а так�
же со всеми учреждениями и организациями, заинтересованными
в процессах социальной адаптации детей�сирот.

5.14. Привлекает различные государственные и негосударственные
структуры к решению вопросов оказания социальной помощи нуждаю�
щимся семьям с несовершеннолетними и координирует их деятельность
в этом направлении.

5.15. Участвует в выполнении общегородских и районных программ
соответствующего профиля. 

6. Организация деятельности отделения

6.1. Работодателем для всех сотрудников отделения является дирек�
тор Центра. 

6.2. Прием сотрудников отделения на работу осуществляется на ос�
новании письменных трудовых договоров, заключаемых с директором
Центра.

6.3. Штатное расписание утверждается приказом директора Центра
по согласованию с органом исполнительной власти Адмиралтейского
района. 

6.4. Распорядок работы отделения, работа заведующего отделением
и специалистов отделения регламентируется в соответствии с их долж�
ностными инструкциями и правилами внутреннего трудового распоряд�
ка Центра.

6.5. В период отсутствия заведующего временное исполнение его
обязанностей может быть возложено приказом директора Центра на
специалиста отделения.

6.7. Отделение осуществляет деятельность по предоставлению соци�
альных услуг лицам из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, находящимся в сложной жизненной ситуации, во вза�
имодействии со структурными подразделениями Центра, органами
исполнительной власти района, органами  местного самоуправления
и иными органами государственной власти, учреждениями, предприя�
тиями, организациями, общественными объединениями. 
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7. Полномочия отделения

Отделение обладает следующими полномочиями:
7.1. Самостоятельно планировать работу специалистов отделения.

Содержание реабилитационного процесса определяется индивидуаль�
ным планом социального обслуживания клиента, который утверждает�
ся на консилиуме специалистов. Программы индивидуальных и группо�
вых занятий разрабатываются и реализуются специалистами отделения
самостоятельно с учетом методических рекомендаций Комитета по со�
циальной политике и утверждаются директором Центра.

7.2. Для реализации целей и задач отделения разрабатывать и реали�
зовывать дополнительные специализированные социальные, психоло�
гические, образовательные, трудовые программы для клиентов совмест�
но с учреждениями и организациями различных форм собственности,
а также в ходе реализации международных проектов за счет привлече�
ния внебюджетных источников финансирования.

7.3. Вносить на рассмотрение администрации Центра предложения
по совершенствованию форм и методов социального обслуживания,
по повышению квалификации специалистов.

7.4. Участвовать в работе комиссий, совещаний, консилиумов
по профилю своей работы. 

7.5. По согласованию с руководством Центра запрашивать и свое�
временно получать от структурных подразделений и специалистов ин�
формацию и документы, необходимые для выполнения задач отделе�
ния, а также возвращать на доработку документы, оформленные
с нарушением установленных правил или не соответствующие сущест�
ву вопроса.

7.6. Обращаться в городские и районные организации за информа�
цией, необходимой для оказания адресной социальной поддержки кли�
ентов отделения.

7.7. Привлекать к сотрудничеству необходимых специалистов и во�
лонтеров.

7.8. Привлекать для участия в организационно�методических меро�
приятиях представителей заинтересованных организаций и учрежде�
ний.

7.9. В соответствии с планом работы участвовать в осуществлении
или реализации общегородских и районных программ соответствующе�
го профиля. 

7.10. Осуществлять практическую деятельность вне помещений
центра, в том числе с выездом по адресу проживания обслуживаемых
клиентов.
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Н.Г. Травникова, Г.Р. Замалдинова 

Развитие системы помощи и поддержки 
выпускников в Санкт�Петербурге

В Санкт�Петербурге сложилась и успешно действует система
государственной социальной поддержки детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей. Особенно проработана под�
держка детей данной категории в системе образования.

На 1 января 2010 г. в системе образования функционируют
33 государственных образовательных учреждения для детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей: 20 детских до�
мов, из них один семейный детский дом; 13 учреждений, включа�
ющих проживание и обучение (два детских дома�школы; шесть
школ�интернатов для детей�сирот; четыре школы и один Центр
образования со структурным подразделением «Детский дом»).
В этих учреждениях воспитываются и обучаются 1944 ребенка. 

Возраст воспитанников в образовательных учреждениях для
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 3
до 18 лет. 80% от общего количества детей составляют дети
школьного возраста. 

По информации Комитета по образованию, в 2009 г. заверши�
ли обучение в детских домах и школах�интернатах для детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 255 человек, из
них 214 продолжают обучение в системе начального и среднего
профессионального образования, 19 поступили в вузы, 10 трудо�
устроены. 

На базе семи государственных образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, подве�
домственных Комитету по образованию, созданы структурные
подразделения «Детский дом» для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей. В этих образовательных учреж�
дениях воспитанники получают профессиональное образование
и проживают после выпуска из детского дома в течение 2—4 лет.
Им оказывается помощь в развитии навыков социализации и са�
мостоятельного обслуживания до момента выхода их в самостоя�
тельную жизнь. Содержание и обучение воспитанников струк�
турных подразделений осуществляется на основе полного
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государственного обеспечения. Основной задачей структурных
подразделений является создание благоприятных условий, спо�
собствующих умственному, эмоциональному и физическому раз�
витию выпускника от 14 до 23 лет.

Наиболее востребованные профессии для выпускников си�
ротских учреждений: автомеханик, сварщик, мастер столярного
и мебельного производства, мастер отделочных строительных
работ, мастер столярно�плотничных и паркетных работ, слесарь
механосборочных работ, повар, кондитер, оператор швейного
оборудования, радиомеханик, бухгалтер, секретарь�референт, ху�
дожник росписи по дереву, социальный работник, парикмахер,
оператор ЭВМ.

Дополнительные меры социальной поддержки
в сфере образования

� В соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 28 ноября
2005 г. № 616�87, лица из числа детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые обучаются в образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего профессионально�
го образования всех типов и видов, находящихся в ведении ис�
полнительных органов государственной власти Санкт�Петербур�
га и финансируемых за счет средств бюджета Санкт�Петербурга,
зачисляются на полное государственное обеспечение до оконча�
ния ими указанных образовательных учреждений.

Федеральный закон от 17 декабря 2009 г. № 315�ФЗ дополнил,
что в период обучения по очной форме в случае достижения деть�
ми�сиротами возраста 23 лет, им сохраняется право на полное
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по со�
циальной поддержке при получении профессионального образо�
вания до окончания обучения в образовательных учреждениях.

� Обучающимся в образовательных учреждениях всех типов
и видов для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей, находящихся в ведении исполнительных органов государ�
ственной власти Санкт�Петербурга, по согласованию с органом
самоуправления образовательного учреждения, ежемесячно вы�
плачиваются денежные средства на их личные расходы в 2009 г.
в размере 378 руб. Индексация размера денежных средств осуще�
ствляется с 1 января каждого года.
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� Выпускникам образовательных учреждений, находящихся
в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт�Петербурга, из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, при поступлении в образовательные уч�
реждения начального, среднего и высшего профессионального
образования, находящиеся в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт�Петербурга, выдается:

— комплект новой сезонной одежды и обуви. Распоряжением
Комитета по образованию от 23 марта 2009 г. № 464�р утвержден
примерный перечень изделий данного комплекта. Он включает
15 наименований.

— единовременное денежное пособие, индексация которого
осуществляется каждый год (в 2008 г. размер пособия составлял
4308 руб., в 2009 г. — 4695 руб., в 2010 г. — 5151,2 руб.).

� Детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родите�
лей, а также лицам из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся в государственных образо�
вательных учреждениях, находящихся в ведении исполнитель�
ных органов государственной власти Санкт�Петербурга выпла�
чивается:

— дополнительная стипендия, размер которой равен 50% от
размера стипендии, установленной для обучающихся в данном
образовательном учреждении;

— 100% заработной платы, начисленной в период производ�
ственного обучения и производственной практики;

— ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей при обучении во всех типах госу�
дарственных учреждений (размер пособия в 2009 г. составил 1800
руб., и его получили 6094 детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, а также 1072 лиц из их числа, сумма средств,
выплаченных на данные пособия составила 13298,7 тыс. руб.).

� В целях реализации социальной политики в системе началь�
ного профессионального образования Санкт�Петербурга приня�
то постановление Правительства Санкт�Петербурга от 28 ноября
2006 г. № 1431 «Об обеспечении стипендиями и иными формами
материальной поддержки обучающихся и студентов государст�
венных образовательных учреждений начального и среднего про�
фессионального образования, находящихся в ведении исполни�
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тельных органов государственной власти Санкт�Петербурга».
В 2007 г. социальная стипендия для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, составляла 315 руб., с 1 января
2008 г. — 475 рублей, с 1 января 2009 г. — 600 рублей. Студенты
и обучающиеся ГОУ НПО и СПО, получающие государственную
социальную стипендию, в случае успешного обучения имеют
право на получение государственной академической стипендии,
размер которой включается в размер государственной социаль�
ной стипендии.

� В соответствии с законом Санкт�Петербурга от 4 февраля
2009 г. № 32�13 «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в части предоставления на льгот�
ной основе питания в образовательных учреждениях Санкт�Пе�
тербурга», вступившим в силу 1 марта 2009 г., предусмотрено бес�
платное питание школьникам, являющимся детьми�сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, и учащимся
профессиональных училищ, осваивающим образовательную
программу начального профессионального образования или об�
разовательную программу профессиональной подготовки за счет
средств бюджета Санкт�Петербурга. Охват питанием в детских
домах и школах�интернатах составляет 100%; питание осуществ�
ляется по натуральным нормам в зависимости от возраста и вре�
мени пребывания детей в данных учреждениях.

При выпуске из учреждений для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, дети получают:

— единовременное денежное пособие, размер которого
в 2009 г. составил 1800 руб. (551 выпускник образовательных уч�
реждений из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, получил данное пособие, сумма выплаченных
средств составила 991,1 тыс. руб.);

— единовременную денежную компенсацию на покупку
одежды, обуви, мягкого инвентаря и мебели после окончания об�
разовательных учреждений или учреждений начального, средне�
го и высшего профессионального обучения, а также в случае тру�
доустройства сразу после выпуска из сиротского учреждения.
Размер компенсации в 2009 г. составил 46 957,20 руб. (в 2009 г.
данную денежную компенсацию получили 552 выпускника обра�
зовательных учреждений из числа детей�сирот и детей, остав�
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шихся без попечения родителей, сумма выплаченных средств со�
ставила 25912,6 тыс. руб.);

— возмещение расходов на обучение на курсах по подготовке
к поступлению государственные образовательные учреждения
среднего и высшего профессионального образования (в 2009 г.
деньги получили 65 детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, им выплачена сумма в размере 722,3 тыс.руб.);

— право на получение второго бесплатного начального про�
фессионального образования в государственных образователь�
ных учреждениях Санкт�Петербурга.

� В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г.
№ 159�ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под�
держке детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей» ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах
государственной службы занятости в статусе безработного детям�
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа выплачивается пособие по безработице в течение 6 ме�
сяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившего�
ся в Санкт�Петербурге (по данным Петростата, среднемесячная
номинальная заработная плата одного работника, начисленная
за 2009 г., составила 24 557 руб.). Органы службы занятости в те�
чение указанного срока осуществляют профессиональную ори�
ентацию, профессиональную подготовку и трудоустройство лиц
данной категории. Работникам из числа детей�сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа,
высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, сокра�
щением численности или штата, работодатели (их правопреемни�
ки) обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое
профессиональное обучение с последующим их трудоустройством
в данной или другой организациях.

Обеспечение жилыми помещениями детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей. В Санкт�Петербурге уделяется до�
статочное внимание улучшению жилищных условий детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе выпу�
скников детских государственных учреждений. Обычно выделя�
ется комната в коммунальной квартире. Дети, зарегистрирован�
ные на площади, где проживают лишенные прав родители, при
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превышении норм на человека, ставятся на льготную очередь по
улучшению жилищных условий.

Оказание поддержки лицам из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет. Во ис�
полнение Концепции демографического развития Санкт�Петер�
бурга, одним из механизмов реализации которой является
разработка и внедрение программ, способствующих адаптации
выпускников детских домов и интернатов к самостоятельной
жизни, и Концепции семейной политики, в рамках которой за�
планирована организация социального сопровождения выпуск�
ников государственных учреждений для детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, в учреждениях социального
обслуживания семей и детей 13 районов (Адмиралтейского, Ва�
силеостровского, Выборгского, Калининского, Кировского,
Красногвардейского, Кронштадтского, Курортного, Московско�
го, Невского, Петроградского, Фрунзенского, Центрального)
осуществляется нестационарное (социальное сопровождение,
патронаж, консультирование) и стационарное (временное про�
живание) обслуживание этой категории граждан, если они оказа�
лись в трудной жизненной ситуации.

Возможность временного проживания выпускникам учреж�
дений для детей�сирот предоставлена в социальных гостиницах
«Мечта» и «Юность» Кировского района, на стационарном отде�
лении социального реабилитационного центра для несовершен�
нолетних «Прометей» Московского района, в отделениях помо�
щи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
центров социальной помощи семье и детям Фрунзенского и Ва�
силеостровского районов, в отделении социальной реабилитации
«Маленькая мама» и стационарном отделении кризисного цент�
ра помощи женщинам.

Нестационарное обслуживание, в том числе социальное со�
провождение (патронаж), осуществляется в семи центрах соци�
альной помощи семье и детям, двух центрах социального обслу�
живания населения, трех социально�реабилитационных центрах
для несовершеннолетних. 

По сведениям районов, по состоянию на 1 января 2010 г. в 11
районах города 203 человека находились на социальном обслу�
живании в учреждениях, подведомственных администрациям
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районов, из них: 142 человека — на социальном сопровождении
и 61 человек — в стационарах временного проживания.

Специализированное отделение создано в территориальном
центре социальной помощи семье и детям Адмиралтейского рай�
она (отделение социального сопровождения выпускников учреж�
дений для детей�сирот). В дальнейшем планируется создать
специализированную социальную квартиру для временного про�
живания выпускников интернатных учреждений в возрасте от 18
до 23 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В струк�
туре центра социальной помощи семье и детям Выборгского
района во втором квартале 2010 г. планируется открытие службы
сопровождения выпускников детских домов в возрасте от 18
до 23 лет.

Законодательством Санкт�Петербурга в сфере стандартиза�
ции социального обслуживания населения предусмотрены соци�
альные услуги выпускникам учреждений для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,
находящимся в сложной жизненной ситуации, в стационарной
форме (временное проживание) с нормативом финансирования
в 2009 г. — 130,8 тыс. руб. на человека, в нестационарной форме
в учреждении социального обслуживания с нормативом финан�
сирования в 2009 г. — 21,67 тыс. руб. на человека.

Набор услуг, предоставляемых выпускнику при стационарной
форме обслуживания, включает 37 видов социальных услуг, а при
нестационарной форме — 27. 

Меры негосударственной поддержки детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Программа «Уралсиб дает надежду» — поддержка воспитан�
ников и выпускников в получении высшего банковского и юри�
дического образования. 

Программа «Шанс на успех» Всемирной финансовой корпора�
ции — помощь в трудоустройстве выпускников интернатных уч�
реждений.

Центр «Инновация» — юридические консультации выпускни�
ков.

Благотворительный фонд «Наше завтра» — помощь выпуск�
никам Приморского и Выборгского районов города.
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«Подсолнух» (клуб), фонд «Теплый дом» — помощь семьям вы�
пускников учреждений для детей�сирот, организация летнего от�
дыха и оказание материальной помощи. 

Благотворительный фонд «Корчаковский центр» — программа
«Доброе начало», поддержка и сопровождение семей выпускни�
ков учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, без ограничений в возрасте; издание социаль�
но�юридического справочника для выпускника «Невредные
советы».

Перспективы развития системы помощи 
и поддержки выпускников в Санкт�Петербурге

Система оказания помощи выпускникам будет развиваться
по следующим направлениям:

� совершенствование законодательной базы;
� открытие специализированных отделений социального со�

провождения выпускников в других районах;
� повышение квалификации сотрудников, осуществляющих

помощь выпускникам;
� координация государственных и негосударственных учреж�

дений и организаций, осуществляющих сопровождение выпуск�
ников учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей.

Литература

Доклад о положении детей в Санкт�Петербурге, 2009 г.
(www.homekid.ru). 

� Владимирская область

И.В. Будко 

Региональные модели поддержки выпускников

Одним из основных критериев, на основании которых рас�
сматривается  каждый психологический возраст, является «ситу�
ация социального развития», т.е. система отношений, в которые
вступает ребенок в обществе. Основное условие ее полноценнос�
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ти — наличие у ребенка семьи. Дети, воспитывающиеся в дет�
ском доме, находятся в измененной ситуации развития, поэтому
психологический возраст воспитанника детского дома сущест�
венно отличается от соответствующей характеристики его
«домашнего» ровесника. Выпускников детских домов отличают
повышенная тревожность, страхи, социальная пассивность в со�
четании с повышенным уровнем притязаний, ощущение непре�
одолимости существующих трудностей, обидчивость, песси�
мизм, трудности в социальной адаптации. Эти особенности
служат порой непреодолимым барьером для установления про�
дуктивных межличностных отношений и дальнейшей успешной
адаптации в социуме. 

Изменением общественных и социокультурных требований
к молодым людям, начинающим самостоятельную жизнь вне
стен детского дома, знаний, умений и навыков, которыми до на�
стоящего времени обеспечивались воспитанники, недостаточно
для их полноценной адаптации в обществе, профессиональной и
личностной самореализации.

В постинтернатный период происходит резкая смена условий
жизнедеятельности, появляется свобода выбора в отношении
друзей и окружения, формируются положительные и отрицатель�
ные жизненные ориентиры, авторитеты в жизни — т. е. начинает�
ся социальная адаптация выпускника.

В Покровском детском доме больше внимания уделяется
в работе по социальной адаптации, ресоциализации, профориен�
тации воспитанников.

Для обеспечения успешной адаптации воспитанников в со�
циуме на базе детского дома была создана служба сопровождения
выпускников. В составслужбы вошли квалифицированные спе�
циалисты, имеющие опыт работы с детьми�сиротами: социаль�
ный педагог, педагог�психолог, врач, педагоги�наставники. 

Все воспитанники проходят диагностическое обследование
определения  уровня их социального интеллекта и готовности к
самостоятельной жизни. Воспитанники с риском дезадаптации
на период обучения в профессиональном учреждении помеща�
ются в семейные центры, где с ними проживают сопровождаю�
щие их патронатные воспитатели.
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Остальных воспитанников в период обучения в профессио�
нальном учреждении сопровождают педагоги�наставники.

Педагог�наставник устанавливает связь с педагогами профес�
сионального учреждения: заместителем директора по воспита�
тельной работе, социальным педагогом, комендантом общежи�
тия, классным руководителем и др. 

Если воспитанник нуждается в индивидуальном подходе,
психолог службы сопровождения  разрабатывает специальные
рекомендации для педагогов профессионального учреждения.

Основные функции службы сопровождения — это защита
прав и интересов выпускников на всех уровнях социального
обеспечения, психологическое сопровождение, подготовка к по�
зитивному жизненному выбору, разрешение трудных жизненных
ситуаций и социально�бытовых проблем по месту жительства,
учебы, работы, службы в армии.

Для выпускниц детского дома с грудными детьми, попавших
в трудную жизненную ситуацию, создана социальная гостиная
«Маленькая мама». Выпускницы имеют возможность в течение
года проживать с ребенком на полном обеспечении, получать
психологическую, социальную, медицинскую, юридическую по�
мощь от специалистов службы сопровождения. 

Система сопровождения выпускников доказала свою эффек�
тивность. Все выпускники успешно адаптировались в социуме.
Чаще всего работникам службы сопровождения приходится ока�
зывать выпускникам помощь в оформлении документов (полиса,
паспорта, ИНН, справки о периоде нахождения в детском доме,
оформлении свидетельства о рождении ребенка, прописки, реги�
страции, получении детских пособий, пенсии по потере кор�
мильца и др.), решении жилищных проблем, переводе в другое
профессиональное учреждение.

Проблемы социальной адаптации выпускников детских до�
мов отличаются особой сложностью, поэтому сопровождение
выпускников — залог их успешной социализации в социуме —
это сопровождение в течение всего постинтернатного периода.  
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М.П. Саргсян

Роль интернатных учреждений 
в подготовке воспитанников 
к самостоятельной жизни 

Мы стремимся создать адаптивный детский дом со смешан�
ным контингентом воспитанников, где проживают обычные
и нуждающиеся в коррекционно�развивающем обучении дети.
Наша задача — систематически развивать у воспитанников, с од�
ной стороны, стремление к максимальной адаптации к жизни,
с другой — умение гибко реагировать на социокультурные изме�
нения среды.

Основная цель коллектива Муромского детского дома № 1 —
построение эффективно работающей модели учреждения как со�
циального института, обеспечивающего воспитанникам улучше�
ние качества жизни и успешную социальную интеграцию в нор�
мальную развивающую среду сверстников.

Коллектив детского дома определяет следующие задачи для
достижения поставленной цели:

1) создание в детском доме условий проживания, приближен�
ных к семейным;

2) обновление содержания воспитания за счет внедрения
комплексно�целевых программ;

3) реализация преемственности между школами и детским
домом в обеспечении качественного образования воспитан�
ников;

4) создание условий для повышения уровня профессиональ�
ной компетентности педагогов, обеспечивающих развитие педа�
гогического творчества. 

Наша работа строится на принципах:
� стратегической направленности — ориентация на решение

стратегических проблем, сознательное подчинение деятельности
детского дома задачам его развития, реализации его политики; 

� системного подхода — интеграция локальных и модульных
нововведений в единую систему преобразования детского дома; 

� личностно ориентированного подхода — создание в детском
доме благоприятной среды для личностного роста воспитанни�
ков и воспитателей;
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� партисипативности — активное привлечение к решению
вопросов развития детского дома широкого круга заинтересован�
ных лиц; 

� творческой направленности — придание процессу развития
детского дома творческого характера.

Для создания в детском доме условий, приближенных к се�
мейным, проведена перепланировка старого корпуса, приобрете�
но новое оборудование. Воспитанники распределены на 5 «се�
мей», из которых одна дошкольная

В основу воспитательной работы положены целевые про�
граммы по духовно�нравственному, трудовому, гражданско�пра�
вовому, коррекционно�развивающему воспитанию и постинтер�
натной адаптации. 10 октября 2003 г. в нашем детском доме была
открыта часовня в честь святого отрока Артемия Веркольского.
У нас функционируют 19 кружков по интересам (танцевальный,
вокальный, духовой оркестр, выразительного чтения, компью�
терный, и т.д.). Наши воспитанники также посещают кружки
и спортивные секции учреждений дополнительного образования.
Таким образом, каждый ребенок охвачен внеурочной деятельно�
стью. Многие принимают участие в областных и всероссийских
конкурсах.

Для общей культуры воспитанников, повышения их адапта�
ционных возможностей, развития потребности к самоопределе�
нию в детском доме создана детская общественная организация
«Затейники», а также функционирует Детский совет. 

Большое внимание в детском доме уделяется трудовому вос�
питанию. При решении задач профессионально�трудовой адап�
тации воспитанников учитываются индивидуальные особеннос�
ти их психофизического развития, здоровья, возможностей,
а также интересы.

Трудовое воспитание осуществляется в четыре этапа:
1�й этап — период с 1�го по 3�й класс. В этот период изучают�

ся индивидуальные трудовые возможности детей.
2�й этап — пропедевтический. Охватывает учащихся 4�го

класса. В этот период педагоги здесь делают вывод о трудовых
возможностях и профессиональной ориентации детей. 

3�й этап — работа с учащимися с 5—9�го классов. Воспитан�
ники овладевают знаниями, умениями и навыками по опреде�
ленной специальности.
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4�й этап — воспитанники 10—11�го классов готовятся к само�
стоятельной практической деятельности, овладевают дополни�
тельными навыками и умениями.

Для организации трудового обучения используются традици�
онные формы работы: дежурство в столовой, уборка спальных
помещений и коридоров, благоустройство территории, экологи�
ческие мероприятия, занятия в кружках вязания, мягкой игруш�
ки, моделирования одежды, столярном, судомодельном, выпи�
ливания, росписи по дереву, кулинарии, швейного и сапожного
дела, лепки. Педагоги стараются привить детям любовь к труду,
помочь им выработать навыки, умения, развить у них познава�
тельную активность.

Наличие квалифицированных педагогов позволяет наилуч�
шим образом использовать возможности и творческие способно�
сти воспитанников. В столярной мастерской воспитанники по�
лучают конкретные представления о профессии столяра, учатся
пользоваться столярными инструментами, используют свои зна�
ния на практике: ремонтируют и собирают мебель в детском до�
ме. На занятиях в швейной мастерской девочки получают прак�
тические навыки по материаловедению, швейному производству,
моделированию и конструированию одежды. В кружке вязания
осваивают технику вязания спицами и крючком. На занятиях по
сапожному делу учатся ремонтировать обувь и шить тапочки для
детей детского дома.

Трудовое воспитание осуществляется поэтапно, от простого
к сложному: самообслуживание; выполнение разовых, а затем
постоянных поручений; организация и обеспечение личной жиз�
ни и деятельности; формирование умений и навыков коллектив�
ного труда; подготовка детей к будущей профессиональной дея�
тельности.

С 14 лет воспитанники детского дома на базе межшкольного
учебного комбината № 1 города обучаются профессиям секрета�
ря�машинистки, оператора ЭВМ, швеи, продавца, воспитателя,
токаря, фрезеровщика. За последние 3 года все выпускники 11�го
класса получили квалификационные удостоверения, 35% из них
продолжили обучение по выбранным профессиям. 

В программу профориентационной работы включены беседы,
экскурсии на предприятия, встречи, выставки, налажена связь
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с органами службы занятости, которые осуществляют с воспи�
танниками профориентационную работу и обеспечивают диа�
гностику их профессиональной пригодности с учетом состояния
здоровья. 

Между детским домом, ПУ № 10, ПУ № 51 и центром занято�
сти населения заключены договора о сотрудничестве по профес�
сиональной подготовке воспитанников. Специалисты центра за�
нятости проводят занятия по темам: «Выбор жизненного пути»,
«Секреты выбора профессии», «Азбука профориентации», «Час
пик» (встреча с начальником отдела кадров АО «Кровля», водите�
лем, автослесарем, оператором ЭВМ, инспектором паспортного
стола). На базе ПУ № 10 и ПУ № 51 воспитанники обучаются на
курсах по специальностям продавец и парикмахер. После окон�
чания они получают свидетельства с присвоением категории. 

В сентябре 1998 г. при содействии Управления образования
города Мурома в детском доме создан Центр социальной адапта�
ции выпускников, задача которого — оказание медико�педагоги�
ческой и социально�психологической помощи выпускникам на
первых порах самостоятельной жизни. 

Основные направления деятельности Центра:
1) комплексная медико�педагогичская диагностика воспи�

танников детского дома с целью выявления проблем в физичес�
ком интеллектуальном развитии, уровня их готовности к само�
стоятельной жизни;

2) действенная практическая помощь воспитанникам, у кото�
рых выявлены проблемы в выборе и освоении профессии;

3) социально�педагогическая и правовая помощь выпускни�
кам в обеспечении жилой площадью, в решении различных бы�
товых проблем;

4) психолого�педагогическая помощь молодым семьям выпу�
скников и одиноким матерям�сиротам в воспитании детей.

В своей работе сотрудники центра руководствуются разрабо�
танным Положением о Центре социальной адаптации выпускни�
ков и Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей, оставшихся без попечения родителей». 

В настоящее время на учете в Центре состоит 41 выпускник.
Степень готовности выпускников к будущей самостоятельной
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жизни определяется по физическому, социально�психологичес�
кому, профессионально�трудовому и личностному направлени�
ям. В соответствии с этим им оказывается целенаправленная по�
мощь в выборе профессий и трудоустройстве. С 2004 г. по 2009 г.
при содействии специалистов центра трудоустроены 34 выпуск�
ника, 37 — зарегистрированы в центре занятости населения. Для
выпускников работает «Школа молодой семьи», создан «Клуб
ищущих работу». Все выпускники детского дома проживают ли�
бо в Центре, либо муниципальном общежитии, либо в отдельных
благоустроенных квартирах.

Е.В. Селенина 

Поддержка малолетних матерей 
из числа выпускниц сиротских учреждений
(из опыта работы некоммерческого 
благотворительного фонда «Надежда»)

До последнего времени матери�подростки из числа выпуск�
ниц интернатных учреждений никогда не выделялись в катего�
рию социально незащищенных, никогда не выступали в качестве
объекта специального внимания и воздействия с целью поддерж�
ки и реабилитации со стороны государственных органов и него�
сударственных организаций. В лучшем случае им оказывалась
поддержка по общим программам либо как семьям, находящим�
ся в тяжелой жизненной ситуации, либо как матерям�одиночкам,
либо как лицам из числа детей�сирот. Тот факт, что эта проблема�
тика приобретает особую актуальность в России в начале ХХI в.,
не случаен. Он объясняется двумя взаимосвязанными фактора�
ми: с одной стороны, демографическим спадом, с другой — сни�
жением уровня жизни, ухудшением здоровья целых поколений,
а также падением духовных и интеллектуальных ценностей, ко�
торые в совокупности привели к резкому увеличению континген�
та социальных сирот. Экономический рост, наблюдавшийся
в России в последние годы, сам по себе не исправил демографи�
ческой ситуации, а скорее обострил социальные проблемы. Дело
в том, что в современном мире, когда темпы общественного
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и технического развития приобрели невиданный размах, особую,
с точки зрения социальной успешности, роль начинает играть
уровень и качество образования, а также наличие активной жиз�
ненной позиции, что в силу ряда обстоятельств юным мамам
с опытом депривационного воспитания трудно сформировать.
Между тем с конца 1980�х годов вплоть до 2009 г. наблюдается
значительный рост количества беременностей и родов среди не�
совершеннолетних во всем мире, а также в России. 

В настоящее время юные матери рассматриваются в качестве
группы риска по социальному сиротству, даже если они и не вос�
питывались в детском доме. У них сравнительно высока вероят�
ность отказа от ребенка (Брутман И.В., Ениколопов С.Н., 1994).
Юным матерям свойственно менее эффективное родительское
поведение в отношении детей, чем взрослым женщинам. Мате�
ри�подростки отличаются меньшей эмоциональной отзывчивос�
тью, сензитивностью к ребенку, меньшим числом вербальных
контактов, менее стимулирующим и более авторитарным поведе�
нием, большей небрежностью в организации режимных моментов
и плохим обращением с ребенком по сравнению со взрослыми ма�
терями. Они относятся к группе риска по возникновению после�
родовой депрессии (Мухамедрахимов Р.Ж., 2001; Clemmens D.A.,
2002 и др.).

Считается, что юными матерями становятся девушки, обла�
дающие определенными личностными качествами, в том числе
недостаточными навыками планирования, заниженной само�
оценкой, низкой мотивацией к учебе и профессиональному са�
моопределению, склонные неадекватно (в романтическом клю�
че) воспринимать действительность. Отношение к материнству
матерей�подростков характеризуется особенностями, детерми�
нированными общей незрелостью личности, несформированно�
стью системы самоотношения.

С 2004 г. некоммерческий благотворительный фонд «Надеж�
да» реализует программу поддержки малолетних матерей из числа
выпускниц сиротских учреждений. В г. Владимире программа ве�
дется с 2004 г., в г. Костроме — с 2005 г., в г. Иванове — с 2006 г.
За 6 лет работы участницами программы стали 112 девушек.
Средний возраст юных матерей на момент рождения ребенка со�
ставлял 18 лет (минимальный — 16 лет, максимальный — 19 лет). 
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Опыт работы с молодыми матерями из числа детей�сирот
позволил выделить наиболее типичные для них социально�пси�
хологические проблемы, на разрешение которых была направле�
на социально�психолого�педагогическая помощь. Среди этих
проблем:

� несформированность сознательного принятия решения по
поводу важных событий собственной жизни; 

� отсутствие внутреннего психологического барьера перед
ранним началом и беспорядочным ведением половой жизни;

� отсутствие позитивных ролевых семейных моделей;
� нарушение полоролевой социализации;
� реактивные нарушения привязанности;
� личностные дефициты, последствия различных видов де�

привации, насилия и жестокого обращения.
Младенцы, рожденные юными матерями из числа детей�си�

рот, как правило, рождаются с низким весом, врожденными де�
фектами и испытывают эмоциональное отвержение со стороны
матери.

Данные опроса, проведенного среди участниц программы,
позволил выстроить иерархию проблем после рождения ребенка
с субъективной точки зрения юных мам. На первое место боль�
шинство участниц опроса поставили трудности, связанные
с адаптацией к роли матери и необходимостью воспитывать ре�
бенка. Второе место занимают материальные проблемы и слож�
ности, связанные с получением постоянного жилья (на момент
опроса все участницы имели временное или постоянное жилье).
Получение профессии, образования и поиск работы заняли наи�
менее значимые места в с писке приоритетов. 

Сопоставление объективных проблем и субъективного виде�
ния трудностей участницами программы легло в основу опреде�
ления основных видов деятельности специалистов:

� оказание психологической помощи;
� ведение социального патронажа;
� обучение необходимым социальным навыкам, уходу за ре�

бенком, работе с государственными учреждениями;
� материальная поддержка.
Программа реализуется на двух уровнях. Первый условно на�

зывается «Молодая мама» и имеет два подуровня — экстренный
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и кризисный; второй — «Молодая семья», он тоже имеет два поду�
ровня — общий и лидерский.

Целевую группу первого уровня составляют беременные
девушки�подростки и молодые матери в состоянии острого пси�
хологического кризиса и находящиеся в тяжелой жизненной си�
туации. Цель работы на первом уровне — предотвратить отказ
от ребенка. Задачи экстренного и кризисного уровней — это по�
мощь в принятии осознанного решения стать матерью, формиро�
вание готовности к родительству, гармонизация родительской
сферы молодой женщины (и мужчины), разрешение внутренних
конфликтов и диадических проблем. Различие между экстрен�
ным и кризисным подуровнями определяет степень тяжести жиз�
ненной ситуации, в которой находится беременная выпускница
или молодая мама из числа детей�сирот. Экстренный подуровень
характеризуется следующими показателями: 

� социальными — отсутствие временного жилья, отсутствие
регистрации, выпадение из системы образования, безработица,
бедственное материальное положение; 

� социально�психологическими — непринятие своего положе�
ния, отрицательное отношение к будущему ребенку, зависимое
поведение, наличие множества сексуальных партнеров; 

� социально�медицинскими — отсутствие медицинских осмот�
ров, наличие заболеваний, в том числе гинекологических, недо�
статочное питание.

Количество участниц экстренного и кризисного уровней ог�
раничено двумя факторами: возможностями фонда оказывать
материальную поддержку (1500—2000 руб. в месяц на ребенка
или беременную участницу, в зависимости от первоочередных
нужд) и нагрузкой на специалистов фонда. На команду специа�
листов из трех человек — руководителя программы с базовым
педагогическим образованием, психолога�акмеолога с базовым
психологическим образованием и социального педагога с базо�
вым образованием социальный педагог или педагог�психолог
приходится от 8 до 15 участниц программы.

Количество участников общего и лидерского подуровней
не ограничено, молодые семьи могут участвовать в мероприяти�
ях по желанию, на основе устного соглашения. 
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Показателем перехода с экстренного на кризисный подуровень
является отсутствие угрозы жизни матери и ребенка — наличие
временного или постоянного жилья, оформление необходимых
документов на пособия, постановка на учет по беременности или
на медицинский патронаж после рождения ребенка.

Показателем перехода с кризисного подуровня на общий по�
дуровень второго уровня является отсутствие угрозы отказа от ре�
бенка. Критериями оценки могут служить следующие факторы: 

� социальные — регулярное взаимодействие матери с учрежде�
ниями системы здравоохранения, социальной защиты населения
и образования; владение основными приемами ухода за ребен�
ком и ведения хозяйства;

� психологические — установление между ребенком и матерью
теплых, принимающих и стабильных отношений, формирование
надежной привязанности, владение средствами общения: невер�
бальными и вербальными, эмоциональное сопровождение, адек�
ватное потребностям и состояниям ребенка;

� педагогические — умение проводить развивающие, при не�
обходимости коррекционные занятия с ребенком, последова�
тельное гармоничное воспитание ребенка.

С общего на лидерский уровень молодые семьи переходят по
желанию. В лидерскую группу входят молодые семьи (полные
и неполные), готовые оказать поддержку участницам программы
в тяжелой жизненной ситуации, участвовать в тренингах в роли
помощника тренера, оказывать помощь в подготовке мероприя�
тий клуба «Молодая семья».

В табл. 1 и 2 представлены основные мероприятия на всех
уровнях программы и ответственные специалисты, в таблицах
отражена деятельность специалистов сопровождения. Особо сто�
ит отметить требования к работе психолога. Функция психолога
в работе с беременными женщинами — это прежде всего оказа�
ние поддержки. Глубинная психотерапевтическая работа в этот
период недопустима вследствие ранимости психики будущей ма�
мы и возможных негативных последствий для развивающегося
ребенка. Все формы поддержки, применяемые в гуманистичес�
кой психотерапии, являются актуальными в работе с беременны�
ми женщинами�подростками и направлены на повышение их
уверенности в себе и в своих силах и на улучшение взаимопони�
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мания с ребенком. Общение всех участников программы (сопро�
вождаемых и сопровождающих), предполагает отсутствие крити�
ки, наличие любых спонтанных высказываний, уважение к каж�
дому участнику. Оно способствует снижению тревожности
участниц. Психолог и социальный педагог должны умело соче�
тать поддержку, которую они оказывают, и поддержку, которая
идет от лидерской группы, с учетом того, кому, сколько и в какой
форме эта поддержка необходима и от кого какую поддержку мо�
жет получить группа и каждая из ее участниц. 

Та б л и ц а  1

Примерный план мероприятий 
на экстренном и кризисном  уровнях

183

Мероприятия Ответственные 
специалисты

Получение сигнала о наличии проблемы

Работа по привлечению в программу 
(установление доверительного контакта, беседы)

Первичный прием, создание атмосферы доверия,
формирования желания у обратившихся в фонд 
участвовать в программе.
Составление договора об участии в программе

Выявление  проблем и составление (экстренного
и рабочего) планов помощи с привлечением 
специалистов отделов опеки и попечительства 
города, социальной защиты населения и отдела 
по делам молодежи, здравоохранения; назначение
материальных средств на срочные нужды, помощь 
в приобретении «приданого» для младенца

Выполнение мероприятий экстренного плана 
(получение временного жилья, восстановление 
утраченных документов, постановка на учет 
по беременности, восстановление в учебном 
заведении, оформление академического отпуска 
и декретного отпуска, оформление пособий)

Социальный 
педагог, 
руководитель 
программы

Социальный 
педагог

Социальный 
педагог

Социальный 
педагог, 
психолог, 
руководитель 
программы

Социальный педа�
гог, 
привлеченные 
специалисты
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Та б л и ц а  2

Примерный план мероприятий 
на общем и  лидерском уровнях

184

Мероприятия Ответственные 
специалисты

Диагностика — выявление личностных проблем.
Работа с состояниями одиночества, депрессии,
страха перед будущим, прорабатывание прошлого
травматического опыта, связанного с горем, 
утратой, жестоким обращением

Подготовка к рождению ребенка
Тренинговый курс «Готовлюсь стать мамой»

Формирование эмпатии к ребенку

Уход за младенцем, кормление младенца

Советы по воспитанию детей младшего возраста

Социальный патронаж на дому, организация 
пространства матери и ребенка, обучение 
социально�бытовым навыкам 

Психолог (группа
поддержки)

Психолог, пригла�
шенный педиатр
(тренинги, индиви�
дуальная работа)

Психолог (тренинги,
индивидуальная ра�
бота)

Приглашенный 
педиатр (медицин�
ская сестра), 
социальный педагог

Психолог (семинары,
практикумы)

Социальный 
педагог

Мероприятия Ответственные 
специалисты

Работа с молодой семьей — формирование положи�
тельных взаимоотношений в молодой семье, гармо�
низация родительской сферы; разрешение внутрен�
них конфликтов и диадических проблем;
оптимизация семейной ситуации и психологичес�
кого климата в молодой семье; преодоление семей�
ных кризисов и разрешение семейных конфликтов

Психолог

Окончание табл. 1
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Эффективность любой программы социально�психологичес�
кого сопровождения во многом зависит от грамотного ведения
документации, без которого невозможно оценить динамику ста�
новления детско�родительских отношений, внести изменения
в экстренные и рабочие планы сопровождения семьи, координи�
ровать процесс сопровождения. Правильно оформленная доку�
ментация обеспечивает защиту прав лиц из числа детей�сирот.
Специалистами фонда были разработаны и апробированы следу�
ющие документы:

� заявление участника программы (если участница младше
18, необходимо согласие органов опеки и попечительства на уча�
стие в программе);
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Мероприятия Ответственные 
специалисты

Правовой всеобуч молодых матерей, юридические
консультации

Тренинг по программе «Счастливая семья» 

Посещение семьи или молодой матери на дому —
организация помощи в решении выявленных 
проблем, контроль за состоянием ребенка, мате�
ри. Помощь в налаживании отношений с родст�
венниками, соседями и ближайшем окружением

Помощь в постановке на очередь в детский сад.
Помощь в трудоустройстве

Просмотр фильмов, чтение книг и обсуждение
статей на тему семьи, клуб общения молодых
семей

Краткосрочная детская группа (смешанная 
дошкольная группа детей, возможность оставить
ребенка в течение 4 часов)

Социальный педагог, 
приглашенные 
специалисты

Психолог, 
социальный педагог
фонда, приглашенные
специалисты

Социальный педагог
по графику

Социальный педагог

Специалисты фонда

Воспитатель, дефекто�
лог фонда

Окончание табл. 2
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� договор с участником программы;
� структурированное интервью с участником программы; 
� экспресс�план (экстренный) помощи беременной женщи�

ны или матери�одиночке;
� рабочий план поддержки семьи;
� личное дело семьи;
� бланк коррекционной работы с семьей;
� лист визита в семью;
� бланк посещения центра;
� таблица данных участников программы.
Достижениями реализации данной программы в трех регио�

нах Центрального Федерального округа можно считать апроби�
рованную технологию социально�психолого�педагогического
сопровождения матерей из числа детей�сирот; разработанные
методы диагностики психологической готовности к материнству
(родительству) беременных девушек�выпускниц интернатных
учреждений; разработанные методы и средства психологической
помощи малолетней матери ее ребенку. 

Из 112 матерей — участников программы сохранили роди�
тельские права — 109, трудоустроились и постоянно работают —
67, продолжают учебу — 25, находятся в декретном отпуске — 46,
имеют временное жилье — 77, имеют постоянное жилье — 25,
вышли замуж (зарегистрированный или гражданский брак) — 62.

� Вологодская область

Н.Н. Долгина

Социальный патронат выпускников детского дома 
(из опыта работы ГОУ «Великоустюгский детский дом № 1»
Вологодской области)

Государственное образовательное учреждение «Великоустюг�
ский детский дом №1» — одно из старейших интернатных уч�
реждений Северо�Западного округа Российской Федерации. Его
история насчитывает более 125 лет. В 1885 г. великоустюгский
купец Василий Иванович Костров открыл рукодельни для мало�
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летних девочек�сирот, где первые выпускницы — семнадцать де�
вушек — получили не только достойное образование и воспита�
ние, но и профессиональную подготовку к самостоятельной жиз�
ни. Они научились женскому рукоделию, портному мастерству
и кружевоплетению. 

Традиции профессионального трудового воспитания поддер�
живаются и современными специалистами учреждения. Детский
дом является областной методической площадкой по проблемам
профессионального становления детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей. В настоящее время в детском доме
воспитывается 57 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Все дети отно�
сятся к категории детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Воспитанники учатся в пяти общеобразовательных
учреждениях города, в том числе общеобразовательной и коррек�
ционной школах, в учреждениях начального и среднего профес�
сионального образования.

В детском доме разработаны и реализуются программы со�
провождения профессионально�личностного роста воспитанни�
ков, отслеживаются и анализируются результаты социально�про�
фессионального становления выпускников. 

Специалисты детского дома изучили проблемы профессио�
нального становления детей�сирот, проанализировали содержание
воспитательных программ профессиональных учебных заведений
с точки зрения повышения уровня социально�профессиональной
компетентности детей, оставшихся без попечения родителей. Ре�
зультаты исследования продемонстрировали, что в профессио�
нальном становлении выпускников детских домов имеются серь�
езные недостатки:

— почти каждый третий выпускник испытывает трудности
в период адаптации в профессиональном учебном заведении. Ос�
новная причина — недостаточная социальная зрелость для само�
стоятельной жизни;

— каждый пятый выпускник так и не смог получить профес�
сиональное образование, что способствовало созданию условий
для формирования отклоняющего поведения в постинтернатный
период;

— каждый второй выпускник, получивший профессиональ�
ное образование (не только начальное, но и среднее), не смог ус�
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троиться на работу по профессии вследствие своей неконкурен�
тоспособности.

Кроме того, в последние годы значительно изменился возра�
стной состав воспитанников. В детский дом прибывают дети
в возрасте 14—16 лет, большинство из которых имеют социально�
педагогическую запущенность, низкий интеллект, проблемы ме�
дико�социального характера. В течение короткого пребывания
подростка в детском доме (одного�двух лет до перехода в профес�
сиональное учебное заведение) специалисты не успевают осуще�
ствить эффективную поддержку его личностного становления. 

Специалисты детского дома пришли к выводу, что для благо�
приятного профессионально�личностного становления выпуск�
ника в самостоятельной жизни необходима не только поддержка
его профессионального самоопределения, но и целенаправлен�
ная помощь в период социально�профессиональной адаптации. 

Под периодом социально�профессиональной адаптации
понимается этап жизненного пути молодого человека, совпадаю�
щий по времени с этапом обучения в системе профессионального
образования, овладения профессией, начала трудовой деятельно�
сти, адаптации в трудовом коллективе и окружающем социуме,
первичного жизнеустройства.

Организация поддержки выпускника детского дома в данный
период регламентируется Положением о социальном патронате
выпускников. 

Данный локальный акт учреждения определяет социальный
патронат как форму работы педагогического коллектива детско�
го учреждения по систематическому изучению проблем социаль�
но�профессионального и личностного становления выпускников
детского дома до 23 лет и оказанию им своевременной психоло�
го�педагогической, социальной и медицинской помощи и под�
держки в период адаптации к социуму. 

В рамках социального патроната:
� выпускнику предоставляется необходимый комплекс услуг,

включающий юридическую, психолого�педагогическую, меди�
цинскую поддержку; 

� координируется деятельность воспитателей�кураторов, ад�
министрации детского дома и социальных партнеров, направ�
ленная на поддержку выпускника; 
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� выявляются основные проблемы профессионально�лично�
стного становления выпускника и определяется комплекс пре�
вентивных мероприятий для их решения.

Социальный патронат включает в себя следующую деятель�
ность специалистов детского дома.

Директор учреждения:
— закрепляет приказом воспитателя�куратора за каждым вы�

пускником детского дома;
— утверждает план работы с выпускниками на учебный год;
— взаимодействует с руководителями профессиональных

учебных заведений на предмет социальной защищенности выпу�
скника детского дома и перспектив его профессионально�лично�
стного становления;

— организует педагогические планерки 2 раза в год с целью
обобщения результатов социального патроната выпускников
и проблем их социально�профессионального и личностного ста�
новления;

— осуществляет контроль над реализацией комплекса мер,
направленных на поддержку выпускника;

— представляет необходимые документы на выпускника дет�
ского дома по запросам государственных учреждений;

— осуществляет контроль за хранением архивной документа�
ции о выпускнике детского дома.

Социальный педагог:
— составляет план работы с выпускниками на учебный год;
— ежемесячно планирует и координирует работу по взаимо�

действию воспитателей�кураторов с выпускниками;
— устанавливает социальное партнерство с учреждениями

профессионального образования, организациями (учреждения�
ми, предприятиями), фондами, социальными службами, взаимо�
действует с органами опеки и попечительства по поводу социаль�
ной поддержки и защищенности выпускников;

— консультирует выпускников по правовым вопросам, соци�
альному обеспечению;

— готовит справки и документы, определяющие статус выпу�
скника детского дома;

— организует со специалистами детского дома (врачом, меди�
цинскими сестрами, педагогом�психологом) комплексную под�
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держку выпускников, испытывающих трудности в социально�
профессиональном и личностном становлении, составляет план
мероприятий социального патроната, контролирует их реализа�
цию по картам социального сопровождения выпускников;

— ведет наблюдение за процессом социальной адаптации,
обобщает на педагогической планерке (2 раза в год) результаты
адаптации, анализирует итоги работы с выпускниками на педаго�
гическом совете;

— подбирает и (или) разрабатывает диагностические методики
(материалы), позволяющие изучать проблемы профессионально�
личностного становления выпускников, использует их в работе,
представляет результаты на педагогическом совете;

— организует методическую подготовку педагогов�кураторов,
направленную на повышение уровня их знаний о методах и фор�
мах социально�педагогической поддержки выпускников;

— организует 1 раз в год встречу педагогов с выпускниками
детского дома;

— организует работу (акции, ходатайства) по оказанию помо�
щи выпускникам, находящимся в трудной жизненной ситуации
(при длительной нетрудоспособности, отпуске по уходу за ребен�
ком, тяжелом материальном положении и др.);

— регулирует вопросы пребывания в детском доме в канику�
лярный период выпускников, продолжающих обучение в учреж�
дениях профессионального образования вне города Великого Ус�
тюга и района.

Воспитатель�куратор:
— осуществляет постоянную связь с выпускником, отслежи�

вает его профессионально�личностное становление;
— оказывает необходимую поддержку в вопросах социальной

адаптации, привлекает специалистов (педагога�психолога, врача)
и администрацию детского дома к решению проблем выпускника;

— два раза в год оформляет запросы по месту обучения, ра�
боты, службы выпускника (при условии несменяемости места
работы, учебы, службы — один раз в год), анализирует резуль�
таты социально�профессионального становления, представляет
их на педагогических планерках;

— два раза в год посещает профессиональное учебное заведе�
ние, где учится выпускник; если учреждение находится вне горо�
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да или района, созванивается с кураторами выпускника, для того
чтобы быть в курсе процесса его социально�профессиональной
адаптации;

— если выпускник не учится и не работает, как по уважитель�
ным, так и иным причинам, составляет акты обследования
жизнедеятельности выпускника, включающие его материальное
положение, социальное окружение, уровень взаимодействия
с социумом, причины отсутствия трудовой занятости, перспек�
тивы жизнеустройства;

— организует встречи выпускника с воспитанниками групп
детского дома, приглашает его на творческие мероприятия и ве�
чера отдыха, привлекает к шефской работе над воспитанниками;

— оформляет материалы (фото, видео, др.) о жизненном ста�
новлении выпускника, использует их в работе с воспитанниками
детского дома;

— участвует в организации акций, направленных на привле�
чение спонсорских средств для оказания материальной поддерж�
ки выпускника, оказавшегося в кризисной ситуации.

На каждого выпускника с момента выпуска до 23 лет ведется
карта социального сопровождения, форма которой утверждается
методическим объединением детского дома. 

Социально�профессиональное становление выпускника дет�
ского дома отслеживается по следующим показателям:

� профессиональное образование;
� адаптация в коллективе профессионального учебного заве�

дения и (или) производственного предприятия;
� прохождение производственной практики, трудоустрой�

ство;
� жизнеустройство: обеспеченость жильем, получение льгот,

гарантированных государством, материальное положение, брач�
но�семейные отношения, жизненная позиция;

� законопослушность.
Большое значение в организации социального патроната вы�

пускников имеет попечительский совет учреждения. Большую
помощь выпускникам оказывают шефствующие предприятия.
Студентам и учащимся профессиональных учебных заведений
предоставляются рабочие места на предприятиях города. По ито�
гам каждой сессии студентам высших учебных заведений назна�
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чаются именные стипендии в размере от 15 тыс. руб., в настоящее
время их получают выпускницы, продолжающие обучение в Че�
реповецком государственном университете, Санкт�Петербург�
ском инженерно�экономическом институте. 

За три года целенаправленной работы по социальному патро�
нату значительно увеличилось число поступающих в средние
и высшие профессиональные учебные заведения, расширился
круг выбираемых профессий. Высшее профессиональное образо�
вание в университетах получают два выпускника, учатся в сред�
них профессиональных учебных заведениях 24 выпускника,
из них 10 закончили обучение и все трудоустроены, в начальных
профессиональных учебных заведениях обучаются 11 человек. 

Таким образом, благодаря комплексной поддержке в период
социально�профессионального становления воспитанников 80%
выпускников успешно адаптировались к самостоятельной жизни
в обществе.

Ю.В. Орсаг, Н.Н. Шамахова

Основные положения региональной модели 
содействия профессиональному 
самоопределению и трудоустройству 
воспитанников и выпускников 
интернатных учреждений Вологодской области

Современные рыночные отношения и требования к профес�
сиональному уровню сотрудника повышают ответственность об�
разовательного учреждения для детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, за результат подготовки воспитанников
к выбору профессии. Степень подготовленности этой категории
детей к профессиональному труду является существенным факто�
ром повышения уровня их благополучной адаптации в социуме.

Помочь воспитанникам и выпускникам стать конкуренто�
способными на рынке труда Вологодской области — основная
цель региональной модели содействия профессиональному само�
определению и трудоустройству детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
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Основу региональной модели составляют четыре положения:
1) превентивный и пролонгированный характер сопровожде�

ния — залог готовности детей к успешной социализации;
2) социальное партнерство — основа подготовки профессио�

нальных кадров;
3) профессиональный педагог — конкурентоспособный граж�

данин; 
4) социальная поддержка детей�сирот в период социально�

профессиональной адаптации — ступень к успешному жизнеуст�
ройству.

1. Превентивный и пролонгированный характер 
сопровождения — залог готовности детей 
к успешной социализации

Воспитанник детского дома, как и сверстник из семьи, про�
ходит все этапы профессионально�трудовой деятельности в соот�
ветствии с возрастом: формирование трудовых навыков — опре�
деление наклонностей и способностей � предпофильное
обучение � профессиональное самоопределение � первич�
ное трудоустройство � переход в самостоятельную жизнь
с трудоустройством по специальности.

Учет превентивного и пролонгированного характера сопро�
вождения профессионального самоопределения воспитанников
лег в основу реализуемых в области инновационных проектов об�
разовательных учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Государственное образовательное учреждение «Вологодский
детский дом № 1» является федеральной экспериментальной
площадкой по теме «Социальная адаптация выпускников».
В рамках эксперимента систематизированы и оптимизированы
содержание, формы и методы профессиональной ориентации
и первичного трудоустройства подростков. Программа профес�
сионального самоопределения «Дорога в жизнь» — это элемент
общей концепции развития учреждения. Она включает систему
трудового воспитания, профессиональную диагностику, возраст�
ные циклы профессионального просвещения, ролевую практику,
трудоустройство в каникулярный период.
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Государственное образовательное учреждение «Тарногский
детский дом» имеет статус областной инновационной площадки
по теме «Социальная адаптация детей�сирот на основе включе�
ния производительного труда в целостный воспитательный
процесс». Учебные мастерские, животноводческий комплекс, па�
сека, производственная база составляют ресурсы трудового вос�
питания но программе «Хозяин крестьянского подворья». Инди�
видуальные маршруты сопровождения воспитанников в ходе
допрофессиональной подготовки учитывают условия сельской
местности, способности и перспективы адаптации детей�сирот
с ограниченными возможностями здоровья. От опытнической
работы по растениеводству и пчеловодству до овладения базовы�
ми трудовыми навыками в сфере сельскохозяйственных профес�
сий — основная задача реализуемой программы.

В государственном образовательном учреждении «Вологод�
ский детский дом им. В.А. Гаврилина» создано учебное предпри�
ятие «Овен». Воспитанники получают допрофессиональные
умения и навыки по специальностям, востребованным сегодня
в сфере обслуживания областного центра. Все выпускники дет�
ского дома имеют хорошие навыки работы на персональном
компьютере не только как пользователи, но и как Web�дизайне�
ры, сетевые администраторы, верстальщики.

2. Социальное партнерство — 
основа подготовки профессиональных кадров

Под социальным партнерством понимается тесное взаимодей�
ствие детского дома с внешней средой, позволяющее расширять
сферу жизнедеятельности воспитанников, создавать ситуации
для формирования их социально�профессиональной адаптиро�
ванности и укреплять педагогическое воздействие на ребенка
не только со стороны специалистов интернатного учреждения,
но и других социальных институтов.

В решении вопросов содействия профессиональному само�
определению и трудоустройству детей принимают участие две
группы партнеров. В функциональную группу входят учреждения
профессионального образования, муниципальных и государст�
венных органов исполнительной власти. Главная функция взаи�
модействия — преемственность сопровождения выпускников об�
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разовательных учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, содействие формированию их соци�
ально�правовой компетентности.

Социосредовую группу составляют учреждения культуры, биз�
нес�сообщество, некоммерческие общественные организации,
фонды. Основной задачей партнерства является расширение
опыта социально одобряемого поведения воспитанников и выпу�
скников интернатных учреждений, содействие им в получении
профессиональных знаний и трудоустройстве.

В основе деятельности государственного образовательного уч�
реждения «Великоустюгский детский дом №1», работающего в ре�
жиме областной инновационной площадки по теме «Содержание
воспитания детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей, в период их социально�профессиональной адаптации»,
приоритетным обозначен принцип социального партнерства.

На базе муниципального образовательного учреждения «Дет�
ский дом № 7» города Череповца, работающего в рамках муници�
пальной инновационной площадки по теме «Профессиональное
самоопределение воспитанников детского дома как фактор соци�
альной адаптации», функционирует методический кабинет пси�
холого�педагогической помощи решения проблем профориента�
ции. Детский дом, обладающий достаточным материальным
и кадровым потенциалом в области профессионального сопро�
вождения, выполняет роль ресурсного центра для других общеоб�
разовательных учреждений города и района.

3. Профессиональный педагог — 
конкурентоспособный  гражданин

В региональной модели особое место уделяется профессиона�
лизму педагога.

От уровня владения педагогами�специалистами средствами
поддержки профессионального самоопределения воспитанников
и выпускников детских домов зависит качество подготовки де�
тей�сирот к профессиональному обучению и труду.

По инициативе департамента образования области с 2005 г.
реализуется программа повышения квалификации специалистов
образовательных учреждений для детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, основной целью которой является
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организация обучения сотрудников детских домов (педагогов,
психологов, медицинских работников) средствам педагогичес�
кой поддержки профессионального самоопределения.

Педагоги образовательных учреждений для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, делятся опытом работы
по профессиональной ориентации и достижениями воспитанни�
ков на страницах региональных и федеральных научно�методи�
ческих журналов. Опыт учреждений Вологодской области
по содействию профессиональному самоопределению и трудоус�
тройству воспитанников детских домов представлен в областном
педагогическом журнале «Источник», в российских журналах
«Социальная педагогика», «Школа и производство», «Професси�
ональное образование», «Вестник психосоциальной и коррекци�
онно�реабилитационной работы».

Итоги профессионального мастерства специалистов и готов�
ности детей к профессиональному самоопределению демонстри�
руются на ежегодном региональном фестивале для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Моя профес�
сия — самая лучшая!».

4. Социальная поддержка детей�сирот 
в период социально�профессиональной 
адаптации — ступень к успешному жизнеустройству

Социальная поддержка — это важная составляющая успешно�
го жизнеустройства выпускников интернатных учреждений.

Как одна из моделей социально�поддерживающей среды вы�
пускников в период их самостоятельного жизнеустройства на ба�
зе ГОУ «Вологодский детский дом № 1» создана служба профори�
ентационного и социального сопровождения выпускников
«Перекресток», которая является основой проекта по созданию
региональной сети служб содействия постинтернатного сопро�
вождения выпускников.

Таким образом, опыт работы по реализации различных про�
ектов в сфере профессиональной ориентации, трудоустройства
воспитанников и выпускников детских домов показал, что на се�
годняшний день в Вологодской области осуществляется ком�
плексный региональный подход в разработке систем профессио�
нального сопровождения детей�сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей. Такой подход отвечает требованиям соци�
ального заказа общества и способствует благополучной адапта�
ции выпускников детских домов в социуме.

� Белгородская область

А.И. Леонов

Продиктовано жизнью
(из опыта работы ГОУ «Детский дом № 3 г. Калуги»)

ГОУ «Детский дом № 3 г. Калуги» — государственное образо�
вательное учреждение смешанного типа для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В детском доме ведется це�
ленаправленная работа по подготовке их к социальной адаптации
и самостоятельной жизни. Для этого разработана и успешно реа�
лизуется комплексная программа «Мы вместе», рассчитанная на
все годы пребывания ребенка в детском доме, а также в период
его постинтернатного сопровождения. Программа включает:

� локальную программу «Воспитание семьянина в условиях
детского дома»;

� проект—конкурс «Ты и я — одна семья»;
� социально�воспитательную деятельность в рамках блока

учебно�практической и социальной адаптации (БУПСА);
� проект «Помощь молодой семье». 
Как в детском доме, так и вне его стен детям созданы все ус�

ловия, при которых они могут максимально выразить себя и ком�
пенсировать неудовлетворенные потребности, притязания и ин�
тересы. Условия жизнедеятельности в детском доме приближены
к семейным: каждая группа имеет свой отдельный жилой блок
по типу семейной квартиры, а окружающая среда способствует
развитию каждого ребенка с учетом его возрастных и индивиду�
альных особенностей. У каждого ребенка есть свое личное прост�
ранство, которое он может обустраивать по собственному усмот�
рению. Совместное проживание с братьями и сестрами (76%
детей находятся в родственных отношениях), создание развиваю�
щей среды, наличие возможностей для удовлетворения базовых
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личностных потребностей позволяют повысить значимость каж�
дого ребенка.

Результаты диагностики свидетельствуют, что у воспитанни�
ков есть чувство гордости за свой детский дом, уровень межлич�
ностных отношений высокий, «отверженных» детей нет, психо�
логический климат в коллективе благоприятный. 94% детей
находятся в радостном, приятном, спокойном состоянии.

В детском доме создана единая образовательная среда на ос�
нове взаимодействия основного и дополнительного образования:
дети обучаются в пяти школах по разноуровневым программам.
Для развития способностей и удовлетворения интересов исполь�
зуются как возможности самого детского дома, так и внешколь�
ных учреждений города. Профессиональное образование воспи�
танники получают в учебных заведениях Калуги и Москвы.

Важным направлением в работе по подготовке воспитанни�
ков к самостоятельной жизни является широкое вовлечение их
в реальную жизнь и быт людей, в окружающий мир, преодоление
потребительского отношения к взрослым и сверстникам. Имен�
но поэтому дети самостоятельно обслуживают свои семейные
блоки, участвуют в ремонте, проводят весь комплекс сезонных
работ на приусадебном участке, заготавливают овощи и фрукты
на зиму. Старшие воспитанники заменяют на период болезни
младший обслуживающий персонал. Организована интеграция
воспитанников детского дома в среду детей из благополучных се�
мей (совместные праздники и экскурсии, отдых в семьях родст�
венников и замещающих семьях в период каникул и выходные
дни).

Модель социально�воспитательной деятельности по подго�
товке детей к самостоятельной жизни реализуется в детском доме
поэтапно.

Первый этап рассчитан на детей с момента поступления в дет�
ский дом до достижения ими 14�летнего возраста. Работа ведется
внутри группы�семьи.

Это фундаментальный этап, в процессе которого решаются
задачи социализации, отражающие процесс расширения соци�
альной действительности ребенка. Он подобно корням дерева,
питает дальнейшее развитие ребенка.
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Второй этап рассчитан на детей в возрасте 14—18 лет, поме�
щенных в группы социальной адаптации. 

Эти группы создаются в рамках реализации Блока учебно�
практической и социальной адаптации, главная задача которо�
го — закрепление у детей на практике навыков и умений самосто�
ятельной социально�бытовой деятельности.

Воспитанники, объединенные по желанию в пары�двойки,
поселяются на 2—3 недели (2 раза в год) в БУПСА, получают в со�
ответствии с нормами денежные средства на питание и хозяйст�
венные нужды и ведут самостоятельный образ жизни при неглас�
ном контроле куратора из числа специалистов детского дома.
Свое мнение о времени, проведенном в БУПСА, они заносят
в «Дневник личных впечатлений».

Перед заселением в БУПСА и последующим выходом из не�
го, а также на протяжении всего периода проживания в БУПСА
психологом проводятся беседы, консультации, наблюдения, ана�
лиз «Дневников личных впечатлений», а также диагностические
исследования с целью изучения индивидуального уровня соци�
ально�психологической адаптации воспитанников. Именно в пе�
риод проживания в БУПСА возрастает число обращений воспи�
танников за консультациями и помощью к специалистам
и работникам детского дома. Сравнительный анализ степени го�
товности воспитанников к самостоятельной жизни, прошедших
школу БУПСА, оказался значительно выше, чем у выпускников,
которые такой возможности не имели.

Именно на этом этапе решается самая главная задача — фор�
мирование личности, способной самостоятельно строить свою
жизнь.

Третий этап — постинтернатное сопровождение выпускников
(лица, из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, от 18 до 23—25 лет).

Главным критерием успешности работы коллектива является
конечный результат — состоялось ли гражданское становление
воспитанника�выпускника после выхода из стен детского дома.
Именно поэтому, готовясь к своему первому выпуску в 2000 г. (до
1990 г. детский дом был дошкольным), коллектив принял реше�
ние о введении постинтернатного сопровождения выпускников,
чтобы помочь им адаптироваться в самостоятельной жизни,

199

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 199



не растеряться, столкнувшись с бытовыми, правовыми и соци�
альными проблемами. Для этого в детском доме был создан
Центр социальной адаптации и постинтернатного сопровожде�
ния выпускников, разработана нормативная правовая база.

Каждому воспитаннику�выпускнику на основании поданно�
го заявления предоставляется право (возможность) постинтер�
натного сопровождения до 23—25 лет. При этом форму сопро�
вождения — индивидуальную или индивидуально�групповую —
выбирает сам выпускник.

Постинтернатное сопровождение выпускников меняется
в зависимости от временного этапа адаптации и социального ста�
новления. Так, период первичной адаптации — послешколь�
ный — характеризуется резкой сменой условий жизнедеятельно�
сти. Он длится 2—3 года. Всем воспитанникам после окончания
11�го или 9�го классов и поступления в профессиональное учеб�
ное заведение предоставляется право 1—2 года находиться в дет�
ском доме. Это позволяет значительно облегчить переход от од�
ной системы образования к другой, получить помощь в учебе,
успешнее войти в новые коллективы, почувствовать себя уверен�
нее в социуме. При этом контроль за учебной деятельностью
и поведением становится щадящим, все более уступающим место
самоконтролю.

Второй период у выпускников группы постинтернатной адап�
тации наступает, когда выпускники покидают стены детского до�
ма и живут в своих или съемных квартирах либо общежитиях
учебных заведений. Сопровождение на этом этапе представляет
собой сложную педагогическую деятельность, так как идет про�
верка и коррекция приобретенного опыта социального общения,
житейских умений и навыков, способности выпускника решать
весь комплекс возникающих проблем: устройство на работу, со�
здание семьи, уход за ребенком и др.

Центр социальной адаптации и постинтернатного сопровож�
дения, реализующий проект «Помощь молодой семьи», в настоя�
щее время оказывает социальную, психолого�педагогическую,
правовую и медицинскую помощь 24 молодым семьям выпуск�
ников нашего детского дома.

Из 57 воспитанников�выпускников 42 прошли школу по�
стинтернатного сопровождения, 15 — его получают. У 82% выпу�
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скников хороший или достаточный уровень жизненного станов�
ления. Все они  получили или получают профессию, работают
или продолжают учиться, создают семьи. Четверо выпускников,
получивших высшее педагогическое образование, сегодня рабо�
тают педагогами�специалистами в детском доме.

Созданный комплексный механизм вхождения воспитанни�
ков в самостоятельную жизнь постоянно заставляет коллектив
искать новые методы и технологии постинтернатного сопровож�
дения с учетом реалий сегодняшнего дня.

� Калужская область

А.Г. Негомодзянов, Г.П. Куценко

В жизнь — с профессией!
(из опыта работы Разуменского детского дома 
Белгородской области по трудовому воспитанию 
и начальной профессиональной подготовке 
выпускника детского дома)

Разуменский детский дом — необычное образовательное уч�
реждение для детей�сирот. Уникальность заключается в том, что
его учредителем и создателем выступает промышленное пред�
приятие. Пятнадцать лет назад он был создан по инициативе ге�
нерального директора Белгородского завода ЖБК�1 Ю.А. Сели�
ванова.

Возможности этого социального партнерства могут быть эф�
фективно использованы для подготовки выпускников детского
дома к самостоятельной жизни, их успешной социальной адапта�
ции, профессионального самоопределения и жизнеустройства.

Ребенок�сирота с момента поступления в детский дом до со�
здания собственной семьи находится под постоянной опекой
трудового коллектива завода.

Одно из важнейших направлений сотрудничества детского
дома и промышленного предприятия — реализация системы тру�
дового воспитания и профессионального обучения воспитанни�
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ков как условия успешной социальной адаптации выпускника
и его интеграции в социум.

В результате собеседования с выпускниками, старшими вос�
питанниками детского дома установлено, что выпускника трево�
жат следующие проблемы (расположены в порядке значимости):

� страх перед возможностью оказаться в незнакомой ситуа�
ции: в новом коллективе, с чужими людьми; перед необходимос�
тью принимать самостоятельные решения;

� отсутствие жилья, боязнь оказаться на улице или вернуться
в прежнюю семью;

� отсутствие возможности найти нормально оплачиваемую
работу.

В современных экономических условиях именно наличие хо�
рошей работы позволяет человеку занять достойное место в об�
ществе, создать свою семью, обеспечить ее нормальное сущест�
вование. Для ребенка�сироты — выпускника интернатного
учреждения — эта проблема особенно актуальна.

В Разуменском детском доме имеется необходимая матери�
альная база для реализации системы трудового воспитания: ого�
род, теплица и парники, подсобное хозяйство. В летний период
по договору с центром занятости населения ежегодно организу�
ются трудовые отряды старших воспитанников. 

Однако материальная база детского дома недостаточна разви�
та для удовлетворения возрастающих требований к профессио�
нальной подготовке выпускников.

Поэтому для создания эффективной системы трудового вос�
питания и профессионального самоопределения воспитанников
детского дома, способствующей их успешной социализации, бы�
ли использованы возможности социального партнерства с заво�
дом�учредителем.

Построена реальная система получения воспитанниками еще
до выхода из детского дома профессии с присвоением рабочей
квалификации, с оформлением трудовой книжки и других необ�
ходимых документов. Воспитанники приобретают реальный
опыт трудоустройства и трудовой деятельности.

Система профессиональной подготовки воспитанников
включает:
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� организацию трудовой деятельности и профориентацион�
ной работы с воспитанниками школьного возраста, их ориенти�
рование в мире профессий;

� мониторинг соответствия состояния здоровья выбранной
профессии;

� систему психологического консультирования профессио�
нального самоопределения;

� организацию начальной профессиональной подготовки
и трудоустройства воспитанников старше 14 лет;

� организацию работы по постинтернатному сопровождению
выпускников детского дома.

Воспитанники старшего возраста проходят обучение в учеб�
но�курсовом комбинате ЖБК�1 по профессиям строительной на�
правленности. Правовой основой данного вида образовательной
деятельности является договор о социальном партнерстве между
детским домом и учебным комбинатом; обучение осуществляет�
ся безвозмездно в порядке оказания благотворительной помощи.

Обучение ведется по государственным программам начально�
го профессионального образования. Курс обучения — 2 года.
Материальная и учебно�методическая базы образовательного
процесса соответствуют требованиям крупнейшей строительной
корпорации России и находятся на высоком уровне. В програм�
му подготовки включена оплачиваемая производственная практи�
ка на предприятиях корпорации ЖБК�1. По окончании обучения
выпускники учебно�курсового комбината сдают квалификаци�
онные экзамены. При условии успешной сдачи экзаменов и про�
хождения производственной практики они получают квалифика�
ционные удостоверения — 2�й разряд рабочей специальности.
Ежегодно в период летних каникул все воспитанники детского
дома работают на строительных площадках корпорации ЖБК�1.
Они в строгом соответствии с трудовым законодательством
оформлены через отдел кадров завода, имеют трудовые книжки;
эта работа засчитывается в трудовой стаж.

Обучение в учебно�курсовом комбинате завода является ос�
новой для дальнейшей профессиональной подготовки выпускни�
ка, оно значительно облегчает прохождение адаптационного пе�
риода в профессиональном училище или колледже. Об этом
свидетельствуют благодарности за успешное овладение профес�
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сиями, учебную и трудовую дисциплину, культуру труда в период
производственных практик, которые получают наши выпускни�
ки — учащиеся профессиональных училищ № 4, 5, 33.

Составляя перечень профессий, по которым будет вестись
обучение в УКК, мы учитывали следующие факторы. 

Анализ востребованности профессий на современном рынке
труда Белгородской области, ежегодно предоставляемый нам
центром занятости населения, свидетельствует об острой нехват�
ке рабочих�профессионалов, особенно в строительной отрасли,
так как Белгородская область — это один из активно строящихся
регионов России. Именно профессиям строительного профиля
и обучаются наши воспитанники в учебно�курсовом комплексе:
штукатур, маляр, плотник, каменщик, укладчик тротуарной
плитки.

К десятилетнему юбилею детского дома руководство управля�
ющей компании ЖБК�1 приняло решение, что любой выпускник
Разуменского детского дома — от 14 лет и до достижения им пен�
сионного возраста — в случае его желания будет трудоустроен на
ЖБК�1 по его профессии. Гарантированная работа — это важней�
шее условие стабильной жизни человека и его семьи, поэтому
профиль обучения в УКК для наших выпускников учитывает ка�
дровые потребности корпорации ЖБК�1.

Непременное условие выбора воспитанником профиля обу�
чения в комбинате — это его желание, его собственная мечта о бу�
дущем. Для того чтобы помочь воспитаннику сориентироваться
в мире профессий, в Разуменском детском доме разработана и ре�
ализуется программа трудового воспитания и профориентации «Вы�
бор». Основу программы составляет система психологического
сопровождения профессионального самоопределения воспитан�
ника старшего возраста. На основе тщательно разработанной пси�
хологической диагностики и прохождения психологического
практикума воспитанник совместно с психологом и воспитате�
лем составляет индивидуальную программу профессионального
самоопределения. 

Обучение в УКК по той профессии, которая вызывает инте�
рес у ребенка и соответствует его психологическим особеннос�
тям, — это тоже часть этой программы «Выбор». Учитываются
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не только его склонности и желания, но и его возможности, в том
числе физические, т.е. состояние здоровья. 

Медицинская служба детского дома задолго до начала обуче�
ния воспитанника в УКК проводит мониторинг состояния его
здоровья на основе требований профессиограммы выбранной
воспитанником профессии. Перечень особых требований к здо�
ровью работника той или иной профессии установлен соответст�
вующими нормативными документами Министерства здравоо�
хранения Российской Федерации. Именно по этим критериям
анализируется состояние здоровья наших воспитанников, назна�
чаются лечебные и общеукрепляющие курсы. К обучению в ком�
бинате допускаются воспитанники только на основе медицин�
ского заключения врачебной комиссии.

Программа профессионального самоопределения воспитан�
ника детского дома включает следующие этапы:
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УЧАЩИЙСЯ УЧЕБНОГО КОМБИНАТА —
УЧЕНИК НА ЗАВОДЕ ЖБК�1

РАБОЧИЙ II РАЗРЯДА ЗАВОДА ЖБК�1

НАЧАЛЬНОЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НА ЗАВОД ЖБК�1

ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ

В тех случаях, когда интересы, склонности и психологические
особенности воспитанника находятся в совершенно иной облас�
ти, чем строительство, или состояние здоровья не позволяет ему
стать строителем, Разуменский детский дом помогает своему вы�
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пускнику осуществить мечту. В настоящее время возможности
корпорации ЖБК�1 охватывают не только строительство. В нее
входят комбинат бытового обслуживания, комбинат питания,
служба управления персоналом, отделы маркетинга и рекламы,
медицинская служба и т.д. Поэтому, какой бы жизненный путь
ни выбрал выпускник детского дома, он всегда сможет получить
помощь и поддержку корпорации, так как находится под опекой
огромного трудового коллектива наставников.

Воспитанница Анастасия Баздерова, которая просто грезит про�
фессией медсестры (да и состояние здоровья не позволяет нашей
Насте заниматься тяжелым физическим трудом), прошла обучение
в медицинской службе завода по индивидуальной программе
и в этом году успешно заканчивает 1�й курс медицинского коллед�
жа. Практический опыт, полученный Настей еще до поступления
в колледж, помог ей убедиться в правильности профессионального
выбора, с первых дней обучения иметь четкое представление о цели
своего образования.

Воспитанница Анна Соловьева — студентка педагогического кол�
леджа — в летнее время работает помощником воспитателя Разу�
менского детского дома ЖБК�1.

Обучение в УКК не означает, что к выпуску из детского дома
мальчик, получивший профессию плотника, обязан пойти учить�
ся только на плотника. Главное, что у него формируются навыки
трудовых отношений и культуры труда. 

Сотрудничество детского дома и учебно�курсового комбина�
та дает ребенку шанс стать достойным членом социума, обеспе�
чив ему гарантированную работу и жилье.

За время работы по созданию эффективной системы трудово�
го воспитания и профессионального самоопределения воспитан�
ников детского дома как фактора, способствующего их успешной
социализации, с использованием возможностей социального
партнерства коллектив педагогов и воспитанников Разуменского
детского дома достиг определенных результатов, среди которых
наиболее значимыми мы считаем следующие:

� обеспечение высокой степени социализации наших выпускни�
ков. За 5 лет реализации системы трудового воспитания и про�
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фессиональной подготовки воспитанников из стен нашего дет�
ского дома вышли 24 выпускника. Все они продолжают обучение
в профессиональных учебных заведениях города или трудоустро�
ены. Следовательно, коэффициент готовности к продолжению
обучения на протяжении 5 лет составляет 100%; коэффициент го�
товности к жизни в семье и обществе — также 100%;

� получение профессии выпускником еще в стенах детского до�
ма: за время сотрудничества детского дома и учебно�курсового
комбината ЖБК�1 квалификационные удостоверения получили
18 воспитанников (100% обучавшихся в УКК), продолжили про�
фессиональное обучение по профилю комбината более 70% вы�
пускников. Полученная профессиональная подготовка является
основой обучения в профессиональном учебном заведении, об�
легчает прохождение адаптационного периода наших воспитан�
ников; 

� создание эффективной системы постинтернатного сопровож�
дения выпускника Разуменского детского дома. Сопровождение
ведут персональные педагоги�кураторы детского дома, настав�
ники завода ЖБК�1, крестные родители наших выпускников.
После выхода из детского дома выпускники также получают
поддержку завода, в том числе имеют гарантированные работу
и жилье;

� создание стабильной системы временного трудоустройства
воспитанников старше 14 лет: в летний период все воспитанники
старше 14 лет работают на предприятиях корпорации ЖБК�1,
в течение учебного года — в отрядах по благоустройству на дого�
ворной основе с центром занятости населения.

Специалистами детского дома детально разработаны вопросы
программно�методического, нормативного правового, материаль�
но�технического обеспечения системы трудового воспитания и про�
фессионального самоопределения старших подростков, которые мо�
гут успешно использоваться как в практике нашего детского
дома, так и другими заинтересованными структурами.
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� Московская область

Я.В. Мерцалова

Клуб волонтеров «Расправь крылья!»

Клуб волонтеров Благотворительного фонда социальной по�
мощи детям «Расправь крылья!» начал свою работу в мае 2009 го�
да. Для организации первых мероприятий были объединены уси�
лия сотрудников дружественных Фонду компаний. Деятельность
Клуба началась с нескольких выездов на субботники в детские
дома, когда волонтеры вместе с воспитанниками занимались
обустройством территории: пилили и выносили погибшие дере�
вья, расчищали залежи валежника, убирали мусор и старую траву,
сажали цветы. После субботников всех участников ждал пикник.
Это очень важная составляющая многих мероприятий, проводи�
мых в детских домах, когда, плодотворно поработав на субботни�
ке, спортивном мероприятии или мастер�классе, волонтеры мо�
гут пообщаться с детьми в неформальной обстановке за чашкой
чая, отдохнуть, поделиться впечатлениями не только о совместно
проделанной работе, но и о том, что волнует детей в повседнев�
ной жизни. 

С учетом опыта первых мероприятий в работе Kлуба был сде�
лан акцент на интерактивные мероприятия, создающие условия
для прямого общения с детьми�сиротами. Большой отклик у де�
тей получили спортивные соревнования, организованные на тер�
ритории их детского дома: ребята разделились на команды,
в каждую из которых вошли и волонтеры Клуба. Все конкурсы
и игры были самыми простыми: эстафеты, игра в мяч, кросс,
но благодаря смене привычной обстановки и присутствию гостей
настрой у детей был замечательный, они перестали хулиганить,
принимали активное участие в командных соревнованиях, стар�
шие ребята помогали маленьким. Им надолго запомнилось, как
взрослые люди с детским задором играли в мяч, бегали и участво�
вали в конкурсах, не пытаясь показать свое превосходство. 

Дальнейшие мероприятия Клуба волонтеров были направле�
ны на организацию выхода детей в социум, т.е. за пределы дет�
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ского дома. Ребят из детских домов и интернатов вывозили в раз�
влекательный центр, там они вместе с волонтерами катались
на роликах, обучали друг друга мастерству катания. Общее весе�
лье и радость объединяли взрослых и детей, способствовали ус�
тановлению дружеских доверительных отношений. Для детей
этот опыт оказался очень важным не только в плане проведения
досуга. Подобные мероприятия способствуют расширению
их кругозора, создают условия для общения с новыми людьми —
не только волонтерами, но и со своими сверстниками из благопо�
лучных семей. 

Одно из самых ярких событий — интерактивная экскурсия�
квест по ВВЦ, где было собрано три команды из разных детских
домов Московской области. Команды получали задания,
связанные с историей ВВЦ. Их следовало выполнять, путешест�
вуя по территории центра. Большим достижением этого меро�
приятия стало то, что ребята из разных детских домов познако�
мились и научились играть в команде с новыми людьми, решая
общие задачи. Волонтеры поддерживали интерес ребят к игре,
подбадривали их, успокаивали, если что�нибудь не получалось.

Масштабный полугодовой театральный проект Фонда «Рас�
правь крылья!» — это постановка сказки Ю. Олеши «Три толстя�
ка» под руководством режиссера театра на Таганке Никиты Куд�
рявцева с участием детей�сирот из Удельнинского специального
коррекционного детского дома. 

В течение нескольких месяцев в детском доме велась актив�
ная работа с двенадцатью детьми: их обучали пластике движений
и технике речи. Когда ребята достигли определенных успехов, ре�
жиссер начал репетировать с ними отдельные эпизоды из сказки.
Во время репетиций ребята могли самовыражаться и предлагать
свои варианты развития событий, а режиссер не ограничивал их
в действиях и даже случаи их непослушания и хулиганства пре�
вращал в сцены спектакля. Работа над сказкой выявила наличие
сложностей в общении детей друг с другом, а также различное от�
ношение к происходящему: нежелание репетировать у одних
и открытость и целеустремленность у других, самодостаточность
и самостоятельность у мальчиков и нехватка любви и ласки у де�
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вочек. В процессе работы ребята научились не скрывать своих
проблем, начали самораскрываться, рассказывать о чем�то очень
важном для себя. Правда, это произошло не сразу, а только через
несколько месяцев регулярных занятий (встречи�репетиции про�
ходили в детском доме каждую неделю), по мере установления
доверительных отношений с постановщиками спектакля. Помог�
ло раскрепощению детей и то, что их приглашали в театр на спек�
такли, в которых участвовали их учителя�актеры, а также беседы
после занятий в театральной студии. Во время репетиций
выяснилось, что у многих детей плохая память. Некоторым из
них оказалось очень сложно запомнить текст роли. Режиссер
решил отойти от текста и научить детей импровизировать. Кос�
тюмы для юных артистов были созданы модельерами Дома моды
Виктории Андреяновой. Каждый костюм изготовлялся индиви�
дуально. Это помогло ребятам: надев костюмы, они охотнее
включались в работу, у них появлялся интерес к происходящему. 

Последние репетиции происходили на большой сцене. Для
этого ребята приезжали в Москву в Центральный Дом культуры
железнодорожников. Первые репетиции в Москве были посвя�
щены исключительно организации процесса, так как в новой яр�
кой и очень интересной обстановке детям было крайне сложно
настроиться на продуктивную работу, они не слушались, дрались
друг с другом и носились по всему залу, вместо того чтобы нахо�
дится на сцене. Однако последняя репетиция в костюмах с по�
ставленным светом и музыкальным сопровождением оказалась
более продуктивной — дети включились в работу, им понрави�
лись освещение и акустика. Но и режиссер, и воспитатели опаса�
лись, что дети растеряются, оказавшись одни на сцене перед
публикой без поддержки взрослых. Но их опасения были напрас�
ны — результат превзошел все ожидания: дети не растерялись,
они смело и решительно вышли на сцену и прекрасно сыграли
спектакль. Под овации зрителей юные исполнители получили,
как настоящие артисты, большие букеты цветов. 

После спектакля руководители детского дома обратились
к режиссеру с просьбой продолжить реализацию этого проекта.
Потому что участие в спектакле обогатило жизнь детей, оказало
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положительное влияние на их интеллектуальное и эмоциональ�
ное развитие, помогло повысить самооценку и обрести уверен�
ность в себе, стабилизировать их психологическое состояние.

Было принято решение продолжить реализацию длительных
проектов в рамках регулярного взаимодействия с одними и теми
же детьми. 

Деятельность Клуба волонтеров «Расправь Крылья!» помогла
объединить большое число людей, неравнодушных к судьбам
детей, обогатила жизнь многих воспитанников сиротских учреж�
дений. 

Благодаря активному участию добровольцев у Клуба волонте�
ров появились новые идеи и серьезные планы в отношении даль�
нейшей работы. 
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Сведения об авторах сборника

Аббасова Анна Аязовна — президент БФ «Расправь крылья!»,
Москва

Барабохина Вероника Альбертовна — руководитель отдела помо�
щи семьям БФ «Корчаковский центр», Санкт�Петербург

Бобылева Ирина Анатольевна — кандидат педагогических наук,
доцент, главный специалист�эксперт БФ «Расправь крылья!»,
старший научный сотрудник ИСВ РАО, Москва

Будко Ирина Викторовна — психолог Покровского детского дома,
Владимирская область

Григорьева Анна Анатольевна — директор Вяземского центра со�
циальной помощи семье и детям «Колибри», г. Вязьма, Смо�
ленская область  

Долгина Наталья Николаевна — директор Великоустюгского дет�
ского дома № 1, Вологодская область

Дьячкова Галина Викторовна — руководитель информационно�
аналитического отдела Центра поддержки выпускников дет�
ских интернатных учреждений «Расправь крылья!», г. Смо�
ленск

Замалдинова Гания Равильевна — исполнительный директор БФ
«Корчаковский центр», Санкт�Петербург

Ивашкина Юлия Юрьевна — заведующая редакционно�издатель�
ским отделом Санкт�Петербургского государственного уч�
реждения «Региональный центр “Семья”», Санкт�Петербург
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Капустин Андрей Александрович — председатель Ассоциации вы�
пускников интернатных учреждений Смоленской области,
студент 3�го курса Смоленского политехнического колледжа,
выпускник Смоленской школы�интерната, г. Смоленск

Киселев Алексей Иванович — начальник отдела трудоустройства
Центра поддержки выпускников детских интернатных учреж�
дений «Расправь крылья!», г. Смоленск

Куценко Галина Павловна — заместитель директора по УВР Разу�
менского детского дома, Белгородская область

Леонов Алексей Иванович — директор детского дома № 3 г. Калуги

Мерцалова Яна Владимировна — специалист по связям с общест�
венностью БФ «Расправь крылья!», Москва

Мурыгин Алексей Сергеевич — начальник Департамента Смолен�
ской области по образованию и науке, г. Смоленск

Негомодзянов Андрей Геннадьевич — директор Разуменского дет�
ского дома, Белгородская область

Новикова Марина Владимировна — сертифицированный суперви�
зор РПА, тренер и эксперт Центра поддержки выпускников
детских интернатных учреждений «Расправь крылья!», г. Смо�
ленск

Орсаг Юлия Витальевна — заместитель начальника Управления
опеки и попечительства над несовершеннолетними Департа�
мента образования Вологодской области, г. Вологда

Полушкина Наталья Иосифовна — директор Центра поддержки
выпускников детских интернатных учреждений «Расправь
крылья!», г. Смоленск

Пустовит Иван Владимирович — выпускник Шаталовской шко�
лы�интерната, Смоленского политехнического колледжа,
г. Смоленск

Ракитина Наталья Николаевна — руководитель службы сопро�
вождения Центра поддержки выпускников детских интернат�
ных учреждений «Расправь крылья!», г. Смоленск

Саргсян Мартин Паргевович — директор Муромского детского
дома № 1, г. Муром, Владимирская область
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Семья Галина Владимировна — доктор психологических наук, на�
чальник аналитического отдела Аппарата Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
заведующая лабораторией управления социальными система�
ми защиты детства СФГА, Москва

Селенина Екатерина Вадимовна — президент российского БФ
«Надежда», старший научный сотрудник лаборатории соци�
альных и психологических проблем профилактики сиротства
и безнадзорности МГППУ, Москва.

Травникова Ника Германовна — кандидат психологических наук,
руководитель отдела по взаимодействию с сиротскими учреж�
дениями БФ «Корчаковский центр», Санкт�Петербург

Шамахова Наталья Николаевна — директор Вологодского дет�
ского дома №1, г. Вологда

Шевцов Анатолий Стефанович — начальник Департамента Смо�
ленской области по социальному развитию, г. Смоленск
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Благотворительный фонд 
социальной помощи детям 
«Расправь крылья!»

Дата создания – 14 мая 2007 года.
Учредитель —  Региональный общественный фонд «Центр национальной славы»
Президент Фонда – А.А.Аббасова.
Председатель Совета Фонда – С.Е.Щеблыгин.
Председатель Попечительского совета – В.И.Якунин. 
Направления деятельности: 
� Оказание всесторонней социальной поддержки детям в трудной жизнен�

ной ситуации, прежде всего детям�сиротам, детям, оставшимся без попе�
чения родителей, и детям�инвалидам. 

� Сопровождение выпускников интернатных учреждений. 
� Поддержка деятельности организаций, специализирующихся на содержа�

нии, воспитании и обучении детей в трудной жизненной ситуации, а так�
же популяризация благотворительной деятельности в интересах детей
в трудной жизненной ситуации и вовлечение в нее широких слоев россий�
ского общества. 

Программы и проекты, реализуемые  Фондом 
(по состоянию на 01.06.2010)

1. Благотворительная программа 
«Помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
� Проект «Прямая материальная помощь детским домам, многодетным

и малообеспеченным семьям»
� Проект «Содействие семейному устройству детей»

2. Благотворительная программа 
«Милосердие и сострадание»
� Проект «Помощь больным детям»
� Проект «Рука помощи»

3. Благотворительная программа 
«Образование, развитие и отдых»
� Проект «Подари детям отдых» 
� Проект «Мост в будущее»
� Проект «Расправь крылья — шагни в будущее!»
� Проект «Организация досуга детей» 
� Проект «Маленькая мама»
� Акции «Новогодние елки для детей» 

4. Благотворительная программа 
«Популяризация благотворительной деятельности»
� Проект «Популяризация благотворительной деятельности»
� Проект «Клуб волонтеров «Расправь крылья!»

Дополнительная информация о деятельности Фонда  
на сайте www.detskyfond.info

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 215



ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕТЕЙ�СИРОТ: 

УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ,
ТЕХНОЛОГИИ, НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Материалы межрегиональной 
научно�практической конференции. Ч. 2

22—23 июня 2010 г., г. Смоленск

Под научной редакцией
Бобылевой Ирины Анатольевны

Редактор  Л.И. Шмелева�Агинская
Художник Е.Ю. Мишенин

Корректор О.Е Костюкова
Компьтерная верстка Л.И. Шмелева�Агинская

Благотворительный фонд социальной помощи детям 
«Расправь крылья!»

107078, Москва ,  Б. Харитоньевский пер., 22/24, стр. 11, офис 22

Подписано в печать 20.09. 2010 г. Формат 60 х 88 1/16
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1.  Гарнитура Ньютон.

Печ. л. 13,5. Тираж  300  экз.  Заказ .

Отпечатано с готового оригинал�макета 
в ФГУП «Производственно�издательский комбинат ВИНИТИ»
140010, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский просп., 403.

Тел. 554�21�86

˚ Ł -2-Okk.qxd  10/5/10  3:40 AM  Page 216




