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ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаемые участники межрегиональной научно�практи�
ческой конференции, мы сердечно приветствуем ученых
и практиков, собравшихся здесь, на Смоленской земле, для
обсуждения проблем выпускников образовательных учрежде�
ний для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей!

В самостоятельной жизни эти дети испытывают значитель�
ные трудности и, не имея поддержки семьи, адаптируются в со�
циуме крайне тяжело. Жизнь в интернатном учреждении
не способствует становлению самостоятельности и очевидно,
что пока существуют детские дома, будет сохраняться необхо�
димость в помощи их бывшим воспитанникам. Важность под�
держки сирот в первые годы после выпуска обозначена на са�
мом высоком уровне и получает все большее признание
в среде профессионалов.

На территории Смоленской области уже два года реализу�
ется проект «Мост в будущее», направленный на создание
системы сопровождения выпускников. Особенностями про�
екта являются: региональный масштаб; инновационность,
связанная с внедрением новых социальных технологий;
партнерство, соединяющее возможности государственных
и негосударственных организаций. Уже сейчас региональная
система сопровождения обеспечивает поддержку более чем
400 человек.

Мы уверены, что благодаря общим усилиям в Смоленской
области появится уникальная система сопровождения детей�
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помо�
гающая им благополучно справиться с трудностями в начале
самостоятельной жизни и стать полноценными гражданами
нашей страны!

Вы приехали из разных регионов Российской Федерации
со своими знаниями и опытом. Надеемся, что работа в рамках
конференции будет плодотворной, даст новый импульс раз�
витию и совершенствованию теории и практики работы с вы�
пускниками, поможет формированию системных взглядов
на условия их успешной социальной адаптации.

Заместитель губернатора
Смоленской области
С.Р. Кривко

Президент 
Благотворительного фонда
социальной помощи детям
«Расправь крылья!»
А.А. Аббасова
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Р а з д е л I

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ: ОПЫТ РЕГИОНОВ

И.А. Бобылева 

Основные подходы к созданию 
региональной системы сопровождения 
выпускников интернатных учреждений

В России сегодня активно реализуется политика деинститу�
ционализации детей�сирот, сокращается число интернатных уч�
реждений и число проживающих в них детей. Сложившаяся со�
циально�экономическая ситуация и анализ результатов семейного
устройства детей�сирот позволяет сделать прогноз в отношении
существования системы институционализации детей�сирот еще
в течение значительного времени.

На 1 января 2009 года в образовательных учреждениях для
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо�
дилось 76,5 тыс. воспитанников, 95% из них являются детьми�
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Из общего числа воспитанников 88% — дети школьного возрас�
та, при этом 70% (53,4 тыс. человек) воспитанников 7—15 лет,
18% (13,8 тыс. человек) воспитанников 16 лет и старше. 

Несмотря на то что количество интернатных учреждений со�
кращается (за 2008 год — на 120) и уменьшается число воспитан�
ников в них (за этот же период на 10118 человек), потребность
в детских домах пока будет оставаться.

Более 12 тыс. воспитанников в 2008 году были выпущены
из образовательных учреждений для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей1. Из них 64,8% поступили
в учреждения начального профессионального образования,
23,7% — в учреждения среднего профессионального образова�

9
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ния, 5,9% — в высшие учебные заведения и 5,6% были устроены
на работу. В 2009 году планируется выпустить из учреждений
12 тыс. человек, что составляет 16% от общего числа воспитан�
ников.

Результаты ряда региональных мониторингов показывают
наличие большого числа проблем у выпускников в постинтер�
натный период, которые связаны как с неготовностью общества
принять молодых людей со статусом сироты, так и с их низким
уровнем готовности к самостоятельной жизни и сложившимися
внутренними установками иждивенчества, низкой трудовой мо�
тивации и др. Детям, выросшим в условиях детского дома, очень
трудно адаптироваться после того, как они покидают стены заве�
дения, что проявляется в социальной неготовности взаимодейст�
вовать с окружающим миром. Все это определяет необходимость
оказания помощи выпускникам и их поддержки в начале их са�
мостоятельной жизни. 

Решение проблем постинтернатной адаптации выпускников
связано с созданием системы их сопровождения.

Устройству выпускников интернатов во взрослой жизни,
их социальной адаптации и профессиональному ориентирова�
нию стали уделять внимание относительно недавно — только
с конца 90�х годов XX века. На данный момент сама система
и инфраструктура постинтернатной адаптации ещё только скла�
дывается. Пока не существует ни единой общепринятой терми�
нологии, ни разработанных государственных нормативных доку�
ментов для моделей учреждений постинтернатной адаптации. 

В настоящее время основной методологической парадигмой
оказания поддержки выпускников является парадигма сопро�
вождения, реализуемая через системную деятельность. Необхо�
димо создание на всех уровнях комплексной межведомственной
системы работы, направленной на их социальную адаптацию по�
средством полноценной интеграции в жизнь общества, развития
социальной активности. 

Система сопровождения выпускников направлена на созда�
ние условий для нормального развития личности ребенка�сиро�
ты, формирования активной позиции воспитанников, навыков
самостоятельного решения вопросов и обеспечения успешности
в постинтернатный период.
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По содержанию условий можно обозначить две основные
группы задач системы сопровождения:

1. Улучшение условий проживания и воспитания детей в уч�
реждениях для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; создание условий, приближенных к семейным; совер�
шенствование воспитательной работы, внедрение программ
практической подготовки к самостоятельной жизни, личностно�
го и профессионального самоопределения; формирование у вос�
питанников социальных навыков, направленных на позитивную
адаптацию в обществе;

2. Создание условий для успешной постинтернатной адапта�
ции и социализации выпускников сиротских учреждений с уче�
том их медицинского и социально�психологического статуса
за счет создания и развития социальной сети поддержки, совре�
менных форм кураторства и наставничества, оказания адресной
помощи, своевременного предоставления жилья, получения кон�
курентной на рынке труда профессии, первичного трудоустрой�
ства и закрепления на рабочем месте.

Система сопровождения выпускников в постинтернатный
период на уровне субъектов Российской Федерации только на�
чинает создаваться: появляются центры постинтернатной адап�
тации, социальные гостиницы для временного проживания,
клубы выпускников, постинтеранатные блоки (квартиры) при
детских домах и пр. Создание системы сопряжено с большим
числом проблем. На сегодняшний день недостаточно разработа�
ны организационные и правовые основы функционирования та�
кой системы, технологии работы специалистов с выпускниками,
отсутствует система подготовки самих специалистов.

Региональная система сопровождения выпускников включа�
ет следующие необходимые элементы: 

— нормативная правовая база; 
— управление системой; 
— организация межведомственного взаимодействия; 
— организационные модели сопровождения выпускников; 
— оптимизация деятельности образовательных учреждений

для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
— научно�методическое, информационно�аналитическое,

кадровое обеспечение; 
— оценка эффективности. 
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Нормативная правовая база 

Согласно законодательству выпускниками системы опеки
являются лица, находящиеся на полном государственном обес�
печении1 и закончившие свое пребывание в данном учреждении
в связи с завершением обучения. Поэтому молодой человек мо�
жет считаться выпускником на разных возрастных этапах: после
окончания детского дома или школы�интернаты, после оконча�
ния учебного заведения начального, среднего и высшего профес�
сионального образования. 

Действующие или разрабатываемые законы, постановления,
подзаконные акты направлены на:

— обеспечение пособиями детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа;

— предоставление дополнительных льгот воспитанникам
и выпускникам, закрепление механизма социального патроната
в отношении лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (до 23 лет); 

— развитие форм поддержки и сопровождения выпускников;
— развитие семейных форм сопровождения выпускников

(патронатная семья, семейные центры, гостевой патронат);
— организацию системы контроля и учета выпускников; 
— организацию деятельности органов опеки и попечительст�

ва, введение в перечень обязательной документации органов опе�
ки и попечительства «Плана защиты прав ребенка», «Индивиду�
ального плана воспитания и развития ребенка», «Мониторинг
постинтернатной адаптации выпускников»; 

12

1 Полное государственное обеспечение детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, — предоставление им за время пребывания
в соответствующем государственном или муниципальном учреждении, в се�
мье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бес�
платного комплекта одежды и обуви, бесплатного общежития и бесплатно�
го медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости;
обучающиеся в учреждениях среднего и высшего профессионального обра�
зования из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в возрасте восемнадцати лет и старше, но не более чем до двадцати трех лет
имеют право на полное государственное обеспечение и дополнительные
социальные гарантии до окончания профессионального обучения в очных
образовательных учреждениях. 
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— разработку и введение региональных минимальных стан�
дартов в сфере профилактики вторичного социального сиротства
и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, и др.

На уровне регионов нормативная правовая база развивается
в направлениях обеспечения:

1) прав и социальных гарантий;
2) законодательной основы постинтернатного сопровождения

выпускников.
Выпускникам учреждений для детей�сирот и детей, остав�

шимся без попечения родителей, гарантируется: материальная
поддержка, реализация права на жилье; льготы при дальнейшем
обучении; поддержка в трудоустройстве; медицинские льготы.
При выпуске им положена материальная и натуральная помощь
(одежда, обувь, мебель и пр.) или финансовые выплаты.

Данные гарантии распространяются на всех выходящих из�
под опеки молодых людей до 23 лет независимо от формы их уст�
ройства. После 23 лет за выпускниками сохраняется только право
на получение жилья. При этом не во всех регионах это закрепле�
но законодательно. Другие права, в том числе на получение пси�
хологической помощи, реабилитационных услуг, закреплены
в ведомственных нормативных правовых актах.

Современное российское законодательство в общем гаранти�
рует выпускникам реализацию основных прав (на образование,
жилье, медицинское обслуживание,  трудоустройство) и допол�
нительных льгот, позволяющих обеспечить им социальную защи�
ту в самостоятельной жизни. Однако механизмы реализации фе�
деральных и региональных законов зачастую не разработаны
в полной мере, что приводит к нарушению прав молодых людей.
Причинами нарушения прав являются также недостаточность
финансовых ресурсов в регионах (все расходы на детей�сирот
и выпускников отнесены на бюджет субъектов РФ), низкий уро�
вень правовой грамотности специалистов, работающих с данной
категорией детей, низкий уровень знания своих прав и обязанно�
стей выпускниками и способов их защиты, отсутствие ясных
и понятных механизмов подачи выпускниками жалоб на наруше�
ния прав.

Основные нарушения прав выпускников связаны с правом
на жилье, получение образования, трудоустройство. Так, острым
по�прежнему остается вопрос обеспечения жильем детей�сирот
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и детей, оставшихся без попечения родителей. По закону жилье
сиротам должно предоставляться вне очереди после наступления
совершеннолетия. Жилплощадь предоставляется однократно
по договору социального найма. 

По данным РИК�103, численность лиц из числа детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченными
жилыми помещениями на конец 2009 года составляет 75 932 чело�
века (86%). За этот год были обеспечены жильем 12 522 человека
(14%). Численность выпускников, которые вернулись в закреп�
ленное жилье в 2008 году, — 15 389 человек, 21% жилых помеще�
ний оказались непригодными для проживания. 

Для решения этой задачи федеральный бюджет направляет
в региональные бюджеты субсидии. В 2007 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на указан�
ные цели было предусмотрено 0,5 млрд руб., объем расходных ас�
сигнований на 2008 год составил 1,035 млрд руб. Объем расход�
ных ассигнований растет: в 2009 году он составил 1105,38 млн
рублей, а в 2010 году — 1177,23 млн рублей. По информации
Минфина России в 2007 году субсидии получили 57 регионов,
в 2008 году — 68 регионов.

Практически все регионы приняли программы по жилью. Ис�
пользуются разнообразные формы его приобретения: в основном
это выделение муниципального жилья (41%) и покупка (36%),
строительство нового жилья  (15%, преимущественно использует�
ся в Москве); ипотека развивается в Северо�Западном ФО; целе�
вая безвозмездная ссуда распространена в Приволжском ФО; ино�
гда встречается кредитование. 

Сократилось время ожидания жилья: если в 2004 году сред�
нее время было 8 лет, то в 2008 году оно составляет уже 3,4 года
(41 месяц), хотя по�прежнему сильно варьируется в зависимости
от региона. Но при этом появились регионы, где жилье выпуск�
ники ожидают в течение года или получают сразу (Москва,
Новосибирская, Ленинградская области, Ханты�Мансийский
АО�Югра и др.).

По данным генерального прокурора Юрия Чайки, сегодня
в России 183 тыс. детей�сирот, нуждающихся в жилье. Результаты
прокурорских проверок, которые прошли в различных регионах,
показали, что в ряде регионов сложилась критическая ситуация
(число сирот, не получивших жилье, составляет от 1,5 до 3 тыс. че�
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ловек), выявлены факты нецелевого использования субсидий,
выделяемых регионам на квартиры для сирот, закрепления за вы�
пускниками несуществующего или аварийного жилья. 

Нарушение прав в области получения образования связано
с отсутствием выбора обучения. Направление на обучение в учи�
лища начального профессионального образования не в соответ�
ствии с желаниями, возможностями и склонностями воспитан�
ника, а туда, где есть места  в общежитии или  где их принимают.

Основное нарушение прав, с которым приходится сталки�
ваться выпускникам при трудоустройстве, — отказ работодателей
в принятии на работу из�за статуса сироты. Сами выпускники ча�
сто меняют работу, не могут удержаться.

В 2008 году среди обратившихся в органы службы занятости
было 51,8 тыс. детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из которых 34,4 тыс. человек, или 66,5%, нашли рабо�
ту (доходное занятие). На регистрационном учете в качестве без�
работных состояли 9,3 тыс. детей�сирот,  детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей. В соответствии с законодатель�
ством указанным гражданам предоставлялись социальные вы�
платы в виде пособия по безработице в размере уровня средней
заработной платы, сложившейся в соответствующем субъекте
Российской Федерации, показатель которой колебался в диапа�
зоне от 6,5 тыс. рублей (например, в Республике Дагестан) до
34,6 тыс. рублей (в Чукотском автономном округе). Средний раз�
мер выплат данной категории безработных граждан составлял
20,5 тыс. рублей, что значительно выше среднего размера выплат
на одного безработного, определяемого в соответствии с законо�
дательством о занятости населения (около 6,0 тыс. рублей по Рос�
сийской Федерации).

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159�ФЗ предусмотре�
на возможность нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации устанавливать дополнительные виды
социальной поддержки детей�сирот, детей, оставшихся без по�
печения родителей, лиц из их числа, которые должны согласо�
вываться с федеральным законодательством. Из�за различий
в социально�экономической ситуации на местах фактически ус�
тановившиеся порядки и практики могут существенно разли�
чаться в разных регионах. 
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В регионах на основе собственной нормативно�правовой ба�
зы существуют разные формы поддержки выпускников, в первую
очередь развитие постинтернатного патроната и создание учреж�
дений, осуществляющих деятельность по организации постин�
тернатной адаптации.

Во многих регионах активно развивается постинтернатный па�
тронат. Это новая, но очень эффективная форма, когда выпускни�
ка сопровождают. Законы о постинтернатном патронате приняты
в 12 регионах.

Постинтернатный патронат рассматривается как вид патро�
ната, осуществляемый в целях постинтернатной адаптации де�
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в воз�
расте от 18 до 23 лет. Он предполагает сопровождение, воспита�
ние и оказание социальной помощи, рассматриваемые как цели
постинтернатного патроната. 

Форма осуществления постинтернатного патроната чаще
связана с посещением патронатным воспитателем лица, в отно�
шении которого установлен постинтернатный патронат, по месту
жительства. Такая форма назначается для выпускников образова�
тельных учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей. Данная форма в полной мере соответствует
социальному патронату. Как правило, на постинтернатный па�
тронат за патронатным воспитателем закрепляется не более 5 че�
ловек.

Постинтернатный патронат может осуществляться в форме
классического патронатного воспитания, когда лицо, в отноше�
нии которого установлен постинтернатный патронат, находится
в семье патронатного воспитателя. Чаще это бывает, когда воспи�
танник патронатной семьи при получении образования выпуска�
ется из интернатного учреждения до совершеннолетия. Или
в случае, если по достижении совершеннолетия (но не более чем
до 23 лет) он продолжает обучение в общеобразовательном уч�
реждении или по очной форме в образовательном учреждении
начального, среднего, высшего профессионального образования.
Постинтернатный патронат возможен после окончания пребыва�
ния в семье опекуна (попечителя), приемного родителя.

Таким образом, патронатное воспитание может осуществ�
ляться до достижения ребенком возраста 18 лет, а обучающегося
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по очной форме обучения в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях и образовательных учрежде�
ниях профессионального образования — до окончания им такого
обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет.

Гостевой постинтернатный патронат характеризуется перио�
дичностью, подростки находятся в патронатных семьях в период
каникул и выходных дней, обучаясь в учреждениях профессио�
нального образования и проживая в общежитиях (Магаданская,
Томская, Владимирская области). В Краснодарском крае бывшие
воспитанники образовательных учреждений для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений соци�
альной защиты населения, обучающиеся в учреждениях профес�
сионального образования, могут быть оформлены на постинтер�
натный патронат в эти учреждения на время каникул, выходных
и праздничных дней.

Групповой патронат (семейные центры) создан во Владимир�
ской, Костромской областях. Группа выпускников, разделенных
по гендерному признаку, проживает вместе с патронатной парой.
Учреждение для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, создает условия для постоянного проживания группы
детей�сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа — воспитанников либо обучающихся в учреждениях
профессионального образования с семьей патронатных воспита�
телей.

Обучающиеся в профессиональных образовательных учреж�
дениях передаются в семейный центр по договору между учреж�
дением для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, и образовательным учреждением профессионального
образования.

Образовательное учреждение профессионального образова�
ния выполняет обязанности опекуна (попечителя) обучающего�
ся, переданного в семейный центр, осуществляет его государ�
ственное обеспечение, социальную поддержку. Учреждение,
создавшее семейный центр, обеспечивает условия для прожива�
ния обучающихся, оплату коммунальных услуг, осуществляет
регистрацию проживающих в семейном центре, выплачивает
вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю,
осуществляет контроль за деятельностью семейного центра.

17

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:10 AM  Page 17



Постинтернатный патронат  может предполагать предостав�
ление услуг по организации временного проживания и содержа�
ния, социальной адаптации; помощь в трудоустройстве, консуль�
тирование воспитанника, подготовка  правовых документов для
защиты прав и интересов (Краснодарский край, Тверская об�
ласть), оказываемых учреждением. В регионах создаются службы
постинтернатного патроната, учреждения постинтернатной адап�
тации, деятельность которых регламентируется отдельными нор�
мативными правовыми актами субъекта Российской Федерации
или муниципальными правовыми актами.

Управление системой 
постинтернатного сопровождения 

Система постинтернатного сопровождения должна иметь
четкую координацию усилий, действий, мероприятий. В связи
с тем, что реализация комплекса мер осуществляется различны�
ми департаментами с привлечением гражданского сообщества,
НКО и разных заинтересованных сторон, необходимо создание
механизма четкой координации и управления, основанном на
анализе ситуации и научном сопровождении. Это предполагает
создание взаимосвязанной вертикальной и горизонтальной
структуры как самой работы, так и управления ею, наличие реги�
ональных управленческих структур, координирующих данную
работу; советов, комиссий и др. 

Главным организационным условием решения выявленных
проблем является выделение в структуре исполнительной власти
органа, который отвечал бы за координацию деятельности всех
ведомств — субъектов системы постинтернатного сопровожде�
ния и органов опеки и попечительства. 

В целях управления региональной системой, обеспечения
межведомственной основы решения поставленных задач, при�
влечения гражданского сообщества может быть создан координа�
ционный межведомственный совет при администрации региона.
Важно привлекать к работе независимых экспертов. 

Необходимо четко определить место системы сопровождения
выпускников в общей региональной системе профилактики си�
ротства. 
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Организация 
межведомственного взаимодействия

Для решения задач поддержки выпускников система объеди�
няет усилия различных учреждений социальной сферы. В основу
системы должен быть заложен принцип партнерства, который
предусматривает консолидацию возможностей всех социальных
партнеров, увеличение системного эффекта за счет взаимодейст�
вия всех потенциалов.

Организации межведомственного взаимодействия способст�
вуют разработка и внедрение технологий взаимодействия орга�
нов и учреждений, включенных в систему сопровождения выпу�
скников различной ведомственной принадлежности, единых
технологий работы и единой документации; регламентов переда�
чи выпускников из системы образования в систему социальной
защиты.

Основными принципами межведомственного взаимодейст�
вия являются: 

— координация деятельности, разделение полномочий и по�
вышение ответственности органов власти всех уровней в реше�
нии проблем выпускников интернатных учреждений;

— осуществление комплекса мер, обеспечивающих социаль�
ную защиту детей, лишенных родительского попечения, их под�
готовку к самостоятельной жизни;

— гласность и открытость в решении проблем сиротства.
Необходима координация деятельности государственных

учреждений, поддержка общественных организаций в области
работы с выпускниками, а также координация деятельности
муниципальных учреждений по вопросам организации досуго�
вой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровитель�
ной и спортивной работы по месту жительства  выпускников ин�
тернатных учреждений.

Организационные модели 
постинтернатной адаптации выпускников 

Значение организационных моделей постинтернатной адап�
тации выпускников определяется необходимостью определенно�
го связующего звена между обществом и выпускником, обеспе�

19

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:10 AM  Page 19



чивающего успешность процесса адаптации и интеграции под�
ростка в социум, и без его наличия осуществление последнего
затруднено или вовсе невозможно. Данные модели играют роль
своеобразного социального адаптера, который, с одной сторо�
ны, изменяет социальные условия, к которым необходимо адап�
тироваться, а  с другой — формирует у выпускника или придает
ему качества, необходимые для социальной адаптации и интегра�
ции. Они обеспечивают централизацию ведения сопровождения.

Анализ регионального опыта позволяет выделить различные
модели организации постинтернатной адаптации выпускников
интернатных учреждений. Наиболее распространена организа�
ционная  модель на базе муниципального образовательного уч�
реждения для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (детского дома). На базе детских домов постинтернат�
ное сопровождение может предоставляться в различных формах.
Осуществляется медико�педагогическая диагностика воспитан�
ников с целью выявления проблем в физическом и интеллек�
туальном развитии, уровня их готовности к самостоятельной
жизни, а также разрабатываются маршруты постинтернатной
адаптации в соответствии с рекомендациями психолого�медико�
педагогической комиссии детского дома. Основа рекомендаций
к выпуску — всесторонняя оценка уровня готовности подростка
к конструктивной самореализации в социуме. Кроме того, в дет�
ском доме может быть организовано структурное подразделение
(постинтернатная группа, центр социальной адаптации), на базе
которого выпускникам может предоставляться временное про�
живание до момента создания благоприятных условий прожива�
ния в ином месте, а также оказываться необходимая психологи�
ческая, методическая, социально�педагогическая и правовая
помощь.

Индивидуальная постинтернатная адаптация и сопровожде�
ние выпускников может осуществляться в рамках организации
деятельности различных субъектов общественных отношений
(исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, дет�
ских домов, центров социальной помощи семье и детям и др.).
Наиболее распространенной формой данной модели является
организация совместной деятельности органов власти и учрежде�
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ний для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, направленной на привлечение организаций�работодателей к
трудоустройству выпускников и предоставлению им жилых по�
мещений на определенный период. Кроме того, сопровождение
и оказание помощи выпускникам может осуществляться в рам�
ках различных программ и проектов, организуемых и финанси�
руемых некоммерческими организациями. 

Организация постинтернатной адаптации может осуществ�
ляться на базе деятельности муниципального (регионального)
учреждения (центра) социальной помощи семье и детям и других
учреждений в области социальной защиты детей. В рамках ука�
занной модели создаются муниципальные учреждения, к направ�
лениям деятельности которых могут относиться: предоставление
методической, социальной, консультационной и иной помощи
(установление социальных и родственных контактов, приобрете�
ние социально�бытовых навыков и др.) детям�сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также
различным категориям семей, в том числе оказавшимся в слож�
ной жизненной ситуации. В учреждениях могут образовываться
структурные подразделения, на базе которых предоставляется
возможность временного проживания.

Наиболее приоритетной является модель создания специали�
зированных учреждений (центры, социальные гостиницы и др.),
основным видом деятельности которых является организация
постинтернатной адаптации лиц из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Она позволяет максималь�
но оптимизировать деятельность различных субъектов по подго�
товке выпускников интернатных учреждений к самостоятельной
жизни. В рамках реализации данной модели в регионе создаются
учреждения, основным направлением деятельности которых яв�
ляется непосредственно организация социально�правовой и со�
циально�педагогической помощи выпускникам интернатных
учреждений в целях обеспечения их успешной социальной адап�
тации, включая предоставление таким выпускникам возможнос�
ти проживания в помещениях учреждений. Данные учреждения
могут создаваться как в виде первоначально организованных
юридических лиц на региональном или муниципальном уровне,
так и в ходе перепрофилирования детских домов. 
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Оптимизация деятельности 
образовательных учреждений для детей�сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Оптимизация сети учреждений для детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, направлена на перераспреде�
ление имеющихся ресурсов (перепрофилирование, ликвидация
учреждений, изменение задач и содержания работы  сотрудни�
ков). Проведение социального аудита с целью совершенствова�
ния сети учреждений обеспечивает организационную и матери�
ально�техническую базу проводимых изменений, позволяя
сэкономить значительные материальные и финансовые средства.

Работа в данном направлении должна вестись поэтапно, по
мере создания условий для устройства детей в семьи. Необходимо
иметь конкретные планы реструктуризации/перепрофилирова�
ния учреждений для детей�сирот, региональную программу деин�
ституализации. 

В учреждениях для детей�сирот уделяется внимание подго�
товке выпускников к самостоятельной жизни и созданию систе�
мы постинтернатной адаптации. Главными задачами являются
обеспечение качественного конкурентоспособного образования
и трудоустройства детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, как условие улучшения качества жизни выпуск�
ников в самостоятельной жизни.

Совершенствование работы сети учреждений для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, связано с создани�
ем в них условий, приближенных к семейным; внедрением про�
грамм подготовки к самостоятельной жизни. Создаются службы
сопровождения как структурные подразделения интернатного
учреждения, обеспечивающие комплексное сопровождение раз�
вития ребенка во время проживания его в интернате и после вы�
пуска его в самостоятельную жизнь. Деятельность службы сопро�
вождения направлена на обеспечение полноценной адаптации,
компенсации и развития воспитанников, диагностику особенно�
стей психического развития, обусловленную особыми условиями
воспитания.

Основным направлением инновационных изменений являет�
ся создание новых видов учреждений для детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей. Можно выделить три прин�
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ципиально отличающихся вида учреждений: 1) учреждение, ор�
ганизованное по семейному принципу; 2) учреждение, предо�
ставляющее семейные формы устройства детей�сирот — новый
вид учреждения, целью которого является обеспечение права ре�
бенка жить и воспитываться в семье; 3) учреждение, реализую�
щее приоритетные направления образовательной деятельности,
повышающей социализационные возможности воспитанников
(трудовое, коммуникативное, физкультурно�оздоровительное,
эстетико�художественное, духовно�нравственное и др.).

Основные  меры по оптимизации деятельности образовательных
учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей: 

� Создание в учреждениях для детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, условий проживания, приближен�
ных к семейным (малокомплектность, проживание в семейных
группах, социальных семьях и пр.).

� Проведение (с определенной периодичностью) региональ�
ного смотра инновационных программ по подготовке воспитан�
ников образовательных учреждений для детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни.

� Разработка и внедрение компетентностной модели выпуск�
ника на основе критериев готовности к самостоятельной жизни
с учетом медицинского и психического статуса воспитанника.

� Внедрение новых технологий социально�психолого�педаго�
гического сопровождения воспитанников учреждений для детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с привлече�
нием широкого  круга специалистов разного профиля.

� Реализация программ подготовки воспитанников учрежде�
ний для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, к самостоятельному проживанию, к семейной жизни.

� Реализация программ личностного и профессионального
самоопределения выпускников образовательных учреждений для
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

� Организация правового просвещения воспитанников уч�
реждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, в области их прав и льгот, обязанностей.

� Материально�техническое обеспечение организации подго�
товки воспитанников детских домов и школ�интернатов к само�
стоятельной жизни, обучения профессиональным навыкам и пр.
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Внедрение в практику работы учреждений для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, технологии подго�
товки индивидуального плана дальнейшего жизнеустройства
воспитанника в постинтернатный период с привлечением специ�
алистов заинтересованных ведомств и организаций и при учас�
тии самого воспитанника.

Ребенок, воспитывающийся в детском доме, все свое время
находится в непосредственном контакте с теми или иными спе�
циалистами (педагогами, психологами, медиками, юристами).
Тем самым создаются условия для постоянного помогающего
взаимодействия взрослых с воспитанниками. Однако, в практике
работы детских домов нередко встречается такая ситуация, когда
специалисты, работающие с детьми�сиротами, исполняя каждый
свою работу, не координирует ее цели и направления со своими
коллегами, не интересуются их деятельностью и достигнутыми
результатами, вследствие чего не достигают ощутимых результа�
тов. Для устранения этого явления необходима разработка про�
граммы сопровождения детей�сирот, подчиненного единой стра�
тегической цели. Для успешного функционирования подобной
программы комплексного сопровождения детей�сирот необходи�
мо сосредоточить нити управления этим процессом в руках одно�
го специалиста. 

Научно�методическое обеспечение 
системы сопровождения выпускников

Отличительная черта региональной системы сопровождения
выпускников — ее научно�методическое сопровождение, кото�
рое включает научные и социологические исследования и разра�
ботки. 

Основные направления научно�методического обеспечения свя�
заны с разработкой и внедрением: 

— региональных концепций, целевых программ; 
— региональных стандартов услуг, предоставляемых выпуск�

никам (включая требования к этике поведения сотрудников, ока�
зывающих данные услуги);

— модели службы сопровождения выпускников и технологий
работы ее специалистов;
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— программ сопровождения выпускников в постинтернат�
ный период, в том числе и при первичном трудоустройстве;

— альтернативных моделей и программ сопровождения лиц
из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей;

— специальных технологий работы с такими целевыми груп�
пами выпускников, как  молодые мамы из числа детей�сирот,
выпускники, вернувшиеся из закрытых учреждений или из мест
заключения, выпускники с ограниченными возможностями здо�
ровья;

— единой программы подготовки специалистов с учетом осо�
бенностей постинтернатного патроната выпускников;

— критериев оценки готовности выпускников образователь�
ных учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, к самостоятельной жизни;

— инновационных программ по подготовке воспитанников
учреждений интернатного типа  к самостоятельной жизни, лич�
ностному и профессиональному самоопределению;

— критериев оценки успешности выпускников образователь�
ных учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, и программы регионального мониторинга их жиз�
неустройства.

Научно�методическое обеспечение системы сопровождения
выпускников включает подготовку и издание серии научно�мето�
дических пособий для специалистов, работающих с выпускника�
ми; методических рекомендаций по созданию в образовательных
учреждениях для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, условий, приближенных к семейным, с учетом осо�
бенностей развития различных категорий воспитанников; спра�
вочной литературы для выпускников образовательных учрежде�
ний для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и др. 

Важна организация ежегодных конференций (встреч, «круг�
лых столов») воспитанников и выпускников учреждений для де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
специалистов. 
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Информационно�аналитическое обеспечение 
системы сопровождения выпускников

Информационно�аналитическая деятельность предполагает
создание региональной межведомственной системы сбора ин�
формации по социальной адаптации выпускников и их постин�
тернатному сопровождению, единого информационного поля
в работе всех департаментов, учреждений, служб и специалистов.

Для полного охвата всех выпускников необходимо создание
межведомственного банка данных по выпускникам, создание
единой региональной системы мониторинга постинтернатного
сопровождения. Банк данных позволяет увидеть разные срезы
жизни выпускников, болевые точки их социальной адаптации.
Наличие мониторинга дает возможность спрогнозировать про�
блемы будущих выпускников и определить пути их решения. Ин�
формация о выпускниках должна системно собираться и анали�
зироваться. Это значительно повысит возможности тех, кто хочет
им качественно помогать. Ведь только зная, куда выпускник пе�
реехал, чем и как он живет, ему можно помочь. 

Информационное обеспечение системы предполагает орга�
низацию единой рекламно�информационной кампании в сред�
ствах массовой информации, создание телевизионных рубрик
и аудиопрограмм по данным проблемам в регионе, разработку
социальной рекламы.

Привлечение общества к сопровождению выпускников, фор�
мирование в общественном мнении положительного образа вы�
пускника включает проведение социологических опросов, науч�
ных исследований по оценке изменения общественного мнения
о выпускниках, формирования положительного общественного
мнения; информирование о предоставляемых услугах, в том чис�
ле на основе информационных технологий; внедрение техноло�
гий независимой проверки соблюдения прав детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся
в учреждениях для детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, с участием гражданского сообщества. 

Для решения задач информирования организуется выпуск
специальных полос в периодических печатных изданиях, осве�
щающих проблемы выпускников и деятельность по их поддерж�
ке; информационно�аналитических сборников, посвященных
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тематике постинтернатного сопровождения; малых печатных
форм (буклеты, листовки, памятки).

Для повышения качества публикаций и телепрограмм преду�
сматривается проведение пресс�конференций, «круглых столов»,
иных пресс�мероприятий, обучающих семинаров и тренингов
для журналистов печатных и электронных СМИ по темам, свя�
занным с социальной адаптацией выпускников. 

Система предусматривает формирование согласованного за�
каза на социологические исследования, научные и методические
разработки; распространение положительного опыта, организа�
цию межрегионального и международного сотрудничества;
проведение научных конференций, семинаров, «круглых столов»
по проблемам, решаемым системой.

Большую роль в системе сопровождения выпускников играют
некоммерческие и общественные организации, фонды. Система�
тизировать их деятельность может создание реестра программ
в области сопровождения выпускников, реализуемых в регионе
данными структурами; организация среди них конкурса социаль�
но значимых проектов, направленных на решение вопросов со�
провождения выпускников.

Кадровое обеспечение 
системы сопровождения выпускников

Кадровая политика в рамках системы строится на основе со�
здания межведомственной системы подготовки, повышения ква�
лификации и переподготовки управленческих кадров, специали�
стов органов опеки и попечительства, специалистов учреждений
комплекса социальной сферы для организации и проведения ра�
боты по постинтернатному сопровождению выпускников.

Кадровое обеспечение включает:
— проведение регулярной оценки потребности региона в ка�

драх для проведения работы по сопровождению выпускников;
— разработку межведомственной программы подготовки

и повышения квалификации кадров разного профиля для работы
по постинтернатному сопровождению;

— формирование регионального социального заказа на под�
готовку кадров учебным заведениям региона;
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— разработку программ обучения и переподготовки специа�
листов, работающих с выпускниками;

— разработку профессиональных компетенций работников;
— организацию стажировок работников; 
— организацию на базе высших учебных заведений региона

постоянно действующих методических семинаров, научно�прак�
тических конференций, «круглых столов», проектных и обучаю�
щих семинаров по вопросам постинтернатного сопровождения
выпускников. 

Оценка эффективности системы

Мониторинг эффективности системы сопровождения позво�
лит оценить правильность выбранной стратегии и тактики и кор�
ректировать их по мере необходимости.

Оценка эффективности системы включает оценку созданных
условий и оценку полученного результата. Оценка условий пред�
полагает разработку и внедрение межведомственных и ведомст�
венных критериев эффективности работы по сопровождению
выпускников, проведение регулярных мониторингов на их осно�
ве и составление регулярных рейтингов по результатам деятель�
ности органов опеки и попечительства, муниципалитетов, депар�
таментов образования, социальной защиты, здравоохранения
региона.

Для оценки результата важно иметь согласованную систему
критериев готовности воспитанников к самостоятельной жизни
и успешности адаптации/социализации выпускников в постин�
тернатный период. Мониторинг постинтернатной адаптации
рассматривается как одно из важнейших, относительно самосто�
ятельных звеньев включенного управленческого цикла. 

� Литература

Анализ ситуации в России по реализации защиты прав подростков
и молодежи из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей: Доклад / Под науч. ред. Г.В. Семья. — М.: МАКС
Пресс, 2010. — 52 с.
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Н.В. Владимирова, К.К. Венников

Юридические и психолого�социальные  аспекты
сопровождения лиц из числа детей�сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в городе Москве

Ежегодно в России более 12 000 молодых людей заканчивают
обучение в образовательных учреждениях для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей.

К сожалению, многие из них за время пребывания в детских
учреждениях не получают необходимых навыков для самостоя�
тельного проживания, в результате чего, начиная самостоятель�
ную жизнь, они сталкиваются со множеством социально�быто�
вых проблем и нуждаются в поддержке со стороны государства
и общества.

Для решения данных проблем в законодательных актах феде�
рального и регионального уровня закреплены конкретные меры
поддержки граждан данной категории.

Согласно ст. 5 Федерального закона Российской Федерации
от 21.12.1996 г. № 159�ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци�
альной поддержке детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», все бремя расходов, установленных в  настоящем зако�
не, дополнительных социальных гарантий возлагается на субъекты
Российской Федерации.

В таблице представлен перечень льгот, предоставляемых ли�
цам из их числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве на основании Закона города Москвы
от 30.11.2005 г. № 61 «О дополнительных гарантиях по социаль�
ной поддержке детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве».

Законами и иными нормативными правовыми актами субъек�
тов Российской Федерации могут устанавливаться дополнитель�
ные виды социальной поддержки детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Предусмотренные Федеральным зако�
ном дополнительные гарантии для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях, являются
расходными обязательствами Российской Федерации.
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Льготы, предоставляемые детям�сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

в городе Москве

30

Наименование льгот 
для выпускников 
и обучающихся 

в образовательных 
учреждениях 
начального, 

среднего и высшего 
профессионального 

образования
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1. Обучение на курсах 
по подготовке к поступлению в
учреждения среднего 
и высшего профессионального
образования без взимания 
платы

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 4 ст. 8 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. №
61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

2. Получение второго 
начального профессионального
образования без взимания 
платы п. 5 ст. 8 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 

№ 61«О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

п. 5 ст. 3 Закона Российской Федерации 
от 21.12.1996  № 159�ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей�сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в городе Москве»

1 2 3 4 5

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

3. Зачисление на полное госу�
дарственное обеспечение 
до окончания ими государст�
венного образовательного
учреждения начального, 
среднего и высшего професси�
онального образования. 
В случае достижения ими во
время обучения возраста 23 лет
это право сохраняется 
до окончания обучения

Не установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена
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4. Обеспечение единовременной
выплаты при выпуске 
из государственных, а также
негосударственных (при усло�
вии направления по решению
органов опеки и попечительст�
ва города Москвы) образова�
тельных учреждений для детей�
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, 
а также  по окончании нахож�
дения в связи с достижением 
18 лет в приемной семье, 
на патронатном воспитании,
при прекращении опеки 
(попечительства)

1 2 3 4 5

Не установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 5 ст. 8 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

Приложение 8 к Постановлению Правительства
Москвы от 15.05.2007 г. № 376�ПП «О мерах по 
реализации Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

Постановление Правительства Москвы от 4.12.2007 г.
№ 1037 «О мерах по реализации статьи 8 Закона
города Москвы от 30.11.2005 г. № 61 «О дополни�
тельных гарантиях по социальной поддержке 
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в городе Москве»

5.  Обеспечение единовременной
компенсационной выплаты
(взамен комплекта сезонной
одежды) и единовременного де�
нежного пособия при поступле�
нии на обучение по очной фор�
ме в государственные
образовательные учреждения
профессионального 
образования

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Постановление Правительства Москвы 
от 15.05.2007 г. № 376�ПП «О мерах по реализации
Закона города Москвы от 30.11.2005 г. № 61
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

Продолжение табл.

6. Обеспечение единовременной
компенсационной выплаты
(взамен приобретения одежды,
обуви, мягкого инвентаря и
оборудования) и единовремен�
ного денежного пособия при тру�
доустройстве, в том числе после
окончания обучения в учрежде�
ниях профессионального обра�
зования

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 9 ст. 8 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

пп. 5.6.3. Постановления Правительства Москвы 
№ 126�ПП от 24.12.2009 г. «Об итогах реализации 
мероприятий по социальной защите москвичей
в 2008 году и о Комплексной программе мер
социальной защиты жителей города Москвы 

на 2009—2011 гг.»
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7. Выплата стипендии, размер
которой увеличивается не ме�
нее чем на 50% по сравнению
с размером стипендии, уста�
новленным для обучающихся
в данном образовательном
учреждении начального, сред�
него и высшего профессио�
нального образования

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 7 ст. 8 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

Продолжение табл.

8. Выплата 100% заработной
платы, начисленной в период
производственного обучения
и производственной практики

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 7 ст. 8 Закона города Москвы от 30.11.2005 г.
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

9. Выплата ежегодного пособия
на приобретение учебной
литературы и письменных
принадлежностей в размере
трехмесячной стипендии
до окончания обучения

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 7 ст. 8 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

10. Сохранение полного госу�
дарственного обеспечения при
предоставлении обучающимся
(по очной форме обучения)
академического отпуска 
по медицинским показаниям,
выплата стипендия. Образо�
вательные учреждения содей�
ствуют организации 
лечения

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 9 ст. 8 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

п. 5.6.3. Постановления Правительства Москвы 
№ 126�ПП от 24.12.2009 г. «Об итогах реализации 
мероприятий по социальной защите москвичей
в 2008 году и о Комплексной программе мер
социальной защиты жителей города Москвы 
на 2009—2011 гг.» 

11. Получение бесплатного 
дополнительного образования
в спортивных, музыкальных,
художественных школах, шко�
лах искусств и других учрежде�
ниях дополнительного образо�
вания детей города Москвы

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 13 ст. 8 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»
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12. Исключение обучающихся
студентов — детей�сирот 
и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, из госу�
дарственных образовательных
учреждений города Москвы
только с согласия органов 
опеки и попечительства 
города Москвы при условии
дальнейшего их трудоустрой�
ства или направлении на учебу
в другое государственное обра�
зовательное учреждение с обя�
зательным предоставлением
жилого помещения в соответ�
ствии с действующим законо�
дательством

Установ�
лена

Не установ�
лена

Установ�
лена

Не установ�
лена

п. 13 ст. 8 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

Продолжение табл.

13. Ежемесячная компенсацион�
ная выплата на содержание 
детей, обучающихся по очной
форме в образовательных
учреждениях начального, 
среднего и высшего профес�
сионального образования

Не установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Не установ�
лена

п. 13 ст. 8 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

14. Бесплатный проезд студен�
там государственных образова�
тельных учреждений города
Москвы на городском и при�
городном пассажирском
транспорте (кроме такси
и маршрутного такси

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

ст. 10 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

15. Бесплатный проезд студен�
там государственных образова�
тельных учреждений города
Москвы один раз в год к месту
жительства за пределами
г. Москвы и обратно к месту
жительства

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

ст. 10 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

16. Бесплатное медицинское
обслуживание и оперативное
лечение в лечебно�профилак�
тических учреждениях города
Москвы, в том числе проведе�
ние диспансеризации, оздо�
ровления, регулярных меди�
цинских осмотров

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 1 ст. 11 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»
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17. Обеспечение во время 
обучения в учреждениях 
начального, среднего 
и высшего профессионального
образования медицинскими
препаратами по рецептам 
врача

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 2 ст. 11 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

Продолжение табл.

18. Предоставление бесплатных
путевок в студенческие спор�
тивно�оздоровительные 
лагеря (базы) труда и отдыха
при наличии медицинских 
показаний

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 3 ст. 11 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

19. Оплата проезда к месту 
лечения и обратно 

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 3 ст. 11 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

18. Предоставление бесплатных
путевок в студенческие спор�
тивно�оздоровительные 
лагеря (базы) труда и отдыха
при наличии медицинских 
показаний

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 3 ст. 11 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

20. Сохранение права пользова�
ния на закрепленное жилое по�
мещение (сохранение права
пользования жилым помещени�
ем при временном отсутствии
по месту жительства) на весь
период пребывания в образо�
вательных учреждениях на�
чального, среднего и высшего
профессионального образова�
ния, а также в период нахож�
дения в учреждениях, испол�
няющих наказание в виде
лишения свободы

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Статья 71 Жилищного Кодекса РФ 

п. 3 ст. 13 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

Постановление Правительства Москвы от
02.10.2007 г. № 854�ПП «Об обеспечении жилыми
помещениями в городе Москве детей�сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа»

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:10 AM  Page 34

35

1 2 3 4 5

21. Однократное предоставле�
ние благоустроенного жилого
помещения в случае отсутствия
закрепленного жилого поме�
щения или если возвращение
в сохраненное жилое помеще�
ние невозможно

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 1 ст. 13 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

Постановление Правительства Москвы от
02.10.2007 г. № 854�ПП «Об обеспечении жилыми
помещениями в городе Москве детей�сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа»

Продолжение табл.

22. Освобождение от расходов
по оплате за пользование жи�
лыми помещениями, за содер�
жание и ремонт жилого поме�
щения, коммунальные услуги
(за исключением случаев сда�
чи жилого помещения в наем,
поднаем) для нанимателей жи�
лых помещений по договорам
социального найма, членов 
семьи нанимателя, собствен�
ников жилых помещений на
весь период обучения по оч�
ной форме в образовательных
учреждениях высшего профес�
сионального образования 

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 4 ст. 13 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

Постановление Правительства Москвы 
от  02.10.2007 г. № 854�ПП «Об обеспечении 
жилыми помещениями в городе Москве 
детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа»

23. Регистрационный учет как
по месту жительства (место за�
крепленного жилого помеще�
ния), так и по месту временно�
го пребывания (в том числе
общежитие образовательного
учреждения)

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 5 ст. 13 Закона города Москвы от 30.11.2005  
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

24. Снятие с регистрационного
учета только с согласия орга�
нов опеки и попечительства

Установ�
лена

Не установ�
лена

Установ�
лена

Не установ�
лена

п. 1 ст. 13 Закона города Москвы от 30.11.2005 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:10 AM  Page 35



36

1 2 3 4 5

25. Проведение ремонта
закрепленных жилых 
помещений при подготовке
их к заселению

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 5 ст. 13 Закона города Москвы от 30.11.2005  
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

Продолжение табл.

26. Оказание содействия 
в трудоустройстве выпускника
государственного образова�
тельного учреждения города
Москвы администрацией 
учреждений, в которых
указанные лица обучались
(воспитывались)

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 1 ст. 14 Закона города Москвы от 30.11.2005  
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве»

27. Обеспечение профориента�
ционной работы и диагностики
профессиональной пригодно�
сти службами занятостями
населения

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 1 ст. 9 Закона РФ от 21.12.1996 № 159�ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке  детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

28. Обеспечение профессио�
нального обучения с последую�
щим их трудоустройством
в данной или другой 
организациях

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 6 ст. 9 Закона РФ от 21.12.1996 № 159�ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке  детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

29. Выплата пособия по безра�
ботице в течение 6 месяцев
в размере уровня средней 
заработной платы, сложив�
шегося в городе Москве

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

Установ�
лена

п. 5 ст. 9 Закона РФ от 21.12.1996 № 159�ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке  детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:10 AM  Page 36

В мае текущего года в Московскую городскую думу внесен
проект Закона города Москвы «О внесении изменений в закон
города Москвы от 26.12.2007 г. № 51 «О наделении органов мест�
ного самоуправления внутригородских муниципальных образо�
ваний в городе Москве отдельными полномочиями города Моск�
вы в сфере опеки, попечительства и патронажа», согласно
которому полномочия в сфере социального и правового сопро�
вождения лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, — выпускников учреждений для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, передаются орга�
нам опеки и попечительства, которые в свою очередь делегируют
их гражданам или организациям на основании безвозмездного
договора социального патронажа выпускников интернатных уч�
реждений на период их социальной адаптации до определенного
возраста, но не более 23 лет.

В городе Москве на данный момент сопровождением выпуск�
ников в период постинтерната занимаются 2 ведомства — это
Департамент социальной защиты населения и Департамент се�
мейной и молодежной политики. В этих ведомствах работают
комплексные центры социального обслуживания населения
(Департамент социальной защиты) и Центры помощи семье и де�
тям (Департамент семейной и молодежной политики). На базе
отделений помощи семье и детям в этих центрах работают специ�
алисты по социальной работе, в должностные обязанности кото�
рых входит патронаж выпускников в период их адаптации к само�
стоятельной жизни.

В Москве все выпускники получают жилье, однако мало, кто
из них может самостоятельно содержать жилье, обустраивать его,
оплачивать и др. Кроме этого, после того как воспитанники по�
кидают образовательные учреждения, у них  возникают пробле�
мы, связанные с отсутствием необходимых навыков. Часто они
не имеют достаточной квалификации, образования, чтобы обес�
печивать себя в соответствии с имеющимися  потребностями.
Низкий уровень социальной компетентности выпускников, раз�
нообразие их проблем (отсутствие необходимых документов,
наличие отклонений в здоровье, зависимости от ПАВ, снижение
интеллекта, судимости и др.) приводят к тому, что сложности,
связанные с организацией сопровождения выпускников на про�
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фессиональном уровне настолько велики, что специалист часто
не в состоянии справиться с ситуацией. Необходимо отметить,
что нагрузка на специалиста также неравномерна.  Количество
выпускников, которых сопровождает специалист, варьирует от 10
до 250 в зависимости от округа.  

«Мониторинг жизнеустройства в постинтернате лиц из числа де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,  прове�
денный в городе Москве в 2009 году МГППУ и РОО «Общество
детям» показал, что наиболее дефицитарные зоны, которые,
по мнению специалистов, снижают эффективность их деятель�
ности — это в первую очередь: 

— недостаточное финансирование, низкая оплата труда спе�
циалиста (85,7%), 

— низкая технологическая оснащенность, отсутствие  или не�
знание специалистами технологий по работе с выпускниками
(80,0%).
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Причинами недостаточной эффективности помощи выпускни�
кам специалисты Москвы считают: 

1. Собственное эмоциональное выгорание. 
Каждый 2�й опрошенный переживает разочарование в ре�

зультатах своей деятельности и не видит перспектив для ее изме�
нения. Свое разочарование они связывают с социально�психоло�
гическими особенностями клиентской группы, для которых
характерно иждивенчество как результат негативного влияния
на личность самой системы общественного воспитания детей�
сирот.

2. Недостаточный уровень собственного профессионализма
(34,3% респондентов указали на феномен социальной эксклюзии
у выпускников).

3. Враждебность общества к выпускникам (так 7,9% специали�
стов считают, что это влияет на снижение эффективности их ра�
боты).

Специалисты в основном считают, что выпускникам трудно
воспользоваться предоставляемой на данный момент помощью
(феномен социальной эксклюзии). Этому препятствует их психо�
травматический опыт, который обусловлен прежде всего негатив�
ным влиянием на личность выпускника самой системы обще�
ственного воспитания, а также отсутствием в целом системы
психолого�педагогического сопровождения. В качестве негатив�
ного факта специалисты рассматривают и ограничение срока со�
провождения выпускников до 23 лет.  

Какие же проблемы организации и управления, по мнению спе�
циалистов, снижают эффективность помощи? 

Прежде всего, как показали исследования, низкая эффектив�
ность обусловлена отсутствием системы помощи и преобладани�
ем отдельных мероприятий (1�е место). На 2�м месте некомпе�
тентность руководства», недостаточное понимание важности
работы по социально�психолого�педагогическому сопровожде�
нию выпускников. Причиной является и недостаточное финансо�
вое обеспечение процесса помощи (3�е место). Для специалистов
остается неясной и сама структура помощи, у них нет программ,
позволяющих вывести ее на высокий профессиональный уровень
(4�е место). Снижает эффективность и плохое межведомственное
взаимодействие (5�е место).
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Р.А. Малахова

Опыт Владимирской области 
по созданию условий для успешной 
социальной адаптации и интеграции в общество
выпускников образовательных учреждений 
для детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Во Владимирской области создана нормативная правовая база
по исполнению государственных мер поддержки детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению ра�
боты по социальной адаптации и интеграции в общество выпуск�
ников образовательных учреждений для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Законодательством Влади�
мирской области кроме федеральных льгот предусмотрены сле�
дующие льготы для обучающихся из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в областных государствен�
ных образовательных учреждениях профессионального образо�
вания.

Расходы на оплату жилого помещения и коммунальные услу�
ги детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающим в семьях опекунов (попечителей),
приемных родителей, патронатных воспитателей в собственных
квартирах, производятся по месту их регистрации и фактическо�
го проживания по предъявленным счетам на оплату жилищно�
коммунальных услуг в доле, приходящейся на одного ребенка
от общей суммы затрат; при отсутствии центрального отопления
на приобретение топлива выплачивается денежная компенсация
в сумме 2000 рублей в год на каждого проживающего из числа де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но не бо�
лее 4000 рублей на домовладение.

Проживание детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, в общежитиях областных государственных
образовательных учреждений профессионального образования
осуществляется без взимания платы.
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Обучающимся в областных государственных образователь�
ных учреждениях начального и среднего профессионального об�
разования из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, при отсутствии общежития оплачиваются
затраты по жилищно�коммунальным услугам и найму жилого по�
мещения.

Дети�сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, в последний год получения основного общего образова�
ния, получившие основное общее или среднее (полное) общее
образование, имеют право на обучение на курсах по подготовке
к поступлению в образовательные учреждения среднего и высше�
го профессионального образования без взимания платы.

При направлении детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, для поступления в образовательные уч�
реждения начального, среднего или высшего профессионального
образования, включая курсы по подготовке к вступительным эк�
заменам, им оплачиваются за счет средств, выделяемых на их со�
держание, проезд и суточные расходы по нормам служебных ко�
мандировок.

Обучающимся в областных государственных образователь�
ных учреждениях начального и среднего профессионального об�
разования детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения ро�
дителей, лицам из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе воспитывающимся в семьях
опекунов (попечителей), в приемных семьях, в детских домах се�
мейного типа, учреждениях для детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выплачивается:

1) стипендия, увеличенная на 50% по сравнению с размером
стипендии, установленной для обучающихся в данном образова�
тельном учреждении;

2) ежегодное пособие на приобретение учебной литературы
и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипен�
дии, установленной для обучающихся из числа детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей;

3) 100% заработной платы, начисленной в период производ�
ственного обучения и производственной практики за счет

41

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:10 AM  Page 41



средств организации, учреждения, предприятия, предоставляю�
щего обучение или производственную практику.

При предоставлении учащимся областных государственных
учреждений начального и среднего профессионального образо�
вания из числа детей�сирот, детей, оставшихся без попечения ро�
дителей,  академического отпуска по медицинским показаниям,
отпуска по уходу за ребенком до трех лет за ними сохраняется
на весь период отпуска государственное обеспечение, выплачи�
вается стипендия.

Областные государственные учреждения профессионального
образования обеспечиваются денежными средствами на культур�
но�массовую работу, приобретение предметов хозяйственного
обихода, предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг в разме�
ре не менее 323 рублей ежемесячно на каждого обучающегося
из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, и лиц из их числа, за исключением опекаемых и приемных
детей; при устройстве обучающегося на патронатное воспитание
указанные средства передаются патронатной семье.

Руководители областных государственных образовательных
учреждений профессионального образования вправе обеспечивать
временное бесплатное проживание и питание выпускникам теку�
щего учебного года из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, поступающим в другое образова�
тельное учреждение профессионального образования для получе�
ния профессионального образования по очной форме обучения,
с момента окончания первого учреждения до зачисления во второе.

Органы местного самоуправления обеспечивают расходы на
оформление документов для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, в том числе обучающихся в про�
фессиональных образовательных учреждениях (паспорт, уста�
новление гражданства Российской Федерации, сберегательная
книжка, договор передачи в собственность жилого помещения),
на оплату земельного налога, государственной пошлины, оформ�
ления всех необходимых документов на право собственности и ре�
гистрации недвижимости, нотариальное удостоверение сделок
при вступлении в права наследования, а также на фотографиро�
вание для государственного банка данных о детях, оставшихся
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без попечения родителей, за счет средств субвенции на государ�
ственное обеспечение детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей.

Сохранность и ремонт жилого помещения, закрепленного
за детьми�сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите�
лей, лицами из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, обеспечивается органами местного самоуправле�
ния муниципальных образований Владимирской области.

Детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родите�
лей, лицам из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, по окончании их пребывания в образовательных
и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального об�
служивания, в приемных семьях, детских домах семейного типа
при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или
по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, состоящим на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, жилые помещения предоставляются вне
очереди по договорам социального найма; постановка на учет
в органах местного самоуправления указанной категории лиц
в качестве нуждающихся в жилом помещении осуществляется
по окончании или в течение двух лет до окончания их пребыва�
ния в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреж�
дениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских
домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительст�
ва), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Россий�
ской Федерации, по возвращении или в течение двух лет до воз�
вращения из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы.

Деятельность Департамента образования  
по созданию условий для успешной 
социальной адаптации и интеграции в общество 
выпускников образовательных учреждений 
для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Департамент образования постоянно держит на контроле де�

ятельность учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, (комплексное инспектирование, темати�
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ческие проверки, анализ запрашиваемой информации и доку�
ментов, заслушивание и обсуждение отдельных вопросов дея�
тельности учреждений на коллегии Департамента образования).

Анализ информации и документов включает: наличие устав�
ных документов образовательных учреждений, ведение реестра
(два раза в год 01.01 и 01.07); государственную статистическую
отчетность по форме 1�ОД; защиту прав и законных интересов
воспитанников, выпускаемых из детского дома; готовность вы�
пускников к самостоятельной жизни; социальную адаптацию вы�
пускников детских домов через 5 и 10 лет после выпуска; резуль�
таты окончания учебного года; организацию летнего отдыха
воспитанников; готовность учреждения к новому учебному году.

Особое внимание Департаментом образования уделяется
контролю за исполнением передаваемых отдельных государст�
венных полномочий на территории муниципальных образова�
ний, в том числе предоставления жилой площади за счет средств
областного бюджета детям�сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,  состоящим на учете в ка�
честве нуждающихся в жилых помещениях, осуществляемому
уполномоченным органом администрации Владимирской облас�
ти, которым на территории области является Департамент обра�
зования администрации области.

Во исполнение постановления губернатора области от
13.07.2005 г. № 398 «О предоставлении жилой площади за счет
средств областного бюджета детям�сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из  числа детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях», защиты жилищных прав де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Департа�
ментом образования ежегодно проводится следующая работа:

� на 1 апреля каждого года Департаментом образования со�
ставляется областной сводный список детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных в ка�
честве нуждающихся в жилых помещениях и состоящих на учете
в органах местного самоуправления;

� в соответствии со сводным списком распределяются средст�
ва областного, федерального бюджетов, выделенные на приобре�
тение жилья;
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� денежные средства областного и федерального бюджетов
своевременно  перечисляются бюджетам муниципальных обра�
зований;

� обеспечивается контроль за целевым расходованием средств
областного и федерального бюджетов, выделенных на приобрете�
ние жилого помещения детям�сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;

� направляются письма главам муниципальных образований
при выявлении отдельных недостатков с предложениями по уст�
ранению указанных недостатков;

� даются разъяснения должностным лицам и отдельным
гражданам по различным вопросам охраны жилищных прав
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей.

В соответствии с внесенными изменениями постановка
на учет в органах местного самоуправления детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве нужда�
ющихся в жилом помещении осуществляется по окончании или
в течение двух лет до окончания их пребывания в образователь�
ных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального
обслуживания (с 14 лет), в приемных семьях,  при прекращении
опеки (попечительства), а также по окончании службы в Воору�
женных Силах Российской Федерации, по возвращении или в те�
чение двух лет до возвращения из учреждений, исполняющих на�
казание в виде лишения свободы.

Законом Владимирской области от 28.12.2006 г. № 199�ОЗ
«Об областной целевой программе развития образования Влади�
мирской области на 2007—2010 годы» определены ежегодные за�
траты и источники финансирования до 2010 года на обеспечение
жильем детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, стоящих на учете в жилищных органах  в качестве нуждаю�
щихся в жилых помещениях.

В 2008—2009 гг.  Департаментом образования  рассмотрено
15 обращений граждан г. Владимира по жилищным вопросам
и принято участие в 18 судебных процессах об оспаривании дей�
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ствий должностных лиц ОМС. Получено положительное реше�
ние суда в 15 случаях, из них 7 случаев по городу Владимиру.  

Всего в 2009 году  на 143606,4 тысячи рублей  приобретено
123 квартиры, из них однокомнатных квартир — 95; двухкомнат�
ных — 24; трехкомнатных — 3; жилой дом — 1.

Кроме того, органами местного самоуправления Камешков�
ского района выделено 600 тыс. рублей на приобретение квартиры.
Округом Муром выделена однокомнатная квартира из освобо�
дившегося фонда. Впервые за 2005—2009 гг. перераспределены
4 освободившиеся квартиры, приобретенные на счет средств об�
ластного бюджета для детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей.

Всего в 2009 году получили жилье 129 граждан из числа детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Департаментом образования принимаются меры к защите
жилищных прав детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в судебном порядке. Всего за 5 лет за счет средств об�
ластного бюджета приобретено жилье 360 очередникам, органа�
ми местного самоуправления предоставлено жилье 59 очередни�
кам. 

Деятельность учреждений для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 
по поддержке выпускников 
В 2009/10 учебном году в области функционируют 17 учреж�

дений для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей, в которых на начало 2010 года воспитывалось 603 ребенка
при наличии 639 мест. 

В связи с развитием семейных форм устройства детей�сирот
за последние 3 года сократился численный состав воспитанников
детских домов. В целом число воспитанников учреждений для де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за четы�
ре года уменьшилось на 33,3% от числа воспитанников 2006 года.
Имеющая место тенденция по приоритетному устройству детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьи позволила присту�
пить к реструктуризации сети детских домов. В 2008 году ликви�
дированы 2 детских дома и проведена реорганизация двух дет�
ских домов путем соединения.  В 2010 году будут ликвидированы
детский дом и школа�интернат. Сформированы службы сопро�
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вождения воспитанников, переданных в семьи патронатных вос�
питателей, во всех детских домах. Созданы службы сопровожде�
ния выпускников  и центры постинтернатной адаптации в 7 дет�
ских домах.

Показатели 2009 года

� Удельный вес воспитанников учреждений для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, занимающихся
в учреждениях дополнительного образования, — 90%.

� Удельный вес воспитанников учреждений для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно осваива�
ющих общеобразовательные программы, — 98,8%.

� Удельный вес воспитанников учреждений для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих про�
фессиональную подготовку, — 28,1% (по плану — 20%).

� Удельный вес областных учреждений для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, предоставляющих па�
тронатное воспитание, — 88,2% (по плану — 50%).

� Удельный вес воспитанников областных учреждений для де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере�
данных на патронатное воспитание, — 17,6% (по плану — 18%).

� Удельный вес областных учреждений для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, имеющих условия для
дополнительного образования, — 40% (по плану — 45%).

� Удельный вес образовательных государственных учреж�
дений для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей, имеющих условия для трудового обучения, составляет
100%, для получения профессионального образования — 60%.
Всего на 01.01.2010 г. получают специальность 99 воспитанни�
ков, что составляет 20%.

� Обеспечение жильем детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, состоящих на учете в жилищных
органах в качестве нуждающихся в жилых помещениях — 129 че�
ловек.

� Удельный вес воспитанников учреждений для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих
обучение, — 100%.
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� Удельный вес выпускников учреждений для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших про�
фессиональное образование, составляет 28,1% (при плане 25%).

В области разработаны индикативные показатели деятельно�
сти учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, основная часть  которых относится к итоговой
их деятельности — выпускникам.

Анализ степени готовности к самостоятельной жизни выпу�
скников 2009 года показал, что высокий уровень имеют 49,6%
выпускников (2008 год — 45,5%), средний — 46,5% (2008 год —
47,7%), низкий — 4,6% (2008 год — 6,8%).

Ежегодно 10—12 выпускников детских домов поступают
учиться во Владимирские, Московские вузы. До 50% выпускников
9�го класса поступают учиться в техникумы, колледжи, 10�й класс.

Департаментом образования осуществляется контроль и над�
зор за соблюдением прав детей�сирот и  детей, оставшихся без
попечения родителей, в областных государственных учреждени�
ях начального и среднего профессионального образования. Руко�
водители муниципальных органов управления образованием, об�
разовательные учреждения и учреждения профессионального
образования  работают в тесном содружестве по созданию благо�
приятных условий и обеспечению социальной поддержки уча�
щихся образовательных учреждений начального и среднего про�
фессионального образования из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подготовке их к самостоя�
тельной жизни.

Самый большой процент обучающихся в образовательных
учреждениях профессионального образования получают про�
фессии (специальности), связанные с бытовым обслуживанием,
работой в общепите, на стройке, транспорте, обслуживанием ста�
ночного парка. В учреждениях начального и среднего професси�
онального образования в 2009 году они получили 35 специально�
стей и профессий. Большое внимание постоянно уделяется
решению проблемы первичного трудоустройства выпускников.
В 2009 году трудоустроено 97,2% выпускников учреждений про�
фессионального образования (по плану — 97%). 

В области  прошел первый  смотр�конкурс образовательных
учреждений начального профессионального образования по со�
зданию условий, обеспечивающих социальную поддержку уча�
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щихся из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подготовку их к самостоятельной жизни.

Фондом «Надежда» введены ставки педагога�психолога, со�
циального педагога, медицинских работников в учреждениях
профессионального образования, где обучаются более 40 детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Формы и методы поддержки выпускников 
учреждений для детей�сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей
1. В области используются различные формы и методы под�

держки выпускников.
Патронат —  форма воспитания и оказания социальной по�

мощи детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родите�
лей, лицам из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, нуждающимся в государственном обеспечении
и социальной поддержке. Патронат осуществляется в следующих
видах: патронатное воспитание, постинтернатный патронат, па�
тронат религиозных организаций, семейные центры.

Патронатное воспитание — форма воспитания, при которой
ребенок�сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей,
лицо из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, передается на воспитание в семью патронатного воспи�
тателя.

Постинтернатный патронат — форма оказания социальной
помощи ребенку�сироте, ребенку, оставшемуся без попечения
родителей, лицу из числа детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во время обучения по очной форме
до окончания им образовательного учреждения начального или
среднего профессионального образования путем посещения па�
тронатным воспитателем воспитанника по месту жительства.

Учреждение, обеспечивающее постинтернатный патронат, —
областное государственное образовательное учреждение началь�
ного и среднего профессионального образования, которое за�
ключает договор с патронатным воспитателем на посещение вос�
питанника по месту жительства и по отношению к воспитаннику
обладает правами и обязанностями опекуна (попечителя).

Патронат религиозных организаций детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, — форма воспитания детей,
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при которой ребенок�сирота или ребенок, оставшийся без попе�
чения родителей, передается на воспитание в религиозную орга�
низацию по договору между учреждением для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, предоставляющим
патронатное воспитание и религиозной организацией.

К моменту заключения договора религиозной организацией
должны быть обеспечены условия, приближенные к семейным,
в соответствии с гигиеническими требованиями к устройству, со�
держанию, организации режима работы в учреждениях для де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Религи�
озная организация обязана заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии детей, обеспе�
чить получение ими общего, среднего (полного) общего или про�
фессионального образования.

Семейный центр — форма устройства детей, при которой уч�
реждение для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, создает условия для постоянного проживания в них
группы воспитанников либо обучающихся в учреждениях про�
фессионального образования детей�сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, с семьей патронатных
воспитателей.

Обучающиеся в профессиональных образовательных учреж�
дениях передаются в семейный центр по договору между учреж�
дением для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей, и образовательным учреждением профессионального
образования.

Образовательное учреждение профессионального образова�
ния выполняет обязанности опекуна (попечителя) обучающего�
ся, переданного в семейный центр, осуществляет его государ�
ственное обеспечение, социальную поддержку. Учреждение,
создавшее семейный центр, обеспечивает условия для прожива�
ния обучающихся, оплату коммунальных услуг, осуществляет
регистрацию проживающих в семейном центре, выплачивает
вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю,
осуществляет контроль за деятельностью семейного центра.

Воспитанники (обучающиеся), в отношении которых уста�
новлен патронат, имеют право на государственное обеспечение
и социальную поддержку.
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Всего на патронат  на 01.01.2010 г.  переданы 127 воспитанни�
ков детских домов, что составляет 21,2% (по плану — 18%), из них:

— на патронатное воспитание — 92 воспитанника; 
— на патронат религиозных организаций — 5 воспитанников;
— проживают в семейных центрах — 30 воспитанников, из них

7 человек обучаются в образовательных учреждениях профессио�
нального образования.

Учреждение, предоставляющее разные формы патроната: па�
тронатное воспитание, семейные центры — Лакинский детский
дом стал лауреатом премии Правительства Российской Федера�
ции в области образования. 

Патронатное  воспитание распространено на учреждения  на�
чального и среднего профессионального образования. Это даст
возможность передавать учащихся в семьи на проживание, со�
блюдать преемственность с патронатными семьями, созданными
ранее в детских домах, а также решать проблему приемной семьи
на весь период обучения, а не до 18 лет.

В учреждения начального и среднего профессионального об�
разования введен постинтернатный патронат, при котором обу�
чающийся проживает самостоятельно в своей квартире, а патро�
натный воспитатель контролирует его путем регулярного
посещения. На 01.01.2010 г. 73 обучающихся в учреждениях про�
фессионального образования переданы на патронат.

2. В области идет поиск новых негосударственных форм под�
держки выпускников. При благотворительном фонде «Надежда»
создан центр проживания 6 юношей с семейной парой патронат�
ных воспитателей. Для 12 девушек, обучающихся в образова�
тельных учреждениях среднего и высшего профессионального
образования г. Владимира, участвующих в программе фонда «Не�
зависимое проживание», фондом арендуются жилые помещения
и обеспечивается контроль со стороны патронатных воспита�
телей. 

Фондом «Надежда» введена на территории области програм�
ма «Репетиторство», по которой все будущие  абитуриенты в те�
чение 1—2 лет занимаются с репетиторами подготовкой к по�
ступлению в высшие и средние профессиональные учебные
заведения.

3. Создаются Центры постинтернатной адаптации, социаль�
ные гостиные, службы сопровождения выпускников.
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В целях обеспечения успешной адаптации выпускников в со�
циуме, оказания им своевременной помощи, а также во исполне�
ние постановления губернатора Владимирской области от
26.12.2008 г. № 943 «О мерах по обеспечению устойчивого разви�
тия экономики и социальной сферы Владимирской области в пе�
риод мирового финансового кризиса» Департаментом образова�
ния подготовлен приказ от 18.12.2009 г. № 685 «Об утверждении
положения о службе сопровождения выпускников учреждений
для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
которым утверждено положение о службе сопровождения выпу�
скников учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей. Руководителям ОГОУ для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, приказано:

— создать и обеспечить качественную работу служб сопро�
вождения выпускников (центры постинтернатной адаптации, се�
мейные центры и социальные гостиницы) на базах Муромского
№ 1, Покровского, Карабановского, Ляховского, Юрьев�Поль�
ского, Лакинского, Собинского, Мстерского детских домов;

— внести изменения в штатное расписание с учетом органи�
зации служб сопровождения выпускников в соответствии с по�
ложением о службе в пределах выделенных бюджетных ассигно�
ваний на 2010 год по ФОТ и в пределах штатной численности
на 2010 год по учреждению.

В настоящее время центр постинтернатной адаптации создан
на базе Муромского детского дома № 1, службы сопровождения
выпускников — в Карабановском, Ляховском, Собинском, Мстер�
ском детских домах, семейные центры в Покровском, Юрьев�
Польском, Лакинском детских домах. При Покровском детском
доме работает социальная гостиная, в которой проживают девуш�
ки, имеющие детей, до получения собственного жилья. За 2 года
в социальной гостиной жили 4 девушки с новорожденными деть�
ми до исполнения последним полгода.

4. Разрабатываются и внедряются программы подготовки
воспитанников к самостоятельной жизни, их социализации, про�
граммы сопровождения выпускников.

Центром усыновления и опеки в 1997 году подготовлена про�
грамма курса для выпускников учреждений для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, «Постинтернатная
подготовка к самостоятельной жизни», получившая в 2000 году
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диплом лауреата Московской международной выставки «школа�
2000». В соответствии с планом работы Департамента образова�
ния проводятся конкурсы выпускников областных государствен�
ных образовательных учреждений для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: «Я сам», «Я и мой компью�
тер», «Я и мое здоровье».

Областными государственными образовательными учреж�
дениями для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, разработаны авторские программы социализации
воспитанников, подготовки их к самостоятельной жизни. Всего
в области в условиях детских домов разработано более 150 автор�
ских программ.

В.А. Мальцева

Из опыта работы интернатных учреждений
Курганской области по социальной адаптации
воспитанников

В 2009 году завершили пребывание в образовательных орга�
низациях (учреждениях) для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, 162 подопечных, что составило 19% от об�
щего контингента воспитанников.

По результатам мониторинга, который имеет место в подве�
домственных Главному управлению образования Курганской об�
ласти интернатных образовательных учреждениях, обязательной
оценки уровня сформированности житейских умений и навыков,
подготовки к самостоятельной жизнедеятельности воспитанни�
ков по 5�балльной системе среднеобластной показатель составил
3,8 балла, что несколько ниже уровня 2008 года (4 балла). 

При этом выпускники, имевшие опыт проживания в патро�
натной семье, продемонстрировали более высокий уровень го�
товности к самостоятельной жизни и деятельности (4,2 балла).
Они шире информированы по вопросам рынка труда, имеют
более устойчивый интерес к выбранной профессии, имеется вну�
тренняя готовность к освоению выбранной профессии, в том
числе и дети�сироты, имеющие ограниченные возможности здо�
ровья. 
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В государственных образовательных учреждениях для детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Курганской
области разработаны и реализуются положения о патронирова�
нии выпускников, разработаны циклограммы патронирования,
созданы и пополняются банки данных на выпускников, заполня�
ются индивидуальные карты сопровождения выпускника, прово�
дится мониторинг адаптации выпускников, заполняются карты
оценки постинтернатной адаптации и социального становления.

Интернатные учреждения проводят мониторинги успешнос�
ти адаптации выпускников в образовательных учреждениях в со�
ответствии с положением о патронировании выпускников, кото�
рые носят локальный характер. 

В случае установления специалистами служб сопровождения
детских домов необходимости продолжения дальнейшего целе�
направленного и адресного сопровождения выпускников в усло�
виях обучения в учреждениях начального профессионального
образования выпускник детского дома определяется в Центр
социальной адаптации выпускников, созданный при Курганской
школе�интернате для детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, распоряжением администрации (правительства)
Курганской области от 05.08.2003 г. № 230�р, в котором ежегодно
проживают около 50 выпускников, обучающихся в учреждениях
профессионального образования г. Кургана.

В настоящее время Центр обеспечивает психолого�педагоги�
ческое сопровождение адаптации и интеграции в общество выпу�
скников детских домов, создает коррегирующие условия для по�
степенного перехода бывших воспитанников от коллективной
организации жизни к самостоятельной. Учитывая анализ адап�
тации выпускников, проводится работа совместно с профессио�
нальными образовательными учреждениями по трудоустройству.
В настоящее время ведется работа по получению выпускниками
дополнительных профессий в условиях Центра.

Региональный подход к решению проблемы трудовой занято�
сти детей, оставшихся без попечения родителей, может быть
представлен следующим образом:

1) диагностика индивидуальных возможностей и склоннос�
тей ребенка�сироты;

2) планирование перспективы профессиональной занятости
ребенка�сироты;
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3) профессиональная ориентация и социально�трудовая под�
готовка;

4) профессиональная подготовка;
5) трудоустройство и социально�педагогическое сопровожде�

ние ребенка�сироты.
При организации работы учитывается наличие проблем при

трудоустройстве лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В их числе:

— социальная и образовательная неготовность к учебе в про�
фессиональных образовательных учреждениях;

— отсутствие профессионального образовательного учрежде�
ния в соответствующей территории (местонахождение государст�
венного образовательного учреждения для детей�сирот по месту
закрепленного жилья);

— отсутствие общежитий в учреждениях профессионального
образования;

— социальная неготовность и асоциальное окружение;
— профессиональная неготовность;
— отсутствие жилья.
Формы решения проблемы трудовой занятости детей�сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, используемые
в Курганской области:

� создание производственных адаптационных участков в ГОУ
для детей�сирот;

� функционирование Центра социальной адаптации для де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпуск�
ников ГОУ;

� центры реабилитации детей�сирот на базе ПОУ;
� центры социально�профессиональной адаптации на базе

предприятий. 
В области сложилась следующая структура  управления про�

цессом профессиональной ориентации воспитанников учрежде�
ний государственной поддержки детства:

� изучение склонностей и способностей профоринетируемых;
� определение характера осведомленности воспитанников

о разных профессиях, которую они получили за время обучения
в 1—8�м классах;

� выявление профессиональных интересов и намерений вос�
питанников (обучающихся), которые приходят в 9�й класс;
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� сопоставление профессиональных интересов воспитанни�
ков с их склонностями, способностями, возможностями, реко�
мендациями педагогов относительно будущей сферы деятельнос�
ти каждого воспитанника;

� профессиональное просвещение воспитанников;
� профессиональные консультации;
� профессиональные пробы.
В Курганской области уже длительное время решаются про�

блемы социально�трудовой адаптации воспитанников и прежде
всего выпускников учреждений для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, их подготовки к самостоятель�
ной жизни и труду. При этом особое внимание уделяется катего�
рии с ограниченными возможностями здоровья.

Организация данного направления работы осуществляется
с учетом  рекомендаций федеральной целевой программы «Дети�
сироты», «Возрастные стандарты социализации» (1999 г.) в соот�
ветствии с региональной программой основных направлений де�
ятельности детских домов и школ�интернатов «Становление»
по подготовке воспитанников (обучающихся) к самостоятельной
жизни и деятельности.

Разработана форма обязательной оценки уровня овладения
житейскими умениями, навыками и знаниями индивидуально
каждого выпускника по 5�балльной системе по 5 направлениям
готовности к самостоятельной жизни и деятельности. Ежегодно
подводятся итоги готовности выпускников среди воспитанников
учреждений.

При этом формы проведения итогового мониторинга в обра�
зовательных учреждениях используются разнообразные: экза�
мен, тестирование, практические занятия.

Данные итогового контроля по каждому воспитаннику�выпу�
скнику обязательны при передаче документов выпускника в уч�
реждения профессионального образования. 

При организации работы по подготовке детей�сирот к само�
стоятельной жизни и деятельности региональная модель соци�
ально�трудовой адаптации учитывает особенности учреждения,
так как в системе УГПД имеются детские дома, общеобразова�
тельная школа�интернат для детей�сирот, коррекционные шко�
лы�интернаты.
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В общеобразовательной школе�интернате подготовка прово�
дится в соответствии с учебным планом, внедряются элементы
допрофессиональной подготовки.

В детском доме подготовка организуется через самообслужи�
вание воспитанников, отработку навыков ведения домашнего хо�
зяйства, благоустройства своей семьи, дома в целом, территории,
занятий на производственном участке, в мастерских.

В коррекционной школе�интернате процессы интеграции
в обществе выпускника решаются через углубленную трудовую
подготовку. 

По результатам предварительных срезов уровня готовности
выпускника специалисты служб сопровождения воспитанников
в ОУ намечают пути коррекции и оказания своевременной ад�
ресной помощи выпускнику при профессиональном самоопре�
делении.

На федеральном уровне данные проблемы пока не находят
решения. Имеющаяся практика подтверждает необходимость
внесения изменений и дополнений в действующее законодатель�
ство и разработки подзаконных актов, которые бы позволяли
в отдельных случаях продлевать сроки пребывания детей�сирот
в школе�интернате, завершивших обучение в специальном ин�
тернатном учреждении, но требующих сопровождения и патро�
нажа при продолжении обучения в УНПО и патроната на срок
обучения.  

Н.А. Михайлова 

Из практики взаимодействия 
субъектов профилактики социального сиротства 

В соответствии с частью 1 статьи 7 Конституции Российской
Федерации, Россия — социальное государство, одной из важных
задач которого является защита прав и свобод ребенка, поддерж�
ка материнства, детства и семьи.

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев неодно�
кратно подчеркивал необходимость укрепления семьи и восста�
новления семейных традиций, решения проблем беспризорнос�
ти, безнадзорности, социального сиротства.
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В Смоленской области, как и в России в целом, остро стоит
проблема преодоления демографического кризиса. Отсюда воз�
никает насущная необходимость повышения престижа материн�
ства и отцовства. К сожалению, современная семья как основной
социальный институт, обеспечивающий формирование и разви�
тие личности ребенка и его позитивную интеграцию, сегодня за�
тронут духовно�нравственным кризисом, следствием которого
стал рост числа семей, находящихся в социально опасном поло�
жении.

Наша региональная практика показывает, что выявление
неблагополучной семьи и работа с ней нередко начинается уже
на этапе ее глубокой деградации, когда для ресоциализации тре�
буется приложение значительных усилий и затраты немалых
средств. Ранняя профилактическая работа с неблагополучными
семьями и семьями, находящимися в социально опасном по�
ложении ведется недолжным образом. Сотрудниками аппарата
Уполномоченного при посещении школ�интернатов для детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установ�
лено, что в детские интернатные учреждения, как правило,
направляются подростки из семей, в которых родители уже
на протяжении длительного периода времени вели асоциальный
образ жизни. Так, в 2009 году в школы�интернаты области (а их
насчитывается 9) поступило 273 несовершеннолетних в возрасте
от 13 до 17 лет (42% от общего количества выданных путевок).
Эта категория подростков представляет особую сложность в лю�
бом образовательном учреждении интернатного типа. Семейное
устройство таких детей практически невозможно, а их общение
с другими детьми школы�интерната приводит к тому, что воспи�
танники нередко перенимают их отрицательный жизненный
опыт.

Ежегодно в области 500—600 человек лишаются родительских
прав. А ведь восстановиться в родительских правах крайне слож�
но. Численность отцов и матерей, сумевших это сделать, состав�
ляет не более 9,5% от общего количества лишенных этих прав.  

Получили распространение детская безнадзорность, беспри�
зорность, социальное сиротство. Все это приводит к нарушению
неотъемлемого права ребенка на семью, предусмотренного час�
тью 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации.
В Смоленской области проживает свыше четырех тысяч детей�
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решая эти
проблемы, направленные на укрепление института семьи, совер�
шенствование системы защиты прав женщин и детей, преодоле�
ние демографического кризиса, администрацией Смоленской
области и Смоленской областной Думой принимаются опреде�
ленные меры. Для этих целей в регионе создается необходимая
социальная инфраструктура.

В целях создания благоприятных условий для всестороннего
развития и жизнедеятельности несовершеннолетних, находя�
щихся в трудной жизненной ситуации и проживающих на терри�
тории Смоленской области, реализуется долгосрочная целевая
программа «Дети Смоленщины» на 2009—2010 годы. 

Для улучшения демографической ситуации Указом губерна�
тора Смоленской области от 21.04.2008 г. № 12 утверждена кон�
цепция демографического развития Смоленской области на пе�
риод до 2025 года, Постановлением администрации Смоленской
области от 25.04. 2008 г. № 256 утверждена областная социальная
программа «Демографическое развитие Смоленской области на
2008—2010 гг.»

В целях консолидации усилий органов государственной вла�
сти  и органов местного самоуправления муниципальных образо�
ваний Смоленской области, общественных организаций по обес�
печению защиты прав и свобод человека и гражданина,
социальной реабилитации людей, охране здоровья, материнства
и детства Указом губернатора Смоленской области от 23.03.2010 г.
№ 5 утверждена Концепция защиты прав и свобод человека
и гражданина в Смоленской области на 2010—2012 годы.

В сфере обеспечения и защиты прав несовершеннолетних
приняты нормативно�правовые акты:

� закон Смоленской области «О государственном ежемесяч�
ном пособии на ребенка» от 01.12.2004 г. № 83�з;

� закон Смоленской области «Об обеспечении дополнитель�
ных гарантий по социальной поддержке детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, на территории Смоленской
области» от 29.09.2005 г. № 89�з;

� закон Смоленской области «О комиссиях по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав» от 04.09.2007 г. № 90�з;

� закон Смоленской области «О наделении органов местного
самоуправления городских округов, городских и сельских посе�
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лений Смоленской области (далее — органы местного само�
управления) на неограниченный срок государственными полно�
мочиями по обеспечению детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помеще�
ния, жилыми помещениями» от 29.11.2007 г. № 114�з;

� закон Смоленской области «О методике распределения суб�
венции, предоставляемой бюджетам городских округов Смолен�
ской области, бюджетам городских и сельских поселений Смо�
ленской области из областного бюджета на осуществление
органами местного самоуправления городских округов, город�
ских и сельских поселений Смоленской области государствен�
ных полномочий по обеспечению детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения, жилыми помещениями» от 28.11.2007 г. № 115�з;

� закон Смоленской области  «Об организации и осуществле�
нии деятельности по опеке и попечительству в Смоленской обла�
сти» от 31.01. 2008 г. № 6�з;

� закон Смоленской области «О дополнительных мерах под�
держки семей, имеющих детей, на территории Смоленской обла�
сти» от 28.02.2008 г. № 15�з;

� закон Смоленской области «О квотировании рабочих мест для
трудоустройства несовершеннолетних» от 18.12.2009 г. № 130�з;

� постановление администрации Смоленской области «Об ут�
верждении Положения о порядке осуществления органами мест�
ного самоуправления городских округов, городских и сельских
поселений Смоленской области государственных полномочий
по обеспечению детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель�
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми
помещениями».

Наряду с совершенствованием и реализацией нормативно�
правовой базы  в Смоленской области по социальной поддержке
семей и детей активно проводится работа, направленная на взаи�
модействие и тесное сотрудничество органов государственной
власти,  органов местного самоуправления и общественных
институтов. В регионе совместными усилиями успешно реализу�
ются долгосрочные целевые программы, значимые социальные
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проекты. В настоящее время в Смоленской области функциони�
руют 16 областных государственных учреждений социального об�
служивания семьи и детей, что вполне удовлетворяет региональ�
ные потребности. В учреждениях для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, реализуются проекты со�
циального партнерства.

Для развития семейных форм устройства детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, увеличены денежные вы�
платы на содержание детей в приемных, опекунских семьях.
Принятые меры дали положительный результат. В Смоленской
области увеличилась численность приемных, патронатных се�
мей, снизилось количество выявленных детей, оставшихся без
попечения родителей.

В полной мере реализуется право детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, на получение профессиональ�
ного образования, в том числе на освоение двух профессий в уч�
реждениях начального профессионального образования. В 2010
году в учреждениях начального профессионального образования
обучается 660 детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, в учреждениях среднего профессионального образова�
ния — 287. Ежегодно в Смоленской области из школ�интернатов
выпускается свыше 140 детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей. Как показывает анализ обращений, поступа�
ющих в аппарат Уполномоченного от этой категории граждан,
они испытывают множество проблем, связанных с их социализа�
цией и адаптацией в современном  обществе, которые проявля�
ются в неумении организовать досуг, выражать свое мнение,
пользоваться благами социального обеспечения, строить свои
дальнейшие жизненные планы и т.п. В особо трудной жизненной
ситуации оказываются выпускницы интернатных учреждений —
беременные или недавно родившие детей молодые мамы (15—
16% от общей численности выпускников), которые практически
остаются вне деятельности социальных служб области. В настоя�
щее время в Смоленской области выявлено более 40 таких выпу�
скниц. Их возраст — от 16 до 22 лет. Принимая во внимание сло�
жившуюся ситуацию, представляется целесообразным в период
обучения детей�сирот в областных государственных образова�
тельных учреждениях, организовывать систему просветитель�
ской работы с ними, с привлечением специалистов Центра пла�
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нирования семьи, общественных организаций, занимающихся
данной проблемой. Возможно привлечение и специалистов мис�
сионерского и образовательного отдела Смоленской епархии.

В сентябре 2008 года подписано соглашение о сотрудничест�
ве и реализации проекта «Мост в будущее» между Благотвори�
тельным фондом социальной помощи детям «Расправь крылья!»
и администрацией Смоленской области. Цель данного проекта —
создать в Смоленской области в период с 2008 года по 2011 год ре�
гиональную систему сопровождения выпускников детских ин�
тернатных учреждений. Создаваемая региональная система со�
провождения должна органично дополнить существующую
государственную систему работы с выпускниками и повысить
эффективность этой работы в целом. Специалисты Центра под�
держки выпускников «Расправь крылья!» работают как в Смо�
ленске, так и в районных центрах, выезжая в учреждения для
проведения консилиумов и консультаций. Планируется создать
отделения Центра в двух городах области — Демидове и Сафоно�
во. Выпускники получают необходимую квалифицированную
помощь, а специалисты учреждений — методическую и ресурс�
ную поддержку. В настоящее время Центр реализует базовый
комплекс социальных услуг выпускникам, включая индивиду�
альное сопровождение (социальный патронат), консультирова�
ние (индивидуальная помощь специалистов), организацию раз�
вивающих программ и досуга, материально�бытовую поддержку,
содействие в первичном трудоустройстве. На базе Центра адапти�
рована и внедрена новая для России технология «ведения слу�
чая», которая позволяет организовать сложный процесс индиви�
дуальной поддержки каждого выпускника с учетом его проблем
и доступных ресурсов. 

В июле 2009 года работники аппарата Уполномоченного при�
няли участие в заседании комиссии по вопросу реализации про�
екта «Мост в будущее» Благотворительного фонда социальной
помощи детям «Расправь крылья!». Комиссия дала высокую
оценку как самого проекта, так и его реализации. Было отмечено,
что заметно улучшилось взаимодействие между субъектами про�
филактики. Больше стало уделяться внимания индивидуальной
работе с подростками. Заложены основы системы профилактики
социальной дезадаптации выпускников. В 10 интернатах и 11 уч�
реждениях профессионального образования появились  специа�
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листы�кураторы, обеспечивающие непрерывное сопровождение
выпускников. В каждом интернатном учреждении для детей�си�
рот началась реализация программ подготовки детей к самостоя�
тельной жизни (в 6 интернатах созданы социальные квартиры).
В 4 учреждениях профессионального образования появились но�
вые услуги для выпускников, помогающие им адаптироваться
в новых условиях. Разработаны и реализуются специальные проек�
ты для оказания помощи выпускникам из отдельных групп риска:
«Молодая мама», «Жилье», «Трудоустройство». Это не замедлилось
сказаться на результатах. Повысилась степень ответственности
подростков за свое поведение. Они стали больше внимания уде�
лять образовательному процессу и активнее участвовать в обще�
ственной жизни. Благодаря такому сопровождению никто из де�
тей не оставил обучение раньше срока, уменьшились случаи
нарушения дисциплины, успешно проведена производственная
практика и был более целенаправленно организован досуг. 

На базе школ�интернатов осуществляется проект «Социальная
квартира», выпускники получили возможность самостоятельного
проживания в течение двух недель в условиях современной квар�
тиры, оборудованной бытовой техникой (водонагреватель, элек�
трическая плита, холодильник, стиральная машина, микровол�
новая печь, пылесос, миксер, электрический чайник, кухонный
комбайн и т.д.). Выпускники проживали вдвоем по психологиче�
ской совместимости. Самостоятельно готовили пищу, организо�
вывали свой досуг, занимались уборкой, стиркой белья, готови�
лись к учебным занятиям, принимали гостей. Таким образом,
выпускники получили возможность организации самостоятель�
ной жизнедеятельности. 

Особенно следует отметить тот факт, что сами участники дан�
ной социальной программы, дети�сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, весьма высоко оценивают ее. В сочинении
«Что дало мне участие в проекте?» они писали: «Я научился гото�
вить первые блюда, пользоваться бытовой техникой, экономно
расходовать продукты, самостоятельно без контроля со стороны
воспитателя готовить уроки, проводить свободное время. Очень
понравилось жить в современной отдельной квартире, которая
является для меня образцом содержания и быта в будущей само�
стоятельной  жизни». Более  90% детей, принимающих участие
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в проекте, а это порядка двухсот человек, отмечают, что данная
программа необходима, так как она помогает подросткам более
четко ориентироваться в сложных современных жизненных усло�
виях. 

Положительные результаты работы очевидны. Вектор данного
проекта направлен на решение тех проблем, о которых говорилось
на состоявшейся по инициативе Уполномоченного по правам че�
ловека в Смоленской области в мае 2009 года межрегиональной
конференции. Выступающие на ней специалисты обращали тог�
да внимание на слабое взаимодействие субъектов профилактики,
а также на недостаточное вовлечение в процесс воспитания под�
ростков их кровных родственников. И вот благодаря реализации
проекта мы начинаем выправлять ситуацию в данном направ�
лении.

Это начало пути. Для организации эффективного межведом�
ственного взаимодействия еще многое предстоит сделать. Орга�
нам  государственной власти и органам местного самоуправления
предстоит сохранить и обеспечить развитие достижений реализо�
ванного проекта.

И.Е. Доненко

Региональная система 
сопровождения выпускников 
как социальный проект государства и НКО 

На протяжении последних 15 лет в российских регионах
предпринимались неоднократные попытки решения проблем
выпускников на постинтернатном этапе. В одних регионах созда�
ются специальные учреждения — центры помощи выпускникам
(Калининградская, Владимирская области), в других регионах на
базе существующих образовательных учреждений осуществляется
деятельность, направленная на подготовку воспитанников к само�
стоятельной жизни: открываются социальные гостиные  (Санкт�
Петербург, Вологодская и Томская области), реализуются програм�
мы, проводятся консультации (Ярославская и Московская
области). Тем не менее нельзя сказать, что в каком�то из регионов
сложилась система помощи, обеспечивающая большинству выпу�
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скников возможность адаптироваться к самостоятельной жизни
вне системы интернатных учреждений.

Помимо государственных служб, постоянные усилия в помо�
щи выпускникам интернатов предпринимают российские него�
сударственные некоммерческие организации. Наиболее извест�
ны: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения,
БФ «Соучастие в судьбе» и БФ «Женщины и дети прежде всего»
(Москва), БФ «Корчаковский центр» (Санкт�Петербург),
БФ «Надежда» (г. Владимир, г. Кострома и г. Иваново),
АНО «Центр «Ради будущего» (г. Смоленск), общественная орга�
низация «Помоги сироте» (г. Мурманск) и другие. Именно него�
сударственные благотворительные организации успешно адапти�
ровали к российским условиям современные западные подходы
в социальной работе , социальные технологии (case management,
case work) и новые виды услуг (advocacy, mediation, facilitation, case
study).

Некоторые регионы (их более 12) предпринимают системные
попытки решения проблем выпускников и принимают собствен�
ные нормативно�правовые акты, касающиеся помощи сиротам
в постинтернатный период. 

К сожалению, на сегодняшний день единых подходов и реко�
мендаций по созданию региональной системы помощи выпуск�
никам не определено, хотя эта задача остается актуальной. 

Социально�экономическая ситуация в стране, условия эко�
номического кризиса, с одной стороны, и проблемы семейного
устройства детей�сирот в 2007—2009 гг., с другой, позволяют сде�
лать вывод: в перспективе ближайших десятилетий интернатные
учреждения будут продолжать функционировать. 

Итак, возможно ли создание региональной системы помощи вы�
пускникам интернатных учреждений, обеспечивающей их удовле�
творительную интеграцию в общество по инициативе НКО? 

Благотворительный фонд социальной помощи детям «Рас�
правь крылья!» в мае — июле 2008 года разработал проект «Мост
в будущее» и при поддержке администрации Смоленской облас�
ти приступил в августе 2008 года к его реализации.

Цель проекта — создание в области региональной системы
сопровождения выпускников детских интернатных учреждений
(РССВ) через последовательное развитие существующей госу�
дарственной системы помощи сиротам, внедрение новых техно�
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логий и методов работы в учреждениях образования, повышение
эффективности работы специалистов (педагогов и социальных
работников).

Целевая аудитория проекта:
— воспитанники выпускных классов образовательных учреж�

дений для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей;

— выпускники из числа детей�сирот в возрасте до 23 лет в пе�
риод получения ими профессионального образования и адапта�
ции на рабочем месте.

Проект рассчитан на 3 года. Он обеспечивает последователь�
ное включение всех выпускников Смоленской области, начиная
с 2008 года. В среднем это 140—150 человек ежегодно. К июлю
2011 года в системе сопровождения должны функционировать
все составляющие ее элементы, что даст возможность оказывать
помощь до 1000 человек на регулярной основе.

Для создания РССВ в рамках проекта решаются четыре ос�
новные задачи: 

1) создать специальную организацию для помощи выпускни�
кам — региональный центр поддержки; 

2) внедрить программы и проекты в образовательных учрежде�
ниях для профилактики социальной дезадаптации выпускников; 

3) создать региональный координирующий орган, обеспечи�
вающий межведомственное взаимодействие в регионе и муници�
палитетах; 

4) поддержать общественную инициативу (организацию) вы�
пускников или молодежную организацию, защищающую их за�
конные права и интересы, привлечь общественное внимание
к данной проблеме.

Важно отметить что РССВ — это система, объединяющая ор�
ганизации и специалистов разных ведомств социального блока,
поэтому важно сфокусировать их на реальных трудностях и про�
блемах выпускников и предоставить алгоритмы действий (соци�
альные технологию) для их решения, а также создать единое ин�
формационное поле. 

Необходимо сказать, что на региональном уровне статистика
по выпускникам практически отсутствует или «рассыпана»
по разным ведомствам. Для долгосрочного планирования проек�
та и разработки критериев оценки поставленных задач были
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проведены предварительные исследования и сбор информации
из различных официальных источников (ведомства).   

Отдельной задачей была подготовка специалистов к работе
в системе сопровождения выпускников. В подготовку были во�
влечены специалисты интернатов (кураторы № 1) и учреждений
НПО и СПО (кураторы № 2) — всего более 25 человек. Програм�
ма подготовки обеспечивала усвоение знаний в области сиротст�
ва и овладение новыми технологиями (ведение случая, оценка го�
товности к самостоятельной жизни и др.). Представляется, что
это необходимый минимум для специалиста, работающего в сис�
теме сопровождения выпускников, независимо от ведомствен�
ной принадлежности.

Важно, что РССВ — это комплекс мер и действий, направлен�
ных на обеспечение  успешной адаптации выпускника в новой
среде и деятельности.

Важна доступность персональной информации специалис�
там. Должна быть создана региональная база данных.

За прошедшие два года реализации проекта «Мост в будущее»
фондом созданы основные элементы региональной системы со�
провождения.

1. Открыт Центр поддержки выпускников «Расправь крылья!»
в Смоленске с командой квалифицированных специалистов. В 23
образовательных учреждениях организована работа кураторов,
обеспечивающая социальный патронат 435 выпускников. 

2. В 8 интернатных учреждениях области (охват 85% воспи�
танников�сирот) реализуются программы подготовки к само�
стоятельной жизни (в 6 из них созданы социальные квартиры).
В 7 профессиональных образовательных учреждениях реализу�
ются проекты по развитию услуг для сирот.

3. Создан попечительский совет под председательством губер�
натора и рабочая группа, включающая представителей админист�
рации Смоленской области и 5 департаментов социальной сферы.

4. Создана ассоциация выпускников интернатных учреждений
Смоленской области, постоянно работает клуб выпускников.

Взаимосвязь элементов обеспечивают: а) информационная
система (база данных), позволяющая включить всех выпускни�
ков области в процесс сопровождения и обеспечивающая мони�
торинг состояния их адаптации; б) программа подготовки и под�
держки специалистов�кураторов.
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Устойчивое функционирование региональной системы со�
провождения выпускников невозможно без принятия соответст�
вующих нормативных актов и объединения ресурсов различных
секторов общества (государства, НКО и бизнеса). Для создания
предпосылок конструктивного взаимодействия разных организа�
ций в начале проекта «Мост в будущее» были заключены согла�
шения о сотрудничестве с администрацией области, Департамен�
том по образованию и науке; Департаментом по социальному
развитию; Департаментом по здравоохранению; Департаментом
государственной службы занятости населения; Главным управле�
нием по делам молодежи, Уполномоченным по правам человека
в Смоленской области.

С января 2009 года работает попечительский совет проекта,
в который входят: председатель областной Думы, председатель
совета фонда «Расправь крылья!», председатель Торгово�промы�
шленной палаты, представитель патриархии и бизнеса. Возглав�
ляет совет губернатор Смоленской области. Каждый член попе�
чительского совета делегировал своего представителя в рабочую
группу проекта. Такой механизм позволяет НКО, бизнесу и клю�
чевым ведомствам стать активными участниками решения серь�
езной социальной проблемы и работать вместе в рамках проекта
«Мост в будущее».

Реализация проекта наглядно показала, что в рамках региона
РССВ выполняет уникальные функции:

1) обеспечивает сбор, сохранение и доступ к персональной
информации по каждому выпускнику;

2) фокусирует работу различных ведомств, муниципальных
властей на нуждах и проблемах конкретного выпускника;

3) обеспечивает преемственность процесса помощи и под�
держки выпускников;

4) фокусирует ресурсы общества на помощь выпускникам;
5) создает социальную сеть, обеспечивает индивидуальную

поддержку и устойчивые персональные отношения с помогаю�
щими специалистами.

Выводы
Учитывая предыдущий опыт регионов и современные подхо�

ды к решению проблем отдельных социальных групп, испытыва�
ющих трудности адаптации в условиях современного общества,
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важно сформулировать системные параметры (значимые факто�
ры), которые должны быть учтены при проектировании и созда�
нии региональной системы поддержки выпускников. 

1) психологические особенности детей�сирот, явившиеся след�
ствием воспитания в условиях интернатного учреждения, в том
числе незнание и недоверие к социальным институтам затрудня�
ют выпускнику обращение за помощью, поэтому взаимодействие
в системе отношений «учреждение�клиент» должно быть проак�
тивным со стороны учреждения;

2) решение проблем, затрудняющих адаптацию выпускников,
относятся к совершенно разным ведомствам, поэтому важно
иметь механизм преодоления ведомственной разобщенности;

3) социальная адаптация невозможна без встраивания в соци�
альную сеть в рамках определенного населенного пункта, района
(малая родина), поэтому система поддержки выпускников долж�
на опираться на муниципалитеты и обеспечивать доступность
помощи. 

Заключение
Опыт реализации проекта в Смоленской области показывает,

как эффективное взаимодействие (партнерство) между государ�
ственными структурами (администрация области) и негосударст�
венными некоммерческими организациями (БФ «Расправь кры�
лья!») позволяет создать инструмент решения социальных
проблем, так как фокусируется внимание общественности и при�
влекаются дополнительные ресурсы; преодолеваются межведом�
ственные барьеры и создаются новые организации, внедряются
передовые технологии и развиваются специалисты.
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Р а з д е л II

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н.И. Полушкина

Центр поддержки выпускников 
как ключевое звено 
региональной системы сопровождения

Ключевым звеном региональной системы сопровождения яв�
ляется Центр поддержки выпускников детских интернатных уч�
реждений «Расправь крылья!», открытый 29 января 2009 года.

Центр поддержки выпускников — не государственное учреж�
дение. Соответственно основной задачей на этапе его создания
было обсуждение возможных вариантов взаимодействия специа�
листов общественной организации, представляющей Центр
«Расправь крылья!», и государственных учреждений для детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также дру�
гих организаций, участвующих в процессе сопровождения выпу�
скников.  

Организационная структура Центра приближена к государст�
венным учреждениям: наличие вертикальной системы управле�
ния, внутренней нормативно�правовой документации, регламен�
тирующей деятельность специалистов и т.п. Существенным
плюсом на этапе становления Центра (организационный этап)
и определения его роли как ядра региональной системы постин�
тернатного сопровождения считаем мобильность и гибкость
в принятии решений, присущие некоммерческой негосударст�
венной организации. Это позволяет достаточно оперативно
включаться в деятельность и в случае обоснованной необходимо�
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сти вносить соответствующие изменения как в структуру, так
и в содержание работы отдельного специалиста и организации
в целом.

По завершении организационного этапа Центр как учрежде�
ние будет иметь полностью разработанную содержательную до�
кументацию, а также нормативно�правовую базу, позволяющую
выполнять социальный заказ государства в решении задач по�
стинтернатного сопровождения детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Центр оказывает комплекс социальных услуг по сопровожде�
нию выпускников интернатных учреждений Смоленской облас�
ти. Он решает задачи оказания индивидуальной социальной,
юридической, психологической и педагогической помощи выпу�
скникам; разработки и внедрения технологий постинтернатного
сопровождения выпускников; создания комплекса условий,
обеспечивающих успешную социальную адаптацию выпуск�
ников.

Деятельность сотрудников Центра предусматривает органи�
зацию работы по предоставлению услуг не только непосредствен�
но выпускникам, но и специалистам интернатных учреждений
Смоленской области, а также учреждениям системы профессио�
нального образования, в которых выпускники продолжают обу�
чение.

Центр реализует базовый комплекс услуг:
1) выпускникам интернатных учреждений:
— индивидуальное сопровождение (кураторство);
— консилиум как технология организации и подведения ито�

гов индивидуального сопровождения выпускника;
— консультирование;
— развитие и досуг;
— материальная помощь участникам проекта.
2) специалистам системы образования:
— поддержка профессиональной деятельности кураторов:

методическое сопровождение организации деятельности, обуче�
ние, консультирование;

— организация взаимодействия кураторов интернатных уч�
реждений и учреждений НПО/СПО в целях обеспечения преем�
ственности сопровождения;
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— информационно�аналитическое обеспечение (формирова�
ние и ведение базы данных).

Социальные услуги в рамках проекта получают 140 выпускни�
ков 2008 года, 152 выпускника 2009 года и  143 выпускника 2010 го�
да (всего — 435 человек).

Для организации системной работы по поддержке выпускни�
ков интернатных учреждений Смоленской области оказываются
услуги 38 специалистам образовательных учреждений. Из них:

— педагоги интернатных учреждений (кураторы № 1) — 11 че�
ловек;

— педагоги учреждений НПО, СПО (кураторы № 2) — 16 че�
ловек (включая куратора Центра);

— руководители действующих проектов в образовательных
учреждениях — 12 человек.

Для осуществления своей деятельности Центр имеет оборудо�
ванные помещения: административная комната, гостиная для
выпускников, компьютерный класс, консультативный кабинет,
тренинговая и учебная комнаты.

Работа Центра организована в течение 7 дней (с 9 до 20 ч с по�
недельника по пятницу и с 12  до 20 ч в субботу и воскресенье). 

Работа Центра осуществляется на основе плана работы, цик�
лограммы, графиков выездов в  интернатные учреждения, про�
граммы проведения методических семинаров для кураторов, гра�
фика работы открытой гостиной, графиков индивидуальных
консультаций, графика проведения консилиумов. 

В соответствии со штатным расписанием работу в Центре
осуществляют 18 человек. Два специалиста�психолога находятся
в районных городах Смоленской области — Демидов и Сафо�
ново. 

Структура Центра представлена 3 отделами: административ�
ным, информационно�методическим и службой сопровождения
выпускников. Общее руководство Центром осуществляет дирек�
тор (см. рисунок).

В основу деятельности каждого отдела положена норматив�
но�правовая документация, регламентирующая работу: положе�
ние об отделе, функциональные обязанности специалистов, фор�
мы планирующей и отчетной документации специалистов. 
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Административный отдел координирует деятельность
— консультантов (юрист, социальный педагог, психологи,

тренер�консультант), оказывающих социальные услуги детям
и специалистам службы сопровождения а также специалистам
учреждений, являющихся социальными партнерами по данному
проекту; 

— руководителей компьютерного клуба, медиа�группы, твор�
ческих объединений для детей;

— специалистов, осуществляющих хозяйственную деятель�
ность: секретаря, системного администратора, водителя, замес�
тителя директора по АХЧ.

Следует отметить, что специалисты, оказывающие социаль�
ные услуги тесно взаимодействуют как со службой сопровожде�
ния (консультирование, обучение), так и с информационно�ме�
тодическим отделом, передавая полученную информацию в базу
данных для последующей аналитической обработки.

Служба сопровождения решает организационные и методиче�
ские вопросы сопровождения участников проекта силами кура�
торов и специалистов Центра. Ключевыми мероприятиями отде�
ла кураторов являются консилиумы. По итогам проведенных
консилиумов корректируются планы работы кураторов и формы
сопровождения выпускников.

Информационно�методическая служба решает вопросы сбора
и обработки информации по участникам и специалистам проек�
та, организации методической помощи специалистам.

Разработаны структура и формы баз данных на участников
проекта, специалистов Центра, итоги консилиумов, отчеты кура�
торов, тематику семинаров и основных массовых мероприятий
Центра, диагностику уровня социальной адаптации выпускни�
ков, мониторинг постинтернатной адаптации.

На базе Центра поддержки выпускников функционируют:
гостиная, клуб выпускников, ассоциация выпускников интер�
натных учреждений, кружки по интересам («хореографический
кружок», «класс гитары», «медиа�группа “Крылья”», «школа
КВН» и др.).

Основным результатом деятельности Центра сопровождения
выпускников является характер их адаптации. По результатам
мониторинга 89% выпускников успешно адаптировались, что
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свидетельствует о достаточно высокой эффективности деятель�
ности Центра поддержки выпускников, реализующего иннова�
ционные технологии постинтернатного сопровождения сирот.

Т.И. Ашихмина

Межведомственное взаимодействие —
важнейшее условие эффективности Центра 

В контексте заявленной темы мы рассматриваем «взаимодей�
ствие» как одну из форм объединения всех заинтересованных ор�
ганизаций и ведомств в решении социально�значимых проблем
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа. Только при продуктивном взаимодействии всех за�
интересованных сторон возможно решение общественно значи�
мых социальных проблем.

Социальное партнёрство для нас — это система договорных
организационных и экономических отношений с органами об�
разования, здравоохранения, социальной защиты населения, по
делам молодёжи, службами занятости населения, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав, муниципаль�
ными образованиями.

Специалистам Центра пришлось столкнуться с определённы�
ми проблемами, что связано с инновационностью проводимой
работы. На начальном этапе пришлось собирать имеющийся ре�
гиональный опыт поддержки выпускников по крупицам, изучать
опыт других регионов. Уже на начальном этапе было очевидно,
что  решение всех проблем невозможно без участия департамен�
тов социального блока, муниципальных образований.

Координация работы специалистов и учреждений разной ве�
домственной подчинённости как при решении проблем конкрет�
ного выпускника, так и при решении вопросов совершенствова�
ния работы с детьми�сиротами в целом является важным
условием эффективности региональной системы сопровожде�
ния. Поддержка государства, бизнеса и общественности создаёт
условия для обеспечения ее долгосрочной устойчивости.

Создание механизмов, обеспечивающих эффективное меж�
ведомственное взаимодействие, является важнейшей задачей
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Центра. Для создания такого механизма была проделана большая
работа. 

В сентябре 2008 года подписано соглашение о сотрудничестве
с администрацией Смоленской области. Далее были подписаны
подобные соглашения с Департаментом Смоленской области
по образованию и науке; Департаментом Смоленской области
по социальному развитию; Департаментом Смоленской области
по здравоохранению; Департаментом государственной службы
занятости населения Смоленской области; Главным управлени�
ем по делам молодёжи Смоленской области, Уполномоченным
по правам человека в Смоленской области.

В январе 2009 года сформирован попечительский совет проек�
та по созданию региональной системы сопровождения выпускни�
ков интернатных учреждений, который возглавил губернатор
Смоленской области С.В. Антуфьев и рабочая группа, в состав ко�
торой вошли представители фонда, департаментов социального
блока Смоленской области, бизнеса и общественности. К настоя�
щему моменту прошли шесть заседаний рабочей группы, на кото�
рых рассматривались вопросы разработки и реализации проектов
«Жильё», «Маленькая мама», «Трудоустройство», подготовка вы�
пускного бала и другие вопросы, возникающие по ходу работы.

Все заинтересованные стороны демонстрировали готовность
к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству. Департа�
мент Смоленской области по образованию и науке поддержал
внедрение инновационных технологий организации сопровож�
дения выпускников, тем самым обеспечил важнейшее условие
для успеха.

Постоянную поддержку оказывает Смоленское отделение
Московской железной дороги, которое регулярно и на безвозме�
здной основе предоставляет помещения и необходимое оборудо�
вание для проведения культурно�массовых и образовательных
мероприятий.

Департамент по социальному развитию один из первых под�
держал идею о сотрудничестве. Первым учреждением данного ве�
домства, включившимся в работу, стал СОГУ «Ново�Никольский
детский дом�интернат для умственно отсталых детей». Позднее
специалисты департамента подключились к участию в  проекте
«Маленькая мама». Проведена большая работа по обследованию
условий жизни 58 юных мам, проживающих в муниципальных
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образованиях области, с привлечением специалистов комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав, опеки и попечи�
тельства. Это позволило определить семьи «группы риска» и уча�
стие каждого ведомства в поддержке и оказании конкретной по�
мощи юной маме. 

Большую роль в реализации проекта «Маленькая мама» игра�
ет Департамент по здравоохранению. В области есть центр пла�
нирования семьи «Млада», который имеет опыт профилактичес�
кой работы с подростками через осуществление в учебных
заведениях образовательной программы «Азбука здоровья».  Она
включает видеолектории, молодёжные акции, мониторинг вред�
ных привычек. В ближайшее время планируется привлечение
специалистов данного Центра для профилактической работы
в образовательных учреждениях для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей.

Подписание соглашения о сотрудничестве с Уполномочен�
ным по правам человека в Смоленской области обеспечивает
Центру поддержку в вопросах создания нормативно�правовой
базы по вопросам улучшения положения детей�сирот. Это осо�
бенно важно для реализации проектов «Жильё» и «Трудоустрой�
ство». Считаем целесообразным разработать в регионе целевые
программы по данным проблемам с привлечением средств бюд�
жетов всех уровней.

Главное управление по делам молодёжи Смоленской области
регулярно участвует в культурно�массовых мероприятиях, при�
влекая к участию в них вузовскую молодёжь, творческие и спор�
тивные коллективы. Это важно для решения важнейшей задачи
интеграции выпускников в социум.

Одним из наиболее ярких примеров успешного межведомст�
венного сотрудничества Благотворительного фонда «Расправь
крылья!», администрации Смоленской области, представителей
бизнеса и общественности стала организация и проведение «Вы�
пускного бала 2009», который прошел 24 июня 2009 года и стал
настоящим праздником для 200 детей. В его проведении актив�
ное участие приняли руководители муниципальных образований
Смоленской области. Все выпускники получили от них подарки.

16 октября 2009 года прошёл первый форум выпускников ин�
тернатных учреждений Смоленской области. Основная цель
форума: консолидация усилий общественных организаций и го�
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сударственных структур по проблемам детей�сирот как социаль�
ных партнёров, а также повышение роли молодёжных общест�
венных институтов в реализации механизмов защиты интересов
воспитанников интернатных учреждений на территории Смо�
ленской области. В работе форума приняли участие губернатор
Смоленской области Сергей Владимирович Антуфьев, президент
ОАО «РЖД» — Владимир Иванович Якунин и президент Благо�
творительного фонда социальной помощи детям «Расправь кры�
лья!» — Аббасова Анна Аязовна.

Итогом форума стало создание ассоциации выпускников,
в состав которой вошли ответственные инициативные ребята.
Уже прошли ее четыре заседания. 

Понимая необходимость тесного сотрудничества с департа�
ментами социального блока, мы приглашали специалистов Цен�
тра занятости, органов опеки и попечительства, юристов для об�
суждения остро стоящих проблем на семинары для кураторов,
встречи с выпускниками.

Важное значение для формирования общественного мнения
имеет информационное сопровождение работы через СМИ: те�
лесюжеты в новостях, статьи и материалы в региональных печат�
ных изданиях. 

Для оказания материальной помощи выпускникам необходи�
мо привлечение спонсорских средств. В марте 2010 года были вы�
делены 5000 рублей для Ольги Д., участницы проекта «Маленькая
мама», находящейся на лечении с сыном Димой в институте пе�
диатрии (научный центр здоровья детей).

В марте 2010 года для учащихся лицея № 8 города Демидова,
получающих профессию повара и кондитера, были проведены
экскурсии в ресторан «Губернский» и его филиалы. Для них был
организован обед.

Накануне Нового года 15 организаций выделили подарки.
Сейчас сложилась определённая система работы с социаль�

ными партнёрами, но мы видим, что не все резервы использова�
ны. Реализация проектов «Маленькая мама», «Жилье», «Трудоус�
тройство» на территории области невозможна без активного
участия муниципальных образований. Полагаем, что первым ша�
гом в данном направлении должно быть совещание с главами или
заместителями глав муниципальных образований, ведущих соци�
альный блок.
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Первые итоги работы вызвали заинтересованность органов
исполнительной власти и общественных организаций. На заседа�
нии Общественной палаты Смоленской областной Думы и обла�
стной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
заслушивались вопросы создания региональной системы сопро�
вождения выпускников.

Вместе с тем для организации эффективного межведомствен�
ного взаимодействия ещё много предстоит сделать.

Н.Н. Ракитина

Служба сопровождения 
выпускников интернатных учреждений 

Для организации системы сопровождения в Центре поддержки
выпускников интернатных учреждений Смоленской области орга�
низована служба сопровождения выпускников (далее служба). 

Она включает: 
— руководителя, который обеспечивает условия для органи�

зации деятельности специалистов службы;  
— кураторов — это специалисты учреждений образования

и социальной защиты, осуществляющие социальный патронат
выпускников;

— консультантов — это специалисты Центра: психолог, соци�
альный педагог, юрист, системный администратор, педагог�орга�
низатор. При необходимости приглашаются: психотерапевт, пе�
дагоги, врачи;

— специалистов, обеспечивающих досуговую деятельность
(педагог�организатор, руководители кружков);

— психологов  филиалов на базе образовательных учрежде�
ний в двух районных центрах в городах Сафоново и Демидов, ре�
ализующие программы социализации выпускников.

Основная стратегия в деятельности специалистов службы —
стратегия интеграции, т.е. обеспечение доступа выпускников
к социальным правам, гражданским свободам и минимизация
барьеров на пути их реализации. Задачей службы является орга�
низация наиболее плодотворного взаимодействия представите�
лей разных ведомств, организаций и специалистов с целью оказа�
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ния эффективной помощи и поддержки выпускникам. Специа�
листы службы отстаивают права выпускников, стремятся свести
на нет стереотипы в их отношении, как иждивенцев, людей,
обреченных на неуспех, и др., создают действенную социальную
сеть, т.е. привлекают специалистов других служб и ведомств, род�
ственников, спонсоров. 

Основная технология сопровождения выпускников интер�
натных учреждений — кураторство. Миссия куратора — полно�
мочный представитель и защитник интересов выпускника в раз�
нообразных социальных институтах, консультант по широкому
спектру жизненных и личных проблем, оказывающий поддержку
и помощь в новых ситуациях и способствующий становлению са�
мостоятельности своего подопечного.

Модель постинтернатной адаптации, реализуемая Центром,
строится на основе единства трех направлений деятельности: 

— социальный патронат или индивидуальное сопровождение
выпускников (кураторство); 

— индивидуальное консультирование; 
— организация досуга.
Таким образом, служба сопровождения является для Центра

системообразующей. 
Кураторство как технология реализуется в три  этапа.

1. Подготовительный этап
Он осуществляется  куратором  № 1 на базе  школ�интернатов

в течение последнего года обучения и 2 месяцев обучения в  уч�
реждениях профессионального образования. Основные задачи
работы куратора № 1 — оказание комплексной  (педагогической,
психологической и социальной) помощи  выпускникам для со�
здания необходимых предпосылок по постинтернатной адапта�
ции выпускников, в том числе профессионально�трудовой соци�
ализации. На данном этапе предполагается: индивидуальное
сопровождение будущих выпускников в целях подготовки к са�
мостоятельной жизни; предварительное решение вопросов соци�
альной защищенности; создание «информационного поля» про�
фессионально�трудовой адаптации; создание социальной карты;
совместная работа по определению маршрутного листа выпуск�
ника и частичной его реализации (защита маршрутного листа
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проводится в конце выпускного года  в присутствии  работника
Центра); супервизия социальной адаптации выпускника. 

В системе сопровождения участвуют 9 интернатных образова�
тельных учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, (из них два являются образовательными
учреждениями среднего полного общего образования, одно — ос�
новного общего образования, детский дом, пять коррекционных
образовательных учреждения III, IV, VII и VIII вида) и учреждение
социальной защиты (специальный детский дом�интернат для
умственно отсталых детей).

В настоящее время в системе сопровождения выпускников
интернатных учреждений Смоленской области 27 кураторов. Со�
циальным патронатом обеспечены 435 выпускников.

2. Основной этап сопровождения

Осуществляется в течение периода получения профессио�
нального образования и в школе�интернате за месяц до выпуска
куратором № 2. Содержание этапа связано с сопровождением
выпускника в процессе реализации маршрута постинтернатной
адаптации (в период обучения в учреждении профессионального
образования и/или после окончания образовательного учрежде�
ния до достижения возраста 23 лет). Основной технологией этапа
является технология  «управление случаем»  (кейс�менеджмент).

Решения о начале, окончании и формах сопровождения вы�
пускника принимаются на консилиумах. Это коллегиальный ор�
ган, в работе которого принимают участие специалисты Центра,
кураторы, выпускники интернатных учреждений, при необходи�
мости администрация и специалисты учреждений профессио�
нального образования, другие заинтересованные лица. 

Цель консилиума: организация совместной деятельности всех
участников сопровождения для создания условий и обеспечения
успешной адаптации выпускников интернатных учреждений.

Задачами консилиума являются: своевременное выявление
проблем, связанных с дезадаптацией выпускников, и определе�
ние путей их решения;  принятие решения об открытии и закры�
тии случая(ев);  утверждение долгосрочных планов ведения слу�
чая; определение узких специалистов Центра, привлекаемых
к решению обозначенных проблем. 
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Консилиумы могут проводиться как в очной (с присутствием
выпускника), так и в заочной форме (при отсутствии выпускни�
ка). Проведение консилиума в заочной форме возможно только
при согласии выпускника или при невозможности его присутст�
вия (неизвестно место пребывания, болезнь, нахождение за пре�
делами региона). 

Используются две организационные формы проведения кон�
силиумов: выездная (на базе интернатных учреждений и учреж�
дений профессионального образования по месту обучения выпу�
скника) и стационарная (на базе Центра).

К каждому консилиуму производится оценка динамики
функционирования участника проекта (изменения в ресурсной
сети, навыках самоуправления и социального взаимодействия
выпускника), принимается решение об открытии или закрытии
случая и форме дальнейшего сопровождения (кризисное, актив�
ное, пассивное, мониторинг).

Открытие случая. В первый год после выпуска по итогам
вводного консилиума открывается случай на всех выпускников.
В  сентябре — октябре 2009 года было проведено 20 консилиумов
и открыто 154 случая (в феврале — марте 2008 года проведено
18 консилиумов и открыто 140 случаев).

На вводном консилиуме, используя данные  первичной диа�
гностики куратора № 1 и наблюдений куратора № 2,  определяет�
ся уровень социальной адаптации, который может быть кризис�
ным, неблагополучным, удовлетворительным, благополучным.

Кризисный уровень: выпускник в социально опасном положе�
нии; требуется немедленное вмешательство для обеспечения его
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 поддержку, вмешательство, есть риск, что
выпускник окажется в социально опасном положении.

Удовлетворительный уровень: существуют некоторые труднос�
ти, но подросток в состоянии с ними справиться самостоятельно
или с небольшой поддержкой; существующие трудности выпуск�
ника не оказывают существенного влияния на качество его жиз�
ни и профессиональную адаптацию; отсутствует риск того, что
выпускник окажется в социально опасном положении.
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Благополучный уровень: выпускник практически полностью
справляется со своими  жизненными задачами и профессиональ�
но адаптирован, располагает достаточными условиями  для пол�
ноценной адаптации.

Форма сопровождения выпускника зависит от уровня адапта�
ции: активное и кризисное сопровождение — для выпускников
с недостаточно благоприятным прогнозом социальной адапта�
ции (на начало 2009/10 учебного года — 55 выпускников, или
36%,  на начало 2008/09 учебного года — 54 выпускников, или
38%). При кризисном и неблагополучном уровне куратор выпол�
няет функции полномочного представителя и защитника интере�
сов выпускников в разнообразных социальных институтах, кон�
сультирует по широкому спектру жизненных и личных проблем,
создает условия для успешной социально�психологической адап�
тации выпускника в социуме.

Активное сопровождение предусматривает систематическую
совместную деятельность куратора и выпускника по нерешен�
ным проблемам, ежедневный контакт, привлечение внешних до�
полнительных ресурсов.

При активном  сопровождении  выпускника основные на�
правления деятельности  куратора:

— психолого�педагогическая помощь (социально�психологи�
ческая диагностика, психологическая коррекция, индивидуаль�
ное педагогическое сопровождение, а также комплексные педа�
гогические мероприятия);

— социально�правовая помощь и поддержка в трудных жиз�
ненных ситуациях (содействие в решении жилищных проблем,
трудоустройстве, правовая поддержка, оказание помощи «моло�
дым мамам», организация медицинской помощи и т.д.);

— создание социопедагогической и социореабилитационной
среды (профилактика правонарушений, организация среды об�
щений, досуговой деятельности и т.д.).

Пассивное сопровождение организуется при удовлетворитель�
ном уровне социальной алаптации и осуществляется не более 6 ме�
сяцев. Предполагается, что во время ведения случая куратор про�
должает поддерживать контакт с выпускником и предпринимает
совместные действия, направленные на то, чтобы обеспечить со�
хранение достигнутых результатов. Предусматривает еженедель�
ный контакт куратора и выпускника.
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На пассивном сопровождении были на начало 2009/10 учеб�
ного года 99 выпускников, или 64%, на начало 2008/09 учебного
года — 88 выпускников,  или 62%.

Решение об открытии случая откладывается, если место на�
хождения выпускника неизвестно и не организуется сопровожде�
ние,  если участник проекта отказывается от сотрудничества.

Вопрос об открытии случая может быть рассмотрен повторно,
по инициативе куратора, специалистов Центра или выпускника
при возникновении кризисных ситуаций.

На повторных консилиумах решается вопрос о продолжении
ведения случая или его закрытии.

Продолжение ведения случая происходит до достижения по�
ставленных целей в течение всего периода обучения в професси�
ональном учреждении при кризисном и неблагополучном уровне
адаптации выпускника. На сегодняшний день  35 (25%) выпуск�
ников 2008 года  и  49 (32%) выпускников 2009 года сопровожда�
ются активно,  для  61 (40%) выпускника 2009 года организовано
пассивное сопровождение.

Закрытие случая может производиться по ряду причин. Таки�
ми причинами могут быть достижение поставленных целей (бла�
гополучный и  удовлетворительный уровень социальной адап�
тации), отказ выпускника от совместной работы. Случай может
также быть закрыт при отсутствии адекватных услуг, отвечающих
потребностям выпускника, при этом участник проекта должен
быть переведен в ведение другой организации.

На сегодняшний день имеют благополучный и удовлетвори�
тельный уровень адаптации 105 (75%) выпускников 2008 года и 42
(28%) выпускника 2009 года, на них случаи закрыты.

3. Мониторинг

После закрытия случая осуществляется мониторинг. Это от�
слеживание результатов социальной адаптации выпускника
по следующим параметрам: здоровье, законопослушность, жи�
лье, работа/учеба, доходы, семейное положение, поддерживаю�
щая сеть; риски контактов. 147 участников проекта сопровожда�
ются в форме мониторинга.

Данный показатель свидетельствует о положительной дина�
мике в адаптации выпускников 2009 года. Число участников про�
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екта на кризисном и неудовлетворительном уровне сократилось
до  32% (первоначально 36%). 28% выпускников успешно адапти�
рованы. Еще 40% случаев продолжены в форме пассивного со�
провождения с целью закрепления сформированных позитивных
навыков. В конце учебного года большинство из этих случаев бу�
дут  закрыты. Основную «группу риска» составляют 49 выпускни�
ков. Из них 31 (62%) являются неуспевающими. Большая часть
этих ребят при активном сопровождении кураторов имеет шанс за�
вершить образование. У 11 участников проекта активное сопро�
вождение связано с проблемами поведения (у 3 из них условная
судимость, 2 находятся в розыске). Это наименее адаптирован�
ные выпускники, склонные к пропускам занятий, бродяжничест�
ву, имеющие вредные привычки. Прогноз адаптации этих выпу�
скников наименее благополучный.

Сравнивая результаты консилиумов этого и предыдущего го�
дов сопровождения, можно сделать вывод о наиболее успешной
адаптации выпускников этого года. В прошлом году неадаптиро�
ванными были признаны 38% участников проекта, в розыске на�
ходились 10 выпускников, а  в этом году — 26% и 4 выпускника
соответственно. 

Данные результаты связаны с более ранним началом сопро�
вождения с первых дней поступления в образовательные учреж�
дения; более тесными контактами кураторов 1 и 2 и выработкой
единых подходов в сопровождении выпускников; качественным
овладением кураторами технологии «ведения случая».

Анализ деятельности кураторов показал, что на 1 сопровож�
даемого в среднем приходится 10,6 действий. Впервые за весь пе�
риод реализации проекта активные формы сопровождения (сов�
местные действия и оказание практических услуг) превысили
пассивные (беседы), что свидетельствует о постепенном овладе�
нии кураторами технологий «ведение случая». 

Основным результатом деятельности службы является харак�
тер адаптации выпускников. По результатам последнего монито�
ринга 89% выпускников успешно адаптировались, что свидетель�
ствует о достаточно высокой эффективности деятельности
специалистов службы.

Одно из направлений работы службы — организация индиви�
дуальных консультаций для выпускников с целью оказания помо�
щи в решении существующих у них проблем. В данном случае
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реализовалась технология индивидуального консультирования —
профессиональная помощь человеку в принятии оптимального
решения, сохранения, повышения качества жизни. 

Для проведения консультаций привлекаются специалисты
Центра: психолог, социальный педагог, юрист, системный адми�
нистратор и другие специалисты: психотерапевт, педагоги, врачи.

73% выпускников, включенных в сопровождение, обратились
за индивидуальными консультациями. Основные проблемы свя�
заны с низкой учебной мотивацией, особенностями поведения
и общения, трудоустройством, жильем, выбором профессиональ�
ного маршрута, высокой тревожностью в связи с завершением
образования или иными сложными жизненными обстоятельст�
вами. 70% заявленных проблем успешно решены. 

Консультационная работа с выпускниками интернатных уч�
реждений имеет специфику, которая обусловлена их потребнос�
тями; особенностями социальной ситуации; личностными черта�
ми (инфантильность, зависимость от мнения окружающих).
Условием проведения консультативной работы является желание
выпускника получить помощь в разрешении вопросов (затрудне�
ний), а также принять на себя ответственность за изменение сво�
ей жизни.

Консультативная работа с выпускниками носила характер
совместной деятельности, направленной на достижение цели,
сформулированной в ходе совместного анализа затруднительной
ситуации. 37% консультаций проведено по рекомендациям кон�
силиумов, из них  27%  — психологических, 69% — юридических.

С течением времени число обратившихся за консультациями
увеличивается. Это связано с организацией информационного
сопровождения, доступностью услуг, системностью сопровож�
дения. 

Организация досуга на базе Центра — еще одно направление
деятельности службы. Работают открытая гостиная, клуб выпуск�
ников, ассоциация выпускников интернатных учреждений,
кружки по интересам («хореографический кружок», «класс гита�
ры», «медиа�группа “Крылья”», «школа КВН» и др.). В конце
учебного года проводятся Дни открытых дверей.

Таким образом, данная модель службы позволяет организо�
вать эффективную систему сопровождения выпускников и обес�
печивает положительные результаты.
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Г.В. Дьячкова

Информационно�методическая работа Центра 
как составная часть модели
постинтернатного сопровождения выпускников 

Модель постинтернатного сопровождения выпускников
строится на единстве трех направлений деятельности: социаль�
но�правовой поддержке; психолого�педагогическом сопровож�
дении; аналитической и информационной работе. При исключе�
нии одного из компонентов решение адаптационных задач
становится невозможным. 
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Социально�правовая поддержка

Психолого�педагогическое
сопровождение

Аналитико�информационная работа

Направления деятельности
по постинтернатному сопровождению

выпускников

Рис. 1. Направления деятельности 
по постинтернатному сопровождению выпускников

В деятельности Центра аналитическая работа занимает суще�
ственное место. Информационно�методический отдел Центра
проводит мониторинги:

— уровня и динамики социальной адаптации выпускников;
— достижений и затруднений в работе кураторов и эффектив�

ности их деятельности;
— эффективности консультативной деятельности специалис�

тов Центра.
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Проводимые исследования направлены в первую очередь на
сбор статистических материалов, характеризующих постинтер�
натную жизнь выпускников; выявление причин неуспешности их
самостоятельного жизнеустройства, факторов, способствующих
их успешной социальной адаптации, выработку рекомендаций
по эффективному сопровождению выпускников в постинтернат�
ный период.

Сбор статистических материалов осуществляется специалис�
тами Центра на основе анализа социальных карт выпускников,
итогов консилиумов, отчетов кураторов, анкетирования и интер�
вьюирования выпускников. Собранная информация обобщается
и вносится в базы данных.
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Сбор статистической
информации

Формирование 
баз данных

Анализ, выработка
рекомендаций

Рис. 2. Этапы информационно�методической деятельности

Основной базой данных Центра является база «Общие сведения
о  выпускниках». Она создана в 2008 году и включает сведения о 435
выпускниках 2008, 2009 и 2010 годов. База заполняется на основе
сведений, представленных кураторами в социальных картах выпу�
скников, и позволяет оперативно получать и обобщать информа�
цию, необходимую для работы. База ведется в программе Microsoft
Office Access. Сведения, заложенные в базу, обновляются один раз
в квартал по итогам проведенных консилиумов. 
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Структура мониторинга по данной базе включает следующие
основные показатели: ФИО; дата рождения; паспортные данные;
свидетельство о рождении; учреждение, выпускником которого
является; уровень образования; данные о жилье; медицинский
статус, особенности здоровья; данные о родителях; поддержива�
ющая сеть; риски контактов; место учебы (работы); предполагае�
мая дата окончания обучения; дата открытия случая, причина от�
крытия случая, состояние случая. Таким образом, мониторинг
включает показатели в основных сферах жизни выпускника.

Для осуществления мониторинга уровня социальной адапта�
ции выпускников как средства оценки динамики их адаптации,
эффективности работы кураторов и работы Центра в целом со�
здана база данных уровня социальной адаптации выпускников. В ос�
нове базы — результаты диагностики уровня социальной адапта�
ции, которую проводят кураторы. 

Диагностика основана на экспертной оценке сформирован�
ности основных социальных навыков у подростка1. Оценка про�
водится по семи параметрам: участие в работе или обучении
(учебные навыки и готовность к обучению); осмысленное прове�
дение свободного времени; создание и содержание свободного
жизненного пространства; взаимодействие с руководством,
общественными и административными структурами; забота
о здоровье и внешности; создание и поддержание дружбы и со�
циальных контактов; интимные и сексуальные отношения. Каж�
дый параметр включает от 9 до 12 показателей, оцениваемых
по 4�балльной шкале и отражающих степень сформированности
социальных навыков.

Вводная диагностика проводится на этапе подготовки воспи�
танников к выпуску (экспертную оценку проводят кураторы
интернатных учреждений в апреле) и  на этапе завершения пер�
вичной адаптации в образовательных учреждениях профессио�
нального образования для учащихся первого курса (экспертную
оценку проводят кураторы учреждений профессионального об�
разования в сентябре). Таким образом, вводная диагностика про�
водится дважды с целью выработки согласованной оценки на�
чального уровня адаптации выпускников.  
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1 Владимирова Н.В., Спаньярд Х. Шаг за шагом: индивидуальное консуль�
тирование выпускников детских домов и школ�интернатов. — М.: Генезис,
2007. — 176 с.
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Промежуточная диагностика проводится в конце первого го�
да обучения в профессиональном образовательном учреждении
(май—июнь) с целью оценки динамики процесса адаптации вы�
пускников и выработки рекомендаций для кураторов. В конце
обучения (апрель—май) проводится итоговая диагностика. Ре�
зультаты экспертной оценки вносятся в базу данных.

Работа с базой (анализ динамики показателей) позволяет оце�
нить  итоги процесса адаптации персонально каждого выпускни�
ка, дать сводную оценку уровня адаптации выпускников отдель�
ных интернатных учреждений и учреждений профессионального
образования. 

Рассмотрим основные итоги. 
Ниже представлены диаграммы, отражающие сравнение

средних показателей адаптации выпускников школ�интернатов
(рис.3) разных годов выпуска (рис. 4).
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Анализ диаграммы показывает, что большая часть выпускни�
ков по предварительной оценке кураторов интернатных учрежде�
ний находится на удовлетворительном уровне. Наиболее готовы
к самостоятельной жизни выпускники Гагаринской школы�ин�
терната, детского дома «Гнездышко», Смоленской специальной
(коррекционной) школы�интерната III—IV видов. Здесь все вы�
пускники имеют благополучный или удовлетворительный уро�
вень социальной адаптации. 
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Рис. 4. Средние показатели социальной адаптации  
выпускников разных годов выпуска (вводная диагностика).

Вводная диагностика 2008 г.

Вводная диагностика 2009 г.

Данная диаграмма позволяет оценить уровень социальной
адаптации выпускников различных лет  и отражает эффектив�
ность работы кураторов интернатных учреждений на подготови�
тельном этапе. Практически по всем интернатным учреждениям
уровень социальных навыков выпускников 2009 года выше, чем
у выпускников 2008 года. Это связано с тем, что выпуск 2008 года
не проходил подготовительный этап, работа с этими ребятами
началась уже после окончания ими интернатных учреждений.
С выпускниками  2009 года работали кураторы интернатных уч�
реждений, целенаправленно готовя их к дальнейшей самостоя�
тельной жизни. 
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Сравнение средних показателей уровня социальной адапта�
ции выпускников позволяет сделать вывод об эффективности ра�
боты кураторов учреждений профессионального образования.
За период сопровождения количество выпускников с неудовле�
творительным уровнем адаптации снизилось с 27 до 23%. При
этом число выпускников с благополучным уровнем увеличилось
с 19 до 21%.

База данных позволяет провести оценку по отдельным обра�
зовательным учреждениям.

В дополнение к базе по уровню социальной адаптации выпу�
скников ведется база данных по итогам консилиумов (в программе
Microsoft Office Excel). Технология консилиума позволяет кол�
лективно оценить комплекс проблем выпускника и определить
форму и содержание сопровождения. Обобщенный анализ полу�
ченной информации дает возможность оценить динамику по�
стинтернатной адаптации выпускников и эффективность работы
кураторов. 

Анализ данных базы позволяет выделить целый ряд парамет�
ров, связанных с динамикой адаптации выпускников. На предло�
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Рис. 5. Динамика уровня 
социальной адаптации 
выпускников 2008 года. 
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Рис. 6. Динамика уровня 
социальной адаптации 
выпускников 2008 года. 
Итоговая диагностика
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женной ниже диаграмме (рис. 8) представлен анализ причин ус�
тановления активного сопровождения выпускников. 

В 70% случаев причинами выбора активного сопровождения
выпускников являются проблемы, связанные с поведением. Это
наличие вредных привычек, отсутствие навыков самоконтроля,
что, как правило, ведет к возникновению трудностей с получени�
ем образования, которые в 59% случаев также являлись поводом
для «открытия случая» и выбора активной формы индивидуаль�
ного сопровождения выпускника.

Кроме того, с целью оценки результативности работы курато�
ров определены показатели их деятельности, которые также за�
носятся в базу данных (источник — ежемесячные и квартальные
отчеты кураторов). Это прежде всего качественная и количест�
венная характеристика проблем  выпускников, которые реша�
лись в процессе сопровождения, характеристика форм работы,
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Рис. 8. Причины активного сопровождения выпускников
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используемых куратором, и их соотношение, учет специалистов,
привлеченных для решения возникших проблем, эффективность
решения проблем, позиция и степень участия выпускников в ре�
шении возникших проблем.

Анализ выраженности этих показателей позволяет выявить
общие проблемы в деятельности кураторов, определить их силь�
ные и слабые стороны. Это дает возможность оказывать курато�
рам методическую помощь в освоении технологий постинтернат�
ного сопровождения выпускников.

На представленной на рис. 9 диаграмме представлен процент
проблем успешно решенных  в ходе индивидуального сопровож�
дения выпускников куратором. В среднем успешно решается 42%
возникающих у выпускника проблем. При этом наиболее успеш�
но решаются проблемы из области «здоровье». Успешно решена
почти половина проблем из областей «организация свободного
времени» и «социально�бытовые проблемы». Наименее решае�
мыми оказались проблемы, связанные с поведением и наличием
вредных привычек.

Кроме постоянно обновляемых баз данных, отделом прово�
дятся разовые диагностические исследования: диагностика за�
труднений в работе кураторов, оценка деятельности Центра уча�
стниками проекта, диагностика потребностей участников
проекта в досуговых мероприятиях и др. Цель этих исследований:
выявление проблем в работе и определение путей их решения.
Так, диагностика затруднений кураторов, проведенная в конце
прошлого учебного года, показала, что значительные затрудне�
ния испытывают кураторы в работе с социальными службами.
С учетом этого в программу семинара на 2009—2010 год были
включены занятия с привлечением специалистов  социального
блока, областной и муниципальных администраций.

В процесс постинтернатного сопровождения выпускников во�
влечено значительное число специалистов (27 кураторов, 18 спе�
циалистов Центра). И хотя это опытные работники с большим
педагогическим стажем и опытом общения с детьми�сиротами,
они должны были освоить совершенно новые технологии, ранее
не используемые ими в работе. Обеспечение процесса освоения
новых технологий являлось основной задачей службы. Основные
формы методического сопровождения представлены  на схеме
(рис. 10).
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Основной формой методической работы с кураторами явля�
ется семинар. Задачи семинарских занятий связаны с обучением
специалистов новым технологиям работы с детьми�сиротами
и оказанием адресной помощи специалистам в случае возникно�
вения у них затруднений.

Постоянно действующий семинар для кураторов проводится
в Центре уже второй год. Занятия проходят 1 раз в месяц и вклю�
чают в себя как цикл лекций, так и систему практических заня�
тий, направленных на отработку необходимых навыков. В пер�
вый год работы семинары решали задачу освоения кураторами
технологии «ведение случая». 

Не менее важна задача вовлечения кураторов в единую реги�
ональную систему сопровождения выпускников, установления
прочных контактов с органами государственной власти, задейст�
вованными в решении проблем выпускников. С этой целью в те�
кущем году в работе семинаров принимали участие специалисты
социального блока администрации области: Главного управления
по делам молодежи, Департамента по науке и образованию, Де�
партамента по социальному развитию, Государственной службы
занятости населения, аппарата Уполномоченного по правам че�
ловека. 

Кроме групповых семинарских занятий, в Центре организо�
вана система индивидуальных консультаций, которые проводят
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Рис. 10. Методическое сопровождение  кураторов 
и специалистов Центра
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по заявкам кураторов специалисты Центра: руководители отде�
лов и служб, психологи, психотерапевт, юрист. За 2009 год прове�
дено 280  консультаций. Основными вопросами, с которыми спе�
циалисты обращались к администрации Центра, были вопросы,
связанные с планированием и отчетной документацией куратора
(58%). Затруднение вызывает классификация проблем выпуск�
ников, техническая сторона оформления отчетов. На втором ме�
сте стоят вопросы оказания материальной помощи (составление
заявлений, сбор необходимой документации). Новое направле�
ние консультирования связано с реализацией проектов «Молодая
мама», «Жилье», «Трудоустройство». Консультации специалистов
связаны с решением конкретных проблем по сопровождению
выпускников: соблюдение прав детей�сирот, психологическая
поддержка выпускников, приемы работы с выпускниками кор�
рекционных школ�интернатов и др.

Эффективная организация работы кураторов зависит от чет�
кой регламентации их деятельности. Во многом это определяется
формой документов, с которыми они работают. В помощь кура�
торам разработаны формы плана индивидуального сопровожде�
ния, формы ежемесячных и квартальных отчетов. Разработанные
документы, с одной стороны, обеспечивают единый подход, об�
легчают работу кураторов, помогают сконцентрировать ее на ре�
шении выявленных проблем, а с другой стороны, единообразие
отчетной документации дает возможность качественного анализа
работы кураторов, оценки их деятельности по разработанным по�
казателям.

По мере накопления опыта работы как Центра в целом, так и
отдельных служб возникла необходимость в его обобщении, ана�
лизе эффективности применяемых технологий, обсуждении при�
чин неудач. В июне 2009 года состоялся первый «круглый стол»
кураторов, посвященный подведению итогов работы за 2008/09
учебный год. Кураторы обсудили трудности, возникшие в ходе
сопровождения, поделились с коллегами своими достижениями.
Выступления кураторов и специалистов Центра показали заинте�
ресованность всех сторон в подобных встречах.  Как показал
«круглый стол», в каждом образовательном учреждении найдены
свои подходы для достижения положительных результатов. Так,
профессиональное училище № 35 наиболее удачно работает с со�
циальной сетью выпускников, профессиональное училище № 18
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проводит большую работу по выявлению индивидуальных осо�
бенностей, профессиональный лицей № 4 достиг наибольших
результатов в организации досуга. Есть «изюминки» и в работе
кураторов других учреждений профессионального образования.
За два года работы Центра накоплен большой опыт по постин�
тернатному сопровождению выпускников. 

А.В. Паневин

Жилищные проблемы детей�сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,
и пути их решения

Дети�сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
сталкиваются в своей жизни с множеством проблем, и самые се�
рьезные из них связаны с жильем.

Можно выделить три группы жилищных проблем: проблемы,
связанные  с внеочередным обеспечением жилыми помещения�
ми, проблемы плохого состояния закрепленного жилья и пробле�
мы, связанные с наличием задолженностей по оплате комму�
нальных платежей за закрепленное жилье.   

Рассмотрим данные группы подробнее.
1. Источники проблем, связанных с внеочередным обеспече�

нием жилыми помещениями, заключаются, во�первых, в отсут�
ствии достаточного финансирования для  обеспечения детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. 

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Департа�
ментом Смоленской области по образованию и науке: в 2006 году
за счет средств областного бюджета приобретено 8 квартир,
в 2007 году — 10 квартир, в 2008 году — 29 квартир, в 2009 году —
75 квартир. В течение 2008—2009 гг. из муниципального жилищ�
ного фонда детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, было выделено по 21 квартире ежегодно. 

Очевидно, что выделяемых средств недостаточно. В 2010 году
подано 300 заявок на обеспечение лиц из числа детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения�
ми по договорам социального найма, и далеко не все из них по�
лучат заветное жилье.
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Другой причиной является уклонение некоторых органов му�
ниципальных образований от предоставления детям�сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, жилых помеще�
ний ввиду отсутствия рынка жилья на территории муниципаль�
ного образования, несвоевременной подачи заявок на выделение
средств из областного бюджета для приобретения жилья, непре�
доставление детьми�сиротами или их представителями необхо�
димого пакета документов для предоставления жилья, иные ос�
нования. 

Бороться с этой проблемой, можно обращаясь в суды с иском
об обязании администраций соответствующих органов местного
самоуправления предоставить детям жилое помещение.

Вместе с тем необходимо обратить внимание  администраций
учреждений, опекунов (попечителей), приемных родителей,
патронатных воспитателей на то, что они должны оформить на
каждого ребенка�сироту и представить в уполномоченный орган,
установленный Положением «О порядке осуществления органами
местного самоуправления городских округов, городских и сель�
ских поселений Смоленской области государственных полно�
мочий по обеспечению детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помеще�
ния, жилыми помещениями» (утв. Постановлением администра�
ции Смоленской области от 28 ноября 2008 г. № 641), перечень
документов за два года до окончания детьми учебного заведения.

При этом необходимо обязательно получить подтверждение
о приеме данных документов от уполномоченных органов (это
может быть: отметка о приеме документов на вашем экземпляре
заявления, почтовое уведомление о доставке письма с описью
прилагаемых документов).

2. Вторая группа проблем заключается в том, что за период
нахождения  детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на полном государственном обеспечении в учебных
заведениях за закрепленными за ними жилыми помещениями,
находящимися, как правило, в муниципальной собственности,
не ведется надлежащий надзор и уход. Муниципальные образова�
ния не производят ремонт указанных помещений, в результате
чего они приходят в состояние, непригодное для проживания,
либо требуют серьезного ремонта. Дети�сироты отказываются

100

Konferencia-S.qxd  6/8/10  12:45 PM  Page 100

возвращаться в  такие помещения, поскольку жить в них не пред�
ставляется возможным.

В связи с этим необходимо обращаться с требованием о при�
знании жилого помещения непригодным для проживания в соот�
ветствующую комиссию или суд. Данный порядок предусмотрен
«Положением о признании помещения жилым помещением, жи�
лого помещения непригодным для проживания и многоквартир�
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 28 января 2006 г. № 47.

В случае признания закрепленного за ребенком жилого поме�
щения непригодным для проживания он получает право на вне�
очередное обеспечение жилым помещением. 

В случае признания жилого помещения пригодным для про�
живания, но требующим ремонта необходимо обращаться в суд
с требованием об обязании администрации соответствующего
муниципального образования произвести ремонт закрепленного
жилого помещения. 

3. Третья группа проблем заключается в том, что за период на�
хождения детей на полном государственном обеспечении и пре�
бывании их в образовательных учреждениях для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, коммунальными
органами детям начисляются коммунальные платежи по закреп�
ленному за ними жилью. В результате дети возвращаются в за�
крепленное жилье, и с них взыскивают большие суммы. Дейст�
вующее законодательство никак не регулирует данный вопрос.
Судебная практика сложилась не в пользу детей.

В связи с этим необходимо изменить действующее федераль�
ное и областное законодательство и внести положения, согласно
которым дети�сироты и дети, оставшиеся без попечения родите�
лей, лица из числа детей указанных категорий, имеющие закреп�
ленное жилое помещение или жилое помещение, принадлежа�
щее им на правах собственности, освобождаются от оплаты
жилого помещения и отопления на период  пребывания в образо�
вательных учреждениях либо учреждениях социальной защиты
населения, прохождения военной службы по призыву, отбывания
срока наказания в виде лишения свободы, проживания у опеку�
нов (попечителей) либо в приемных семьях.
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Таким образом, у детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, есть целый комплекс проблем, связанных
с жильем, разрешение которых требует принятия решительных
финансовых, организационных и законодательных мер, коорди�
нации действий органов исполнительной власти субъекта феде�
рации и органов местного самоуправления.

И.А. Михалева

Проект «Жилье»

Все дети, живущие в детских домах, школах�интернатах рано
или поздно задумываются о выходе из стен учреждения, о том,
как они будут жить дальше. Кого�то эта мысль удручает, и он ис�
пытывает страх перед ранее неизведанной жизнью, а кто�то на�
оборот — ждет своего выпуска и предвкушает ощущение свобо�
ды. Однако все дети�сироты по окончании учебных заведений
сталкиваются с одинаковыми проблемами, которые касаются
жилья.

В законе прописано, что каждый выпускник интернатного
учреждения имеет право на обеспечение жильем. Как правило,
жилье закрепляется  по месту выявления сироты  либо за ним за�
крепляется внеочередное право получения жилья там же. Таким
образом, выпускник государственного интернатного учреждения
должен вернуться жить в то место, с которым его иногда связыва�
ет только сам факт рождения. 

Не всегда возвращение в родные стены способствует дальней�
шей положительной социализации выпускника. Родители, веду�
щие асоциальный образ жизни, родственники, с которыми дети
не поддерживали отношений длительный срок, задолженность
по коммунальным оплатам, разбитые стены жилого помещения
и отсутствие средств у местных органов власти на ремонт, достой�
ное содержание, покупку  жилья — вот перечень основных жи�
лищных проблем. На их решение у выпускника есть время, пока
он учится, получает профессию. 

После жилищная проблема приобретает новое качество:
не всегда по месту закрепленного жилья есть возможность устро�
иться на работу по полученной специальности. Возникает дилем�
ма: либо устраиваться на работу там, где нет жилья, либо пользо�
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ваться собственным жильем и не иметь возможности устроиться
на работу по специальности. Не секрет, что сегодня многие орга�
низации не имеют общежитий. Трудно воспользоваться квотами,
которые предусмотрены по трудоустройству. 

Сироты, не имеющие возможности найти работу по месту ре�
гистрации, пытаются трудоустроиться по специальности в других
городах и не могут этого сделать, так как везде требуется регист�
рация. Поэтому многие выпускники интернатных учреждений,
уже имея специальность и профессию, вынуждены работать без
трудовых договоров и официального приема на работу, получать
зарплату в конвертах, не имея положенных выплат и льгот. 

Зарегистрироваться в службах занятости, не имея регистра�
ции также невозможно. Жилищный вопрос в такие моменты ста�
новится особенно острым, потому что ребятам приходится либо
снимать жилье, либо скитаться по друзьям и знакомым. 

Жилищная проблема накладывает отпечаток, а иногда и оп�
ределяет весь процесс социализации детей�сирот. Большинство
из них получают опыт борьбы за жилье и прописку в возрасте
14—18 лет. Проходят все ступени «жилищной социализации»:
обращение в судебные органы, администрацию города, в различ�
ные структуры социальной защиты, комиссию по жилищным
вопросам. 

Анализ состояния жилищных проблем у выпускников интер�
натных учреждения Смоленской области  2009 года (всего 154 че�
ловека) показал:

— имеют закрепленное жилье 65% выпускников. 
— предоставленное жилье находится в аварийном состоянии

и требует ремонта у 51% выпускников;
— в закрепленном жилом помещении проживают родители

или родственники, которые ведут асоциальный образ жизни
у 35% выпускников;

— жилое помещение занято чужими людьми у 5% выпуск�
ников; 

— отсутствуют представления о закрепленном жилом поме�
щении (не были в жилом помещении длительное время) у 15%
выпускников; 

— наличие задолженности по оплате коммунальных услуг
у 28% выпускников;
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— закрепленное жилое помещение подлежит сносу у 6% вы�
пускников;

Только у 28% выпускников жилое помещение находится в хо�
рошем состоянии. 35% имеют право на получение внеочередного
жилья.

Рассматривая результаты консилиумов, можно отметить, что
пакет необходимых документов есть у 35% участников проекта,
а у 65% документы необходимо собирать, делая заявки в местные
администрации области.

Вопросов по сохранению или получения собственного жилья
у выпускников интернатных учреждений много. В связи с этим
возникла идея сознания проекта «Жилье», который будет направ�
лен на обеспечение индивидуального сопровождения участников
проекта в решении жилищных вопросов, обеспечение условий
реализации жилищных прав, расширение возможностей реализа�
ции социально�правовых гарантий выпускников. 

Проект решает задачи защиты имущественных, жилищных
интересов детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей, и лиц из их числа; разработки и реализации системы мер
по предоставлению жилья для выпускников, не имеющих за�
крепленного жилого помещения. 

Целевой аудиторией проекта «Жилье» стали выпускники, лица
из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, жилое помещение которых находится в аварийном состоянии
или имеется задолженность по оплате коммунальных платежей,
а также выпускники, имеющие право на получение внеочередного
жилья. Проект рассчитан на три года интенсивной работы. 

Основными направлениями действий в рамках данного про�
екта являются:

� исследование специфики жилищных проблем детей�сирот
Смоленской области и возможностей их решения. Необходи�
мость данного исследования возникла в процессе работы над
проектом;

� выезды совместно с выпускниками на место закрепленного
жилья с целью составления более полной картины состояния жи�
лья, а в некоторых случаях первичное посещение выпускником
закрепленного жилья;

� обучающие семинары�встречи с участием юриста. Они не�
обходимы для разъяснений выпускникам их прав на жилье, спе�
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цифики оформления документов и решения проблем в зависи�
мости от индивидуальной ситуации; 

� консультации юриста, помощь в оформлении необходимых
документов, юридическое сопровождение в суде (оформление
документов, подтверждающих проблему с жильем; составление
исков и заявлений в исполнительные органы, заявки для незави�
симой строительной экспертизы и др.);

� помощь в ремонте жилья. Возможность ремонта жилых по�
мещений выпускников в наиболее сложных случаях.

Одним из важных условий участия ребят в проекте является
их личное участие в сборе документов; активная позиция при
совместной со специалистами Центра и волонтерами подаче до�
кументов в государственные структуры, получении новых право�
вых знаний.

М.Н. Каретникова

Проект «Маленькая мама»

Юные матери из числа выпускниц интернатных учрежде�
ний — особая группа.  Подавляющее большинство таких матерей
кроме психологической неготовности к материнству не обладают
знаниями и умениями по уходу за ребенком, у них слабо развиты
бытовые навыки. Часто они не имеют жилья, профессионально�
го образования, работы, являются матерями�одиночками. Вот
некоторые примеры сложнейших жизненных ситуаций, в кото�
рые попадают юные мамы.

Трем девушкам, учащимся в профессиональном училище № 1
г. Сафонова, Кате Л., Татьяне П., Наталье П., негде проживать с но�
ворожденными детьми, так как закрепленного жилья у них нет.
В общежитии училища нет условий для ухода за ребенком. Молодые
мамы вынуждены снимать ветхую комнатку в частном доме, только
на это «жилище» у них хватает средств.

Валентина К., учащаяся профессионального училища № 2
г. Смоленска, была вынуждена отдать своего ребенка в Дом малют�
ки, так как у нее нет закрепленного жилья, в котором она могла бы
растить своего малыша, нет родственников, которые могли бы по�
мочь, и есть большое желание получить профессию, чтобы в даль�
нейшем иметь возможность самой воспитывать ребенка. 
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Татьяна К. — выпускница профессионального лицея № 8  г. Де�
мидова, мать двоих детей, проживающая в гражданском браке с таким
же сиротой. Дети находятся на стационарном лечении в городской
больнице г. Рудни, так как у них выявлена анемия, они не прибавля�
ют в весе из�за того, что недоедают.

Таких печальных примеров много. Во всех этих ситуациях ве�
лика вероятность отказа матери от ребенка, вероятность повторе�
ния детьми судьбы своих родителей, т.е. вторичного сиротства.

Совершенно очевидно, что без поддержки юные мамы не мо�
гут самостоятельно обеспечить себя и своего малыша всем необ�
ходимым для жизни. Речь идет о комплексной поддержке: мате�
риальной, психологической, медицинской, юридической,
социально�педагогической. В связи с этим стал вопрос о созда�
нии и реализации проекта «Маленькая мама», основной целью
которой является профилактика отказа от детей молодыми мате�
рями из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

На подготовительном этапе проекта собрана и проанализиро�
вана информация о молодых матерях. С этой целью была разра�
ботана анкета и сделаны запросы в 14 учреждений  профессио�
нального образования, в которых обучаются выпускники
школ�интернатов. В 13 из них были молодые мамы из числа де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 32 де�
вушки уже стали матерями, в том числе пятеро — дважды,10 —
готовились стать родителями. К сожалению, у каждой шестой
из них (5 девушек) дети находятся в Домах малютки. 3 молодые
мамы нигде не учатся и не имеют профессионального образо�
вания. 

Источниками доходов молодых родителей являются в основ�
ном стипендии и пособия, выплачиваемые государством детям�
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пособия
на ребенка, пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери
кормильца. Некоторым девушкам помогают сожители или родст�
венники.

Уровень доходов, состоящий в основном  из социальных вы�
плат, невелик. В среднем государственное обеспечение составля�
ет 7500 рублей в месяц, пенсия по инвалидности — 3900 рублей,
пенсия по случаю потери кормильцев — 3500 рублей, пособие
на ребенка до 1,5 лет — 1500 рублей в месяц, 
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Возраст молодых мам — от 16 до 22 лет. Средний возраст —
19 лет. Средний возраст при рождении первого ребенка —18 лет.
Возраст детей — от новорожденных до 3 лет.

Почти половина (45%) молодых мам являются матерями�оди�
ночками. Треть из них (29%) живет в гражданском браке. Только
11% состоят в зарегистрированном браке. 

У 36%  (15 человек) девушек нет закрепленного жилья, у 64%
(27 человек) оно есть, но является малопригодным для прожива�
ния, тем более с маленьким ребенком. У многих (12%) в закреп�
ленном жилье проживают асоциальные родственники.

Подавляющее количество молодых мам проживает не по ме�
сту закрепленного жилья, а по месту учебы, месту проживания
гражданских супругов или родственников, способных оказать
помощь. По месту постоянной прописки проживает 10 человек
(25%). 

Как уже отмечалось выше, существует большой риск того, что
дети выпускников интернатных учреждений могут оказаться со�
циальными сиротами. Факторами риска отказа матери от ребен�
ка являются:

— низкий уровень осознания материнской ответственности,
несформированная мотивация к материнству;

— отсутствие жилья;
— отсутствие профессии или  желания ее получить;
— семейная неустроенность, отсутствие мужа (в т.ч. граждан�

ского) или его социально�опасное поведение. Муж, имеющий
социальный статус сироты, также повышает риск отказа от ре�
бенка;

— склонность к асоциальному поведению, вредные привычки;
— медицинские проблемы, в т.ч. психологического характера:

инвалидность, хронические заболевания, крайняя психическая
неустойчивость;

— отсутствие родственников или близких людей, способных
оказать помощь, психологическую поддержку;

— низкий уровень доходов или их отсутствие.
Для оценки уровня риска отказа от ребенка у молодых мам

нами была разработана анкета, которую заполняли кураторы, хо�
рошо знающие своих подопечных, особенности их ситуации.
При анализе анкетных данных была выявлена низкая степень ри�
ска у 55% молодых мам; средняя — у 27,5%; высокая — у 17,5%. 
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Итогом подготовительной работы стало проведение конси�
лиума, направленного на обсуждение полученных результатов.
Все молодые матери включены в проект «Маленькая мама».
Принято решение о выделении в данном проекте трех целевых
групп: 1) активное сопровождение, 2) пассивное сопровожде�
ние, 3) самопомощь (не нуждаются в индивидуальном социаль�
ном патронате). Кроме того, проделанная работа позволила вы�
явить проблемы каждой молодой мамы. Были составлены кар�
ты сопровождения, в которых определены задачи и конкретные
шаги.

В группу активного сопровождения входят молодые матери
с высоким риском отказа от ребенка. Чаще он связан с отсутстви�
ем поддержки и жилья, неразвитыми материнскими чувствами.
Поэтому основная задача проекта — поддержать молодую мать,
помочь освоиться в новой для нее роли.

В сопровождение девушек включены специалисты Центра
при ведущей роли куратора.  Центр активно сотрудничает с орга�
нами опеки и попечительства, социальной защиты населения тех
районов, где проживают молодые мамы. Совместно решается оп�
ределенный круг вопросов. 

Для сбора и уточнения информации о ходе проекта, внесения
необходимых дополнений  координатором  проекта проводятся
индивидуальные беседы с молодыми мамами; кураторами и дру�
гими специалистами учебных учреждений, в которых обучаются
молодые мамы. Организуются выезды специалистов Центра по
месту фактического проживания девушек. 

В ходе сопровождения оказывается помощь в оформлении не�
обходимых документов для академического отпуска или перехода
на свободное посещение занятий, получения детских пособий,
определения детей в ясли, восстановления утерянных докумен�
тов и др. Специалистами Центра оказывается психологическая
поддержка юных матерей, проводится работа по формированию
у них адекватной самооценки и уверенности в собственных си�
лах. Куратор становится для девушек помощником, который во�
время подскажет и поможет справиться с трудностями.

Благотворительным фондом социальной помощи детям «Рас�
правь крылья!» регулярно оказывается материальная помощь ос�
тро нуждающимся семьям юных мам. Для них приобретаются
предметы первой необходимости: детское питание, коляски, кро�
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ватки, теплая одежда, детские подгузники. Материальная по�
мощь предусматривается всем матерям при рождении ребенка.
Это детские коляски и кроватки. Оказывается материальная по�
мощь и тем семьям, в которых дети нуждаются в серьезном меди�
цинском лечении.

Две юные мамы, учащиеся ПУ № 1 г. Сафонова, находились
в кризисной жизненной ситуации, связанной с отсутствием безо�
пасного жилья, где могли бы растить и воспитывать своих детей.
Силами фонда и  Центра была подобрана благоустроенная двух�
комнатная квартира в г. Сафонове, заключены договора аренды
жилого помещения. В настоящее время решается вопрос о ре�
монте социальной гостиницы на базе ПУ № 1 г. Сафонова, что
позволит предоставить жилье еще нескольким молодым матерям.

За девушками закреплен куратор, который осуществляет со�
циальный патронат по плану, составленному совместными уси�
лиями куратора и семьи. Он включает действия, направленные
на решение задач психологической поддержки, формирования
детско�родительских отношений, повышения педагогической
культуры и воспитательной активности, психолого�педагогичес�
кого просвещения по вопросам семейного воспитания, знаком�
ства с положительным опытом воспитания детей; формирования
бытовых навыков и  практических навыков по уходу за ребенком;
формирования здорового образа жизни, профилактики различ�
ных заболеваний матери и ребенка.

В целях психологической поддержки участников проекта, ук�
репления детско�родительских отношений и формирования ак�
тивного стремления преодолеть жизненные трудности были под�
готовлены и успешно проведены праздники «День матери»
и «День семьи».

В «День матери» специалисты Центра были дома у десяти мо�
лодых мам, которые кроме теплых слов поддержки и поздравле�
ний получили в этот день подарки: детские кроватки, коляски,
теплые вещи и подгузники для детей.

В «День семьи» девять семей (семь из которых неполные) бы�
ли приглашены в Центр, где их ожидал праздник с сюрпризами.
Всем мамам  были сделаны стрижки и прически учащимися про�
фессионального лицея № 4 г. Смоленска, готовящего парикмахе�
ров. С детьми в игровом уголке занимались волонтеры из педаго�
гического колледжа. Родители имели возможность посидеть
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в теплом кругу за «сладким» столом и обсудить свои проблемы. Се�
мьям были вручены небольшие подарки в виде чайных наборов. 

Специалистам, готовившим этот праздник, хотелось пусть на
непродолжительное время, но отвлечь наших юных родителей от
тяжелых однообразных будней. Задуманное удалось. Красивые
радостные мамы и два отца искренне благодарили за все, захоте�
ли собраться еще раз. Пусть такие праздники станут традицией. 

А.И. Киселев

Проект «Трудоустройство»

Внимание проблеме подготовки выпускников образователь�
ных учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, к самостоятельной жизни и их постинтер�
натной адаптации в России стали уделять в конце 90�х годов
ХХ века. Сегодня издан не один десяток нормативных правовых
актов, регулирующих занятость молодых людей. В то же время
пока не существует нормативных документов, поддерживающих
на государственном уровне создание и функционирование  мо�
дели постинтернатной адаптации детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, в части обеспечения их трудо�
вой занятости.

По окончании интернатного учреждения молодые люди ли�
шаются привычного, более или менее безопасного окружения,
четкого распорядка, особого типа организации жизни. Они стал�
киваются с проблемами, связанными с получением жилья, поис�
ком работы, организацией быта, питания и свободного времени,
взаимодействием с социумом, получением медицинской помо�
щи, созданием и сохранением семьи и другими. 

Как правило, вчерашние воспитанники�сироты детских до�
мов и учреждений начального и среднего профессионального об�
разования остаются без поддержки, не представляют, кому они
могли бы доверять и на кого рассчитывать. Если молодые люди,
выросшие в семьях, имеют возможность в случае неудачи вер�
нуться в родительский дом, то их сверстники из детских домов
и учреждений НПО и СПО такой возможности лишены. Они ис�
пытывают дискриминацию со стороны общества, для них велик
риск вовлечения в криминальное сообщество. 
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Вместе с проблемой жилья они испытывают на себе и другую
актуальную проблему —  трудоустройство (и это не только поиск
работы, но и закрепление на рабочем месте). Выпускникам часто
предлагают низкооплачиваемые и бесперспективные должности.
Как правило, это сопровождается их нежеланием трудиться.
Администрация предприятий и организаций старается не брать
на работу выпускников из�за необходимости обеспечения их соци�
альными гарантиями за свой счет и отсутствия налоговых льгот.
Таким образом, возникает противоречие между усилиями госу�
дарства по охране прав детей�сирот и проводимой экономичес�
кой политикой. 

Как показывает практика, основными трудностями общего
характера, возникающими у детей�сирот при первичном трудоус�
тройстве и закреплении на рабочем месте, являются следующие: 

— отсутствие специализированных программ поддержки вы�
пускников; 

— отсутствие у молодых людей ориентации в мире профессий
и трудности при самоопределении; 

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

— ограниченная информация о деятельности различных орга�
низаций и программ, оказывающих помощь выпускникам; 

— недостаточная компетенция руководства предприятий; 
— отсутствие преемственности в деятельности учреждений,

занимающихся детьми�сиротами; 
— отсутствие специальных программ в процессе обучения

и первичного трудоустройства. 
По окончании учреждения начального или среднего профес�

сионального образования устройство выпускников на работу
сопряжено со значительными трудностями. По наблюдениям ку�
раторов сразу после окончания учебного заведения трудоустраи�
ваются только около 15% выпускников. 

Анализ первичного трудоустройства выпускников�сирот (ре�
зультаты опроса кураторов) показывает, что, как правило:

— они не имеют информации о состоянии местного рынка
труда и навыков поиска рабочего места. При этом подготовку де�
тей�сирот из числа выпускников к действиям на рынке труда ни�
кто не ведет; 
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— более чем в  20% случаев для них отсутствует вакантное ра�
бочее место по приобретенной профессии или оно удалено от ме�
ста закрепленного жилья, при этом выпускники не знают, как им
поступить; 

— более  половины  выпускников не работают по полученной
профессии; 

— не менее 20% выпускников становятся безработными; 
— многие не имеют навыков общения в трудовом коллективе. 
Вместе с тем все кураторы отметили нежелание выпускников

трудоустраиваться и начинать самостоятельную жизнь, так как
им  удобнее жить за счет государства.

Большинству детей�сирот из числа выпускников одновре�
менно с трудоустройством приходится решать проблемы само�
стоятельного проживания, к чему они часто не готовы (в силу от�
сутствия жилья или его непригодности для проживания, а также
отсутствия умения самостоятельно пользоваться жильем). Соче�
тание этих двух проблем крайне усложняет процесс их социаль�
ной адаптации, часто приводит к пассивной или агрессивной
позиции, делает выпускников уязвимыми или склонными к асо�
циальному образу жизни. 

Отчасти решить проблему занятости  детей�сирот на Смолен�
щине позволит проект «Трудоустройство», который в настоящее
время находится в стадии разработки. Он предусматривает содей�
ствие в трудоустройстве детей�сирот  и  детей, оставшихся без по�
печения родителей, и лиц из их числа, выпускающихся из учреж�
дений начального и среднего профессионального образования
Смоленской области  (далее — выпускники).  

Цель проекта — создать условия для обеспечения эффектив�
ной профессиональной занятости выпускников и их устойчивой
адаптации на этапе первичного трудоустройства и тем самым
обеспечить социализацию и интеграцию их в общество. 

Проект позволит:
— обеспечить индивидуальное сопровождение — курирование

и получение качественных услуг выпускниками 2010�го и 2011�го
годов в период их трудоустройства;

— обеспечить информирование выпускников о наличии спо�
собов эффективной профессиональной занятости, а также обу�
чить их  пользоваться этими способами (в том числе самостоя�
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тельная подготовка резюме, правильная самопрезентация, само�
стоятельный поиск работы и другие); 

— привлечь к процессу трудоустройства предприятия, орга�
низации и других социальных партнеров рынка труда Смолен�
ской области с тем, чтобы сформировать позитивное отношение
к выпускникам, начинающим свой трудовой путь;

— подобрать круг предприятий и организаций, готовых при�
нять выпускника на работу по приобретенной им профессии, за�
крепить за ними  наставников;

— организовать взаимодействие с органами государственной
службы занятости населения Смоленской области в части реали�
зации программ, обеспечивающих трудоустройство выпускников
учреждений НПО и СПО.

Основные итоги подготовительного этапа проекта «Трудоуст�
ройство»:

� сформирован пакет нормативных правовых актов федераль�
ного и областного уровней, регламентирующих трудоустройство
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

� составлен персональный список, в который вошел 51 выпу�
скник;

� обобщены результаты анкетирования кураторов школ�
интернатов и учреждений начального и среднего профессио�
нального образования Смоленской области по проблемам тру�
доустройства выпускников, которые учитываются в работе
службы трудоустройства Центра поддержки выпускников;

� кураторы учреждений НПО и СПО провели мониторинг их
намерений и готовности выхода на рынок труда, результаты кото�
рого используются при разработке мероприятий, способствую�
щих более эффективной занятости;

� ведется разработка памятки для адресного вручения «Выпу�
скнику учреждения НПО и СПО, выходящему на рынок труда
Смоленской области».

Принимаются меры по организации работы с органами госу�
дарственной службы занятости населения Смоленской области:

� в рамках действующего соглашения в Департамент государст�
венной службы занятости населения Смоленской области направ�
лено служебное письмо и списки выпускников�сирот учреждений
НПО и СПО, которые в текущем году выйдут на региональный
рынок труда, в целях их приоритетного трудоустройства;

113

Konferencia-S.qxd  6/8/10  12:45 PM  Page 113



� списки выпускников�сирот учреждений НПО и СПО посту�
пили в адрес центров занятости населения, куда по месту закреп�
ленного жилья будут направляться выпускники, с тем, чтобы осу�
ществить предварительный подбор для них рабочих мест; 

� установлены деловые  контакты с директорами 7 центров за�
нятости населения городов и районов Смоленской области по
вопросу оказания государственной услуги содействия в поиске
подходящей работы выпускникам — участникам проекта «Трудо�
устройство»;

� проведен семинар для кураторов по проблемам первичного
трудоустройства сирот, на котором выступил ведущий инспектор
центра занятости населения г. Смоленска, занимающийся про�
блемами трудоустройства несовершеннолетних, в том числе де�
тей�сирот. Участники семинара были проинформированы о пе�
речне и содержании государственных услуг, предоставляемых
службой занятости;

� состоялась встреча специалиста центра занятости населения
с членами ассоциации выпускников, до сведения которых была
доведена информация о льготах, предусмотренных сегодня для
сирот при трудоустройстве; возможности открытия собственного
дела, а также возможности профессиональной подготовки и пе�
реподготовки по направлению государственной службы занятос�
ти населения.

Словом, содействие трудоустройству — это конкретная по�
мощь и поддержка осиротевшим детям. Содействие в нахожде�
нии работы тем, кто уже не имеет возможности претендовать
на содержание со стороны государства, забота о том, чтобы они
смогли действительно влиться в общество и иметь благополуч�
ное будущее.

А.И. Игорева

Медиа�группа и школа журналистики

С января 2010 года на базе Центра поддержки выпускников
интернатных учреждений «Расправь крылья!» начала функцио�
нировать медиа�группа «Wings» (англ. «крылья»), продуктами
которой явились школа журналистики, ежемесячный печатный
орган — газета «Крылья», а также видеоматериалы — отчеты о ра�
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боте Центра. Идея создания газеты витала в воздухе несколько
месяцев, так как чувствовалась необходимость обратной связи
с воспитанниками и выпускниками школ�интернатов области.

Помощь, которую ребята могут получить в Центре, разнооб�
разна. Это и квалифицированное решение юридических про�
блем, и психологическая помощь, и индивидуальное консульти�
рование. На решение целого спектра проблем узкого характера
направлены программы «Жилье» и «Маленькая мама». Словом,
ребята могут прийти в Центр практически с любой проблемой. 

Однако зачастую на элементарное знакомство с возможнос�
тями Центра и «приучение» ребят к нему уходит достаточно мно�
го времени. Ощущалась необходимость в популяризации Центра.
Нужно было сделать так, чтобы будущие выпускники школ�ин�
тернатов были в курсе всего происходящего в нем, еще обучаясь
в своих интернатах, принимали активное участие в жизни Цент�
ра. Это и стало основным побуждающим мотивом к созданию
связующей ниточки между Центром и воспитанниками, между
выпускниками прошлых лет и теми, кто выпускается только
в этом году, какой и стала газета «Крылья».

Второй же мыслью относительно необходимости создания га�
зеты явилась просто важность наличия печатного органа, обеспе�
чение наглядности работы Центра как для коллег и помощников,
так и для всех друзей, помогающих своим вниманием и нередко
средствами в работе Центра. А также, способом не без гордости
демонстрировать результаты наших трудов.

Газета «Крылья» создается силами творческого актива воспи�
танников Центра. Замотивировать ребят, рассказать им о работе
журналиста изнутри, привлечь их к совершенно незнакомому для
них делу оказалось совсем непросто, однако уже в течение подго�
товки первого номера газеты в составе редакции насчитывалось
около пяти человек. Ребята с интересом взялись за написание
статей. Серьезной проблемой оказалось отсутствие у них навы�
ков творческого письма, что и натолкнуло на мысль о необходи�
мости создания на базе Центра также и школы журналистики.

Основная задача школы журналистики — знакомство членов
редакции газеты «Крылья» с азами журналистского дела:

� отдельных журналистских жанров,
� получение навыков журналистского творчества,
� развитие креативного мышления,
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� знакомство с понятием журналистской этики,
� освоение основных правил построения печатного текста.
Параллельно шло знакомство с азами риторики. Умение вла�

деть своими мыслями, грамотно и четко их формулировать,
выявлять основное, концентрировать внимание на главном —
неотъемлемая часть работы журналиста. 

Особенностью нашей школы журналистики является момен�
тальное подкрепление теоретических навыков практикой, ребята
выступают в роли корреспондентов, операторов, фотожурналис�
тов, монтажеров и т.д., что позволяет им почувствовать себя вну�
три профессии журналист. 

За время существования медиа�группы «Wings» было 4 выпу�
ска газеты «Крылья».

Печатное издание освещает все события, происходящие
в Центре, а также другие события, в которых выпускники и вос�
питанники принимают участие. Ребята из школ�интернатов,
даже из самых отдаленных районов области, получили возмож�
ность рассказать о своей жизни, о жизни своего интерната, о сво�
их увлечениях и мечтах.

В первом выпуске газеты за январь, было опубликовано объ�
явление о начале конкурса на роль внештатного корреспондента.
Уже при подготовке февральского номера был получен долго�
жданный отклик — письмо из Гагаринской школы�интерната.
Обратная связь была налажена. На сегодняшний момент семь ре�
бят из Гагаринской школы�интерната являются нашими посто�
янными специальными корреспондентами, которые публикуют�
ся в каждом номере. 

Работа с активом, входящим в состав редакции, носит в ос�
новном персональный характер, как показала практика — это са�
мый эффективный метод работы, так как подготовка каждого ма�
териала проходит в несколько этапов.

Первый этап — выбор и обсуждение темы будущей статьи. За�
тем следует подготовительный этап — составление подробного
плана будущего материала, вопросы по теме статьи. Следующий
этап — работа с еще сырым материалом, поправки, уточнения,
советы. Завершающий этап — редактура конечного варианта ста�
тьи, подбор фотографий.

Номера газеты тематические, так первый номер посвящен
Новому году, второй — Дню рождения Центра, мартовский но�
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мер заполнен статьями ребят из Гагарина, апрельский номер по�
священ Дню космонавтики.

В первом номере газеты были помещены материалы выпуск�
ниц детского дома «Гнездышко»: «Новый город», «О чем мечтают
дети», «Черная молния». Была запущена рубрика «Путевые за�
метки», которая является постоянной. Она рассказывает о выез�
дах специалистов Центра к юным матерям. В каждом номере по�
мещается фотоотчет о работе хореографической студии «Шаг
вперед».

Второй номер газеты, посвященный Дню рождения Центра,
включал материалы актива редакции: «14 февраля», «23 февраля»,
«Нам один год», «Хореографическая студия  «Шаг вперед». Начи�
ная с этого номера, в газете появляется вторая постоянная рубри�
ка — «Советы юриста». Впервые размещен материал ребят из Га�
гаринской школы�интерната «Праздник масленицы». В номере
представлены все сотрудники Центра.

В марте газета заполнена материалами внештатных коррес�
пондентов из Гагаринской школы�интерната: «Школьные го�
ды — чудесные», «Рассказ Лазаревой Дарьи», стихи Федорова
Юры. Материалы выпускников: «8 марта», «Отчет о деятельности
ассоциации выпускников интернатных учреждений», написан�
ный председателем ассоциации Андреем Капустиным.

Апрельский номер газеты выполнен в «космическом» стиле,
он приурочен к Международному дню космонавтики. Материа�
лы написаны выпускниками: «Ярмарка вакансий», «Заседание
клуба выпускников», «Есть ли жизнь в космосе? Или что мы от�
мечаем 12 апреля», «История одной мечты». Материал, прислан�
ный из Гагаринской школы�интерната, рассказывал о городе Га�
гарин и об одном из выпускников Логинове Андрее. И уже по
традиции включена постоянная рубрика «Советы юриста».

В будущем планируется выпускать приложение  к «детскому»
изданию — газету для кураторов и педагогов. Здесь хотелось бы
рассматривать наболевшие проблемы, публиковать советы пси�
холога, а также оказывать на страницах издания адресную по�
мощь в вопросно�ответной форме. Это позволит получить под�
держку, увидеть конкретные дела и оценить масштаб проводимой
работы. 

Верстается газета здесь же, в Центре, что дает возможность
ребятам проследить все этапы ее создания.
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Одной из основных проблем распространения газеты среди
воспитанников интернатов является отсутствие у многих доступа
к сети Internet. Имеет смысл от интернет�издания перейти на
формат классической несколько полосной газеты, что облегчит
ее распространение среди ребят.

М.М. Попкова

Организация досуга 

Одним из направлений работы Центра поддержки выпускни�
ков интернатных учреждений «Расправь крылья!» является орга�
низация досуга выпускников.  При этом основной целью ставим
помощь в организации свободного времени, обучение проведе�
нию времени с пользой и увлекательно.

Досуговая деятельность Центра ведется в нескольких направ�
лениях:

� открытая гостиная;
� клуб выпускников;
� кружковая деятельность.
Открытая гостиная работает ежедневно. Ее смысл заключает�

ся в том, что выпускники могут прийти в Центр в любое удобное
для них время, в том числе и выходные дни, посмотреть фильм,
послушать музыку, попеть караоке, попить чаю, пообщаться с дру�
зьями. При необходимости получить необходимую информацию,
пообщаться с юристом, психологом, специалистом по программе
«Жилье». Особенно популярна открытая гостиная в выходные
дни. Приходя в Центр, ребята, обучающиеся в различных учеб�
ных заведениях г. Смоленска, могут встретиться, сменить обста�
новку общежития, отдохнуть. Стараюсь наполнить содержание
работы гостиной интересными делами. 

По инициативе выпускников родились свои традиции. Ребя�
та приходят отмечать  такие  праздники, как Рождество, Татьянин
день, День рождения Центра, День Защитника Отечества, День
святого Валентина, 8 марта. По желанию ребят с февраля по май
проведено три Дня именинника.

За несколько дней  до того, как отмечать  тот или иной празд�
ник или день рождения, мы встречаемся с инициативной груп�
пой из 3—4 человек. Мой актив: Василий Ж., Иван Х., Валя Ш.
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Предлагаю разные варианты проведения праздника, конкурсы
и игры. Посовещавшись, мы вместе составляем план. Я знаком�
лю ребят с так называемой системой «Ромашка», с ее помощью
проще и нагляднее готовить любое мероприятие.

В день праздника все приходят к назначенному времени,
мальчишки готовят инвентарь и музыкальное сопровождение,
девчонки помогают накрыть  праздничный стол. После того, как
все приготовления закончены, мы проходим в «Зеленую» комна�
ту, где играем в веселые песенные, танцевальные, пластические,
мимические и подвижные игры и конкурсы. Вволю поиграв и по�
веселившись, мы идем в гостиную на праздничное чаепитие. Как
правило, оно сопровождается играми «Мафия» и «Расскажи мне
обо мне». Иногда поем караоке, что проходит очень весело. По�
том ребята просто свободно общаются между собой и обменива�
ются впечатлениями. В конце мы подводим итоги, пишем на ли�
сточках свои впечатления и пожелания.

Иногда мы смотрим и обсуждаем кинофильмы. Я стараюсь
ненавязчиво мотивировать здоровый образ жизни, нравственные
ценности, развивать морально�этические качества ребят. В этом
году просмотрели и обсудили спектакли Е. Гришковца «Как я
съел собаку», «Одновременно» и кинофильмы «Реквием по меч�
те», «Хористы», «Трасса — 60», «Невидимые дети», «Заплати впе�
ред», «Амели», «Общество мертвых поэтов».

После просмотра обсуждаем поставленные в них проблемы.
Больше всего взволновали подростков судьбы детей в фильмах
«Невидимые дети» и «Хористы», ведь они во многом напомина�
ют им их собственные судьбы. После просмотра спектаклей
Е. Гришковца ребята сожалели, что их не будили в школу роди�
тели, никто не отвозил в школу на саночках. Но в целом многие
впечатления совпадают. Кроме того, мальчишки выразили сожа�
ление, что не смогут служить в армии из�за проблем со здоро�
вьем.

Всех подростков волнуют проблемы взаимоотношений влюб�
ленных и перипетии их судеб, роль случая в жизни каждого чело�
века и необходимости ответственно подходить к принятию жиз�
ненных решений.

Зная проблемы ребят, провожу тренинговые занятия, направ�
ленные на развитие коммуникативных навыков, умение свобод�
но держаться перед аудиторией, правильно общаться в коллекти�
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ве сверстников и со взрослыми, представить себя во время собе�
седования при приеме на работу и др.

Работа кружков. В интернатах многие ребята занимались
в кружках и студиях. Сменив место обучения, не все из них смог�
ли реализовать свои творческие потребности. Организовали ра�
боту различных кружков на базе Центра: танцевальный, художе�
ственного слова, «компьютерный клуб». Особенно популярна
музыкальная студия. Василий Ж., Иван Х., Александр Ч., Мак�
сим Ф., учатся игре на гитаре и ударных инструментах. Мечта ре�
бят — создание оркестра. Интересен подросткам и танцевальный
кружок. 

Стараемся учесть даже индивидуальные увлечения. Так, Мак�
сим Ф., учащийся профессионального лицея № 3, приносит свои
стихи о любви для обсуждения и правки «шероховатостей».  Я ли�
тератор и с радостью прихожу ему на помощь. Мы работаем над
текстами стихотворений, пытаясь совершенствовать их каждый
раз, взглянув на стихи по�новому.

Стараюсь выработать у ребят потребность делиться достигну�
тыми результатами. Итогом работы творческих кружков плани�
рую выступление участников на выпускном вечере.

Клуб выпускников. Для достижения лучших результатов необ�
ходимо использовать опыт тех выпускников, которые уже завер�
шили профессиональное образование, преодолев все трудности
этого пути. Так родилась идея создания клуба выпускников.
К работе клуба привлекаются как нынешние выпускники, так
и прошлых лет. Стараемся через организацию их совместной де�
ятельности формировать их активную жизненную позицию,
передавать успешный опыт от одних к другим в ненавязчивой
форме. Формы заседаний клуба разнообразны. Это встречи, сов�
местные акции, «круглые столы» с приглашением интересных
людей.

Участникам клуба была предоставлена возможность бесплат�
но посетить концерт участников высшей лиги КВН команды
«Триод и Диод», отборочных игр клуба КВН по�смоленски. Ак�
тивисты клуба приняли участие в работе съезда молодежи, на ко�
тором руководители общественной молодежной организации
«Динамика» рассказывали о возможностях временного трудоуст�
ройства в летний период времени. С целью изучения рынка тру�
да в городе Смоленск участники клуба посетили ярмарку вакан�
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сий, проводимую на базе смоленского филиала Московского
энергетического института.

По итогам работы хочется отметить следующее. 
Активно включились в работу клуба 15 выпускников, учащих�

ся профессиональных образовательных учреждений города Смо�
ленск и поселка Катынь. 

В заключение хотелось бы сказать, может быть, самое глав�
ное. 18�летним подросткам, как правило, важно мнение не толь�
ко педагогов и воспитателей, иногда нужно просто поговорить  с
кем�то, кто мог бы выступить в роли старшего товарища. И вот
здесь на помощь им и приходят специалисты Центра, в основном
молодые еще люди. 

Сюда ребята могут прийти в свое свободное время просто по�
общаться; получить новый опыт, узнать, научиться; найти в Ин�
тернете необходимую информацию для докладов рефератов, кур�
совых; поиграть в компьютерную игру и написать друзьям;
сменить обстановку, получить возможность неформально пози�
тивно общаться на равных. А это, возможно, для наших ребят
важнее всего!
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Р а з д е л III

ТЕХНОЛОГИЯ КУРАТОРСТВА — 
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 
СОЦИАЛЬНОГО ПАТРОНАТА ВЫПУСКНИКОВ

О.В. Решетников

Профессиональная роль 
и содержание деятельности специалиста 
по сопровождению 
выпускников интернатных учреждений

Последующее сопровождение выпускников интернатных
учреждений решает задачу целостности и последовательности
политики по социальной защите одной из наиболее уязвимых
групп населения. Отсутствие практики постинтернатного сопро�
вождения в истории советской системы работы с детьми�сирота�
ми и детьми, оставшимися без попечения родителей, оправдыва�
лось наличием идеологических социализирующих институтов.
Но и подобная практика не была достаточной, поскольку не за�
крепляла широкий спектр стандартов социальных норм и услуг,
предоставляемых выпускникам интернатных учреждений, не обес�
печивала педагогическую последовательность и преемствен�
ность. 

В современной России успешная социализация выпускников
интернатных учреждений затруднена в силу реальных социаль�
ных обстоятельств:

— отсутствие адекватной личностно�развивающей среды на
уровне местного сообщества, в том числе в производственных ус�
ловиях; 

— отсутствие достаточного социального контроля за соблю�
дением прав выпускников интернатных учреждений;

— отсутствие программ личностного развития выпускников
интернатных учреждений, последовательно реализуемых в пери�
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од пребывания в учреждении и достаточно длительный период
после его оставления;

— отсутствие стандартов социальных норм и услуг, предостав�
ляемых выпускникам учреждений и закрепленных законода�
тельно;

— недостаток современных образовательных и воспитатель�
ных технологий, направленных на социализацию выпускников
учреждений в современных социальных реалиях.

Тенденции развития 
системы интернатного образования и воспитания 
за рубежом 

Сопровождение выпускников интернатных учреждений —
важнейшее звено в цепи мер, направленных на создание эф�
фективных условий социализации воспитанников учреждений.
С проблемой постинтернатного сопровождения сталкивается
большинство выпускников российских учреждений для детей�
сирот и детей, оставшихся без родительского попечения. Но эта
же проблема, как это не парадоксально, актуальна и для западных
стран. Так, например, в США с 1975 года последовательно в тече�
ние нескольких лет были упразднены интернатные1 учреждения
для детей�сирот.  Все дети�сироты были приняты в семьи. Одна�
ко возникает вопрос, как решается проблема социальных сирот�
детей и подростков, не получающих надлежащего воспитания со
стороны своих семей, которые в российских интернатных учреж�
дениях составляют более 80% численности. Эта проблема акту�
альна для современной Америки. Дети, не получающие должно�
го ухода и воспитания со стороны родителей, снова оказываются
в интернатных учреждениях. Но структура этих учреждений вы�
глядит несколько иначе. Существует три формы интернатных уч�
реждений для детей группы риска, которые в 2005 году охватыва�
ли значительное число проблемных подростков:

� образовательный интернат — более 10 000 чел.;
� исправительный (ювенальный) интернат — около 100 000

человек.;

123

1 Residential.

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:12 AM  Page 123



� лечебный (терапевтический) интернат — более 10 000 чело�
век1. 

Одной из основных задач различных программ образования
и воспитания в интернатных центрах является подготовка подро�
стков к поступлению в колледжи. Особенностью американских
интернатных школ2 является то, что они в основном работают
с детьми не младше 13 лет (только часть образовательных интер�
натов работает с более младшими детьми). В США накануне по�
ступления в колледжи и высшие учебные заведения, в возрасте
16—17 лет, в условиях интернатного проживания находится более
50 000 так называемых проблемных3 подростков. В российских
интернатах и исправительно�воспитательных учреждениях в этом
возрасте находится около 25—27 тыс. человек, что с учетом в раз�
нице народонаселения РФ и США отражает весьма схожие тен�
денции. В связи с учреждением в США национального дня
интернатного образования4 аналитики отмечают современные
тенденции, определяющие востребованность данной формы обра�
зования. «В условиях экономического кризиса проблемы семьи
усугубляются. В сообщениях указывается, что один из 50 амери�
канских детей не имеет жилья. Растет количество случаев жестоко�
го обращения с детьми. Многие семьи потеряли былую уверен�
ность в стабильности и благоприятном развитии, воспитательные
возможности семьи становятся недостаточными. Интернатные
образовательные программы — школы�интернаты и детские до�
ма для экономически и социально неблагополучной молодежи
по всей стране отвечают на эти вызовы»5. 

Многие американские специалисты в сфере социальной ра�
боты и педагогики сожалеют о том, что не в полной мере была со�
хранена система интернатных учреждений США, которая в на�
стоящее время могла бы эффективно использоваться для детей
групп риска. Создание новой системы обходится очень дорого и в
основном осуществляется за счет спонсорской помощи.  
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1 Точной общей статистики не существует.
2 Boarding�school.
3 Trouble teen.
4 6 мая (с 2009 года).
5 Maya Aguilar Nationwide Celebration of Residential Education in the

U.S./Children Webmag. — Monday, June 1st, 2009.
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Созданная в США ассоциация учреждений интернатного
образования CORE1 своей основной задачей ставит поступление
воспитанников в колледжи и высшие учебные заведения и доби�
вается этого для 80% подростков. В ассоциации действуют 120
воспитательных программ, способствующих успешному образо�
ванию и воспитанию детей и подростков. Особо важно отметить
то, что действие этих программ не ограничивается временем на�
хождения ребенка в интернате, а продолжается за его стенами.
Выпускники интернатов официально могут обращаться за под�
держкой в свой интернат в течение всей последующей жизни.
Наиболее важным периодом продолжения действия воспита�
тельных программ считается время нахождения молодого чело�
века в кампусе колледжа или университета. Другой особеннос�
тью воспитательных программ интернатов является их связь
и взаимодействие с системой социальной работы по месту жи�
тельства молодых людей.   

Таким образом, можно обозначить следующие международ�
ные тенденции на примере США в развитии системы интернат�
ного образования и воспитания. 

Во�первых, альтернативы интернатному образованию и вос�
питанию детей и подростков из социально неблагополучных се�
мей, в особенности в крупных мультикультурных и полиэтнич�
ных странах, не существует.

Во�вторых, основные усилия в деле воспитания и образова�
ния направлены на старшую возрастную группу подростков, го�
товящихся к поступлению в средние специальные и высшие
учебные заведения.

В�третьих, воспитательные программы интерната действуют
в прямой взаимосвязи с воспитательными и социальными про�
граммами по месту жительства и по месту дальнейшего обучения
молодых  людей. 
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1 Ассоциация основана в 1994 году и базируется в Вашингтоне, округ
Колумбия — национальная некоммерческая организация, оказывающая
поддержку экономически и социально неблагополучным детям посредством
интернатных образовательных программ.
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Роль специалиста 
по постинтернатному сопровождению 

Сопровождение выпускников интернатных учебных заведе�
ний для детей, оставшихся без попечения родителей, ставит пе�
ред собой две основные задачи:

— защита прав и интересов выпускников, мониторинг их со�
циального положения;

— эффективная интеграция выпускников в социальную сфе�
ру.

Если первая задача в той или иной степени нормативно за�
креплена и реализуется социальными службами и органами обра�
зования, то вторая, не менее важная педагогическая задача в со�
временной социально�педагогической практике, определена
крайне недостаточно. По мнению И.А. Бобылевой, «обязатель�
ным условием реализации модели постинтернатной адаптации
является установление с выпускниками эмоционально�смысло�
вых связей»1, что действительно может способствовать задаче ак�
тивного включения выпускников в общественную жизнь, их со�
циальной интеграции. 

В настоящее время лишь в отдельных российских регионах
реализуются системные подходы к осуществлению психолого�
педагогического постинтернатного сопровождения. Так, напри�
мер, в Пермском крае в рамках краевой целевой программы «Се�
мья и дети Пермского края на 2006—2010 годы» разработана
муниципальная модель постинтернатной адаптации выпускни�
ков детских домов и замещающих семей. В ряде регионов подоб�
ные программы реализуются при участии благотворительных
фондов и организаций, например, в Смоленской области совме�
стно с благотворительным фондом «Расправь крылья!», в Респуб�
лике Карелия совместно с фондом детей и молодежи Финлян�
дии. 

Но в целом отсутствие единой национальной модели постин�
тернатного сопровождения, единого профессионального кодекса
деятельности специалиста по постинтернатному сопровожде�
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1 Бобылева И.А. Социальная адаптация выпускников интернатных уч�
реждений: Учебное пособие. — М.: Национальный фонд защиты детей
от жестокого обращения. — 176 с. — с. 93. 
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нию, общих подходов и технологий в реализации этой деятельно�
сти отрицательно сказываются на социальном положении выпу�
скников. 

К отрицательным проявлениям социального положения вы�
пускников интернатных учреждений следует отнести:

— снижение  мотивации социального и личностного развития;
— затягивающуюся неопределенность профессионального

статуса;
— трудности, возникающие в процессе создания и формиро�

вания семьи;
— бытовую неустроенность;
— гражданскую пассивность. 
Данные характеристики не являются всеобщими признаками

положения выпускников интернатных учреждений, но их широ�
кая распространенность говорит о системных недостатках суще�
ствующей практики постинтернатного сопровождения.  

Преодолеть отрицательные проявления постинтернатной адап�
тации возможно только в условиях системного сопровождения
и создания адекватной социальной среды. Ключевую роль в со�
здании подобных условий способны выполнить профессиональ�
ные специалисты, сосредоточенные на индивидуальной работе
с выпускниками интернатных учреждений. 

Основная роль специалиста по постинтернатному сопровож�
дению — это помощь в  построении и координации индивидуаль�
ной программы постинтернатной адаптации воспитанника.

Принципы реализации 
постинтернатных программ сопровождения

Эффективность программ постинтернатного сопровождения
обусловлена рядом принципов, влияющих самостоятельно и уси�
ливающихся при включении в единую скоординированную сис�
тему работы. 

Преемственность
Прежде всего программы постинтернатного сопровождения

должны сочетаться с той воспитательной работой, которая велась
в интернатном учреждении. Воспитательная работа в учреждении
должна быть изначально сориентирована на постинтернатное
продолжение.
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Последовательность 
Программа не должна сводиться к отдельным акциям и эпи�

зодическим формам воспитательного влияния. Подобная про�
грамма должна включать ожидаемые задачи и шаги по их после�
довательной реализации. 

Межведомственная координация
Важнейший принцип эффективности программы — это ус�

пешная межведомственная координация, исключающая дублиро�
вание и обеспечивающая оптимальные условия для привлечения
всех необходимых ресурсов. Речь идет не только о межведомствен�
ной, но и межсекторной координации. Осуществление подобного
принципа выдвигает на первый план необходимость самостоя�
тельного специалиста по постинтернатному сопровождению.

Построение индивидуальной траектории индивидуального
личностного, профессионального и карьерного роста 
Сущностной основой процесса постинтернатного сопровож�

дения должно стать построение индивидуальной траектории лич�
ностного роста воспитанника. Подобный план роста должен
формироваться воспитанником самостоятельно, но при профес�
сиональной поддержке специалиста. 

Сочетание добровольности и социального контроля 
Программа постинтернатного сопровождения не должна на�

вязываться воспитанникам, а должна рассматриваться ими как
добровольно принимаемая помощь. При этом функции социаль�
ного контроля за положением воспитанников интернатных уч�
реждений должны быть усилены. 

Участие институтов гражданского общества 
Участие институтов гражданского общества в процессе по�

стинтернатного сопровождения не просто дополнительный, уси�
ливающий фактор, а важнейшее условие эффективной адапта�
ции. Участие добровольцев, благотворительных и общественных
организаций в процесс постинтернатного сопровождения гаран�
тируют открытость программ и создают реальную социокультур�
ную среду, необходимую для успешной социализации. 

Опережающая социальная активность 
Уровень социальной активности, вовлеченности в процессы

гражданского общества, вовлеченности в позитивные социаль�
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ные отношения и социальные сети для воспитанников интернат�
ных учреждений должен быть более высоким, чем среднестатис�
тический уровень социальной активности их сверстников в мест�
ном сообществе. Подобный повышенный уровень социальной
активности способен компенсировать недостаток социальных
ресурсов по сравнению с молодыми людьми, воспитывающими�
ся в семьях. 

Ожидаемые результаты
Показатели эффективности постинтернатной адаптации, про�

грамм постинтернатного сопровождения должны стать ожидае�
мыми результатами. 

� Профессионализация, трудоустройство.
� Вовлеченнность в широкие позитивные социальные сети. 
� Наличие индивидуального плана профессионального, карь�

ерного и личностного роста.
� Высокая мотивация личностного роста.
� Формирование социальных и когнитивных  компетенций,

необходимых для реализации плана индивидуального роста.
� Включенность в процесс непрерывного образования. 
� Аккумуляция ресурсов, необходимых для развития. 
� Вовлеченность в активное гражданское участие, гражданст�

венность.
� Правовая защищенность.
� Бытовая устроенность.
� Возможность пользоваться услугами  ассоциированной сети

специалистов.
� Духовная, психологическая и коммуникативная поддержка. 

Функции специалиста 

Для специалиста, ведущего постинтернатное сопровождение
воспитанников, можно выделить основные функции — мотива�
ция, мониторинг, медиация. 

Мотивация
Содействие повышению мотивации личностного развития,

сохранению высокой мотивации социальной интеграции — одна
из основных задач специалиста. Специалист должен прежде все�
го стать вдохновителем воспитанника, способствующим созда�
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нию воспитанником индивидуальной программы развития и по�
следовательным самостоятельным усилиям по ее реализации.  

Мониторинг 
Постоянное наблюдение динамики процессов личностного

развития и социальной адаптации, организация необходимых
мер социального контроля, обсуждение с воспитанником показа�
телей и ожидаемых результатов программы индивидуального
личностного роста, диагностика эффективности процессов адап�
тации и прогноз личностного развития. 

Медиация и координация
Специалист по постинтернатному сопровождению не должен

брать на себя универсальные юридические, социально�педагоги�
ческие и иные системные функции. Специалист должен стать по�
средником между воспитанниками и иными элементами системы
сопровождения: социальные службы, ассоциированная сеть спе�
циалистов, интернатное учреждение, институты гражданского об�
щества, профессиональные объединения, местные власти и т.д.

Также специалист должен скоординировать усилия различ�
ных элементов программы между собой. 

В этой связи оптимальной профессиональной позицией для
специалиста будет сфера социальной работы. В то же время спе�
циалист по постинтернатному сопровождению должен профес�
сионально владеть начальными основами целого ряда професси�
ональных компетенций: 

— медиатор — способность быть посредником между воспи�
танником и социальной средой, в том числе способность профес�
сионально улаживать возникающие конфликты и противоречия;

— координатор — профессиональная координация различных
элементов и участников программы, построение сбалансирован�
ной эффективной системы сопровождения;

— диагност — способность определять основные проблемы
личностного роста, обнаруживать проблемные зоны для дальней�
шей углубленной диагностики специалистами;

— универсальный специалист — знание основ профессиональ�
ной деятельности всех специалистов, участвующих в системе со�
провождения;

— мотиватор — профессиональные навыки, необходимые
для повышения и поддержания мотивации личностного роста; 
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— визионер — профессиональная организация наблюдения
индивидуального личностного роста воспитанника;

— терапевт — навыки оказания психолого�педагогической
терапевтической помощи и др.   

Содержание профессиональной деятельности 
специалиста по постинтернатному сопровождению 

Мониторинг — наблюдение личностного развития воспитан�
ника. 

Оценка и прогноз личностного развития.
Ведение личного дела выпускника, помощь в ведении карьерного

портфолио.
Медиация — посредничество в улаживании конфликтов, пред�

ставление интересов воспитанника в различных организациях. 
Защита прав — мониторинг нарушений прав и интересов вос�

питанника.
Создание ассоциированной сети специалистов — сеть специа�

листов, оказывающих участникам программы необходимые про�
фессиональные услуги (профконсультант, юрист, психолог, врач
и т.д.), в том числе включая специалистов, работающих добро�
вольно —  pro bono publico1.

Тренинг — координация системы тренинговых занятий, тре�
нинговых групп, направленных на решение различных проблем
воспитанников и формирование у них необходимых компетен�
ций и когниций.

Профессионализация — система формирования профессио�
нальных, трудовых навыков и определения профессиональных
интересов.

Межведомственное и межсекторное взаимодействие.
Привлечение добровольцев — работа с добровольцами позволя�

ет создать условия для эффективной социализации и привлечь
недостающих специалистов и помощников, необходимых для ре�
ализации программы.
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1 Принцип, при котором профессиональные специалисты оказывают
часть своих услуг добровольно и бесплатно в интересах нуждающихся чле�
нов общества. 
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Создание условий для реализации воспитанниками потенциа�
ла гражданственности и социальной активности.

Помощь в организации бытовой устроенности.
Помощь в организации досуга и рекреативных программ.
Поддержка усилий по созданию семьи и воспитанию собствен�

ных детей.
Специалист по сопровождению выпускников интернатных

учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей,
должен стать ключевой фигурой постинтернатной социальной
работы на уровне местного сообщества,   наблюдая личностный
рост и мотивируя воспитанника к активной социальной интегра�
ции, выступая посредником между воспитанником и социальной
средой, координируя усилия специалистов, способствующих эф�
фективной социальной адаптации. 

М.В. Новикова

Технология «управления случаем» 
в практике кураторства

Опыт работы специалистов Центра постинтернатного сопро�
вождения «Расправь крылья!» доказывает, что в  первую очередь
в процессе сопровождения важно развивать социально�значи�
мую, активную позицию непосредственно самого выпускника,
поддержку его близкими людьми, а также профессиональные на�
выки специалистов, занимающихся социализацией и постинтер�
натной адаптацией выпускников (кураторов). Наиболее важным
результатом двухлетней работы явилась разработка и апробация
технологии «ведения случая» с использованием модели социаль�
ного кейс�менеджмента — «управления случаем» (casework) в со�
провождении выпускников интернатов и детских домов.

«Ведение случая» (case management) сегодня является одной из
основных технологий современной социальной работы. «Веде�
ние случая» кураторами тесно связано с таким понятием, как «со�
циальный случай».

«Социальный случай» в деятельности кураторов подразумева�
ет систему сопровождения конкретного клиента — выпускника
образовательного учреждения для детей�сирот и детей, остав�
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шихся без попечения родителей в его жизненной ситуации на
этапе реализации маршрута постинтернатной профессиональной
адаптации.

Кейс (случай) — это выпускник в его проблемной ситуации,
которая нарушает стабильность в его жизненном укладе  и ведет
к ухудшению его состояний и высокому риску дезадаптации.
Проблемной ситуацией для выпускника интернатного учрежде�
ния является самостоятельная адаптация в социуме и успешная ре�
ализация маршрута профессиональной адаптации. «Управление
случаем» — это процесс идентификации выпускника, имеющего
специфические проблемы (недостаточные навыки реализации
своих прав и социальных потребностей), разработки и реализации
плана, при котором социальные, образовательные и иные ресурсы
используются наиболее эффективно с целью достижения опти�
мального результата для подростка. В данном процессе все ас�
пекты случая управляются куратором — зачастую социальным
работником или социальным педагогом образовательного уч�
реждения под патронажем Центра сопровождения. 

«Управление случаем» как технология работы, направлена на
обеспечение последовательности и доступности услуг с учетом
соотнесения необходимой интенсивности услуг с потребностями
выпускника. Основная идея этого метода состоит в оказании со�
действия  выпускнику интернатного учреждения в получении до�
ступа к программам поддержки Центра, координации предостав�
ляемых социумом услуг. Кроме того, важная роль отводится
посредничеству между выпускником и различными службами и
профессионалами, ведению защиты от имени выпускника, уста�
новлению договоренности об услугах, в случае если необходимые
программы поддержки для выпускника недоступны. «Управление
случаем» предполагает практическую деятельность куратора, при
которой он  работает с подростком совместно со специалистами
Центра поддержки выпускников интернатных учреждений Смо�
ленской области.   

Работа куратора с индивидуальным случаем (casework) выпу�
скника интернатного учреждения является современным эффек�
тивным методом социальной работы, в котором множество
ее различных концепций и подходов направляются на помощь
в решении психологических, межличностных, социальных, эко�
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номических и других проблем  выпускника путем установления
непосредственного прямого взаимодействия между куратором
и подростком — выпускником.  «Управление случаем» ориенти�
ровано  на  актуальные потребности самого подростка в сложный
период выпуска из интернатного учреждения и исходит из идеи
его собственного активного участия в процессе постинтернатной
социализации и  реализации маршрута профессиональной адап�
тации. Консультации, которые предлагаются кураторами, пост�
роены на принципах сотрудничества, то есть практически все
этапы и стадии «управления случаем» обсуждаются с подростком
и закрепляются совместно составленным планом, который оп�
ределяет, какие действия будут предприняты и какие услуги,
и на каких условиях будут оказываться выпускнику Центром
поддерки. 

Широкий функционал кураторов как «менеджеров случая»,
включает  такие профессиональные умения, как адвокация (за�
щита прав и интересов участника проекта), фасилитация (помощь
в разных видах деятельности, необходимых для успешной адапта�
ции), построение и/или использование сетей (систем поддержки).

Роль  куратора — менеджера случая как «адвоката» предпола�
гает соблюдение прав и защиту интересов участника проекта.
Куратор использует все возможные виды взаимодействия с участ�
ником проекта: заботу, опеку, уход, воспитание, социальное
обслуживание, лечебно�реабилитационные мероприятия и пр.
в контексте его защиты, социализации, удовлетворения особых
психосоциальных потребностей и в целом (ре) интеграции в со�
циум. 

Процесс работы по «управлению случаем» в технологии кейс�
менеджмента  состоит из шести этапов, в том числе идентифика�
ции ситуации посредством диагностики, планирования, внедрения,
взаимодействия, мониторинга и оценивания.  Куратор должен знать
о критериях соответствия услуг, которые он может оказывать,
и имеющихся ресурсах для решения физических, эмоциональ�
ных, социальных, психических, профессиональных проблем вы�
пускника, проблем его (ре) интеграции в социум. Для этого ему
необходимо понимать сущность плана воздействия, знать систе�
му оказания услуг, правовые и этические нормы, а также ресурсы
социального окружения.
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Объекты и субъекты кураторской деятельности

135

Объекты Субъекты

Использование технологии «управления случаем» куратора�
ми предполагает переход от традиционной практики «реагирова�
ния» (ответ на ситуацию без ее оценки или продумывания до на�
чала действий) к  планированию.  В процессе работы  кураторами
тщательно продумывается оптимальная  последовательность дей�
ствий для того, чтобы достигнуть определенной цели или решить
определенную проблему, до того, как начинать действовать. Эф�
фективное планирование работы со случаем  требует от куратора
целого ряда шагов, выстроенных в  соответствии с определенны�
ми принципами.

Эти принципы состоят в следующем:
1) В основе работы — определение  существующих  проблем вы�

пускника. Куратором выясняется видимая потребность, проблема
или поведение, которое предполагает риск дезадаптации выпуск�
ника.  

2) Необходимо вовлечение выпускника в плодотворное партнер�
ство: проводится обоюдная оценка имеющихся проблем и совме�
стная разработка плана работы.

3) Важна оценка природы  проблем выпускника: определяются
причины возникновения проблемы и оценка возможностей  и ре�
сурсов для ее решения.

4) Вводится обязательная четкая формулировка цели и задач:
четкое определение  и описание  желаемых результатов, которые

Подростки — 
выпускники 
интернатных 
учреждений на этапе
реализации 
маршрута 
профессиональной
адаптации

Участники проекта

Кураторы — специалисты  интернатных учрежде�
ний  и учреждений профессионального образова�
ния

Специалисты Центра поддержки 
«Расправь крылья!»

Специалисты социальных служб, ООП, государст�
венных, муниципальных ведомственных учрежде�
ния и других организаций 
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должны основываться на оценке актуальной жизненной ситуа�
ции выпускника.

5) Важно четкое планирование действий, которые необходимы
для достижения поставленных целей и решения задач: определение
действий, распределение ответственности между учреждением
НПО, Центром, ООП, социальными службами и другими по�
ставщиками услуг. Установление реалистичных временных рамок
для мониторинга (сроки консилиумов) и завершения работы со
случаем (закрытие случая).

6) Обязательны супервизия и мониторинг практики «ведения
случая» и определение успешности проведенных действий  для
достижения запланированного результата.

Непосредственное содержание работы куратора со случаем
в соответствии с технологией управления случаем (кейс�менедж�
мента) включает  ряд содержательных этапов.

� Заключение договора с подростком об участии в системе со�
провождения, идентификация ситуации — мотивационное ин�
тервью с целью вовлечения выпускника в совместную деятель�
ность.

� Сбор и анализ информации — диагностика качества социа�
лизации выпускника, оценка навыков независимого прожива�
ния, анализ ресурсов и рисков социального  окружения, индиви�
дуального маршрута и карты социальной поддерживающей сети,
определение природы существующих проблем.

� Составление плана «ведения случая» и «управления случа�
ем» (долгосрочное и краткосрочное планирование задач, исходя
из анализа природы существующих проблем).

� Реализация действий. Документирование действий по пла�
ну и ежемесячная отчетность куратора по направлениям: 

— координация работы в отношениях с  различными  служба�
ми  и ведомствами в предоставлении услуг и решении проблем
выпускника;

— защита интересов выпускника;
— взаимодействие выпускника и команды специалистов Цен�

тра поддержки;
— вовлечение  социального окружения в поддержку участни�

ка проекта.
� Проведение мониторинга (промежуточного и итогового)

результатов сопровождения и принятие решения о закрытии слу�
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чая: промежуточный консилиум каждые 3 месяца и итоговый
контроль, оценка реализации плана  (консилиумы по закрытию
случая).

Для  обучения кураторов технологии «управления случаем»
в 2008—2009 гг. внедрена разработанная специалистами Центра
поддержки выпускников «Расправь крылья!» обучающая про�
грамма «Технология сопровождения выпускников интернатных
учреждений». В связи с выявленным комплексом затруднений ку�
раторов в практической работе (в 2009/10 учебном году) разрабо�
тана и внедрена новая программа семинаров�практикумов «Вне�
дрение технологий кураторства и работы со случаем и технологий
работы с выпускниками интернатных учреждений. Супервизия про�
цесса внедрения». Цели программы актуализированы на закреп�
лении теоретических основ кейс�менеджмента (работа со случа�
ем) и навыков  работы куратора в соответствии со стандартами
технологии «работа со случаем»; освоении навыков профессио�
нальной коммуникации и профессиональной оценки своей дея�
тельности, формирование профессиональной идентичности ку�
ратора, усовершенствовании и отработке навыков, необходимых
в работе.

Анализ практической деятельности кураторов и опыт пла�
новых супервизий  выявил  в 2009—2010 гг.  ряд особенностей
процесса внедрения. Данные особенности рассматривались нами
с позиций анализа комплекса проблем организационного и функци�
онального уровня деятельности кураторов и их динамического раз�
решения (система анализа «+» и «++»).

В целом на итоговом семинаре�практикуме «Внедрение тех�
нологии кураторства, тенологии “работа со случаем” и других
технологий постинтернатного сопровождения. Супервизия про�
цесса внедрения» участники отметили практические результаты
внедрения модели:

� стала четкой преемственность в деятельности кураторов ин�
тернатных учреждений и кураторов системы НПО;

� отработаны и четко используются в практике единые фор�
мы документации по «ведению случая»;

� налаживается регулярное взаимодействие кураторов с ООП,
департаментами, управлениями в территориях Смоленска и Смо�
ленской области;

137

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:12 AM  Page 137



� активно в планировании используются услуги и программы
Центра сопровождения; 

� у кураторов сформирована позиция ценности и эффектив�
ности планового подхода к сопровождению выпускников, в от�
личие от ранее используемого подхода по принципу системы «ре�
агирования». 

Т.П. Борисова

Социальная адаптация сирот 
в профессиональном училище 

Первой ступенью вхождения в самостоятельную жизнь для
большинства воспитанников школ�интернатов становится обу�
чение в системе профессионального образования. То, как прой�
дут молодые люди эту ступень, смогут ли успешно адаптировать�
ся к учебе в профессиональном училище, получить профессию
и связанные с этим гарантии трудоустройства и возможности са�
мостоятельного существования, нередко определяет их дальней�
шую судьбу. 

Педагогические коллективы школ�интернатов предпринима�
ют разнообразные меры, позволяющие создать условия для по�
вышения успешности социальной адаптации воспитанников,
подготовки их к самостоятельной жизни, но модель групповой
организации проживания, отсутствие возможности для проявле�
ния индивидуальности и самостоятельности сводят эти благие
намерения на нет. Коллективные методы воспитания с недоста�
точным делегированием персональной ответственности и другие
особенности воспитания в учреждении приводят к искажению,
нарушению взаимодействий ребенка с социальной средой. Адап�
тация воспитанников к сиротскому учреждению не является га�
рантией успешной адаптации к самостоятельной жизни.

А ведь в будущем им, вчерашним детям, строить свою жизнь.
Взрослая жизнь поставит перед ними вопросы, которые решить
самостоятельно будет очень сложно. Они столкнутся с проблема�
ми в организации быта и свободного времени, в обучении и даль�
нейшем трудоустройстве, в создании семьи и воспитании детей,
в сохранении собственного здоровья.
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Этот переход к независимой жизни связан с серьезными стрес�
сами, к которым выпускники школ�интернатов в реальности ока�
зываются не готовыми. Это проявляется в неуверенности в себе,
неспособности выстроить нормальные взаимоотношения с окру�
жающими, в различных психических расстройствах и нарушении
социальной адаптации: у одних это тенденция к понижению ак�
тивности, ведущая к апатии и большему интересу к вещам, чем
к людям; у других — гиперактивность с уходом в асоциальную
и криминальную деятельность; у многих наблюдается тенденция
вести себя вызывающе, пытаясь привлечь к себе внимание, еще
сильнее проявляется иждивенческая позиция, отсутствуют береж�
ливость и ответственность.

Наличие отклонений в интеллектуальном развитии учащихся
коррекционных школ�интернатов очень усложняет адаптацию
к самостоятельной жизни. Несмотря на большую работу, прово�
димую коллективом нашего профессионального училища, эта
проблема остается  актуальной. 

Профессиональное училище № 18 включилось в постинтер�
натное сопровождение выпускников в 2008 году. Сравнение лич�
ностных особенностей учащихся первого и последующих курсов
училища показало, что у первокурсников ниже самооценка и об�
щая активность, готовность к действиям. 

Наши подопечные — учащиеся первого и второго курсов
(всего 14 человек) из них 10 человек — обучающиеся в  коррекци�
онных группах в ПУ 10 месяцев и 4 человека — учащиеся с трех�
годичным сроком обучения. Все они выпускники школ�интерна�
тов в возрасте от 16 до 20 лет. Преодолеть переходную ступень от
детства к взрослости, от проживания в полностью защищенных ус�
ловиях интернатного учреждения к самостоятельному существова�
нию, к возможности адаптироваться к учебе в училище, получить
профессию и связанные с этим гарантии трудоустройства без по�
мощи людей, заинтересованных в их судьбе сложно. 

Использование большого количества инновационных мето�
дик и технологий, с которыми нас познакомили специалисты
Центра, помогло нам установить длительные доверительные от�
ношения с курируемыми учащимися�сиротами, подготовить ин�
дивидуальный совместный план действий и поэтапно реализовы�
вать его, оценить изменения (методики оценки социальной
адаптации выпускника, независимого проживания).
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День за днем мы рассказывали ребятам о том, как жить само�
стоятельно в своей квартире, платить за нее, грамотно распоря�
жаться финансовыми средствами, планово вести домашнее хо�
зяйство.

Подготовка к самостоятельной жизни включала: обучение
навыкам самообслуживания, личной гигиены, питания и заботы
о здоровье. Важно освоение практических навыков: составление
бюджета, осуществление покупок, приобретение продуктов,
приготовление простейших блюд, содержание в чистоте жилого
помещения, одежды и обуви.  

Показателями начальной готовности к самостоятельной жиз�
ни явились:

— реальный характер жизненных планов (параллельно обу�
чаются в вечерней школе, в ДОСААФе, учатся основам работы
с компьютером);

— адекватное профессиональное самоопределение (хотят
продолжить обучение по второй строительной профессии, дела�
ют ремонт в комнатах общежития либо благоустраивают их, про�
ходят практику на строительных объектах города, несмотря на зна�
чительное снижение зарплаты);

— готовность и умение устанавливать продуктивные социаль�
ные контакты для получения помощи (сами ездят в опеку по ме�
сту получения жилья, продлевают пенсию, оформляют докумен�
ты по снятию задолженности по жилью, ездят фотографировать
проблемное жилье, доверительно беседуют с куратором);

— социально�нормативное поведение (нет правонарушений);
— умение использовать личный опыт в изменяющихся усло�

виях (прохождение диспансеризации повторно для лечения, про�
хождение медкомиссии для повторного поступления в ПУ);

— знание об ответственном и бережном отношении к доку�
ментам, о наличии копий, о составлении разного рода заявлений,
о том, что у каждого из них должен быть «пакет необходимых до�
кументов», ориентированность в том, в какие учреждения необ�
ходимо обращаться в каждом отдельном случае. 

Для этого в начале года совместно с куратором были органи�
зованы выезды во все значимые учреждения города.

Стараясь соблюдать принцип преемственности, учитываем
тот положительный опыт, который наработан в интернатах. На�
ши учащиеся занимают призовые места в различных спортивных

140

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:12 AM  Page 140

соревнованиях. Продолжая традиции Ярцевской школы�интер�
ната, принимают активное участие в культурно�массовой работе
училища, посещают кружки Центра.

Какими бы современными знаниями, умениями и навыками
не вооружали бы мы учащихся�сирот, не менее значимое — вос�
питание психологической готовности каждого ребенка к пре�
одолению жизненных трудностей, социальной активности и от�
ветственности, которую формирует именно профессиональное
обучение, подготовка детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, к трудовой деятельности в условиях разных
форм собственности и конкуренции на рынке труда. Как резуль�
тат, наши ребята работают по договорам, получают реальную зар�
плату.

На выборе жизненного пути во многом сказывается правиль�
но поставленная профориентационная работа. Для того чтобы
помочь выпускникам интернатов  адекватно и самостоятельно
определиться в выборе будущей  профессии, куратор совместно
с педагогом�организатором знакомится с будущими выпускника�
ми интернатов Смоленской области и Смоленска, приезжая
к ним в гости и рассказывая о нашем училище, о строительных
профессиях, используя для наглядности мультимедийные техно�
логии.

Реализуя принцип «Вместо�вместе — самостоятельно», мы
стараемся перешагнуть через барьер вместо, который тормозит
самостоятельные шаги ребят, и помогаем им перейти с позиции
объекта помощи на позицию субъекта самопомощи. Можно при�
вести много примеров. 

Пожалуй, один из самых ярких Ваня Х. Выпускник Ярцевской
специальной коррекционной школы�интерната VIII вида, Ваня от�
личался от своих сверстников особой серьезностью и старательнос�
тью. Он из тех ребят, которые не вызывают тревоги у преподавателей
и, казалось, не требуют посторонней помощи. Но в ходе бесед с ним
выяснилось, что Ваня тяготится статусом выпускника коррекцион�
ной школы, он хочет получить основное общее образование и хоро�
шую профессию. Выпускники коррекционных школ часто оценива�
ют себя неадекватно, поэтому я решила в начале посоветоваться
с преподавателями и специалистами Центра. Преподаватели учили�
ща отметили, что Ваня действительно успешно справляется с учеб�
ными дисциплинами, психотерапевт Центра посоветовала пройти
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обследование для снятия диагноза. Окончательно Ваня укрепился
в своем стремлении изменить свой статус после встречи за «круглым
столом» с председателем попечительского совета Благотворительно�
го фонда «Расправь крылья!», президентом ОАО «РЖД» Владими�
ром Ивановичем Якуниным. Владимир Иванович заинтересовался
судьбой мальчика и обещал ему всяческое содействие. Волнуясь,
вместе с Ваней мы проходили необходимое обследование. И вот ре�
зультат — диагноз снят. Сейчас он учится в училище и одновремен�
но заканчивает 9 класс вечерней школы. Так благодаря совместным
усилиям значительно расширился горизонт его возможностей.

З.Н. Кузубова, Е.С. Янченкова

Взаимодействие кураторов 
в процессе сопровождения
выпускников интернатных учреждений

Профессиональное училище № 34 поселка Катынь Смолен�
ского района готовит специалистов по профессиям: автомеханик,
сварщик, парикмахер. Наши профессии пользуются спросом,
и выпускники интернатных учреждений охотно поступают к нам.
В училище создана хорошая материальная база, есть общежитие.
Опыт работы с детьми�сиротами у нас достаточно большой.

В проекте «Мост в будущее», реализуемом БФ «Расправь кры�
лья!», училище участвует с 2008 года. Проект привлек возможно�
стью овладеть новыми технологиями, расширить сеть социаль�
ных партнеров, установить более тесные связи с интернатными
учреждениями. То, что большинство воспитанников испытывают
серьезные затруднения в период после выпуска, не вызывает ни
у кого сомнений. Мы считаем, что тесный контакт специалистов
интерната и учреждения профессионального образования обес�
печивает более успешную и быструю адаптацию выпускников
к новым условиям обучения и проживания.

Традиционно в наше училище поступают выпускники Гага�
ринской и Шаталовской школ�интернатов. Наше сотрудничест�
во начинается задолго до поступления выпускников. Они приез�
жают к нам на экскурсии. Мы со своей стороны выезжаем
в интернаты, рассказываем об училище. Эти встречи позволяют
ребятам делать выбор профессии осмысленно. В процессе рабо�
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ты с выпускниками мы постоянно сотрудничаем с работниками
интернатов: социальными педагогами, кураторами, администра�
цией с целью раскрытия индивидуальных способностей детей,
особенностей их характера, более раннего выявления имеющих�
ся у них проблем, установления контактов с родственниками. 

Эта работа велась нами и ранее, но участие в проекте «Мост
в будущее» и освоение технологии индивидуального сопровожде�
ния (социальный патронат) выпускников позволило системати�
зировать ее. 

Первые месяцы обучения в училище сопровождение осуще�
ствляется совместно кураторами № 2 (кураторы училища) и ку�
раторами № 1 (кураторы интерната). Кураторы № 1 приезжают
в училище, посещают общежитие, беседуют с выпускниками,
преподавателями и мастерами производственного обучения,
встречаются с куратором училища, который в свою очередь ин�
формирует их о достижениях выпускников, их контактах и новых
друзьях, адаптации в нашем учебном заведении. Итогом таких
встреч является выработка стратегии эффективного сопровожде�
ния. В совместных беседах кураторов обсуждаются возможные
причины дезадаптации выпускников, выявляются резервы для их
устранения. Куратор № 1 многие годы общался с выпускником,
он хорошо его знает и имеет его доверие как старого знакомого.
С ним подросток легче делится своими переживаниями и про�
блемами. 

Приезд куратора в училище — это важное и радостное собы�
тие для детей. Они спешат рассказать ему о своих достижениях.
Конечно, удаленность образовательных учреждений (расположе�
ны в различных районах области на расстоянии от 40 до 220 км)
не позволяет проводить такие встречи часто, поэтому использу�
ются и другие формы: звонки, электронная переписка. Посте�
пенно выпускники привыкают к новым условиям обучения, ук�
репляются контакты с работниками училища, куратором. 

Завершается первый этап адаптационного периода общим
консилиумом. В училище приезжают кураторы интернатных уч�
реждений, специалисты Центра сопровождения выпускников.
В консилиуме принимают участие куратор училища, админист�
рация, мастера производственного обучения. На консилиуме
проходят встречи с каждым выпускником. В ходе совместной ра�
боты подводятся первые итоги. Выделяются наиболее важные
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проблемы выпускников, определяются пути их решения, утверж�
дается план сопровождения и его форма. 

В настоящий момент в училище обучаются 12 выпускников�
сирот. Из них  6 человек учатся на втором курсе, все они выпуск�
ники Гагаринской школы�интерната. 6 человек — учащиеся
первого курса (выпускники Гагаринской и Шаталовский школ�
интернатов). Все они успешно учатся. Один из ребят за высокие
показатели в учебе получает персональную стипендию Благотво�
рительного фонда социальной помощи детям «Расправь кры�
лья!». 

В новом учебном году мы ждем новых выпускников и надеем�
ся, что прочные контакты, сложившиеся в ходе общения с кура�
торами интернатных учреждений помогут нам успешно работать
и с этими ребятами. 

Г.Н. Александрова

Планирование 
в рамках компетентного подхода 
в работе куратора

Происходящие в России изменения в области образования
вызвали обновление концептуальных положений содержания
образования, одним из которых является такое понятие, как
«компетенция», под которой понимаются способы действия,
обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной
деятельности. Нас будут интересовать компетенции, которые оп�
ределяют социальный опыт, что очень важно для студентов из
числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Остановимся на них более подробно.

Ценностно�смысловая компетенция связана с ценностными
представлениями студента, его способностью видеть и понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль
и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые уста�
новки для своих действий и поступков, принимать решения. Эта
компетенция обеспечивает механизм самоопределения студента
в ситуации учебной и иной деятельности. От нее зависит про�
грамма жизнедеятельности в целом. 

144

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:12 AM  Page 144

Коммуникативная компетенция включает знания способов
взаимодействия с окружающими, навыки работы в группе, владе�
ние различными социальными ролями в коллективе. Студент
должен уметь представить себя, написать анкету, заявление, за�
прос, вести дискуссию, проявить культуру речевого общения.

Социально�трудовая компетенция означает владение знания�
ми и опытом в гражданско�общественной деятельности (выпол�
нение роли гражданина, наблюдателя, представителя), в соци�
ально�трудовой сфере  (права потребителя, покупателя, клиента,
производителя), в вопросах экономики и права, в профессио�
нальном самоопределении.

Компетенция личного самосовершенствования направлена на то,
чтобы осваивать способы физического, духовного, интеллектуаль�
ного саморазвития, на эмоциональную саморегуляцию и самопод�
держку. Реальным объектом здесь выступает сам обучающийся,
который овладевает способами деятельности в собственных инте�
ресах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопо�
знании, в развитии необходимых человеку личностных качеств,
в формировании психологической грамотности, культуры мышле�
ния и поведения.

Коллектив педагогического колледжа стремится реализовать
вышеуказанные компетенции с целью социализации личности
студентов�сирот, а планирование помогает представить предло�
женное направление в системе, определить содержание работы
куратора.   

Очень сложен для студентов�сирот переход от школы�интер�
ната к педагогическому колледжу. Это связано с резким измене�
нием всех сторон их жизни, отсутствием социального опыта.
Трудности педагогов определяются незнанием особенностей сту�
дента�сироты. Поэтому необходимы действия, направленные на
предварительное знакомство педагогов и будущих студентов. 

Совместный консилиум представителей школ�интернатов
и учебных профессиональных образовательных учреждений по�
могает лучше представить выпускника. Наличие социальной кар�
ты выпускника помогает  познакомиться с будущим студентом.
Она включает сведения: дата рождения, предыдущие места обу�
чения, включая переводы из интерната в интернат, наличие род�
ственников, профессиональные интересы, особенности поведе�
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ния, характер, описание места проживания, личные достижения
выпускника. 

От того, насколько будет эффективна передача социального
опыта в период профессионального обучения, во многом зависит
дальнейшая социализация личности. Особое значение принадле�
жит роли социального воздействия  взрослых на формирование
личности ребенка. 

Студенты�сироты сталкиваются с изменением микросоци�
альной среды, что требует от них формирования такого поведе�
ния, которое было бы адекватно для данных конкретных условий.
В результате воздействия взрослых и собственной активности
студента�сироты у него вырабатываются соответствующие пове�
денческие реакции, наиболее адекватные для новой среды про�
фессионального учебного заведения. 

Планирование опирается на данные о выпускнике, в том чис�
ле данные диагностики, в основе которой лежит оценка социаль�
ных навыков: осмысленного проведения свободного времени,
создания и содержания собственного жизненного пространства
и быта, взаимодействия с руководством, общественными учреж�
дениями и инстанциями, создания и поддержания социальных
контактов. Мониторинг позволил охарактеризовать социальный
опыт студента�сироты, его трудности, представления, опреде�
лить направления необходимой  помощи. Система планирования
должна учитывать все возникающие трудности, включать формы
эффективной помощи студенту�сироте, обеспечивать формиро�
вание вышеназванных компетенций. 

На наш взгляд, интересной является технология «ведения
случая». Именно данная технология позволяет сопровождать вы�
пускника, который получает профессиональное образование
в педагогическом колледже. Эта технология была предложена
нам Центром поддержки выпускников «Расправь крылья!». Девиз
куратора очень актуален, и именно он определяет успех: «Выпу�
скник нуждается в стойкой эмоциональной привязанности, чувстве
собственной значимости для другого человека, способности опреде�
лять свою судьбу». Решение о начале «случая» принимается кол�
легиально на педагогическом консилиуме, на основе анализа со�
циальной ситуации выпускника; результатов диагностики,
которая включает оценку социальных навыков, анализ социаль�
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ного окружения. Результат совместного обсуждения — составле�
ние плана сопровождения выпускника.

Система планирования в данной технологии отличается тем,
что формируется образ или видение желаемого будущего для сту�
дента�сироты. Мы отвечаем на вопрос, каким мы хотим видеть
нашего студента�сироту, не завтра, не к концу учебного года,
а в более�менее долгосрочной перспективе. Видение будущего
считается сегодня в менеджменте одной из наиболее трудных
задач и, ставя конкретную цель, предложенное планирование
позволяет заняться более детальным планом. Планирование эф�
фективно при следующих условиях: неудовлетворенность суще�
ствующим положением дел; четкое изложение желаемого состо�
яния, которое будет достигнуто после изменения; и очень важно,
чтобы это понимал не только куратор, но и сам студент�сирота.
Система планирования включает постановку долгосрочных
и кратковременных задач; действия, связанные с решением жи�
лищных, социально�бытовых, поведенческих, профессиональ�
ных, семейных и других проблем, вследствие чего план составля�
ется по разделам. 

Перечень направлений, по которым мы планируем совмест�
ные с выпускником действия, направленные на решение имею�
щихся затруднений и которые мы отражаем в плане включает: 

— напряженные отношения с родственниками;
— проблемы в учебе;
— напряженные отношения с преподавателями;
— отношения с лицами противоположного пола;
— материальные проблемы;
— обеспечение социальной поддержки, льгот и гарантий;
— взаимодействие с государственными и общественными ор�

ганизациями;
— оформление официальных документов.
В плане указываются разнообразные действия и формы рабо�

ты, которые обеспечивают решение поставленных задач. Особо
мы остановимся на тех формах, которые связаны с реализацией
вышеназванных компетенций.

«Индивидуальные часы общения» помогают выявить уровень
эмоционального состояния студента�сироты, трудности в обуче�
нии, во взаимоотношениях с различными социальными группа�
ми, найти пути разрешения появившихся проблем.

147

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:12 AM  Page 147



«Часы доверия» связаны с обсуждением, как личных проблем,
так и социальных.

Консультации помогают студентам�сиротам правильно
оформлять специальные официальные документы, находить
контакт с общественными организациями.

«Скорая помощь» помогает разрешать нестандартные ситуа�
ции: правонарушения, материальная поддержка, стресс.

Педагогический консилиум предполагает совместное участие
студента�сироты, преподавателей, узких специалистов, которые
помогают разобраться в причинах имеющихся затруднений, по�
строить действия по их разрешению, узнать себя, увидеть опреде�
ленные перспективы роста.

Встречи со специалистами социальных правовых организаций,
где студент получает ответ на сложные вопросы, которые он сам
или педагогический колледж решить не могут.

Для того чтобы у студентов накапливался опыт социально�
полезного поведения, мы используем конкретные модели�ситуа�
ции, проигрывание которых помогает студенту�сироте найти
правильное решение, получить опыт поиска путей решения про�
блем. За основу конкретных ситуаций нами была взята класси�
фикация М. Новик.

Ситуация�проблема представляет определенное сочетание
фактов из реальной жизни. Задача — определить суть проблемы,
найти возможные пути, условия выбора, средства решения.

Ситуация�оценка означает ситуацию, выход из которой уже
найден. Выпускнику представляется возможность познакомить�
ся с вариантами решения одной и той же проблемы, что углубля�
ет его социальный опыт.

Ситуация�иллюстрация, которая требует смоделировать ил�
люстрацию какого�то действия, например выступление в суде.
Именно в процессе таких иллюстраций у студента�сироты выра�
батывается инициатива, самостоятельность.

Ситуация�упражнение помогает развить определенные уме�
ния, которые носят тренировочный характер. Например, написа�
ние официальных заявлений в правовые организации.

В рамках технологии «ведения случая» оценка планирования
направлена на внесение дополнений в план, учет формы контак�
тов, планирование промежуточного консилиума.
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Матрица динамики «случая» позволяет выявить, достигнуты
ли цели, измерить эффективность планирования и дать оценку
по выбранным показателям социальной адаптации: навыки пост�
роения положительно ориентированных жизненных планов
и профессиональных намерений, навыки  взаимодействия с об�
щественными учреждениями, навыки поддержания социальных
контактов.

Развитие личности студента�сироты и его социализация в об�
ществе — сложный и длительный процесс. Выпускнику трудно
усваивать социальный опыт самостоятельно, соблюдать социаль�
ные нормы. Предлагаемая система планирования по «ведению
случая» помогает куратору профессионального образовательного
учреждения в выборе форм, методов, подходов сопровождения
учащегося�сироты в целях формирования у него компетенций,
определяющих социальный опыт,  получения им навыков жизни
и практической деятельности в обществе.

С.Н. Садовая

Работа куратора в техникуме 

В профессиональных учебных заведениях работа куратора
имеет определенные цели и задачи. Свои задачи я вижу прежде
всего в следующем:

— анализ социально�педагогической ситуации в техникуме,
выявление основных проблем и причин их возникновения, путей
и средств их решения, методов и форм социально�педагогичес�
кой работы;

— осуществление посредничества между ребенком, его родст�
венниками и различными социальными службами, органами, уч�
реждениями, призванными заботиться о детях, а также между со�
циумом и учащимися;

— организация различных видов социально�ценностной дея�
тельности учащихся, способствующих установлению гуманных,
нравственно�здоровых отношений в социальной среде;

— осуществление социальной защиты и помощи детям, ока�
завшимся в особо трудном положении.

В техникуме обучается 7 выпускников�сирот из разных ин�
тернатных учреждений Смоленской области. Поступив в техни�
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кум, ребята попадают в совершенно незнакомый им мир. В этот
момент необходимо вовремя направить процесс их социализации
в нужное русло, чтобы по окончанию техникума выпускник до�
бился положительного результата. А именно, достижения долго�
срочной цели: выпускник владеет своей профессией и умеет
обеспечивать свои потребности самостоятельно.

Для достижения этой цели куратору помогает Центр под�
держки выпускников детских интернатных учреждений «Рас�
правь крылья!». На базе Центра проходит обучение технологиям
кураторства и «ведения случая».

Я, как куратор учреждения профессионального образования,
выделяю в своей работе несколько этапов.

I этап — подготовительный, включает:
1) составление эко�карты учащегося с целью более близкого

знакомства с учеником и людьми, которые его окружают;
2) идентификацию особо важных людей для расчета социаль�

но�поддерживающей сети выпускника;
3) оценку социальной адаптации выпускника, оценку незави�

симого проживания.
После того, как заполнены эти документы, более четко выри�

совывается картина наиболее проблемных участков, на которые
необходимо обратить внимание в первую очередь. 

II этап — составление долгосрочного плана, на основе имею�
щихся проблем.

III этап (наиболее сложный и долговременный) — выполнение
поставленных задач. На третьем этапе нельзя ставить перед уча�
щимся слишком больших целей. Необходимо постепенно, ставя
перед собой выполнимые, реальные задачи, двигаться к достиже�
нию промежуточных целей. Тем самым создавая ситуацию успеха
и стимулируя у учащегося желание «работать над собой». В тече�
ние учебного года необходимо анализировать проделанную рабо�
ту и вносить коррективы. 

В этом учебном году в техникуме начали учиться семь выпу�
скников�сирот. На шестерых «открыт случай». При этом на пер�
вичном консилиуме в качестве формы сопровождения для трех
выбрана активная форма и для трех — пассивная, которая осуще�
ствляется в отношении наиболее благополучных ребят. Его
цель — поддержать сформированные навыки, положительные
мотивы поведения. Основными формами работы с детьми этой
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группы являются индивидуальные беседы, практические совме�
стные действия при возникновении конкретных ситуаций. 

Значительно большее внимание мне, как куратору, приходит�
ся уделять ребятам, для которых выбрана активная форма сопро�
вождения. Она предусматривает ежедневный контакт и более
тесное взаимодействие в решении возникающих у ребят проблем. 

Основные трудности выпускников связаны с неумением
самостоятельно организовать свою деятельность. Отсюда возни�
кают пропуски уроков, пробелы в знаниях, нарушение дисцип�
лины. На первых порах приходится жестко контролировать
их действия, работать над повышением мотивации получения об�
разования, подключать ресурсы социальной сети учащегося, пе�
дагогов техникума. Постепенно доля контроля снижается, предо�
ставляется большая самостоятельность в действиях. Я стараюсь,
чтобы выпускник сам справлялся со своими проблемами, под�
держивая его стремление их решить.  На повторном консилиуме
в марте этого года еще два выпускника перешли на пассивную
форму сопровождения, что является доказательством правиль�
ности выбранной мной стратегии. Надеюсь, что и оставшийся
на активном сопровождении Роман Л. справится со своими про�
блемами и успешно завершит получение профессионального об�
разования.

Е.А. Груздова

Сотрудничество Гагаринской школы�интерната 
с Центром поддержки выпускников 
интернатных учреждений «Расправь крылья»

Сотрудничество СОГСОУ «Гагаринская специальная (кор�
рекционная) общеобразовательная школа�интернат VII вида для
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
с Центром поддержки выпускников детских интернатных учреж�
дений «Расправь крылья!» началось в 2008 году, и в настоящее
время эти отношения развиваются в нескольких направлениях. 

Мы живем в период рыночных отношений, когда обучение
и консультации специалистов стоят дорого, поэтому так неоце�
нимо высока заслуга сотрудников Центра, организующих для
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кураторов семинары, встречи с представителями администрации
Смоленской области, инспекторами по защите прав детей, пси�
хологом, психотерапевтом, юристом. Такие мероприятия ценны
для меня как сотрудника социальной службы еще и тем, что помо�
гают не только поднять уровень теоретических знаний, но и парал�
лельно решать ряд вопросов по работе с воспитанниками.  

Овладеть новой для меня технологией «кейс�менеджмента»
помог семинар�практикум, проводимый М.В. Новиковой. Прак�
тические занятия, организованные руководителем службы кура�
торов Натальей Николаевной и руководителем информационно�
методического отдела Галиной Викторовной в компьютерном
классе Центра, помогли мне укрепить знания в программе XL,
разобраться с документацией куратора.

Помимо консультативной и обучающей задачи, Центр оказы�
вает нам помощь в создании условий для расширения социаль�
ных контактов воспитанников. Интернатные учреждения для си�
рот отличаются закрытостью, фактически полным отсутствием
социальных контактов у воспитанников со сверстниками, в том
числе и из благополучных семей. Поэтому мы с удовольствием
принимаем участие в проведении ежегодных Дней открытых две�
рей на базе Центра. Сотрудники Центра всегда тепло и радушно
встречают нас, с пониманием относятся к проблемам детей и все�
гда находят возможность помочь. Юля, Марина, Аня, Алексей
заражают детей своим энтузиазмом, помогают формировать
у воспитанников активную жизненную позицию и обрести уве�
ренность в собственных силах, в игровой форме они помогают
объяснять детям нешуточные вещи. Сотрудники Центра прово�
дят с детьми семинары, мастер�классы, рассказывают о направ�
лениях своей работы, предлагают сотрудничество в различных
областях.

Безусловно, центральным событием нашего сотрудничества
в 2009 году стал выпускной бал. Праздничная программа, органи�
зованная Центром, удивила не только детей, но и взрослых. Ребя�
там дали почувствовать себя важными персонами. Торжествен�
ная встреча, дефиле под звуки оркестра, возможность увидеть
себя на мультимедийном экране, и это далеко не весь перечень
сюрпризов выпускного вечера. Настоящим подарком стала экс�
курсия по городу на комфортабельном автобусе, посещение па�
мятных мест города, концерт и интрига вечера — запуск фонари�
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ков. С напутственными словами в этот памятный день к ребятам
обратились представители православной церкви, администрации
области, органов опеки и попечительства районов. Красочное
оформление праздника и сюрпризы для выпускников стали
неотъемлемой частью выпускного вечера. Внимательное отноше�
ние к проблемам выпускников проявляется даже в мелочах.
Сотрудники Центра сделали все возможное, чтобы ничто не ом�
рачило праздника ребятам.

Хочется остановиться еще на одной проблеме, которую помо�
гает решать Центр — постинтернатное сопровождение выпуск�
ников. За время моей работы в социальной службе имели место
ситуации, когда дети из интерната при поступлении в ПУ, лицеи
и колледжи попадали в категорию так называемых неудобных,
дезадаптированных детей. Педагоги характеризовали таких детей
как конфликтных, их поведение воспринимали как вызывающее,
глупое, независимое, агрессивное, и от таких учеников часто хо�
тели избавиться. Дети чувствовали недоброжелательное к себе
отношение, «отторжение взрослыми», вследствие чего вообще
замыкались в себе и переставали учиться. Благодаря постинтер�
натному сопровождению выпускников удалось изменить отно�
шение к учащимся�сиротам у педагогов ПУ, начать с ними конст�
руктивный диалог, а с некоторыми кураторами № 2 (кураторы
ПУ) наладить тесные деловые отношения. Благодаря посредни�
честву Центра взаимоотношения между кураторами № 1 и № 2
стали более тесными, и выиграли от этого в первую очередь дети.
В 2009 году представители школы�интерната были приглашены
на первый форум выпускников и радовались за успехи своих вос�
питанников вместе с представителями профессиональных обра�
зовательных учреждений.

С выходом в свет газеты «Крылья» у наших воспитанников
появилась возможность проявить свои творческие способности,
высказаться на любую злободневную тему, заявить о себе как
о неординарной личности. Свидетельство тому — статьи, опубли�
кованные в выпусках газеты, количество которых с каждым днем
увеличивается. В этом проекте принимают участие не только вы�
пускники, но и учащиеся среднего звена школы. Если первона�
чально это были небольшие статьи на тему: «Новости школы»,
то теперь ребята стараются затронуть более актуальные вопросы:
«65�летний юбилей Победы», а также высказаться в стихах на
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вечную тему: «Любовь». Безусловно, в рамках этого проекта ре�
бятам приходится сотрудничать не только с редакцией газеты
«Крылья», но и налаживать социальные контакты с окружающи�
ми взрослыми, учиться обращаться к ним с просьбами о помощи.
Оформление статей, подбор материала, в том числе и фотомате�
риала, работа в Интернете с электронной почтой — все это зани�
мает много времени у педагогов. Но результат — активная жиз�
ненная позиция выпускника, оправдывает себя. Меня поразило,
насколько велико желание детей быть услышанными. У этой ра�
боты есть совершенно неожиданное продолжение. При личной
встрече с сотрудницей редакции газеты «Крылья» Анной один
из спецкорреспондентов Юрий Ф. обратился с просьбой помочь
ему записать диск с песней. И через неделю мечта мальчика на�
чала сбываться. 

Практически для всех выпускников нашей школы�интерната
характерно такое явление, как интернатная депривация, которая
не позволяет им успешно интегрироваться в общество: получить
хорошее образование и найти работу по душе, создать прочную
семью, подыскать жилье, самим воспитать своих детей, вести
здоровый образ жизни. Причины кроются в целом наборе прису�
щих воспитанникам сиротских учреждений личностных качеств:
задержка психического развития, низкий уровень знаний, ижди�
венчество, пассивность, зависимость от мнений и оценок других
людей, заниженная или, наоборот, завышенная самооценка, аг�
рессивность поведения или, наоборот, закомплексованность.
Поэтому все они нуждаются в длительном сопровождении, в про�
цессе которого можно постепенно подготовить их к самостоя�
тельной жизни, научить преодолевать возникающие трудности
и проблемы. В 2009—2010 гг. на базе Гагаринской школы�интер�
ната реализуется проект с обустройством социальной квартиры.
Основная цель проекта — подготовить выпускников к самостоя�
тельной жизни. Сложностей было очень много. Мы неоднократ�
но обращались за советом в Центр к Оксане Александровне
и всегда получали квалифицированную помощь по любому во�
просу. С уверенностью можно сказать, что усилия по реализации
данного проекта были потрачены не зря: дети приобрели хоть
и небольшой, но очень важный опыт самостоятельного прожи�
вания. 
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В заключение хочется сказать, что Центр поддержки выпуск�
ников «Расправь крылья!» — это действительно образователь�
ный, воспитательный, консультативный и научный центр в Смо�
ленской области. Это надежный деловой партнер, с которым
легко вести конструктивный диалог и который четко знает, что
надо современной молодежи.

Н.И. Шаматурина

Работа по восстановлению 
родственных связей

Наше училище включилось в работу по сопровождению вы�
пускников с 2008 года. В настоящий момент в училище обучается
24 выпускника 2008 и 2009 годов. Спецификой работы училища
является обучение выпускников коррекционных школ�интерна�
тов, которые получают на базе училища профессиональную под�
готовку по рабочим профессиям: тракторист�машинист, швея,
автослесарь, штукатур. Срок обучения от одного (при получении
одной специальности) до двух лет (при получении двух специаль�
ностей).

Большая часть наших воспитанников являются социальными
сиротами. Многие из них испытывают значительные затрудне�
ния в решении даже самых обыденных вопросов. Наличие взрос�
лых в социальном окружении этих детей — важнейшее условие их
успешной социализации в дальнейшем.

Работа по восстановлению родственных связей учащихся
СО ГОУ НПО ПУ № 35 с. Каспля начинается с 1 сентября учеб�
ного года, с того момента, когда учащийся на приемной комис�
сии пишет заявление с просьбой принять его в училище на обу�
чение. 

Обычно абитуриентов, из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, на приемную комиссию приво�
зит куратор интернатного учреждения. Он передает информаци�
онную карту выпускника, одним из разделов которой является
характеристика социальной сети, отражающая не только наличие
родственников, но и степень их участия в воспитании, характер
влияния на выпускника, частоту контактов.
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В ходе изучения документов и беседы с куратором выясняют�
ся интересующие нас вопросы, а именно:

— с кем из родственников ребенок поддерживает связь;
— к кому из родственников он ездил на каникулы, в выход�

ные и праздничные дни;
— есть ли контакты с родителями ребенка и их характер;
— есть ли близкие друзья и место их проживания.
Далее в индивидуальных беседах с ребенком мы продолжаем

выяснять интересующие нас вопросы о бабушках, дедушках, дя�
дях, тетях, приемных родителях, близких друзьях:

— какие отношения между ними и ребенком;
— где они проживают;
— поддерживают ли с ребенком какую�либо связь, если нет,

то, что этому мешает.
При необходимости обращаемся к главам администрации

сельских поселений, где закреплены жилые помещения наших
воспитанников, и специалистам отдела опеки и попечительства
районов Смоленской области с целью выяснения наличия про�
живающих там родных.

По мере установления новых родственных связей интересу�
емся, как характеризуются родственники по месту проживания.
Встречаемся с ними лично.

В социальную сеть вносятся изменения и дополнения. Воз�
никает достаточно полная характеристика социального окруже�
ния ребенка. Стараемся выделить взрослых, оказывающих поло�
жительное влияние на выпускника, и установить с ними прочный
контакт. Часто устанавливаем контакты с родственниками выпуск�
ников, ранее не поддерживавшими с ним связь по различным при�
чинам.

Таким образом были установлены контакты:
— с братом Надежды Л., который получил профессию, трудоус�

троился, по месту проживания характеризуется положительно, ин�
тересуется сестрой, Надя ездит к нему в гости;

— тетей и двоюродной сестрой Игоря К., оформившими разре�
шение на проживание Игоря в их семье на период обучения в ПУ
№ 35;

— сестрой Людмилы Ф.
Некоторые родители, лишенные родительских прав, возвраща�

ются к нормальному образу жизни, устраивают свою личную жизнь,
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начинают интересоваться своими детьми. Так, например, произош�
ло с матерью Дмитрия Б. Стараемся поддерживать такие контакты,
хотя и держим их на контроле.

Работа по восстановлению родственных связей очень долгая
и кропотливая. Братья и сестры порой долгое время не виделись
друг с другом. Родственников пугает статус выпускника коррек�
ционной школы. Стараемся ближе познакомить их с нашими ре�
бятами, показав их с лучшей стороны. Для этого приглашаем
в училище на концерты, конкурсы профессионального мастерст�
ва, выставки творчества детей. Считаем эту работу одним из са�
мых важных направлений в деятельности куратора. Ведь срок
обучения выпускников небольшой и дальше в жизни им смогут
помочь родные, связь с которыми была восстановлена с нашей
помощью. 

Е.А. Базылева

Делая добро!

Центр поддержки выпускников интернатных учреждений
«Расправь крылья!» — это место, где пытаются  всеми силами по�
мочь ребятам в решении разного рода проблем. Эта помощь идет
из глубины души, от чистого сердца! 

Я куратор Центра. Главной задачей моей деятельности явля�
ется помощь в  решении проблем, возникающих у выпускников
после выхода из интерната. В отличие от других кураторов, кото�
рые работают в конкретных учреждениях профессионального об�
разования, я работаю с детьми, поступившими учиться в разные
учреждения, где собственных кураторов нет. 

Каждый участник проекта индивидуален. Из ребят, которых
я сопровождаю, основная масса — учащиеся техникумов и вузов.
От выпускников, обучающихся в начальных профессиональных
заведениях, их отличает более высокая мотивация получения об�
разования, неплохие учебные навыки. Для них по решению кон�
силиума выбирается пассивная форма сопровождения или мони�
торинг. Пассивная форма сопровождения назначается при
удовлетворительном уровне адаптации выпускника и предусмат�
ривает контакт куратора и выпускника не реже одного раза в не�
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делю, мониторинг предполагает отслеживание результатов соци�
альной адаптации с определенной периодичностью. Однако это
не значит, что мои подопечные всегда легко справляются с воз�
никшими у них проблемами. Ведь, так же как и все, они болеют,
теряют документы и попадают в самые различные ситуации, с ко�
торыми самостоятельно справиться бывает нелегко. Например,
Денис К. потерял паспорт и не мог самостоятельно его восстано�
вить. Мы вместе решали, что нужно сделать, обращались в орга�
ны внутренних дел, заполняли бланки. После консультации Де�
нис сам собирал документы. 

Среди курируемых мной выпускников есть победители раз�
личных спортивных соревнований, лучшие студенты в своих
учебных заведениях, входящие в актив ассоциации выпускников.
Так, Евгений В. является участником областных и международ�
ных соревнований по бегу, Сергей В. и Роман Ш. стали лучшими
учащимися года в своих образовательных учреждениях.

С детьми, которые учатся в городе Смоленске, я поддерживаю
личный контакт. Раз в месяц или по необходимости посещаю об�
щежитие, встречаюсь с ребятами, обсуждаю их проблемы и пути
решения.  Ребята не боятся обращаться в Центр за помощью. При
необходимости подключаю к решению проблем выпускников
специалистов Центра. 

С детьми, которые находятся в отдаленных от Смоленска ме�
стах, осуществляется: телефонная связь, выезды в учебные заве�
дения по возможности, поддерживается контакт с преподавате�
лями и социальными педагогами учебных заведений, где они
обучаются.

Шесть моих подопечных внесены в активную группу сопро�
вождения.  Активная форма сопровождения выбирается для ре�
бят с кризисным и неблагополучным уровнем адаптации. Основ�
ные причины активного сопровождения связаны с решением
жилищных проблем и проблем получения образования. Напри�
мер, Виталий А. не считал получение образования главной за�
дачей, систематически пропускал занятия, имел задолжности
по учебным дисциплинам, вероятность отчисления его до завер�
шения получения образования была достаточно велика. Удален�
ность места его обучения не позволяла нам регулярно встречать�
ся. Однако в течение всего учебного года проводилась активная
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работа, направленная на формирование положительных мотивов
получения образования. Постоянно поддерживалась связь с пре�
подавателями и социальным педагогом, которых я убеждала в не�
обходимости помочь Виталию в преодолении возникших трудно�
стей. Ежемесячно выезжала в училище и лично встречалась
с мальчиком. Ему были назначены дополнительные занятия.
В настоящий момент Виталий стал регулярно посещать занятия,
угроза отчисления миновала.

Основная сложность в моей работе связана с удаленностью
мест обучения выпускников: от 220 до 40 км. Это не позволяет ис�
пользовать основную технологию сопровождения — «ведение
случая» в полном объеме, так как нельзя организовать встречи
с необходимой частотой. Стараюсь подобрать наиболее эффек�
тивные формы работы и не потерять из вида ни одного из моих
подопечных. Наиболее активных выпускников стараюсь при�
влечь к творческой деятельности в Центре. Также для сближения
с участниками проекта организую совместные праздники, чаепи�
тия. Так поддерживаю тех ребят, которые не побоялись поступать
в учебное учреждение по одному из своего интерната. Им особен�
но непросто, ведь все, с кем они общались ранее, поступили в дру�
гие образовательные учреждения, и связи прервались. Жаль, что
эту форму работы можно использовать пока только для «смолян».

Провожу совместную работу с органами опеки и попечитель�
ства, с юристом Центра, которые помогают в решении возника�
ющих у ребят проблем. Так с Валерой Е. проводилась совместная
работа по оформлению страхового полиса, прохождению меди�
цинской комиссии, с Сергеем Н. и Русланом Б. оформляли пен�
сии. Многих своих ребят я приводила на консультации к юристу
нашего Центра. Стараюсь, чтобы их включали в число участни�
ков различных целевых проектов. Девять курируемых мной ребят
включены в проект «Жилье», двое — в проект «Трудоустройство».
Нуждающийся в медицинской помощи Валера Е. смог пройти
обследование в железнодорожной поликлинике г. Смоленска, по
результатам которого ему назначен курс лечения.

Я убеждена, что когда ребенок из интернатного учреждения
попадает в реальный мир, в котором его ждет множество проблем
и неудач, он нуждается в нашей помощи, в помощи людей, кото�
рые действительно хотят ему помочь!
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О.В. Пузенкова

Социальные практики 
и профессиональные пробы  

Одним из направлений работы куратора Кардымовской шко�
лы�интерната по подготовке воспитанников к самостоятельной
жизни является их профессиональное самоопределение. Для
полноценной работы в данном направлении привлекались раз�
личные социальные институты.

Особый интерес воспитанников вызвали встречи со специа�
листами Центра занятости населения Кардымовского района,
которые познакомили ребят с разными профессиями, их квали�
фикацией, профессиограммами, потребностями рынка труда
Кардымовского района и Смоленской области. 

Совместная работа с Центром занятости населения позволи�
ла учащимся сделать более обоснованным выбор будущей про�
фессии и заложила основы в построении профессиональной ка�
рьеры. 

Предварительная работа включала:
— составление совместного плана работы;
— заключение договора с Центром занятости населения на

оплату профессиональных проб;
— разработку плана реализации прохождения воспитанника�

ми социальной практики в районных учреждениях и организа�
циях.

В результате диагностики и профессионального тестирова�
ния, проведенных педагогом�психологом школы�интерната
и специалистами Центра, были выявлены профессиональные
предпочтения и склонности наших воспитанников, определен
тип профессии для каждого, в котором из перечня профессий ре�
бята выбирали свою. Как правило — наиболее знакомые и обуче�
ние которым возможно в близлежащих учебных заведениях. 

Центр помог воспитанникам пройти профессиональные про�
бы и социальную практику на предприятиях и в учреждениях
района. Цель профессиональной пробы и социальной практики:
попробовать себя в качестве «профессионала» в выбранной сфе�
ре деятельности, составить по возможности более полное пред�
ставление о данной профессии, попытаться практически осуще�
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ствить какие�либо профессиональные действия (вместе со спе�
циалистом или под его наблюдением). Осмыслить опыт своей
профессиональной пробы, соотнеся себя с данной профессией
(какие качества он имеет, и над чем ему необходимо поработать
для овладения данной профессией).

На практике важно было показать многообразность и слож�
ность данной профессиональной деятельности (без скидок на воз�
раст и статус). Дать возможность не только увидеть, как работают
специалисты, но и  предложить попробовать сделать что�либо са�
мостоятельно (в рамках функциональных требований). Закреп�
ление наставника позволяло сделать социальную практику более
результативной, обсудить с воспитанником план работы на теку�
щий период, подвести итоги каждого дня.

Для обеспечения наибольшей продуктивности социальной
практики в организации и учреждения были отправлены инфор�
мационные письма.

По результатам ребята составляли отчет, который помогает
обосновать свой выбор или нежелание работать и учиться по дан�
ной профессии, делали записи о своем отношении к данной ра�
боте в рефлексивных дневниках. 

С целью расширения знаний о разнообразии мира профессий
Центр организует в течение учебного года не менее четырех экс�
курсий на различные предприятия Кардымовского района.

Благодаря совместной работе с Центром мы отошли от класс�
но�урочной формы преподавания. Изучали мир профессий не
только в стенах классной комнаты, но и непосредственно на про�
изводстве, в учреждениях района и области. Социальные практи�
ки развивают важные навыки и качества для адаптации воспи�
танников к социальной среде, взаимодействия с большим
количеством людей. Они позволяют знакомиться с разными сто�
ронами профессий.

Из 12 ребят, прошедших социальную практику в различных
учреждениях поселка Кардымово, только четыре решили, что оп�
робованная профессия подходит для них. Мария В. пробовала се�
бя в должности заместителя директора по учебной работе, она
оформляла журналы, графики, анализировала анкеты, а Анна К.
работала педагогом�воспитателем. Девочкам данные профессии
понравились, и они планируют поступать в Смоленский государ�
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ственный университет. Валентина П. помогала заместителю ди�
ректора по административно�хозяйственной работе, планирует
поступать в кооперативный техникум.  

З.А. Секирина

Православная семья 
как форма социализации 

Основной особенностью социализации воспитанников ин�
тернатных учреждений является замещение одного из основных
институтов социализации — семьи учреждением.

Начало самостоятельной жизни, период взросления особенно
сложен для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей, так как они не могут рассчитывать на помощь и поддерж�
ку родных, не видят примера взаимоотношений взрослых между
собой, родителей и детей. Выпускник интернатного учреждения
попадает в новую социальную среду, к которой вынужден при�
спосабливаться. Задачи, не решенные на каком�либо возрастном
этапе, могут стать в дальнейшем причиной задержки развития
личности, а также проявиться через значительный период време�
ни в поступках человека, которые другими воспринимаются как
немотивированные.

Постинтернатную адаптацию выпускников целесообразно
рассматривать как переходный этап от жизни в сиротском уч�
реждении к взрослой жизни. Не всем выпускникам интернатных
учреждений этот переход оказывается под силу. Большинство
из них испытывают различного рода трудности. 

Подготовка к самостоятельной жизни должна начинаться за�
долго до ее начала,  в интернатном учреждении. Главным в сопро�
вождении воспитанников я вижу необходимость развития само�
стоятельности будущего выпускника. 

В условиях школы�интерната дети находятся на попечении
взрослых: о них заботится весь персонал учреждения. Для разви�
тия самостоятельности, социализации детей администрацией
Ярцевской школы�интерната по согласованию с настоятелем
Свято�Николо�Георгиевского храма отца Сергия создана право�
славная семья.
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Третий год существует «православная семья» — это группа
воспитанников, которая проживает в отдельном помещении.
С детьми  работают два воспитателя: Елена Петровна Турченкова
и Нина Дмитриевна Рудакова. Основная цель данной формы —
социализация ребенка, получение опыта жизни в семье.  

Группа детей разновозрастная, что дает возможность старшим
заботиться о младших, научить их тому, что умеют сами. Дети по�
лучают знания и умения, которые пригодятся им в самостоятель�
ной жизни: девочки умеют хорошо готовить, постирают и свою
одежду, и одежду младших ребят, умеют убрать помещение, в ко�
тором живут, вымыть посуду. В условиях жизни интерната всему
этому научиться невозможно.

Воспитанники школы�интерната все выходные, празднич�
ные дни, каникулярное время проводят в деревне Смогири Кар�
дымовского района при Свято�Николо�Георгиевском храме.
Отец Сергий заботится о духовном развитии наших детей: они
часто совершают паломнические поездки в храмы и монастыри
не только нашей области, но и всей России. 

Дом, в котором дети проживают в деревне Смогири, имеет
печное отопление. Это очень важно, так как многие ребята вер�
нутся в дома, расположенные в сельской местности.

Воспитанники получают опыт взаимодействия с разными
людьми, которые приезжают в храм, учатся делать добро, помо�
гать друг другу и посторонним людям. 
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Р а з д е л IV

ПРОЕКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Н.П. Иванова, О.В. Заводилкина

О задачах и содержании работы 
по подготовке выпускников 
интернатных учреждений 
при вхождении в самостоятельную жизнь

Воспитание детей в детских домах — это замена фактора рис�
ка одного вида (например, плохое питание или физическое наси�
лие) на фактор риска другого вида (например, психологические
трудности, формирование самосознания, вхождение в самостоя�
тельную жизнь). После помещения в интернатное учреждение
у детей нет почти никаких шансов вернуться в собственную се�
мью до выхода из учреждения по окончании образования.

Выход из учреждения определяет для ребенка, оставшегося
без попечения родителей, начало самостоятельной жизни, в ко�
торой на первый план выходят проблемы социальной адаптации. 

Социальная адаптация  означает включение личности в соци�
альную среду через обретение социального статуса, места в соци�
альной структуре общества (О.И.Зотова, И.К. Кряжева).

Содержание социально�психологической адаптации затрагивает
следующие категории: социальный статус, профессиональное са�
моопределение, сформированность социально значимых способ�
ностей, качеств; положение в группе, в системе межличностных
отношений ближайшего социального окружения, удовлетворяю�
щее личный статус; характерологические особенности и качества
личности; возможность проявления индивидуальности.

Навыки самостоятельной жизни — это те навыки, которые
обеспечивают возможность (и как лучшее — успешность) само�

164

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:14 AM  Page 164

стоятельной жизни. Формирование навыков происходит в усло�
виях отсроченного воспроизведения, т.е. формируемые навыки
в учреждении будут необходимы через какое�то время. Но, к со�
жалению, как правило, эти навыки в будущем почти не использу�
ются, так как долгое время являются для ребенка неактуальными.
Это делает необходимым уже до выпуска создания условий, кото�
рые требуют применения навыков самостоятельной жизни те�
перь и сейчас. 

Семейные дети благодаря более глубокой вовлеченности
их в повседневную жизнь семьи легче усваивают и реализуют на�
выки самостоятельной жизни. Подход к ребенку в семье всегда
носит более индивидуализированный характер, чем в детском уч�
реждении, и направлен на подготовку к индивидуальной жизни.
Поэтому, если семейный ребенок не имеет нарушений в разви�
тии, он не нуждается в специальной программе подготовки к са�
мостоятельной жизни. Ребенок видит самостоятельную жизнь
своих родителей и постепенно в нее включается, со временем
расширяя область своей самостоятельности. Наличие помощи
и поддержки в начале самостоятельной жизни обеспечивает ее ус�
пешность.

Жизнь детей�сирот и детей, лишенных родительского попе�
чения, в интернатном учреждении носит коллективный характер,
т.е. формируются навыки коллективной формы жизнедеятельно�
сти. Это не способствует становлению самостоятельности.
А формирующаяся самостоятельность — это «самостоятельность
групповая». Подавлению самостоятельности способствуют жест�
кая регламентация жизнедеятельности воспитанников интернат�
ного учреждения, ограничение личностного выбора, контактов
с широкой социальной действительностью, социальной активно�
сти ребенка, недостаточное включение в различные виды прак�
тической деятельности. 

В поведении воспитанников детских домов преобладают
защитные реакции, а не произвольность, целенаправленность.
Не усваиваются сложные элементы деятельности: планирова�
ние, контроль, оценка результатов, анализ ошибок и т.д. В зна�
чительной мере преобладает «пошаговое» выполнение указаний
взрослых, руководителей, скована инициатива. Защитные реак�
ции свидетельствуют о неумении найти выход из конфликта,
принять самостоятельное решение.
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Ощущение своей социальной исключительности (положение
«сироты») создает тенденцию к обвинению среды в своей непол�
ноценности, неудачах.   Интересно, что при самоописании в чис�
ло отрицательных качеств некоторые дети относили такие, как
самостоятельность, любознательность, активность, наряду с дру�
гими, которые воспитатели подчеркивали в поведении детей со�
гласно своей категории ценностей (часто это — дисциплиниро�
ванность, аккуратность, исполнительность, отзывчивость.

Выбор профессии воспитанниками интернатных учрежде�
ний, с одной стороны, ограничен имеющимися возможностями
последнего (договор с ПУ, свой УПК и т.п.), а с другой стороны,
стремлением выпускников как можно быстрее и эффективнее
получить экономическую самостоятельность. После окончания
девяти классов собираются продолжить обучение в школе, учи�
лище, техникуме — 91% опрошенных, 9% — не задумывались
об этом. 18,3% воспитанников выразили желание получить выс�
шее образование, среднее и среднее специальное образование.
И.Ф. Дементьева приводит такие данные по оценке подростками
из детских домов своих профессиональных перспектив: 50% —
направление в ПТУ, 30% — в техникум, 9% — вуз. По ее мнению,
возможности подростка�сироты формировать свои профессио�
нальные планы снижены из�за  жесткой распределительной сис�
темы, ограничивающей выбор профессии.

Большое значение для формирования личности подростка
имеют его стремления, желания, надежды, т.е. отношение его
к своему будущему. Для воспитанников интернатных учреждений
характерны такие особенности временной перспективы, как
жизнь настоящим, сегодняшним днем, ближайшие  конкретные
планы или отдаленное абстрактное будущее. Планы не заполне�
ны реальным содержанием: что и как  делать для достижения сво�
их целей. Неуверенность в себе, низкая самооценка приводит
к тому, что подростки не ставят перед собой дальние цели, ориен�
тированные на повышение образовательного уровня, приобрете�
ние профессии, не планируют, что для  этого надо сделать. Это
обусловлено, по�видимому, тем, что у детей  нет образцов, раз�
личных моделей поведения. Они не видят, как взрослые или стар�
шие разрешают те или иные стоящие перед ними задачи, у них
нет образцов для подражания.
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Большинство подростков�воспитанников детских домов не
уверены в себе и своем будущем, они со страхом и пессимизмом
ожидают завтрашнего дня. Перед  ними формально множество
возможностей и различных жизненных путей, но они испытыва�
ют  определенные трудности в выборе необходимого образования
и желаемой профессии. В то же время реализация  этого выбора у
воспитанников детских домов  затруднена и ограничена. Во мно�
гом это обусловлено отсутствием  у них людей, на помощь и под�
держку которых они могут рассчитывать.

Таким образом, перед выпускником интернатного учрежде�
ния, а именно с момента выпуска начинается для детей�сирот са�
мостоятельная жизнь, стоят две первоочередные насущные зада�
чи: перейти на практически самостоятельное жизнеобеспечение
и построить границы своего нового жизненного пространства. 

Эти задачи и определяют содержание подготовки детей�сирот
к самостоятельной жизни.

Под системой подготовки понимается специально организо�
ванная деятельность воспитанников и воспитателей по выработ�
ке у детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
знания требований среды, умения организовать свою жизнь и де�
ятельность в соответствии с этими требованиями; качеств, обес�
печивающих бесконфликтную интеграцию в среду самостоятель�
ной жизни и деятельности. Воспитанник детского дома не только
должен освоить определенную сумму нормативных знаний, на�
учиться действовать по определенным правилам, развить у себя
определенные качества, но и сформировать потребности.

Существующие программы подготовки воспитанников ин�
тернатных учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к самостоятельной жизни включают
достаточно широкое содержание: обучение навыкам ведения до�
машнего хозяйства, умение самостоятельно обслуживать себя,
умение навести порядок и уют в доме, комнате, эстетику помеще�
ния и быта, элементы кулинарии; умение пользоваться разными
инфраструктурами; формирование представлений об экономи�
ческих процессах и явлениях, правила экономического поведе�
ния. Особым видом работы является подготовка воспитанников
к созданию будущей семьи и семейной жизни.

Одной из форм психологической поддержки воспитанников
является снабжение их памятками (напоминаниями) для буду�
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щей жизни, например, памятка ухода за жильем, памятка с пе�
речнем документов, которые должны быть у любого воспитанни�
ка, и др.

В последние годы расширяются возможности для поддержки
выпускников в самостоятельной жизни. Возникают Центры
постинтернатной адаптации, социальные гостиницы, кураторст�
во и т.п. 

Однако даже при таком подходе тяжелее всего формируются
наиболее значимые способности, позволяющие ребенку преодо�
левать трудности социализации:

— способность к расширению границ собственного прост�
ранства жизнедеятельности;

— способность к самоопределению;
— способность к овладению полоролевым поведением.
Главным средством формирования способностей к преодоле�

нию трудностей социализации является перестройка жизни са�
мого учреждения, в том числе разнообразная по содержанию,
формам, способам организации деятельность детей в первичных
коллективах и во всем учреждении. Основу деятельности состав�
ляют ситуации, когда ребенок имеет возможность выбирать,
учиться обосновывать свой выбор, проверять себя и определять
свои возможности, принимать самостоятельные решения, учить�
ся быстро адаптироваться в новых условиях, гибко реагировать
на воздействия окружающей среды, осваивать различные соци�
альные роли. 

Подготовка к самостоятельной жизни детей�сирот прежде
всего должна пониматься как подготовка к индивидуальной жиз�
ни и быть направлена на преодоление противоречия между кол�
лективной формой жизни в условиях учреждения и индивидуаль�
ным характером жизни за пределами интерната.

Данная подготовка должна сочетаться с условиями и воз�
можностями трудоустройства выпускников в конкретной мест�
ности. Выпускник интернатного учреждения на момент начала
самостоятельной жизни должен иметь средства к существова�
нию (стипендия, работа). Задача подготовки — научить работать
и формирование осознания необходимости работать, расшире�
ние ситуаций индивидуальной жизни, или расширение сфер са�
мостоятельности, создание ситуаций, когда ребенок все или поч�
ти все делает сам.
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Реализация вышесказанного возможна при создании следую�
щих педагогических условий формирования жизненного само�
определения детей�сирот: 

� Комплексная диагностика и реабилитация детей. 
� Индивидуальное формирование адаптивной готовности де�

тей к жизненному и профессиональному самоопределению; по�
этапное формирование личностно ориентированных установок
отношения к себе как субъекту будущей жизни и профессиональ�
ной деятельности.

� Создание в учреждении условий жизни и отношений между
взрослыми и детьми, позволяющими каждому ощутить эмоцио�
нальный комфорт, снять напряженность и тревожность. 

� Создание широких возможностей для творческой и другой
деятельности, способствующей максимальной реализации лич�
ностных и социально значимых потребностей. 

� Развитие социальной и личностной мобильности, умения
оценивать жизненную ситуацию и принимать в соответствии
с этим адекватные решения.

Направления программы раскрывают основные условия повы�
шения успешности вхождения выпускников в самостоятельную
жизнь.

1. Создание в детском учреждении развивающей, свободной сре�
ды, условий жизни, приближенных к семейным. Создание новой
системы образования.

2. Самопознание и развитие положительного отношения к себе:
— развитие образа «Я»,
— адекватная самооценка,
— научение самоанализу, соотнесение своих целей с целями

других людей,
— самоорганизация (уметь планировать, как организовать де�

ятельность по достижению цели).

Направления  реализации: 
� Какой я, кто я в группе сверстников, что мною движет?
� Я и мир взрослых, как отстоять свое право на собственное

решение, какова мера ответственности моя и окружающих за мои
ошибки.

� Я и мой идеал — как я планирую свое будущее и вижу в нем
себя.
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� Мое сознание — что мне больше всего понадобится в по�
вседневной жизни (забота о здоровье, об окружающих близких,
создание своего дома, семьи, получение профессии).

3. Формирование чувства защищенности и принадлежности.
Основная задача: способствовать развитию родственных отно�

шений ребенка, расширению дружеских связей с другими людьми,
появлению у ребенка значимого взрослого, к которому он может
обратиться за поддержкой в любой трудной ситуации.

Направления реализации:
� Изменение уклада жизни и режима учреждения, обеспече�

ние условий для свободного выбора занятий по интересам и воз�
можностям.

� Организация дополнительных условий для преодоления
школьной дезадаптации и обеспечение успеха в школьной жизни.

� Организация и включение детей в разнообразные формы
деятельности и организация контактов вне учреждения.

� Создание с детьми историй жизни.

4. Формирование психосексуальной идентичности.

Направления реализации:
� Развитие положительных образцов феминности�мускулин�

ности.
� Тренинги для овладения подростками представлениями

и умениями в соответствии с полом.

5. Учить искусству общаться.

Направления реализации:
� Обучение искусству и технике общения в разных формах

(факультативы, клубы, тесты и тренинги). Сочетание групповых
и индивидуальных занятий.

� Обучение ребенка быть одному. Моделирование ситуаций
выбора, личной ответственности и личностной автономии.

� Расширение социальных моделей поведения.
� Диспуты, дискуссии.
� Расширение контактов как с взрослыми, так и сверстника�

ми, включение в новые группы сверстников с целью отработки
этапов адаптации.
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6. Профессиональное самоопределение.

Направления реализации:
� Формирование далекой перспективы профессиональной

деятельности.
� Расширение круга интересов и представлений о мире про�

фессий и своих возможностях в их освоении.
� Определение пригодности к различным видам деятельности

на основе самооценки.
� Расширение видов деятельности в самом учреждении и вне

его (самообслуживающий труд, учебное поведение). Использова�
ние возможностей дополнительного образования.

� Создание условий для получения знаний, умений и навыков
по нескольким профессиям, в том числе и в приусадебном хозяй�
стве.

� Основы экономических знаний.

7. Семья: супружество, родительство.

Направления реализации:
� Взаимосвязь самоопределения личности в семейной жизни

с другими  сферами самоопределения.
� Выработка отношения подростков к существующей системе

ценностей, определения смысла своего существования.
� Преодоление отрицательного опыта семейной жизни, фор�

мирование позитивных образцов.
� Расширение представлений об отношениях в семье, родст�

венных чувствах, поддержке.
� Супружество, любовь, поддержка друг друга.
� Семейная жизнь: радости и трудности.
� Обучение разрешению конфликтов.

8. Социально�правовая ориентация.

Направления реализации:
� Я — человек.
� Кто я? Гражданин и гражданские права.
� Мое отношение к миру: моя социальная позиция. Умею ли

я понимать других?
� Экономические и социальные права человека. Нарушения

этих прав (безработица, криминальные ситуации, драки, обман).
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� Получение паспорта, регистрация по месту жительства, вы�
плата пособия на ребенка и т.д.

� Права несовершеннолетних детей. Охрана и защита личных
неимущественных и имущественных прав несовершеннолетних.

9. Проведение социально�психологических тренингов для выпу�
скников интернатных учреждений.

Направления реализации:
� Обучение полноценному общению.
� Невербальные средства общения.
� Вербальные средства общения. Обратная связь.
� Способы разрешения конфликтов.
�Правила эффективного общения.
Таковы, на наш взгляд, в самом общем виде направления под�

готовки детей�сирот к самостоятельной жизни, цель которой
формирование адаптивных механизмов и развитие самоопреде�
ления. Эти направления будут и должны учитываться в различ�
ных распространяющихся сегодня формах поддержки подрост�
ков, входящих в самостоятельную жизнь.

А.В. Найдёнова

Конкурс социальных проектов 
как механизм создания системы профилактики
социальной дезадаптации детей�сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Конкурс социальных проектов 
в образовательных учреждениях для детей�сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Дети�сироты, находясь в условиях школы�интерната, не име�
ют опыта отдельного самостоятельного проживания и порой
не владеют простыми навыками самообслуживания.  

Как рассчитать количество продуктов, необходимых для при�
готовления обеда, ведь раньше обед сам появлялся на столе в сто�
ловой? Как пользоваться бытовыми приборами и правильно вы�
брать чистящее средство для стирки? Как распланировать свое
время, чтобы все успеть? А самое главное — что такое жить сов�
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сем одному, когда ты должен сам планировать свою жизнь, свое
время, свой бюджет, организовывать свой досуг? Как стать по�на�
стоящему самостоятельным, если раньше ты всегда был не один,
тебя опекали и контролировали? Такие вопросы встают перед
выпускниками школ�интернатов, которые выходят из образова�
тельного учреждения, порой не представляя, что это значит —
«самостоятельность».  

С мая 2009 года в рамках проекта «Мост в будущее» Благотво�
рительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!»
началась работа по внедрению в деятельность интернатных уч�
реждений Смоленской области уникальных программ подготов�
ки выпускников к самостоятельной жизни с оборудованием со�
циальных квартир для проживания ребят, готовящихся к выпуску
из интернатного учреждения. 

Этапы работы: 
1. Приглашение к участию в проекте представителей интер�

натных учреждений (информационная встреча на базе Центра
поддержки выпускников «Расправь крылья!» в г. Смоленск (24
марта 2009 г.). 

2. Разработка проектов «социальной квартиры»/программы
подготовки воспитанников к самостоятельной жизни: семинары,
рабочие встречи, консультации (апрель — июнь 2009 г.).   

3. Оценка проектов экспертами фонда, вынесение решения о
целевом финансировании проектов, заключение договоров
(июль 2009 г.).

4. Реализация проектов/программ на базе интернатных уч�
реждений — участников проекта (июль 2009 г. — май 2010 г.). 

5. Независимая оценка реализации проектов в интернатных
учреждениях (май 2010 г.).

6. Представление результатов реализации проектов, их анализ
и оценка (итоговая конференция, июнь 2010 г.).

К участию в создании и последующей реализации программ
подготовки выпускников к самостоятельной жизни были пригла�
шены 10 (десять) школ�интернатов Смоленской области: 

� СОГОУ «Кардымовская средняя общеобразовательная шко�
ла�интернат».

� СОГОУ «Шаталовская основная общеобразовательная шко�
ла�интернат».
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� СОГОУ «Ярцевская специальная (коррекционная) общеоб�
разовательная школа�интернат VII—VIII видов для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».

� СОГОУ «Демидовская специальная (коррекционная) шко�
ла�интернат VIII вида для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».

� СОГСОУ «Гагаринская специальная (коррекционная) об�
щеобразовательная школа�интернат VII вида для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».

� СОГОУ «Починковская специальная (коррекционная) об�
щеобразовательная школа�интернат VII—VIII видов».

� СОГОУ «Сафоновская общеобразовательная школа�интер�
нат для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей».

� СОГОУ «Детский дом семейного типа «Гнездышко».
� ОГОУ Смоленская специальная (коррекционная) средняя

школа�интернат III—IV видов. 
� СОГУ «Ново�Никольский детский дом интернат для умст�

венно отсталых детей».
В период с мая по сентябрь 2009 года в учреждениях велась

активная работа по созданию проектов программ подготовки
воспитанников к самостоятельной жизни силами администра�
ции, специалистов учреждений и самих ребят. Программа долж�
на была представлять собой оформленный план деятельности по
постепенному увеличению самостоятельности выпускника, со�
зданию условий, способствующих его успешной адаптации,
обеспечению всестороннего развития навыков самообслужива�
ния, включению их в учебную, трудовую, познавательную, досу�
говую и иную деятельность. При наличии условий на базе интер�
натного учреждения в рамках проекта предполагалось создание
социальной квартиры — специального жилого переоборудован�
ного помещения, предназначенного для временного проживания
выпускников интернатных учреждений для получения ими опы�
та самостоятельного проживания.

Требования к помещению: отдельный вход, наличие жилой
комнаты, кухни, санузла, горячей и холодной воды, домашняя
обстановка, наличие необходимого оборудования для прожива�
ния (мебель, бытовая техника для кухни, ванной, гостиной, посу�
да и т.п.);
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Условия проживания: в данной квартире могут проживать
двое, (максимум трое) воспитанников одновременно, срок про�
живания не менее 3 недель, ребенок постепенно переходит
на полное самообслуживание, самостоятельно готовит пищу
(обязательно завтрак и ужин, обед может проходить на террито�
рии учреждения). Ребенку предоставляется возможность само�
стоятельно приобретать продукты и самостоятельно готовить еду,
осуществлять уборку в квартире, разрешается приглашать друзей
и отмечать личные праздники; 

На базе социальной квартиры реализуется программа действий
по постепенному повышению самостоятельности воспитанника,
снижению контроля над ним. 

Структура оформления проектов: 
1) обоснование актуальности создания и реализации;
2) основная идея;
3) цели и задачи;
4) содержание (участники, сроки реализации, мероприя�

тия/занятия и пр.);
5) механизмы реализации (организационно�структурная мо�

дель реализации, социально�педагогические технологии и мето�
ды, условия эффективной реализации, имеющиеся и необходи�
мые ресурсы, обеспечение кадровое, техническое, финансовое,
методическое);

6) предполагаемые результаты и способ оценки динамики его
достижения;

Проекты с обустройством социальной квартиры должны со�
держать схемы организации помещения, сметы на ремонт и т.п.,
включающие обоснование необходимости этих расходов с точки
зрения целей проекта и планируемой деятельности. 

Объем целевого финансирования: 
— проект без обустройства  социальной квартиры — не более

75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей;
— проект с обустройством социальной квартиры — 250 000

(двести пятьдесят тысяч) рублей.
24 марта 2009 года был проведен проектный семинар «Разра�

ботка и внедрение программ подготовки воспитанников интер�
натных учреждений Смоленской области к самостоятельной
жизни», в котором приняли участие директора и специалисты  из
10 интернатных учреждений Смоленской области. На семинаре
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были представлены технологии и методы подготовки детей к са�
мостоятельной жизни. Каждое из учреждений определило свой
вариант программы (с обустройством квартиры либо без обуст�
ройства). Разработка проекта программы подготовки к самостоя�
тельной жизни предполагала следующие этапы работы, отражен�
ные ниже на схеме.

1. Создание творческой группы, включающей в себя админи�
страцию, специалистов учреждения и самих ребят, привлечение
социальных партнеров.

2. Выявление уровня готовности будущих выпускников к са�
мостоятельной жизни.

3. Описание содержания программы, включающей в себя те�
оретические занятия (10%), практические занятия, тренинги, ро�
левые игры и т.п. (45%), бытовые и социальные практики (45%). 

4. Описание ожидаемых результатов. 
5. Оценка ресурсов.
6. Подготовка нормативной базы. 
7. Разработка рабочего плана: сроки, исполнители, участники.
8. Разработка бюджета. 
9. Разработка системы мониторинга и оценки полученных ре�

зультатов: критерии оценки, методики диагностики. 
Консультативную помощь в разработке проектов оказывали

специалисты Центра поддержки выпускников города Смоленска,
сотрудники фонда «Расправь крылья!». 

По результатам проведенной экспертизы было поддержано
8 проектов, из них 6 проектов с обустройством социальных квар�
тир. На реализацию проектов в период с мая 2009 года по май
2010 года были переданы денежные пожертвования на общую сум�
му 1 554 820 рублей. 

В учреждениях в период с мая по сентябрь 2009 года была
проведена большая работа по ремонту и оборудованию помеще�
ний под социальные квартиры, в которой принимали участие
и сами ребята — будущие жильцы. Были подготовлены норма�
тивно�правовые документы: положения о социальной квартире,
приказы и памятки, рабочие планы. Не во всех учреждениях уда�
лось закончить подготовительный этап к сентябрю 2009 года.
Происходили изменения в сроках окончания ремонта и закупки
оборудования. Отсутствие опыта проектной деятельности у спе�
циалистов учреждений показало необходимость увеличения обу�
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чающих мероприятий в будущем. На этапе реализации проектов
в период с сентября 2009 года по май 2010 года методическую
и информационную поддержку оказывал менеджер Центра. Ру�
ководителями проектов ежеквартально предоставлялись отчеты
о реализации пожертвования и текущей деятельности по проек�
ту с приложением фотоматериалов. Происходила корректировка
мероприятий в зависимости от потребностей воспитанников,
изменения в распределении средств пожертвования по различ�
ным статьям расходования. 
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2. Ребенок — активный участник деятельности.
3. Комплексная работа — ребенок, администрация, воспитатели, педагоги,

привлеченные организации, люди, ведомства.
4. От полного контроля через постепенную передачу ответственности

к самостоятельности.

Этапы разработки  проекта программы 
подготовки к самостоятельной жизни

Программы подготовки воспитанников интернатных учреж�
дений Смоленской области к самостоятельной жизни во всех уч�
реждениях оказались разными и интересными, каждая со своей
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«изюминкой». В июне 2010 года учреждения оценивают результа�
ты и подводят итоги. Участниками данных проектов стали 134
выпускника как общеобразовательных, так и коррекционных об�
разовательных учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Что же удалось сделать специалистам
и каковы успехи ребят за год реализации программ? Для ответа
на этот вопрос были приглашены эксперты из г. Санкт�Петербур�
га для проведения комплексной оценки эффективности реализа�
ции программ в интернатах. Результаты данного исследования
позволят оценить уровень готовности ребят к жизни вне учреж�
дения и эффективность внедрения программ подготовки, что
в будущем позволит усовершенствовать уже существующие про�
граммы, сделать их более устойчивыми и эффективными, а ребя�
там стать более самостоятельными.  

Конкурс социальных проектов 
в профессиональных образовательных учреждениях
Что же ждет выпускников после того, как они выходят из стен

учреждения? По статистике, более 85% всех выпускников образо�
вательных учреждений для  детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, становятся студентами учреждений на�
чального и среднего профессионального образования. Они ока�
зываются среди обычных — «не таких, как они», сверстников,
им необходимо налаживать отношения с новыми преподавателя�
ми, организовывать свой быт в общежитии учреждения, справ�
ляться с новым ощущением «свободы», организовывать свое
время, свой досуг и получать профессию. Ребята после выпуска
тяжело адаптируются к новым условиям: прекращают професси�
ональное образование; совершают правонарушения и оказы�
ваются в поле зрения органов правопорядка, имеют серьезные
психологические проблемы. Как поддержать ребят на этапе полу�
чения ими профессионального образования, как помочь адапти�
роваться к новой взрослой жизни? 

Ответить на эти вопросы мы попытались в рамках проекта
«Мост в будущее». Нашей задачей стало внедрение в деятель�
ность учреждений программ по профилактике социальной дез�
адаптации выпускников интернатных учреждений. Основным
инструментом внедрения стало проведение областного конкурса
проектов среди профессиональных образовательных учрежде�

178

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:14 AM  Page 178

ний, в которых обучаются выпускники. Это позволит охватить
необходимыми услугами сирот, получающих профессиональное
образование и вовлечь их в региональную систему постинтер�
натного сопровождения. Что в конечном итоге приведет к увели�
чению числа успешно адаптированных в жизни выпускников
интернатных учреждений, имеющих профессию, работу и ува�
жение. 

Конкурс «Развитие новых услуг в учреждениях профессио�
нального образования Смоленской области для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей», проводился уже два
раза: 

первый — с февраля 2009 года по сентябрь 2010 года;
второй — с октября 2009 года по июнь 2011 года 

Задачи конкурса:
� выявление и поддержка инициатив творческих коллективов

учреждений профессионального образования в решении акту�
альных задач профилактики социальной дезадаптации обучаю�
щихся из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

� создание новых видов услуг по сопровождению и поддерж�
ке выпускников интернатных учреждений на базе учреждений
профессионального образования Смоленской области;

� вовлечение учреждений профессионального образования
в региональную систему сопровождения выпускников интернат�
ных учреждений в период их адаптации к самостоятельной жизни. 

Приоритетными направлениями в рамках конкурса являются:   
� образование (помощь в получении/завершении полного

(общего), профессионального образования, профподготовки);
� социально�бытовая адаптация (самообслуживание, хозяй�

ство, быт); 
� досуг (организация свободного времени, досуга, развитие

социальной сети и поддержка дружественных контактов).

Этапы проведения конкурса:
Подготовительный этап предполагает информирование уча�

стников и проведение инструктажа для тех, кто планирует при�
нять участие в конкурсе с целью подготовки заявок на реализа�
цию проектов по созданию новых услуг для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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Конкурс заявок предполагает оценку представленных заявок
и определение призеров конкурса. 

Проведение обучения призеров конкурса с целью знакомства
с новыми технологиям и успешным опытом реализации проектов
для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Разработка проектов, после обучения призеры конкурса раз�
рабатывают проекты внедрения новой услуги по сопровождению
и поддержке выпускников интернатных учреждений на базе сво�
его учреждения и предоставляют их на экспертизу в фонд. 

Оценка проектов, по итогам оценки проектов предполагается
утверждение объема грантов для призеров конкурса.

Реализация проектов в течение одного года.
Мониторинг реализации проектов, предоставление отчетов,

подведение итогов, определение и награждение победителя,
представление результатов реализации проектов на «круглом сто�
ле», конференции.

В феврале 2009 года был объявлен первый конкурс, к участию
в котором были приглашены 15 учреждений профессионального
образования Смоленской области, из них подали заявки на учас�
тие 11 учреждений. Одним из важных критериев отбора участни�
ков конкурса среди учреждений профессионального образования
является количество учащихся из числа детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей в данном учреждении про�
фессионального образования (не менее 9). 

Основными требованиями к участию являлись: привлечение
учащихся из числа детей�сирот к разработке проектов, проведе�
ние мини�исследования проблем адаптации учащихся�сирот, со�
ответствие заявленной деятельности одному их направлений
конкурса, описание ожидаемых результатов и ресурсов учрежде�
ния, комплексный подход — участие администрации, специали�
стов и социальных партнеров, минимум теории и максимум
практики в работе с ребятами. 

По итогам проведения экспертной оценки 5 заявок были от�
клонены по критериям не соответствия требованиям конкурса
(не соответствие направлению конкурса, целевой группе, струк�
туре заявки), 6 заявок были рассмотрены экспертами, и рекомен�
дованы к дальнейшему участию. 25 марта 2009 года жюри конкур�
са определило призеров: 
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I место занял проект ОГОУ СПО «Смоленский педагогичес�
кий колледж» — «Адаптационный интенсив», целью которого яв�
ляется адаптация студентов первого года обучения из числа де�
тей�сирот к условиям колледжа. 

II место занял проект СОГОУ НПО «Профессиональное учи�
лище № 1 г. Сафоново», созданный специально для ребят, не полу�
чивших основное общее образование на базе школ�интернатов.
Это существенно ограничивает их возможности в дальнейшем
профессиональном самоопределении так как позволяет им обу�
чаться лишь по программам профессиональной подготовки.
Уникальность данного проекта в том, что выпускники получают
возможность приобрести профессиональные навыки одновре�
менно с получением образования за курс основного образования,
а в дальнейшем смогут получить несколько профессионально
значимых специальностей. 

III место поделили проект СОГОУ НПО «Профессиональное
училище № 5 г. Вязьмы», направленный на развитие социально�
бытовых умений и навыков выпускников и проект СОГОУ НПО
«Профессиональное училище № 2» г. Смоленск, целью которого
является развитие коммуникативных навыков и умений через
участие в клубных объединениях. 

В период с 21 по 24 апреля 2009 года 11 специалистов из уч�
реждений, занявших призовые места, прошли стажировку в не�
коммерческих организациях (НКО) и профессиональных учили�
щах (ПУ) Владимирской области, а также в НКО г. Москвы.
Основной задачей стажировки стало знакомство с опытом рабо�
ты организаций из других регионов России, реализующих про�
граммы поддержки выпускников. 

Шесть специалистов из Смоленского педагогического колле�
джа, профессионального училища № 5 г. Вязьмы, профессио�
нального училища № 2 г. Смоленска изучили опыт постинтернат�
ного сопровождения выпускников Владимирской области.
Программа стажировки включала в себя посещение центра под�
держки выпускников, семейных центров, «квартир независимого
проживания». В последний день участники стажировки «защи�
щали» конкурсные проекты. Они рассказывали, как, по их мне�
нию, можно улучшить, сделать более удобной социально�быто�
вую сферу жизни выпускников, а их свободное время, досуг
и отдых наполнить событиями, открыть для ребят массу новых
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возможностей для развития и интересного времяпрепровож�
дения. 

Пять специалистов профессионального училища № 1 г. Сафо�
ново прошли стажировку в г. Москве, где познакомились с про�
граммами развития навыков самообразования, формирования
поддерживающей образовательной среды. 

Стоит отметить, что впервые за 10 лет специалисты учрежде�
ний профессионального образования стали участниками подоб�
ного обучающего мероприятия. Дальнейшая работа над проекта�
ми также показала необходимость проведения обучения для
специалистов учреждений профессионального образования в об�
ласти работы с детьми�сиротами.   

По итогам стажировки проведена экспертиза проектов и ут�
верждены размеры грантов, переданных фондом на реализацию
проектов победителей первого конкурса (общая сумма составила
1 008 688 рублей). С мая 2009 года началась реализация проектов,
участниками которых стали 50 выпускников интернатных учреж�
дений.  Консультативную и методическую поддержку оказывал
менеджер Центра. Руководителями проектов ежеквартально пре�
доставлялись отчеты о реализации пожертвования и текущей де�
ятельности по проекту с приложением фотоматериалов. 

30 июня 2009 года специалисты, работающие по проектам,
стали участниками «круглого стола» по подведению итогов реа�
лизации проекта «Мост в будущее» на территории Смоленской
области. В нем приняли участие 36 человек из 20 учреждений.
Широкий круг участников позволил не только подвести общие
итоги работы за год, но и решить множество других важных во�
просов. Были обсуждены типичные проблемы выпускников, обо�
значены проблемные точки при взаимодействии в отношениях:
интернаты — учреждения профессионального образования —
Департамент образования — кураторы — выпускники. Участники
обменялись опытом и обозначили основные направления дея�
тельности на следующий год в рамках создания системы профи�
лактики социальной дезадаптации выпускников. 

Второй конкурс «Внедрение новых программ/услуг для выпу�
скников интернатных учреждений в деятельность учреждений
профессионального образования» был объявлен 1 октября 2009 го�
да. К участию в нем были приглашены 14 учреждений професси�
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онального образования Смоленской области, имеющие учащих�
ся�сирот. 

На встрече�семинаре 7 октября 2009 года новые участники
конкурса познакомились с информацией о проекте «Мост в буду�
щее», обсудили актуальные проблемы выпускников в учреждениях
профессионального образования и прошли инструктаж по подго�
товке конкурсной заявки. Представители учреждений — победи�
телей первого конкурса поделились практическим опытом, по�
ложительными результатами, а также рассказали о проблемах,
возникших на этапе разработки конкурсных проектов и способах
их решения. 

Опыт реализации проектов первого конкурса позволил вы�
явить типичные трудности и ошибки и помог сформулировать
рекомендации для участников второго конкурса: 

1) соблюдение технологии социального проектирования;   
2) создание новой услуги; 
3) разграничение функционала специалистов: деятельность

по проекту и деятельность в учреждении;
4) разграничение мероприятий по проекту и плановых меро�

приятий учреждения (не копировать).
5) невозможность двойной оплаты труда исполнителя проек�

та при совмещении им обязанностей по нескольким направлени�
ям работы в рамках создания системы сопровождения в области; 

6) привлечение ребят к деятельности по проекту на всех эта�
пах: разработка, реализация, подведение итогов; 

7) планирование долгосрочности проекта (каким образом мо�
жет быть продолжена деятельность по окончанию конкурсного
периода); 

8) рациональное использование диагностик, учет их направ�
ленности на объективно выявляемую степень выраженности
проблемы, которую хотим решить с помощью внедрения новой
услуги;

9) четкое понимание результата, который хотим получить от
реализации проекта. Возможность измерить результат (как понять,
что, реализовав проект, мы достигли ожидаемых результатов); 

10) использование практико�ориентированных методов (ми�
нимум теории, максимум практики); 

11) четкое и логичное построение этапов реализуемой дея�
тельности: диагностика (выявление степени трудности) — меро�
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приятия (работа с трудностями: теория — тренинг — практи�
ка/получения опыта) — диагностика (повторная: выявление из�
менений по сравнению с первичной диагностикой);

12) соответствие предоставляемых материалов  конкурсным
требованиям и формам, избегание прямого копирования;

13) уход от общих формулировок к более частным, учитывая
специфику своих воспитанников/учащихся из числа выпускни�
ков интернатных учреждений;

14) изменение схемы оплаты труда исполнителей проекта, по�
рядка отчетности.

На второй конкурс было подано 7 заявок от учреждений на�
чального и среднего профессионального образования Смолен�
ской области, все заявки были рассмотрены экспертами. 26 ноя�
бря 2009 года состоялось заседание жюри, по решению которого
были определены финалисты.

I место заняла заявка СОГОУ НПО «Профессиональное учи�
лище № 34 пос. Катынь», направленная на развитие социально�
бытовых навыков учащихся детей�сирот, развитие наставничест�
ва среди студентов старших курсов как новую форму работы
в учреждении. 

II место заняла заявка СОГОУ НПО «Профессиональный ли�
цей № 8 г. Демидова», целью которой является развитие у ребят
социально�бытовых навыков, а также навыков самостоятельной
жизни. 

К дальнейшей борьбе за III место были приглашены СОГОУ
НПО «Профессиональный лицей № 4» и ОГОУ СПО «Смолен�
ский колледж легкой промышленности и индустрии моды». 

С 2 по 4 марта 12 специалистов этих учреждений, авторы за�
явок, собрались в пансионате «Красный Бор» под Смоленском,
чтобы учиться социальному проектированию, написанию соци�
альных проектов. Перед обучающим семинаром состоялся «круг�
лый стол», где обсуждалась тема «Социальное проектирование
как механизм привлечения внебюджетного финансирования с це�
лью модернизации учреждений образования». Участниками стали
сотрудники 21 учреждения профессионального образования Смо�
ленской области, представители Департамента образования Смо�
ленской области по образованию и науке, эксперты из Санкт�Пе�
тербурга, представители Управления опеки и попечительства
администрации г. Смоленска (всего 46 человек). На «круглом сто�
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ле» был представлен успешный опыт работы с сиротами в учили�
щах, озвучены новые возможности для поддержки выпускников
и развития профессионального образования. 

В течение трех дней участники осваивали активные формы
работы — психологические тренинги, деловые игры, обсуждения
и мини�лекции, мозговой штурм, учились работать в команде.
Вечерами, после окончания официальной программы, продол�
жались индивидуальные консультации — так стремились участ�
ники достичь лучшего результата! В последний день семинара
в присутствии экспертов состоялась «защита» разработанных
проектов. В результате трехдневной работы появились проекты: 

«Поверь в себя!» — Смоленский колледж легкой промышлен�
ности и индустрии моды.

«Я знаю, я умею, я могу» — Профессиональный лицей № 8
г. Демидова.

«Успешное будущее» — Профессиональное училище № 34
пос. Катынь. 

Также свои проекты подготовили специалисты Управления
опеки и попечительства администрации г. Смоленска и специа�
листы смоленского Центра поддержки выпускников интернат�
ных учреждений «Расправь крылья!». Все проекты — не умозри�
тельные рассуждения, а реальные планы, большая часть которых
будет воплощена в жизнь в 2010/11 учебном году.  В июне 2010 го�
да учреждения�финалисты второго конкурса готовятся к началу
реализации проектов на базе своих учреждений, участниками ко�
торых станут около 85 студентов�сирот. 

Внедрение новых услуг в деятельность учреждений професси�
онального образования и создание социальных квартир на базе
интернатных учреждений Смоленской области позволило во�
влечь 15 учреждений, более 260 детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа в региональную сис�
тему сопровождения выпускников интернатных учреждений
Смоленской области, создаваемую в рамках благотворительного
проекта «Мост в будущее». Надеемся, что в будущем будут приня�
ты нормативные документы, обеспечивающие систематическую
работу по профилактике социальной дезадаптации воспитанни�
ков и выпускников интернатных учреждений, что будет способ�
ствовать их успешности и благополучию во взрослой жизни. 
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О.А. Лебедь

Первые итоги реализации проектов 

Воспитанники школ�интернатов для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, после выпуска из данных
учреждений часто оказываются неподготовленными к самостоя�
тельной жизни. Они сталкиваются со значительными трудностя�
ми и, не имея помощи со стороны семьи, адаптируются крайне
тяжело во «взрослой» жизни. С целью оказания поддержки выпу�
скникам интернатных учреждений, Благотворительный фонд
социальной помощи детям «Расправь крылья!» проводит среди
образовательных учреждений Смоленской области конкурс со�
циальных проектов.

Среди образовательных учреждений для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проводился конкурс про�
ектов, направленных на реализацию программ подготовки вос�
питанников к самостоятельной жизни. 

Проекты профессиональных образовательных учреждений
были направлены на внедрение в данных учреждениях новых ус�
луг для их учащихся�сирот.

По итогам проведенного конкурса проекты восьми школ�ин�
тернатов были поддержаны фондом. В шести из них предполага�
лось создание социальных квартир, в которых ребята могут полу�
чать опыт самостоятельного проживания. С 1 июня 2009 года
школы�интернаты приступили к реализации проекта.

По итогам конкурса среди учреждений профессионального
образования четыре учреждения приступили к внедрению в свою
деятельность новых социальных услуг для выпускников по на�
правлениям: образование (1 учреждение), социально�бытовая
адаптация (2 учреждения) и организация свободного времени,
досуг (1 учреждение). С 1 сентября 2009 года учреждения реали�
зуют свои проекты.

Таким образом, всего 12 учреждений Смоленской области ре�
ализуют проекты поддержки выпускников. Количество детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
включенных в проекты, составляет 184 человека. Общая сумма фи�
нансирования — 2 563 506 рублей.
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Победители имели возможность прохождения стажировки
в г. Владимире с целью изучения успешного опыта работы с вы�
пускниками�сиротами. В процессе проведения конкурса участ�
ники получали помощь через информационно�обучающие семи�
нары, «круглые столы», консультации. 

В 2010 году проведен второй конкурс, по результатам которо�
го 3 учреждения НПО и СПО, ставшие победителями, начнут ре�
ализовать проекты с общей суммой финансирования — 750 тыс.
рублей.

Сегодня можно подвести первые итоги реализации проектов,
сделать первые выводы, проанализировать возникшие трудности
и достигнутые успехи.

Кратко охарактеризуем содержание и первые результаты про�
ектов, действующих в школах�интернатах для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей.

Целевая группа данных проектов составляет 134 человек, это
все выпускники 2010 года, т.е. те, кто уже в сентябре 2010 года
войдет во взрослую, более�менее самостоятельную жизнь. Те, ко�
му придется самим, без помощи учителей и воспитателей, решать
свои жизненные вопросы. Это сложно для них, никогда самосто�
ятельно не планировавших не только свою жизнь в целом, но да�
же не решавших простые житейские бытовые проблемы. Жизнь
в интернатах некоторым образом приучает их к иждивенчеству.

На данный момент в шести школах�интернатах созданы со�
циальные квартиры. Социальная квартира — это помещение,
находящееся на территории школы�интерната.  Как правило, это
однокомнатная квартира с отдельным входом. Есть кухня, гости�
ная�спальня, туалет и душ. Квартира оборудована всем необхо�
димым для жизни. Есть мебель, теле�видео�аппаратура, бытовая
техника, кухонная утварь и др.

Создание социальной квартиры на базе школы�интерната
стало большим испытанием для администрации и педагогов.
Имеющиеся помещения не были приспособлены для прожива�
ния в условиях квартиры. Пришлось проводить перепланировку,
электрику, канализацию и т.д. Поскольку вначале планированием
бюджета занимались педагоги, не имеющие подобного опыта,
не все строительные «тонкости» удалость учесть. Появились
трудности с закупкой строительных материалов и оборудова�
ния. Одна из основных проблем — недобросовестность постав�
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щиков и срыв сроков поставки. Имеющиеся трудности были
преодолены, но их наличие сдвинуло сроки сдачи социальных
квартир. Тем не менее социальные квартиры были подготовлены
и отремонтированы. Тогда начинался основной этап работы —
заселение ребят.  

Социальная квартира — это новая форма работы для школ�
интернатов, а для подростков — новая жизненная среда.

В необходимости создания социальных квартир педагоги
не сомневались. Ведь ребята не умеют налаживать свой быт, сти�
рать, убирать, готовить, планировать бюджет. Социально�быто�
вая адаптация — актуальная проблема для всех выпускников,
не имеющих условий для формирования необходимых навыков
и умений, опыта самостоятельной жизни. С появлением соци�
альной квартиры такая возможность появилась. 

Как правило, в социальной квартире ребята жили по двое.
Срок проживания начинался от нескольких дней и далее увели�
чивался до нескольких недель. Каждый воспитанник имел воз�
можность проживания в квартире не менее двух раз. Перед засе�
лением психологи и педагоги решали вопросы совместимости
ребят. Несомненно, учитывались личные пожелания самих вос�
питанников. 

Перед заселением ребята проходили подготовку. Педагоги
помогали ребятам обустроиться, наладить жизнь. Постепенно,
по мере проживания контроль взрослых уменьшался. У ребят по�
явилась возможность почувствовать себя самостоятельными.
Сами покупали продукты и готовили, стирали и поддерживали
порядок. Сами решали, как провести свободное время. Ребята
имели возможность пригласить к себе в гости друзей и педагогов.

СОГОУ «Демидовская специальная (коррекционная) школа�ин�
тернат VIII вида  для детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей» реализует программу подготовки воспитанни�
ков к самостоятельной жизни с социальной квартирой усилиями
педагогического коллектива из 13 человек, в том числе медицин�
ского работника (поэтому большое внимание в программе уделя�
ется медицинскому просвещению). В программу включены
22 воспитанника — будущие выпускники 2010 года. 

Работа социальной квартиры организована так, что каждый
воспитанник чувствует, что он проживает «дома», где есть семей�
ные обязанности и правила. Одна из обязанностей — приготов�
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ление пищи. В рамках программы воспитанникам выдают про�
дукты для приготовления пищи или денежные средства для их
приобретения. Задача ребят распределить эти средства и продук�
ты так, чтобы хватило на определенный период проживания
в квартире. Занятия по планированию бюджета и приготовлению
пищи готовят ребят к выполнению семейных обязанностей. 

СОГОУ «Шаталовская основная общеобразовательная школа�
интернат» реализует программу подготовки воспитанников к са�
мостоятельной жизни с социальной квартирой. Целевая группа
состоит из 13 воспитанников�сирот. В проекте задействован пе�
дагогический коллектив из 9 человек. Произвели ремонт и засе�
лили детей  в квартиру одни из первых. Для реализации проекта
разработано нормативное обеспечение (положения, приказы, до�
говор с воспитанником и др.). Высокая активность и самостоя�
тельность воспитанников — отличительная особенность про�
граммы.

СОГУ «Ново�Никольский детский дом�интернат для умственно
отсталых детей» реализует программу подготовки воспитанни�
ков к самостоятельной жизни с социальной квартирой, в кото�
рую включены 11 воспитанников и задействовано 9 педагогов.
В связи с особенным статусом здоровья ребят и исходя из имею�
щихся помещений педагогами было принято решение о разделе�
нии участников проекта на две группы. 

Процесс подготовки к самостоятельной жизни у молодых лю�
дей с тяжелым нарушением интеллекта значительно растянут по
времени. Благодаря работе администрации и педагогов здесь по�
явились три комнаты на два человека, где ребята в течение четы�
рех месяцев получали опыт самостоятельного проживания. Пе�
риод проживания каждого воспитанника разделен на три этапа.
На первом этапе предусматривается плотное сопровождение ре�
бят педагогами, на втором этапе объем контроля постепенно
снижается, и третий этап подразумевает  самостоятельную жиз�
недеятельность воспитанников под минимальным наблюдением
специалистов. 

По окончанию каждого периода проводилось  итоговое анке�
тирование, включающее письменный опрос, и итоговое меро�
приятие «Званый ужин», на котором молодые люди демонстри�
ровали приобретенные и закрепленные умения и навыки. 
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СОГОУ «Кардымовская средняя общеобразовательная школа�
интернат для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей» реализует программу подготовки воспитанников к са�
мостоятельной жизни с социальной квартирой, в которую
включены 23 воспитанника и 3 педагога. На первоначальном
этапе была проведена большая подготовительная работа. Изуче�
ние воспитанников позволило дать рекомендации  по их сопро�
вождению и решить вопросы совместимости при совместном
проживании в квартире. Психологом обеспечена психологичес�
кая поддержка ребят и мониторинг происходящих личностных
изменений. 

Проживание в социальной квартире является мощным сти�
мулирующим фактором для воспитанников. Ребята понимают,
что многие ситуации они в состоянии разрешить сами, и это при�
дает им уверенности в своих силах. Например, самостоятельное
приготовление еды воспитывает ответственность, приучает
к планированию и оценке своих возможностей, развивает позна�
вательный интерес. 

Большой блок программы подготовки воспитанников к са�
мостоятельной жизни связан с их профессиональным самоопре�
делением и расширением возможностей для взаимодействия
с социальными инфраструктурами и учреждениями (банк, поч�
товое отделение, пенсионный фонд, центр занятости населения
и другие). 

СОГОУ «Детский дом семейного типа «Гнездышко» реализует
программу подготовки воспитанников к самостоятельной жизни
без социальной квартирой, в которую включены 6 воспитанни�
ков и 5 педагогов. Особенность данного учреждения в организа�
ции жизни ребят по квартирному типу в условиях приближенных
к семейным. Детей размещают в соответствии с их родственными
связями. Братьев и сестер не разделяют, а дают им возможность
жить вместе и помогать друг другу. Воспитанники посещают
обычную городскую школу. Таким образом, существующие в дет�
ском доме условия не делали остро необходимым создание соци�
альной квартиры. Но, проанализировав существующую ситуа�
цию, творческая группа проекта пришла к выводу, что будущие
выпускники недостаточно ориентированы в социально�правовой
сфере. Исходя из этого, была разработана специальная програм�
ма. При ее реализации задействовано много социальных партне�
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ров: Управление опеки и попечительства г. Смоленска, Управле�
ние внутренних дел г. Смоленска, Управление МЧС г. Смоленска,
БТИ и Регистрационная палата г. Смоленска, Центр занятости
населения г. Смоленска, Департамент социальной защиты и со�
циального развития  и многие другие. 

Воспитанников научили заполнять необходимые квитанции,
писать соответствующие заявления, им рассказали о правах и льго�
тах детей, имеющих статус сироты. 

СОГСОУ «Гагаринская специальная (коррекционная) общеобра�
зовательная школа�интернат VII вида для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» реализует программу подго�
товки воспитанников к самостоятельной жизни с социальной
квартирой, в которую включены 17 воспитанников и 4 педагога.
Программа направлена на формирование социальных умений
и навыков, необходимых в жизни. Перед заселением в социаль�
ную квартиру воспитанники подписывают договор социального
найма. Для создания условий, способствующих успешному про�
живанию в квартире, с воспитанниками проводится специаль�
ный курс, направленный на овладение необходимыми знаниями,
формирование умений и навыков самостоятельного прожива�
ния. Этот курс реализуется в ходе общих мероприятий, теорети�
ческих  и практических занятий, тренингов, экскурсий и т.д.
Проживание в социальной квартире является своего рода прак�
тикой, частью программы социализации и социальной адапта�
ции воспитанников. 

При создании социальной квартиры были существенно сдви�
нуты сроки заселения в квартиру детей. Одна из причин — несо�
блюдение поставщиками сроков поставки. Испытание свободой
сложно пройти, ведь она не означает отсутствие границ. К сожа�
лению, двое подростков  школы�интерната не смогли ею пра�
вильно распорядиться.  

СОГОУ «Ярцевская специальная (коррекционная) общеобразова�
тельная школа�интернат VII—VIII видов  для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» реализует программу подго�
товки воспитанников к самостоятельной жизни с социальной
квартирой, в которую включены 26 воспитанников и 5 педагогов.
В связи с тем, что на базе школы�интерната уже была оборудова�
на социальная квартира, сумма финансирования данного проек�
та была несколько меньше, чем у других учреждений, и состави�
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ла — 167 тыс. рублей.  В программе большую роль играют тре�
нинги и ролевые игры. Например, ролевая игра «Поссоримся�
помиримся», сюжетно�ролевая игра «Вечеринка», тренинг «Я —
покупатель» и т.д. Также стоит отметить как особенность данной
программы большое количество посещений  разных учреждений
и организаций. 

СОГОУ Сафоновская  общеобразовательная школа�интернат
для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ре�
ализует программу подготовки воспитанников к самостоятель�
ной жизни без социальной квартирой. Целевая группа состоит из
16 воспитанников�сирот. В проекте задействован педагогический
коллектив из 4 человек.

Программа включает три блока: «Азбука кухни», «Экономика
и бюджет», «Мужчина в доме». Особое внимание стоит уделить
блоку «Экономика и бюджет». На территории интерната был обо�
рудован свой магазин, наполненный товарами первой необходи�
мости с учетом интересов воспитанников. Были придуманы
и выпущены свои деньги. За выполненную работу или хорошие
оценки дети поощряются баллами, которые можно перевести
в деньги на покупки в магазине. Воспитанники с интересом
включились в экономическую игру. 

Кратко охарактеризуем содержание и первые результаты про�
ектов, действующих в учреждениях профессионального образо�
вания. 

ОГОУ СПО «Смоленский педагогический колледж» реализует
проект «Адаптационный интенсив», в который включены 10 уча�
щихся�сирот и 7 педагогов. Цель проекта — создание условий для
адаптации студентов�сирот первого года обучения к условиям
колледжа. Основные задачи проекта — оказание помощи в адап�
тации студентов к условиям проживания в общежитии; активное
включение учащихся�сирот в новые сообщества, организация
общения; содействие в обучении. Спецификой проекта являются
такие формы работы, как изучение общеучебных компетенций
учащихся�сирот и составление индивидуального плана развития. 

СОГОУ СПО «Вяземский железнодорожный техникум» реали�
зует проект по направлению «социально�бытовая адаптация»,
в который включены 9 учащихся�сирот и 6 педагогов. Проведя
диагностическую работу на подготовительном этапе, педагогами
было выявлено, что  практически у 100%  учащихся�сирот соци�
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альное развитие находится на низком уровне. Подростки не име�
ли навыков самообслуживания и чувства социальной ответствен�
ности. Проект включает блоки: «Домоводство», «Готовность к са�
мостоятельной жизни», «Учимся вкусно готовить», «Социальные
гарантии», «Домашняя экономика», «Психологическая гости�
ная». На территории общежития техникума была создана соци�
альная гостиная, на базе которой проводятся занятия, тематиче�
ские встречи и вечера, где ребята могут отдохнуть и куда они
могут приглашать друзей. 

СОГОУ НПО «Профессиональное училище № 2» реализует про�
ект по направлению «организация свободного времени, досуг».
Целевая группа состоит из 11 учащихся�сирот. В проекте задейст�
вован педагогический коллектив из 10 человек. Проект не обы�
чен по своей организации — студийная работа. Создано клубное
объединение, включающее в себя 4 студии: «Воспитай себя сам»,
«Семь цветов радуги», «Академия домашних услуг», студия
«ВИД». Предлагаемый проект направлен на развитие коммуни�
кативной культуры, повышение коммуникабельности, укрепле�
ние чувства собственного достоинства и уважения к окружа�
ющим у учащихся�сирот, помощь в налаживании адекватных
межличностных взаимоотношений учащихся�сирот с другими
учащимися. Эффективны групповые занятия, индивидуальные
консультации, тематические беседы и лекции. 

СОГОУ НПО «Профессиональное училище № 1 г. Сафоново» ре�
ализует проект по направлению «Образование», в который вклю�
чены 20 учащихся�сирот, не имеющих основного общего образо�
вания, и 9 педагогов. Коллектив училища поставил своей целью
дать ребятам основное общее образование и профессию. Адми�
нистрацией разработаны интегрированные программы профес�
сиональной подготовки с получением основного общего образо�
вания и созданы условия для их реализации. В настоящий
момент 5 учащихся целевой группы выразили желание получить
образование на более высшем уровне.

Подводя первые итоги реализации проектов, можно говорить
о положительных результатах. Проекты решают поставленные
перед педагогическими коллективами задачи. Произошедшие
изменения у воспитанников и выпускников связаны с повыше�
нием уровня их подготовки к самостоятельной жизни и успешно�
сти после выпуска из интернатного учреждения. Изменилась по�
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зиция педагогов и руководителей учреждений. Коллективы ин�
тернатных учреждений убедились в необходимости реализации
специальной программы подготовки воспитанников, важности
приобретения ими опыта самостоятельной жизни. Педагоги про�
фессиональных образовательных учреждений осознали необхо�
димость сопровождения учащихся�сирот и специфику работу
с ними. Безусловно, деятельность, начатая в рамках проекта, бу�
дет иметь продолжение. 

Н.Г. Травникова, Г.Р. Замалдинова

Результативность проектов 
по подготовке к самостоятельной жизни 
глазами воспитанников

«Я узнал как тяжело жить без воспитателей, 
но я научился жить без воспитателей»

Воспитанник интернатного учреждения, 
г. Смоленск,  май 2010 года

В рамках проекта «Мост в будущее» благотворительной про�
граммы «Образование, развитие и отдых» Фонда «Расправь кры�
лья!» была проведена оценка внедрения и реализации программ
подготовки к самостоятельной жизни детей�сирот в период
с сентября 2009 года по май 2010 года в 8 интернатах Смоленской
области. 

Та б л и ц а  1
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№
п.п. Учреждение Дата

исследования

1

2

СОГОУ «Ярцевская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа�интернат VII—VIII
видов  для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

СОГОУ «Демидовская специальная (коррекционная)
школа�интернат VIII вида  для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

19.05.2010 г.

20.05.2010 г.
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В исследовании было предусмотрено анкетирование воспи�
танников выпускных классов, непосредственно участвующих
в проектах подготовки к самостоятельной жизни.  Были получе�
ны 93 анкеты (70%) от 49 девушек и 44 юношей, возраст участни�
ков вяпределах 15—20 лет. Все выпускники оценили участие
в проекте как нужное и полезное, средняя оценка удовлетворен�
ности очень высокая (4,8 по пятибалльной системе).

Что запомнилось воспитанникам, какие навыки и знания
они считают важными для себя, прояснялось с помощью вопро�
сов: что нового Вы узнали? Чему научились благодаря участию
в проекте? 

Обобщенные результаты представлены в таблице 2.
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№
п.п. Учреждение Дата

исследования

3

4

5

6

7

8

СОГОУ «Кардымовская средняя
общеобразовательная школа�интернат для детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

СОГОУ «Шаталовская основная
общеобразовательная школа�интернат»

СОГОУ «Детский дом семейного типа «Гнездышко»,
г. Смоленск

СОГОУ «Сафоновская общеобразовательная школа�
интернат для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

СОГУ «Ново�Никольский детский дом�интернат для
умственно отсталых детей»

СОГОУ «Гагаринская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа�интернат VII вида для
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

21.05.2010 г.

22.05.2010 г.

23.05.2010 г.

24.05.2010 г.

25.05.2010 г.

26.05.2010 г.

Окончание табл. 1
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Та б л и ц а  2
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№
п.п. Содержание ответов (на два вопроса) Кол�во

ответов 
Рейтинг 
(1—35)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Быть самостоятельным(ой), жить
самостоятельно 

Узнал(а) что жить самостоятельно нелегко

Узнал(а) как живут все люди, узнал(а)
взрослую жизнь

Научились готовить

Пользоваться бытовой техникой

Пользоваться стиральной машиной

Пользоваться микроволновой печью

Пользоваться плитой, духовкой

Пользоваться холодильником

Пользоваться душевой кабиной

Пользоваться пылесосом

Гладить 

Шить

Все в квартире беречь и содержать квартиру
в чистоте 

Делать ремонт квартиры

Узнал стоимость ремонта, мебели и инвентаря

Сервировать стол (украшать стол к празднику)

Правильно принимать гостей

Жить с соседом, находить общий язык
с партнером

Быть ответственным

43

3

4

101

27

23

9

4

1

4

4

5

1

7

5

2

6

2

5

3

2

25

21

1

3

5

9,5

21

32,5

21

21

17

32,5

12

17

28

14,5

28

17

25
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№
п.п. Содержание ответов (на два вопроса) Кол�во

ответов 
Рейтинг 
(1—35)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Самостоятельно распределять время,
составлять режим дня и по нему жить,
самостоятельно укладываться спать и вставать

Узнал(а) как можно экономней и правильней
расходовать продукты, рассчитывать
количество пищи на день (неделю)

Получать продукты

Узнал(а) как нужно тратить деньги при
самостоятельной жизни, научился экономить

Делать покупки в магазинах

Пользоваться банкоматом, переводить деньги,
платить за жилищные удобства

Пользоваться Интернетом, как помощником
при покупке или перечислении денег со своего
счета

Заполнять квитанции и бланки на почте,
в банке, писать заявления

Обращаться в нужные мне заведения, 
общаться с незнакомыми людьми 
в каком�либо учреждении или в учебном
заведении

Узнал о многих своих правах

Узнал правила дорожного движения

Навыки некоторых работ (библиотекарь,
юрист,  секретарь отдела кадров, архивариус,
воспитатель, озеленитель�дизайнер, 
помощник зав.складом, бухгалтер, медсестра,
конюх, официант)

Выбрала профессию

19

12

1

9

4

7

3

24

6

2

1

19

1

6,5

8

32,5

9,5

21

12

25

4

14,5

28

32,5

6,5

32,5

Продолжение табл. 2
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Пункт «приготовление пищи» стоит на первом месте (25,5%
ответов). Кулинарное искусство ценят и с удовольствием пости�
гают будущие выпускники. Ряд ребят писали в анкете не просто
«готовить», но указывали названия наиболее им запомнившихся
блюд. Если составить меню из названных кушаний, то ребята
научились готовить: блюда горячие и холодные, печь пироги,
оладьи, пиццу, варить супы, в том числе молочный суп, омлет, бу�
терброды, молочную и рисовую кашу, жарить мясо, мясо с подли�
вой, готовить рыбу, картофельное пюре, запеканку, отварные ма�
кароны, макароны с мясом, варить пельмени, заваривать чай. 

Следующий по популярности — навык использования быто�
вой техники. Если объединить пункты с 5 по 12 (до «гладить»),
то 77 (19,4%) ответов относятся к данному навыку. Стиральная
машина — абсолютный лидер в этом ряду.

Многие выпускники отметили, что научились писать заявле�
ния, заполнять различные бланки и формы. В сумме пункты от 25
«делать покупки в магазине» до 29 «обращаться в заведения» и 32
«профессиональные пробы, социальная практика», показывают,
что воспитанники действительно расширили свои представления
и знания о социуме, попробовали себя проявить в различных си�
туациях (63 ответа,  15,9% от общего числа ответов).

Обобщенный ответ «научились жить самостоятельно» встре�
чается в анкетах воспитанников  43 раза (2 место в рейтинге), это
указывает на желание ребят быть самостоятельными и их личное
ощущение успеха. Возможность жить при сниженном контроле,
самим себя обслуживать (и будить), узнавать и пробовать «взрос�
лые» занятия (заполнение бланков, покупка или получение про�
дуктов, планирование своего времени) — очень ценный опыт для
ребят накануне выпуска.
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Окончание табл. 2

№
п.п. Содержание ответов (на два вопроса) Кол�во

ответов 
Рейтинг 
(1—35)

34

35

Узнала какой темперамент и слабые стороны
характера

Все знал(а), все умел(а) и до проекта

1

7

32,5

12
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Чтобы узнать, как ребята воспринимают влияние проекта
на все учреждение, педагогический и детский коллектив, в анке�
те содержался вопрос: «После запуска проекта по подготовке
к самостоятельной жизни (социальной квартиры), что измени�
лось в учреждении?». 

Многие ребята при ответе на данный вопрос отметили преж�
де всего свою самостоятельность «Я научилась жить самостоя�
тельно» (30 подобных ответов), но также  были и ответы, которые
показывают повышение степени осознанности и планирования:
«я стала задумываться о дальнейшей жизни», «более стали пред�
ставлять как нелегко живется и узнали многое». 

Для воспитанников школ�интернатов открытие социальной
квартиры — это не только подготовка к самостоятельной жизни,
но и шанс почувствовать себя отдельно от коллектива. Характер�
ные ответы: «У нас есть место, где можно пожить одному»,
«Больше свободы, тишины», «Есть место, где можно побыть,
отдохнуть, телевизор посмотреть, попить чаю, поучиться гото�
вить».

Важным для выпускников остается отношение к ним со сто�
роны воспитателей, педагогов учреждения. Жизнь в социальной
квартире и специальные занятия, экскурсии, наличие в проектах
возможности уменьшить контроль со стороны взрослых была от�
мечена и оценена детьми: «Воспитатели стали больше доверять
нам» (9 ответов), «Изменились работники школы. Они после
этой квартиры стали к нам относиться как к взрослым». Замече�
ны ребятами и ожидания со стороны других воспитанников:
«Другие дети тоже захотели в квартиру, и они будут делать все,
чтобы ее не закрыли», «Восьмиклассники стали надумывать на
будущее себе пару» и т.п.

Молодые люди отмечают результативность данных проектов,
характерные высказывания: «Выпускникам стали уделять внима�
ние, подготавливать, чтобы им в жизни не было тяжело», «Мы
стали взрослей и ответственней», «Мне кажется, что стало со все�
ми лучше общение», «Мы стали более серьезными», «Я чувствую
себя уверенной, жила в социальной квартире и можно в самосто�
ятельность идти».

Вывод: по данным анкетирования можно говорить о наиболее
результативных мероприятиях проектов подготовки воспитан�
ников к самостоятельной жизни. Ребята удерживают в памяти,
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вспоминают и приводят в ответах прежде всего то, что связано
с особой активностью педагогов, регулярностью, новизной
и ценностью для них лично. Больше всего выпускникам запом�
нилась возможность проявить самостоятельность, освоение на�
выков приготовления пищи, пользования бытовой техникой,
а также расширение социально опыта. 

Проекты восьми учреждений Смоленской области  разрабата�
ны педагогами с учетом предложений фонда. Они углубляют
и расширяют систему подготовки воспитанников к самостоя�
тельной жизни, внедряют новые  для самих педагогов направле�
ния и методы работы с выпускниками. Воспитанниками – непо�
средственными участниками этих проектов, они оценены как
очень важные, нужные и полезные. Главный результат проектов
может быть представлен фразой воспитанницы: «Теперь мне бу�
дет легче жить дальше».

И.В. Вдовенкова, О.Л. Гатина, М.А. Исаченкова

Опыт реализации 
программы подготовки к самостоятельной жизни 
в Демидовской школе�интернате  

Новые социально�экономические условия в стране затрудня�
ют выпускникам школ�интернатов жизненное и профессиональ�
ное самоопределение, адаптацию к самостоятельной жизни.
Привыкнув к тому, что о них постоянно заботятся, выпускники
после окончания школы, встав на самостоятельный путь, часто
теряются в суровых жизненных условиях. В этой связи возникно�
вение такой педагогической модели как социальная квартира при
школе�интернате, является одной из самых эффективных форм
поддержки и подготовки детей�сирот  и детей, оставшихся без
попечения родителей, к самостоятельной жизни вне учреждения.
Неслучайно эта проблема взволновала специалистов Благотвори�
тельного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!»,
которые и предложили нашему СОГОУ «Демидовская специаль�
ная (коррекционная) школа�интернат VIII вида для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», принять участие
в конкурсе проектов, реализующих программу по подготовке
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воспитанников к самостоятельной жизни с обустройством соци�
альной квартиры.

Выделив те проблемы, с которыми выпускники школы�ин�
терната встречаются чаще всего, наша педагогическая творческая
группа спланировала свою работу таким образом, чтобы за время
проживания у каждого воспитанника сформировалась модель са�
мостоятельного проживания. 

За основу организации была взята модель семьи, умение стро�
ить ее и проживать в ней. Большинство воспитанников не имеют
семейного опыта или имеют опыт жизни в неблагополучной се�
мье. Все обязанности в социальной квартире связаны с делами по
хозяйству — это приготовление пищи, стирка, повседневная
уборка, уход за личными вещами, создание уюта, косметический
ремонт квартиры, расстановка и перестановка мебели, вынос му�
сора и др.

Модель самостоятельного проживания включает в себя важ�
ные вопросы:

— ведение домашнего хозяйства;
— рациональное использование денежных средств;
— проживание в хороших отношениях и ладу с соседом;
— знание, когда и где платить за квартиру;
— умение самостоятельно подать судебный иск;
— умение защитить свои гражданские права;
— знание, куда обращаться, если есть проблемы со здоровьем;
— знание, где находятся кризисные центры и для чего они су�

ществуют.
В содержание программы входят три немаловажных аспек�

та — педагогический, психологический и социальный. Они тесно
связаны друг с другом и неотделимы. При поступлении воспи�
танников в социальную квартиру все они нуждались в помощи
различных специалистов: педагогов�наставников, психолога, со�
циального педагога и других. 

Основные задачи специалистов в работе с воспитанниками —
выработка навыков конструктивного общения, произвольного
поведения, развитие эмоционально�волевой сферы, приобрете�
ние и развитие умений и практических навыков, повышение са�
мостоятельности, подготовка к проживанию в семье и пр.

Тренинговые программы «Социум», «Я — гражданин», «Азбу�
ка общения», «Познай себя», «Искусство самовоспитания»,
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«Экономическая грамота», «Школа здоровья» и др. позволяли
старшеклассникам лучше адаптироваться к условиям прожива�
ния в социальной квартире, способствуя более быстрому овладе�
нию социальными навыками и мотивации применения их в буду�
щей самостоятельной жизни.

Комплекс методик, входящих в диагностический блок этих
программ, позволил выявить особенности адаптации каждого
воспитанника к новым условиям, уровень развития его потенци�
альных способностей, коммуникативности и другие психологи�
ческие способности, необходимые для  совместного проживания.
На основании результатов диагностики выстраивалась работа
специалистов с воспитанниками. Коррекционная работа осуще�
ствлялась на групповых и индивидуальных занятиях.  

Образовательная программа социальной квартиры была на�
правлена на решение вопросов нравственного воспитания, раз�
витие индивидуального сознания воспитанников. Особое место
в программе занимало гражданско�правовое просвещение, в том
числе правила проживания в квартире, оформление документов,
квитанций и т. д. Большое внимание уделялось вопросу воспита�
ния семейных отношений среди воспитанников.

Педагоги и воспитатели оказывали постоянную консульта�
тивную помощь воспитанникам социальной квартиры, необхо�
димую им для самостоятельного проживания. Мы предполагали,
что во время самостоятельного проживания в социальной квар�
тире у воспитанников могут возникнуть некоторые трудности,
связанные с адаптацией (недостаточный уровень самостоятель�
ности, сформированности умений и навыков), психологически�
ми проблемами (проявление негативных личностно�индивиду�
альных особенностей, повышенный уровень тревожности),
поэтому старались предусматривать подобные ситуации и вовре�
мя устранять. 

Результатами успешной реализации программы считаем по�
ложительную динамику навыков самостоятельного проживания,
повышение степени проявления ответственности, самостоятель�
ности, трудолюбия, понимания материальной стороны жизни,
отношений собственности, устойчивости к различным стрессо�
вым ситуациям.

А главное, воспитанники смогли получить представление
о достойной современной жизни, к которой каждый из них дол�
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жен стремиться. В целом мы надеемся, что выпускники школы�
интерната, прошедшие обучение по программе подготовки к са�
мостоятельной жизни, смогут более успешно адаптироваться
и интегрироваться в обществе, самостоятельно решая возникаю�
щие проблемы.

Г.А. Соколова

Первые шаги в самостоятельную жизнь

Педагог интерната проводит практическое занятие с воспи�
танниками 9�го класса. Тема «Бытовая техника». 15—16�летние
дети вместе с педагогом стоят возле открытого холодильника.

— Галина Федоровна, а для чего эти круглые ячейки? — спра�
шивает Рустам.

— Это контейнер для хранения яиц, — отвечает педагог.
Говорит спокойно, на лице не дрогнул ни один мускул, но сжа�

лась и заболела душа. В свои 15 лет ребенок�сирота, воспитанник
школы�интерната сделал открытие — ячейки для хранения яиц
находятся в холодильнике.

Мировая история знает многих первооткрывателей: Христо�
фор Колумб, Васка да Гама, Джеймс Кук и многие другие. Один
открыл Америку, другой —  морской путь в Индию, третий — Ав�
стралию.

Когда в 80�е годы прошлого столетия я пришла работать
в Шаталовскую школу�интернат, в нашей среде активно обсуж�
дали вопрос о том, что дети из школ�интернатов не умеют приго�
товить сладкий чай.

Многое изменилось с тех пор в жизни детей в детских домах
и школах�интернатах. Давно созданы кабинеты социально�быто�
вой ориентации, в учебные планы введены уроки соответствую�
щего содержания. Внеклассная работа переориентирована на ре�
шение вопросов социальной адаптации воспитанников. В нашем
ОУ появился кабинет швейного дела, оснащенный современ�
ными швейными машинами, кабинет кулинарии, в столярных
и слесарных мастерских появились новые станки и инструменты.

Мы уверенно говорим о том, что образовательные возможно�
сти интернатных учреждений значительно возросли: дети полу�
чают качественную профессиональную ориентацию, начальные
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навыки в кулинарии, домоводстве, ремонте и содержании поме�
щений, в мелком ремонте мебели и многие другие жизненно не�
обходимые знания и навыки.

Но вот незадача. Вышли из стен школы�интерната наши выпу�
скники. Вышли бодро и весело с оптимизмом и большими надеж�
дами, глядя в самостоятельную, свободную от педагогической опе�
ки жизнь, жизнь, где нет на подъеме Елены Алексеевны, повара
Надежды Александровны, нет столовой, куда хоть и по расписа�
нию, но 6 раз в день можно придти поесть, где нет кастелянши
Валентины Александровны, которая выдает одежду взамен по�
рванной или испачканной. И уже через неделю добрая половина
наших бравых, сытых и ухоженных выпускников оказывается без
средств к существованию, опаздывает утром на занятия, а потом
и вовсе перестает на них ходить, зачастую вступает в конфликты
с соседями по комнате, а иногда и с администрацией общежития.
И как результат, к концу учебного года 3—4 выпускника бывают
отчислены из ОУ, и в лучшем случае переведены в соседнее ПУ.

Иногда ситуация выправляется, и ребенок, набив шишек,
сделав над собой усилие, все же берется за ум, но бывает и по�
другому…

Статистика далеко неутешительная. Педагоги образователь�
ных учреждений страны обеспокоены существующим положени�
ем дел, и наш педагогический коллектив не исключение.

Хочу поделиться одним опытом нашего педагогического кол�
лектива по решению данной проблемы. В 2008 году мы вошли
в проект фонда социальной помощи детям, направленный на по�
стинтернатное сопровождение воспитанников детских домов
и школ�интернатов, а в 2009 году приступили к реализации про�
екта «Социальная квартира».

Цель проекта — подготовка выпускника к самостоятельной
жизни через формирование жизненно�значимых социальных на�
выков.

Вся работа по проекту была разделена на три этапа. 
1. Подготовительный — создание творческой группы, разра�

ботка проекта, создание условий, подготовка участников.
2. Основной — реализация проекта.
3. Заключительный — выход из проекта, подведение итогов,

оценка результатов, отчетность. 
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На подготовительном этапе была создана творческая группа из
числа работников школы�интерната, заинтересованных в реали�
зации проекта (руководитель группы — старшая вожатая, испол�
нители — социальный педагог, педагог�психолог и классный
руководитель�воспитатель, куратор проекта — заместитель ди�
ректора). На каждого была составлена должностная инструкция
и резюме. 

Творческая группа разработала проект социальной квартиры,
наиболее приемлемый для нашей школы�интерната, познакоми�
ла с ним детей, которым предстояло попробовать свои силы в но�
вом для них проекте. На обсуждение с детьми был вынесен ряд
вопросов, касающихся обустройства и проживания в квартире. 

В мае началась подготовка детей к реализации проекта: это
и мастер�класс по приготовлению некоторых блюд, и беседы
о личной гигиене, и психологические тренинги.

С июня по август создавалась нормативная база, в которую
вошли следующие документы: положение о службе организации
социальной квартиры, договор социального найма квартиры,
проект приказа об организации проживания в социальной квар�
тире, инструкции по технике безопасности.

Подготовка квартиры к проживанию детей началась в августе.
Поскольку квартира нуждалась в серьезном ремонте, это потре�
бовало и больших денежных вложений. В октябре, при участии
детей, квартиру оборудовали бытовой техникой и обставили не�
обходимой мебелью. Тогда же был проведен классный час о роли
семьи в жизни человека «Построение моделей домов». 

Перед заселением прошел конкурс сочинений на тему «Что я
проекту, что проект мне» с целью формирования ответственного
отношения детей к данному проекту, для осознания выпускника�
ми, что полезного и необходимого они хотели бы извлечь для се�
бя во время проживания в социальной квартире.

Так как планировалось проживание одновременно двух уча�
стников проекта, то были сформированы пары исключительно
по желанию детей.

Основной этап — это непосредственно самостоятельное про�
живание детей в социальной квартире, которое проходило в два
этапа. 

Первый этап в ноябре — попробовали свои силы в самостоя�
тельном проживании в квартире все дети (по три дня каждая па�
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ра). Перед заселением девятиклассники сдали зачет на знание
элементарных навыков ухода за бытовой техникой и соблюдения
мер безопасности при работе с ней, применения тех или иных чи�
стящих и моющих средств в быту.  

За время проживания в квартире в течение трех дней каждая
пара должна была справиться с минимумом задач, для нее по�
ставленных: 

— научиться обращаться с бытовой техникой;
— самостоятельно работать над домашним заданием;
— научиться готовить три обязательных новых блюда;
— прибегнуть к услугам одной из социальных служб (бухгал�

терия школы�интерната, сбербанк, почта, амбулатория). 
На этом этапе воспитанники учились готовить только завтраки

и ужины, а обедали в столовой. Необходимые продукты научились
выписывать со склада школьной столовой, а потом оформлять акт
списания. 

Мы понимали, что для детей это совершенно новый и скорее
всего сопряженный с волнениями и переживаниями этап в жиз�
ни, требующий от них ответственности, самостоятельного при�
нятия решений, овладения новыми знаниями и умениями, при�
меняемыми на практике. Поэтому разработали для них план
действий на три дня и папку с памятками, в которую вошли: рас�
порядок дня, правила проживания в социальной квартире, па�
мятки по уходу за бытовой техникой и инструкции по ее эксплу�
атации.

Кроме того, ребята получили дневники, которые вели каж�
дый день по следующим графам: дата, чему научился за день, что
не удалось, чему хочу научиться. В книге рецептов оставляли по�
нравившийся рецепт для следующих жильцов. 

Сотрудники службы социальной квартиры тоже  вели днев�
ники наблюдений за каждым воспитанником, проживающим
в квартире, по графам: 

— навык самообслуживания (внешний вид, приготовление
пищи, поддержание порядка в квартире);

— дисциплина (соблюдение режима дня);
— учеба;
— социальная адаптация;
— дополнительные сведения (взаимоотношение в паре);
— страница контакта (к кому и зачем обращался за помощью

по поводу данного воспитанника).
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Все сведения, записанные в дневнике о каждом ребенке, об�
суждались сначала через три дня по окончании проживания каж�
дой пары, затем каждую неделю.  

По истечении срока проживания каждая пара выпускников
сдавала зачет по умению пользоваться бытовыми приборами, од�
новременно обучая и принимая зачет у следующей пары, и пере�
давала ей квартиру. Затем ребята поставили по трехбалльной
шкале себе оценки по критериям: обращение с бытовой техни�
кой, подготовка уроков, поддержание опрятного внешнего вида,
приготовление трех обязательных блюд, уборка в квартире, соци�
альная адаптация (ведение дневников, написание заявления
и акта на списание). После чего по тем же критериям их оценива�
ли наставники.

Для осуществления контроля и оказания помощи детям, про�
живающим в социальной квартире, был составлен и утвержден
план работы для сотрудников ее службы. Со всеми детьми в те�
чение всего учебного года также велась работа по утвержденно�
му плану, в который входили кулинарные поединки, экскурсии
на почту, в банк, в амбулаторию, в училища г. Смоленска и По�
чинка, занятия с врачом по оказанию первой медицинской помо�
щи, тренинги на развитие коммуникативных навыков, курс заня�
тий из цикла «Навигатор по рынку труда» и т.д.

Второй этап начался заселением с декабря пар на более дли�
тельное время. Каждый ребенок подписывал договор сроком
на три недели, в котором подробно расписаны права и обязаннос�
ти сторон. Перед выпускниками опять стоял ряд задач, с которы�
ми они должны были справиться во время проживания в квартире. 

По итогам трехнедельного проживания дети сдавали зачет
по кулинарии и правилам этикета. Проходил он во время званого
обеда, приготовленного силами самих детей. Затем ребята оцени�
вали себя по трехбалльной шкале по определенным критериям, то
же сделали их наставники, и опять выводился средний балл.

Оценка изменений, полученных умений, развития практиче�
ских навыков, повышения уровня самостоятельности проходила
в форме диагностики (начальной и конечной), проводимой педа�
гогом�психологом, анализа результатов контроля в форме бесед,
посещений, анкетирования, ведения ежедневников.

В июне планируется провести общешкольный классный час,
на котором ребята подготовят презентации своего проживания
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в квартире и расскажут, чему научились за этот период и насколь�
ко был важен для них первый опыт самостоятельной жизни.

На заключительном этапе будут подводиться итоги эффектив�
ности проекта, качественные и количественные результаты его
реализации, намечаться планы дальнейшего развития деятель�
ности.

Созданный нами образ идеального выпускника обладает сле�
дующими качествами и навыками:

� умеет общаться со старшими, сверстниками и младшими де�
тьми;

� умеет осуществлять совместную деятельность в коллективе,
в том числе трудовом;

� соблюдает культуру поведения в общественных местах, уме�
ет правильно вести себя в различных ситуациях;

� адекватно воспринимает непредвиденные ситуации; 
� способен к саморегуляции;
� знает свое тело, умеет ухаживать за ним, имеет навыки само�

обслуживания;
� владеет навыками оказания первой медицинской помощи;
� умеет вести домашнее хозяйство;
� следит за своей внешностью, аккуратен, опрятен;
� умеет создать свой стиль в одежде;
� умеет строить и планировать семейную жизнь;
� сформировал профессиональные интересы, целевую уста�

новку в жизни, ориентирован на определенный вид профессио�
нальной деятельности; 

� имеет знания о своих правах и обязанностях.
Мы искренне верим в то, что в результате данного проекта

воспитанники получили навыки самостоятельной жизни. Разви�
тие внутреннего самоконтроля поможет каждому ребенку успеш�
но окончить учебное заведение и реально спланировать свой
профессионально�образовательный маршрут. У выпускников ис�
чезнет недоверие и боязнь внешнего мира, чувство изолирован�
ности от реальной жизни. Полученные выпускниками навыки
самообслуживания: умение распределять доходы, умение гото�
вить, рационально планировать свое время, помогут им в созда�
нии и укреплении будущей семьи.

В процессе реализации проекта встретились и трудности. Так
как у детей недостаточно сформировано чувство ответственнос�
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ти, чувство долга, то некоторые могли себе позволить нарушение
режима, думая, что никто не узнает об этом. С Мариной, Надей,
Витей были расторгнуты договоры социального найма квартиры,
и дети были выселены из квартиры. У некоторых учащихся сни�
зилась успеваемость (Рустам, Евгения), здесь обошлось без высе�
ления, но с детьми проводилось обучение правильному распреде�
лению своего времени. 

Важно дать понять ребенку, что чем больше степень свободы,
тем больше степень ответственности перед собой и обществом за
нарушение правил человеческого общежития. Дети сумели при�
знать и осознать свою неправоту, в результате все воспитанники
приняли участие в проекте в полной мере. 

О результатах мы будет говорить через год, а сейчас мы плани�
руем дальнейшие действия. Для поддержания и сохранения
положительных изменений, полученных благодаря участию вос�
питанников в проекте, считаем, что необходимо продолжать под�
держивать теплые, доверительные взаимоотношения с учащими�
ся после окончания школы�интерната, чтобы они могли в любое
время обратиться с просьбой о помощи или за советом. Также
в школе планируется создание уголка достижений выпускников.
Дети уже сегодня знают, что их дальнейшей жизнью будут инте�
ресоваться как педагоги, так и учащиеся школы�интерната, и что
мы все вместе желаем достичь каждому нашему воспитаннику со�
вершенства.

Н.С. Бирюкова

Проект «Дорога к дому»
Пусть вы живете  в теплоте и благополучии, но не забы�
вайте, что где�то по темным холодным улицам  бродит
человек с колокольчиком, оповещая, как много  в ми�
ре несчастных бездомных людей,  которым негде голо�
ву приклонить…

Антон Чехов 

Система образования является стратегически важной сферой
человеческой деятельности, значимость которой неуклонно воз�
растает по мере модернизации нашего общества. Образование
в профессиональном училище не должно сводиться исключи�
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тельно к передаче знаний. Не менее важна функция формирова�
ния личностных качеств студентов: критическое отношение
к себе, формирование ценностных ориентаций, гибкого мышле�
ния, установок на диалог и сотрудничество. Нельзя изолировать
воспитание от процесса профессиональной подготовки. Профес�
сиональное обучение и гуманистическое воспитание должны
слиться в органический процесс формирования личности обуча�
ющегося. Особенно остро эта проблема касается тех обучающих�
ся, которые в силу сложившихся обстоятельств остались сирота�
ми или оказались в трудной жизненной ситуации. 

Проблема сиротства, в частности выпускников интернатных
учреждений,  не существует  сама по себе. Это проблема каждого
члена общества в отдельности  и всего общества в целом. Каждо�
го в отдельности, потому что, во�первых, человек не застрахован
от того, что в его семье не произойдет  что�то экстраординарное,
а во�вторых, потому, что каждый человек, определяя свое отно�
шение к этому вопросу, формирует стратегию всего общества
по отношению к тем, кого мы называем дети�сироты. 

Если обратиться к самому понятию дети�сироты и дети, ос�
тавшиеся без попечения родителей, то можно сказать, что это со�
бирательный образ, который в зависимости от времени и обстоя�
тельств  бывает по�разному представлен.  

Отношение к детям�сиротам и детям, оставшимся без попе�
чения родителей, колебалось от требования изолировать этих
детей от общества, как представляющих для него опасность,
до необходимости интеграции их в общество, так как оно в них
нуждается.

В современном обществе, где плановая карьера и работа ста�
ли недоступны, обострились проблемы выпускников учреждений
для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Подростки и молодые люди не имеют жилья, работы, пополняют
беднейшие слои населения. В большинстве случаев дети, воспи�
тывающиеся в сиротских учреждениях, живущие на всем гото�
вом, страдают иждивенчеством, не привыкли к самообслужива�
нию и самообеспечению. Поэтому большинство из них выходят
во взрослую жизнь и оказываются к ней совершенно неподготов�
ленными. Но им предстоит стать взрослыми. Наша задача в том,
чтобы они выросли полезными членами общества. Для преодоле�
ния проблем социальной адаптации выпускников и организации
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им помощи администрация и преподаватели нашего техникума
в 2009/10 учебном году реализуют проект «Дорога к дому».

Свою цель мы  видели  в том, чтобы создать у воспитанников
определенный запас жизненных умений и навыков, а также
правовых знаний, позволяющий им самостоятельно строить и ре�
ализовывать жизненные планы. Данная цель решалась через
совокупность задач: установление с выпускниками эмоциональ�
но�смысловых связей, направленное на повышение уровня
их самостоятельности; формирование адекватного понимания
перспектив своего профессионального и личностного роста;
на основе анализа жизнедеятельности разработка предложений
по социально�психологической коррекции опыта выпускников. 

Было выявлено, что подростки�сироты, обучающиеся в на�
шем профессиональном училище, слабо информированы в обла�
сти своих прав и обязанностей, правил здорового образа жизни;
не умеют оплачивать счета и квитанции; плохо ориентируются
в современных тенденциях моды и техники; у них слабо развиты
навыки самообслуживания, в том числе приготовления пищи.
В целом общее социальное развитие подростков находится на низ�
ком уровне.

На корректировку этих знаний и умений направлены циклы
занятий по следующим тематическим блокам. 
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№ 
п.п. Тематические блоки Сроки 

проведения Исполнители

1

2

3

4

5

6

Готовность к самостоятельной
жизни

Домоводство

Учимся вкусно готовить

Социальные гарантии

Домашняя экономика

Психологическая гостиная

Сентябрь

Сентябрь —
декабрь

Октябрь —
март

Ноябрь

Декабрь —
февраль

Сентябрь —
май

Социальный 
педагог

Воспитатель 
общежития

Социальный 
педагог

Заместитель ди�
ректора  по УВР

Заместитель ди�
ректора  по УВР

Педагог�психолог
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Блок Готовность к самостоятельной жизни подразумевает ор�
ганизацию экономических игр, направленных на освоение навы�
ков распределения семейного бюджета, планирования покупок и
т.п. После теоретических занятий ребята применяли  свои знания
на практике — самостоятельно оплачивали коммунальные плате�
жи, собирали документы в различных организациях. Происходил
разбор реальных и предполагаемых жизненных ситуаций, поиск
путей наиболее оптимального выхода. Причем не только предло�
женных педагогом, но и самими ребятами.

Блок Домоводство предполагал формирование у учащихся
бытовых знаний, практическое обучение жизненно необходи�
мым бытовым умениям и навыкам. Многие занятия помогали
проводить сами ребята. Программа построена концентрически
и представлена следующими основными разделами: 

� дом, семья, семейные отношения; 
� содержание и уход за городским и сельским жилищем (дач�

ным домом) — четверо ребят долгое время проживали в деревне
и делились своим опытом;

� индивидуальные санитарно�гигиенические правила и на�
выки;

� ремонтные работы в доме (Елена Ф. и Алексей С. обучают�
ся на штукатура�маляра, именно они стали главными «препода�
вателями» этого занятия);

� одежда, обувь, белье, уход за ними (здесь девушки стали на�
ставниками юношей);

� организация питания в семье, кулинарные рецепты, домаш�
ние заготовки;

� охрана здоровья, признаки болезни, оказание первой по�
мощи;

� юноши и девушки — будущие родители; 
� половое воспитание и ролевые функции в семье;
� ребенок в семье, правила ухода (у Евгения Х. есть младший

брат, за которым он долгое время самостоятельно ухаживал. Же�
ня с удовольствием поделился своим опытом);

� планирование и распределение средств в семье;
� досуг и его организация;
� правила этики и этичных отношений в семье;
� основные сельскохозяйственные работы в саду и огороде.
Обучение было не столько теоретическим, сколько практиче�

ским благодаря обустроенным на средства, выделенные в рамках
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проекта, комнате отдыха и кухне с необходимым оборудованием.
И что вполне естественно, именно на новой кухне проходили все
занятия из блока Учимся вкусно готовить. Ребята здесь очень бы�
стро освоились и к окончанию занятий уже не нуждались в помо�
щи взрослого. Блины уже не были комом, а на запах, исходящий
от блюд, приготовленных самими ребятами, сбегалось все обще�
житие.

Блок Социальные гарантии направлен на приобретение ребя�
тами знаний о правах на:

— жилье после выпуска из детского дома (если проживаешь
в общежитие). Требования, предъявляемые к жилью. Общежитие
(правила проживания). Документы, необходимые для получения
жилья (ордер на жилье, его назначение). Раздел жилья с родст�
венниками (юридическая и правовая норма);

— образование. Льготы при обучении и трудоустройстве. Пе�
речень выдаваемых выпускнику документов, одежды, обуви, мяг�
кого инвентаря;

— трудоустройство. Материальная поддержка при выпуске
и трудоустройстве.

Блок включал знания о семейных правах и обязанностях: реги�
страция и расторжение брака; алименты на детей; права и обязан�
ности родителей по отношению к детям; лишение родительских
прав; как заполнять некоторые правовые документы (жалобы, за�
явления и т.д.).

Домашняя экономика (структура бюджета; анализ определен�
ного прожиточного минимума; рациональное использование
средств и пути их увеличения) перекликается по целям с другими
направлениями, но именно она позволила участникам почувст�
вовать себя большой семьей со всеми плюсами и минусами.

Ребята принимали активное участие во всех подготовитель�
ных мероприятиях, формировании бюджета, закупке всего необ�
ходимого. Не обходилось без конфликтов, но именно это нефор�
мальное общение для достижения поставленной цели дало всем
неоценимый опыт сотрудничества.

Блок Психологическая гостиная ставил перед собой целью
психологическую помощь в конструктивной социальной адапта�
ции. Средствами решения поставленной задачи являются груп�
повая деятельность (социально�психологический тренинг),
индивидуально�консультативная работа, психологическая диа�
гностика, психологическая коррекция, психологическое просве�
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щение. Ребята должны были лучше узнать себя, свои сильные
стороны, развить чувство собственного достоинства, преодолеть
неуверенность, страх. Наиболее успешно и полно реализовать се�
бя в поведении и деятельности, утвердить свои права и собствен�
ную ценность.

При подготовке к проекту была проведена психологическая
диагностика учащихся (личная беседа, анкетирование, тестиро�
вание). Следующим шагом была встреча психолога с педагогами,
реализующими проект. Была доведена информация о личност�
ных особенностях участников, на кого следует обратить особое
внимание, какие методы воздействия будут наиболее эффектив�
ными в каждом конкретном случае. Например, Юрий О. изначаль�
но замкнут, но имеет очень высокое самомнение, следовательно,
скорее всего, займет позицию наблюдателя. Значит, не стоит при�
нуждать его к каким либо действиям, но необходимо заинтересо�
вать и ненавязчиво показать несостоятельность столь высокой
самооценки.

На каждого участника проекта был заведен дневник наблюде�
ний, позволяющий в режиме реального времени отслеживать
происходящие изменения и соответственно им вносить коррек�
тивы в деятельность.

Адаптационный период длился примерно месяц, в течение
которого группа ребят сложилась как единый коллектив. Они
стали более мотивированы. Установились личные контакты у ре�
бят как между собой, так и с педагогами. Был подобран опти�
мальный режим работы.

Затем началась непосредственная работа по программам бло�
ков, согласно плану.  Помимо занятий еженедельно проходили
встречи педагогов, их проводивших. Происходил обмен мнения�
ми, впечатлениями, возникающие трудности решались в ходе сов�
местного обсуждения. Если на первые занятия ребят приходилось
собирать, уговаривать, то по истечении двух месяцев большинство
сами проявляли инициативу в проведении новых занятий. У под�
ростков наблюдался явный информационный голод, причем это
была нехватка именно практической жизненной информации.

В ходе реализации проекта «Дорога к дому» удалось достиг�
нуть позитивных изменений в развитии личности участников:

� включение в социально полезную деятельность (6 из 10 ребят
помимо проекта включились в другие мероприятия техникума);
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� стремление развивать свои склонности и способности (трое
ребят записались в кружки, спортивный и туристический);

� самоконтроль поведения (Алексей М. на начальном этапе
сам признавался, что не всегда может сдержать агрессивные про�
явления (в октябре даже произошла стычка с одним из участников)
однако уже к марту он сам признал, что теперь контролировать се�
бя ему стало гораздо легче, а негативные эмоции он выплескивает
в спортзале);

� самостоятельное планирование и занятие личностно�зна�
чимыми видами деятельности;

� сформированность чувства психологической защищеннос�
ти и комфорта (это подтвердилось итоговой психологической ди�
агностикой у 9 из 10 участников);

� осознанное принятие и выполнение общественных норм
поведения, общения;

� самостоятельное принятие решения и ответственность
за него;

� активность, целеустремленность, работоспособность;
� саморазвитие личности, повышение самооценки и уверен�

ности в своих силах;
� профессиональное самоопределение;
� умение адекватно реагировать в кризисных ситуациях;
� благоприятный статус в учебном заведении (6 из 10 участни�

ков получают академическую стипендию. Артем Н., которому
с трудом давалось обучение, в силу педагогической запущеннос�
ти успешно заканчивает 1�й курс, причем в учебе ему помогали
другие участники проекта);

� психологическая готовность к созданию семьи и рождению
ребенка (о приоритет семейных ценностей заявили 9 из 10 участ�
ников, в начале проекта это соотношение было 6 к 10).

Все заявленные характеристики подтверждены как оценкой
сторонних наблюдателей (преподавателей, не участвующих
в проекте), так и психологической диагностикой, проведенной
на заключительном этапе.

Также следует отметить повышение уровня правовой грамот�
ности и компетентности.

Помимо этого участники проекта научились самостоятельно
готовить основные блюда. Прекрасно ориентируются в бытовой
технике (умеют ей пользоваться и выбирать, учитывая соотноше�
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ние цена/качество). Знакомы с правилами этикета и используют
их без какого�либо контроля.

Важна оценка проекта «Дорога к дому» самими участника�
ми — все без исключения признали, что получили много полез�
ной информации. На вопрос, почувствовали ли вы какие�либо
изменения в самом себе, 7 ребят из 10 признали изменения, при�
чем оценили их как, безусловно, положительные. На самом деле
изменения произошли у всех (что подтверждает психолог проек�
та), но не все это заметили. Возможно, это значит, что изменения
произошли естественным путем и закрепятся на подсознатель�
ном уровне.

Подводя итоги работы коллектива по реализации проекта, сле�
дует отметить успешное решение поставленных задач. Но главное
чего удалось добиться — это изменение жизненной позиции
большинства участников проекта. Они пересмотрели те установ�
ки (зачастую негативные), которые были сформированы раньше.
Можно утверждать, что это поможет участникам более реально
смотреть на окружающую действительность и принимать грамот�
ные решения, основываясь на действительно важных потребнос�
тях. Участие в проекте «Дорога к дому» позволит ребятам войти
в самостоятельную жизнь, имея определенную жизненную пози�
цию, которая поможет преодолеть им все возникающие трудно�
сти. Расставленные приоритеты (при условии их соблюдения)
обеспечат максимально комфортную социализацию.

Безусловно, мы столкнулись и с определенными сложностя�
ми. В частности, полная правовая безграмотность участников,
незнание своих прав и обязанностей. То есть правовую культуру
приходилось формировать практически с нуля. Причем основ�
ной трудностью было именно убеждение в необходимости таких
знаний. Также серьезной проблемой, которую, возможно, не уда�
лось разрешить до конца — это психологическая неготовность
к самостоятельной жизни.

Важный вывод — безусловная необходимость продолжения ра�
боты по данной проблеме. Требуются больше времени для прове�
дения психологических тренингов и более серьезные занятия по
формированию правовой грамотности (очень часто сироты стано�
вятся жертвами мошенников). Эти направления должны стать ос�
новными. Третьим направлением должна быть экономика,  при�
чем как теория, так и практика (грамотное вложение и расход
своих средств, оформление кредитов, валютные операции и т.п.). 
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Р а з д е л  V

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И ФОРМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ВЫПУСКНИКОВ

Е.В. Селенина

Клуб поддержки выпускников 
как модель постинтернатной адаптации

Проблема социальной адаптации и успешной интеграции вы�
пускников закрытых государственных учреждений существовала
с самого начала их создания. Острота вопроса во многом зависела
от уровня заботы в интернатных учреждениях, возраста воспитан�
ников при выпуске и наличии механизмов интеграции в обществе.
В нашей стране самый сложный период в социальной адаптации
выпускников государственных учреждений для детей�сирот при�
шелся на конец 90�х годов. Старый механизм интеграции рухнул
вместе с социалистическим строем, а новый не был создан. 

За первые восемь лет нового века ситуация в стране измени�
лась к лучшему — повсеместно стали появляться новые модели
работы с выпускниками интернатных учреждений. Проблема со�
циальной адаптации стала широко обсуждаться в прессе и на науч�
но�практических конференциях федерального и регионального
уровней. Некоторые регионы закрепили инновационные модели
на законодательной основе (Московская, Владимирская и Мур�
манская области). 

В настоящий момент происходит становление системы по�
стинтернатного сопровождения выпускников сиротских учреж�
дений. Этот процесс можно охарактеризовать как поиск иннова�
ционных форм, способствующих наиболее полному раскрытию
потенциала и успешной социальной интеграции детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Одной из наиболее успешных форм работы по организации
постинтернатной адаптации сирот можно назвать клубы поддерж�
ки выпускников.
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Организация клубов для выпускников началась еще в перест�
роечные времена. В Москве центр для выпускников интернатных
учреждений был создан в 1991 году и являлся структурным под�
разделением Экспериментального комплекса социальной помо�
щи детям и подросткам Московского комитета образования.
Однако просуществовав 10 лет, он был расформирован. В даль�
нейшем аналогичные центры создавались в Санкт�Петербурге,
Владимире, Воронеже, Костроме, Иванове, Новосибирске и дру�
гих городах. Далеко не все из них функционируют до сих пор:
например, молодежный центр в Санкт�Петербурге из подразде�
ления детского дома № 9 перешел в муниципальное ведомство;
расформирован Воронежский центр. А в Костроме, Владимире,
Иванове они развиваются и расширяются.

Причины неравномерной динамики развития данных учреж�
дений, видимо, следует искать в их структурной принадлежнос�
ти, финансировании и кадровом обеспечении.

По своей форме данные учреждения представляют досуговые
центры дневного пребывания с реабилитационной направленно�
стью. Первоначальной их задачей было предоставить учащимся
ПУ и колледжей города, бывшим выпускникам различных  дет�
ских домов и школ�интернатов, место, где они могли бы соби�
раться и организованно проводить свой досуг.  

Зачастую интернатные учреждения расположены в районных
поселках и городках, а учебные заведения в крупных областных
центрах. В такой ситуации смена места жительства, ближайшего
окружения и привычных условий проживания действует дезадап�
тирующе на подростков из числа детей�сирот. В условиях незна�
комого города, при отсутствии навыков организации здорового
отдыха и при наличии денежных средств (с которыми они
до этого не обращались) подростки идут по пути наименьшего
сопротивления и прибегают к асоциальным действиям. Созда�
ние клубов поддержки выпускников стало вынужденной мерой
по предупреждению криминального поведения. Досуговая рабо�
та с детьми и подростками группы риска невозможна без ком�
плексного  реабилитационного компонента.

Целью клубов является социальная, психологическая, меди�
цинская и образовательная поддержка  выпускников детских до�
мов в период их адаптации к новым для них условиям самостоя�
тельной жизни.
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В настоящий момент  клубы поддержки выпускников делятся
на стационарные, в которых выпускники  проживают,  и те, кото�
рые не имеют стационара и работают только как дневные центры.

Объем функционала варьируется в зависимости от финанси�
рования и кадровых возможностей. Полный объем услуг обычно
включает:

— комплексную поддержку — социальную, психологическую,
образовательную, медицинскую;

— экстренный стационар — проживание до определения вре�
менного или постоянного места жительства;

— банк данных — сведения о выпускниках данного региона
собираются через образовательные учреждения и частные источ�
ники;

— патронаж (патронат) — сопровождение по месту прожи�
вания;

— методико�аналитическую работу.
Задачи клубов поддержки выпускников сводятся к основным

адаптационным направлениям:
� освоение выпускниками социально�бытовых навыков в прак�

тической жизни;
� формирование правовых знаний и навыков правовой нор�

мативности;
� формирование знаний у выпускников о собственных потен�

циалах самореализации;
� создание условий для развития личностного потенциала;
� выработка навыков здорового образа жизни;
� создание реабилитационной среды для эффективной соци�

альной адаптации.

Эффективность работы клубов поддержки выпускников про�
является в следующих показателях: в снижении уровня преступно�
сти среди молодежи; повышении уровня трудоустройства среди
выпускников интернатных учреждений; более высоком образо�
вательном уровне лиц из числа детей�сирот; сокращении отказ�
ных детей, оставленных выпускницами детских домов и школ�
интернатов.
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Психолого�педагогические принципы работы клубов
Оказание услуг по психолого�социальной адаптации целесо�

образно строить на стандартной  модели, которая включает блок
психолого�педагогических услуг, блок социально�правовых услуг
и социопедагогическую реабилитационную среду. Далее будут рас�
смотрены только социально�психологические аспекты этой рабо�
ты, оставляя за рамками сказанного организационную и профес�
сионально�педагогическую деятельность. 

Работа по социальной адаптации основана на следующих
принципах.

Постепенность — от контроля и опеки взрослых к независи�
мости и самостоятельности подростков.

Согласно теории социального научения, чтобы происходило
формирование определенных навыков, необходимо, чтобы жела�
тельные действия ребенка в окружающем мире находили систе�
матическое подкрепление. В условиях интернатного воспитания
находят подкрепление послушание, подчинение и следование
правилам, на которые ребенок повлиять не может. Монотонная
и строго регламентированная жизнь в детском доме приводит
к формированию экстернального локус контроля и низкой лич�
ностной эффективности. Необходимость исправить подобное
положение вещей требует систематического стимулирования но�
вых навыков, таких как собственная активность, целеполагание,
жизненное планирование, систематические усилия и личностная
ответственность. Усвоение новых навыков может опираться
только на уже сформированные, в нашем случае это — подчине�
ние и послушание, но необходимо учитывать, что эти навыки
сформировались в условиях психологического насилия (непри�
нятие личности ребенка, постоянные отрицательные ярлыки,
обедненные индивидулизированные отношения), что, в свою
очередь, формирует негативизм, пассивное сопротивление
и имитацию деятельности. Таким образом, контроль и опека
взрослых обязательна на начальном этапе формирования новых
навыков самостоятельности, при тщательной градации труднос�
тей, чтобы исключить чрезмерное сопротивление, и при система�
тической стимуляции новых жизненных навыков.

Интегративность — подростки группы риска живут, обуча�
ются, проводят досуг в естественных условиях совместно с други�
ми людьми. 
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Одной из целей социальной адаптации является усвоение на�
выков взаимодействия различных социальных групп в процессе
трудовой и учебной деятельности. На предыдущих жизненных
этапах социальная среда подростков группы риска была ограни�
чена либо закрытым государственным учреждением, либо асоци�
альным окружением, где была усвоена «детдомовская норматив�
ность», законы круговой поруки и жизни «по понятиям». 

Естественно, что, когда среда меняется, индивид, чтобы со�
здать для себя комфортную микросреду, тяготеет к себе подоб�
ным, тем, кто живет по законам и правилам, которые он усвоил
прежде. Известно, что выпускники предпочитают держаться дет�
домовской стайкой, а семейные дети с девиатным поведением
объединяются в группировки, банды. Безусловно, так реализует�
ся базовая потребность «принадлежности», которая не была вос�
полнена принадлежностью к семье, к роду, к клану. Здесь же иг�
рает роль и страх новизны как последствие материнской
депривации. Дети, выросшие без матери или лица ее заменяюще�
го, воспитывались в условиях базового недоверия к миру, им при�
ходилось активизировать защитные механизмы, чтобы обеспе�
чить себе безопасность, в подобной ситуации каждое новое
изменение в жизни вызывает тревогу. Стремление подростков
группы риска сохранить привычную, управляемую ситуацию, за�
трудняет процесс  их социальной адаптации. Поэтому крайне не�
желательно выделять их в отдельные учебные группы, селить их
в общежитиях обособленно от  семейных, адаптированных детей,
проводить с ними отдельные мероприятия. Для успешной соци�
альной адаптации необходимо размещать подростков группы ри�
ска в учебных группах, в общежитиях, в досуговых коллективах
вместе с социально адаптированными людьми так, чтобы их чис�
ленность не превышала 30% от общего числа группы.

Профессионализм — работа строится с участием профессио�
нальных психологов, педагогов, социальных работников и с уче�
том психологических особенностей детей группы риска, осуще�
ствляя комплексный подход к решению проблем.

Данный принцип может вызвать удивление в профессиональ�
ной среде, если не принимать во внимание, где осуществляется
процесс реабилитации и социальной трудовой адаптации подро�
стков группы риска. В учреждениях начального и среднего про�
фессионального образования ставка психолога появилась недав�
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но, и психолог по своим должностным обязанностям работает
со всем контингентом учебного заведения, а не только с детьми
группы риска. 

Для успешности программ социально�трудовой адаптации
необходим психолог, хорошо владеющий техниками работы с де�
тьми и подростками с нарушением привязанностей. Нарушение
привязанностей как первейшее последствие материнской депри�
вации проявляется в базовом недоверии к миру и ко всем взрос�
лым в частности, в хорошо развитой манипулятивности, ситуа�
тивно�реактивном типе мышления и задержках психического
развития. С такими клиентами не срабатывают обычные психо�
техники, опирающиеся на возможность построения доверия
с клиентом, вхождение в его субъективную реальность, помощь
в осознании проблемы, ее вербализации, а затем в решении через
логические связи и позитивные ассоциации. У подростков дан�
ной категории плохо сформированы коммуникативные навыки,
бедный лексический и эмоциональный вакабуляр, не работают
причинно�следственные связи, их жизненный опыт отягощен
негативными переживаниями, зато при хорошо развитой интуи�
ции они чувствуют, что от них хотят услышать и зачастую выдают
ожидаемые ответы. В подобной ситуации психологу следует дей�
ствовать опосредованно через тех позитивно значимых взрослых,
с которыми уже сложились доверительные отношения, направ�
лять процесс реабилитации как в совместной трудовой и учебной
деятельности подростков и взрослых, так и в тренинговой работе.
Индивидуальное консультирование вводится в работу на более
поздних этапах.

Комплексность подхода заключается в том, что в процессе ре�
абилитации, направляемым психологом, происходит коррекция
во всех сферах жизнедеятельности подростка (соматической,
когнитивной, эмоциональной и социальной) при взаимодейст�
вии команды специалистов (медиков, педагогов, социальных ра�
ботников).

Включенность значимого взрослого в социальную сеть подрост�
ка. Как уже говорилось выше, всех детей группы риска объединя�
ет один патогенный фактор их биографии — все они в тот или
иной момент своей жизни были лишены любви, заботы и внима�
ния значимого взрослого, то есть воспитывались в условиях ма�
теринской депривации. Воспитание в условиях материнской
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депривации — это воспитание, когда основные базовые потреб�
ности в безопасности, принятии и заботе не восполняются или
восполняются не полностью. При этом неизбежно идет искаже�
ние основных социальных ролей — «ребенок», «взрослый». Для
дальнейшей психологической коррекции и социальной реабили�
тации необходимо восстановление этих ролей. Подростку группы
риска необходимо понять и осознать, что взрослый управляет си�
туацией, обеспечивая безопасность и заботу ребенку; что ребенок
не может контролировать ситуацию и управлять взрослым.  Про�
цесс восстановления этих ролей в подростковом возрасте очень
трудный, так как осложнен особенностями переходного возрас�
та, для которого характерен отрыв от  семьи, негативизм и при�
оритет мнения сверстников. Также подростковый и юношеский
возраст считается периодом возникновения  сознательного «Я»,
как бы постепенно не формировались его компоненты. Для адек�
ватного образа «Я» необходимы три основных условия: принятие
родителями ребенка; установление ясных и однозначных правил,
регламентирующих его поведение; и предоставление ему свобо�
ды действий в установленных родителями границах. При работе
с выпускниками роль «родителя», принимающего ребенка, уста�
навливающего для него правила и границы переходит к значимо�
му взрослому. Без этого фундамента невозможна дальнейшая ре�
абилитационная работа: построение доверия, создание ситуации
успеха, изменение негативной «Я�концепции» и т.д.

Значимый взрослый, войдя в социальную сеть подростка
группы риска, становится ее ядром. Через ролевые модели пове�
дения взрослого идет изменение поведения ребенка, через де�
монстрацию и практическое применение жизненных ценност�
ных установок и моральных норм идет становление и коррекция
нормативности у ребенка. Через совместную, стабильную дея�
тельность ребенка и взрослого, где взрослый несет ответствен�
ность за ребенка, обеспечивает его безопасность, акцентирует си�
туации успешности ребенка, отделяет поступок от личности
ребенка, идет процесс построения доверия к взрослому, а через до�
верие к значимому взрослому восстанавливается доверие к миру. 

Активная позиция подростка. Разобранные выше принципы
постепенности реабилитационного процесса и  включенности
значимого взрослого в социальную сеть ребенка не могут быть
эффективными без активной позиции самого подростка. В про�
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шлом эти дети в основном ощущали себя как объекты воспита�
ния и дисциплинарного воздействия. Переход к событийной,
субъектной жизненной позиции должен проходить при активном
личностном участии самого подростка группы риска. Мотиваци�
ей к этому переходу  могут послужить восполнение потребности
в личностной значимости, ощущение возможности самому по�
влиять на изменение ситуации к лучшему и комфортные ощуще�
ния в ситуации успеха.

Социальная компетентность приоритетна по отношению
к функциональной грамотности. Необходимо различать два поня�
тия: социальная компетентность и функциональная грамотность.

Функциональная грамотность, обеспечивая в основном ус�
воение социально�бытовых и академических навыков (умение
эффективно и безопасно пользоваться общественным транспор�
том, средствами связи, домашними бытовыми приборами, ори�
ентироваться в районе проживания и в своем городе, заботиться
о своем здоровье, а также  отбирать необходимую информацию
из книг и работать на компьютере), но не создает предпосылок
к эффективному взаимодействию в системе межличностных от�
ношений и адекватной ориентации в различных социальных си�
туациях.

Государственные образовательные учреждения для детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, видимо, спо�
собны дать только те навыки социальной компетенции, которые
ограничиваются функциональной грамотностью и не обеспечи�
вают основную функцию социальной компетенции — эффектив�
ное взаимодействие в системе межличностных отношений
и адекватную ориентацию в различных социальных ситуациях. 

Кадровые вопросы
Сотрудники  клубов поддержки выпускников — это специа�

листы в области психологии и педагогики, имеющие опыт рабо�
ты с подростками. Им поручена задача готовить молодых людей
к самостоятельной жизни. Тщательно продуманный процесс от�
бора и привлечения кадров служит гарантией того, что сотрудни�
ки  клубных учреждений понимают и осуществляют индивидуа�
лизированный подход, основанный на защите интересов
подростков. После отбора кандидатов с наиболее подходящим
опытом и образованием необходимо их направить  на специаль�
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ные семинары�тренинги. Цель данных образовательных меро�
приятий — дать кандидатам  основы знаний о специфических
особенностях детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, обучить их основным навыкам и приемам работы с дан�
ной целевой группой. В идеале сотрудники  клубов представляют
собой ролевую модель для  выпускников сиротских учреждений,
демонстрируя и воплощая в себе гражданскую позицию и ценно�
сти, которые  хотели бы привить своим воспитанникам (сме�
лость, преданность своему делу, доверие, подотчетность, семей�
ные ценности, гражданственность или интерес к гражданской
жизни и служение общине, культурное и человеческое многооб�
разие, отстаивание интересов ребенка, уважение к себе, чувство
юмора, эмпатию, широту взглядов, уважение и ответственность,
активную жизненную позицию и правильное отношение к лю�
дям другого пола, готовность уделять время, положительное от�
ношение к ритуалам и праздникам, продуманное и бережное ис�
пользование ресурсов). 

Примерный перечень программ клуба
«Какой я». Это индивидуальные и групповые психологичес�

кие тренинги. Занятия проводит психолог. Основная цель занятий
сформировать адекватный образ «Я», доверительное отношение
к людям и миру в целом, облегчить процесс социальной адапта�
ции в переходный  период.

«Здоровье». Программу ведет медицинский работник. В рам�
ках программы выпускники получают бесплатную медицинскую
помощь, могут санировать  полость рта, получить индивидуаль�
ную консультацию, а также проводятся групповые занятия о рас�
пространенных  заболеваниях и их профилактике, где и форми�
руются основные навыки здорового образа жизни.

«Дополнительное образование». Для выпускников осуществля�
ются бесплатные образовательные услуги, такие как: компьютер�
ная грамотность, английский язык, тренажерный зал, настоль�
ный теннис, основы музыкальной грамоты, «Консультант +».
Занятия проводят педагоги и волонтеры в соответствии с разра�
ботанным тематическим планом, рассчитанным на один год обу�
чения. Основная цель занятий — расширение знаний, умений, на�
выков выпускников, самореализация в успешной для них
деятельности.
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При наличии спонсорских средств члены клуба могут на�
правляться в соответствии со способностями и   наклонностями
на краткосрочные профессиональные курсы. Данная деятель�
ность позволяет выпускникам овладеть дополнительными про�
фессиями и иметь независимый заработок в каникулярное время. 

«Лидер». Основная цель программы поделиться положитель�
ным социальным опытом с воспитанниками детских домов
и сверстниками в успешном  преодолении перехода от интернат�
ной зависимости к самостоятельной жизни. Занятия проводит пе�
дагог�специалист. Основные форма работы: подготовка инициа�
тивных групп и посещение детских домов и учебных заведений.

«Мой дом». Основная цель привитие бытовых навыков. Фор�
ма — практические занятия, трудовые акции. Занятия проводит
педагог�специалист.

Клуб «Общение». Основная цель — создание свободного не�
формального общения между подростками и взрослыми, выпу�
скниками детских домов и социально адаптированными под�
ростками. Основные формы: индивидуальные консультации,
на которых решаются наиболее острые вопросы, возникающие
у выпускников, беседы с представителями религиозных конфес�
сий, педагогами; сюжетно�ролевые игры, коллективные творчес�
кие дела, походы, экскурсии. Работу клуба координирует педа�
гог�организатор, осуществляя комплексное и целенаправленное
взаимодействие всех участников программы. 

«Молодая семья». Благодаря данной программе молодые ма�
мы и папы приобретают необходимые навыки по уходу за деть�
ми, учатся ответственно контролировать состояние здоровья де�
тей, узнают многие детские заболевания, начинают понимать
важность своевременного обращения к врачам�специалистам,
узнают основные лекарственные препараты для детей, учатся са�
мостоятельно планировать бюджет. Отношения в семьях стано�
вится стабильнее. Программа является эффективной профилакти�
кой  социального сиротства в семьях, созданных лицами из числа
детей�сирот.

«Встреча с прекрасным». Программа направлена на становле�
ние навыков организации здорового досуга и развитие творчес�
кой инициативы. В ходе реализации программы ведутся  показы
фильмов с их дальнейшим обсуждением, экскурсионные про�
граммы, кружковая работа.
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«Начало пути». Данная программа представляет собой еже�
годный недельный семинар�тренинг с проживанием на базе клу�
ба. Она разработана специально для выпускников отдаленных
сельских сиротских учреждений, которых направляют в профес�
сиональные учебные заведения областного центра. 

Цель программы — создание условий для социальной адапта�
ции выпускников детских домов и школ�интернатов, подготовка
их к самостоятельной жизни в новом для них статусе — учащихся
профессиональных лицеев. 

Задачи: адаптация к новым условиям; ознакомление с инфра�
структурой города; развитие коммуникативных умений, установ�
ление межличностных взаимоотношений; создание сообщества
выпускников детских домов и школ�интернатов; обучение навы�
кам самообслуживания; знакомство с системой профессиональ�
ного образования области; ознакомление с программами Центра
постинтернатного сопровождения пыпускников.

«Наставник». Цель программы — организация поддержки
на первом рабочем месте. Поддержка оказывается через тренин�
говую работу по изменению личностных установок на трудовую
деятельность, подготовку к выбору и поиску работы, прохожде�
нию собеседования, решению конфликтных ситуаций в трудо�
вом коллективе.

Необходимость таких клубов кажется очевидной, но удивляет
их незначительное число в масштабах нашей страны. Скорее все�
го данный факт объясняется тем, что они, так же как и социаль�
ные общежития, не вписываются в государственную структуру.
Возраст членов клуба поддержки выпускников обычно варьиру�
ется от 15 до 23 лет, то есть опять попадает на смежный контин�
гент Министерства образования (дети�сироты до 18 лет) и Мини�
стерства социальной защиты населения  (лица из числа детей�
сирот старше 18 лет). В настоящий момент большинство клубов
либо организуются и поддерживаются НКО, либо являются экс�
периментально�проектными площадками. Для их планомерного
развития необходимо определиться с принадлежностью подоб�
ных центров. Решение вопроса ведомственной и структурной
принадлежности позволит  создать единое примерное положение
Центра поддержки выпускников, определиться с его штатным
расписанием и квалификационными требованиями к персоналу.  
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А.А. Григорьева

Социальная гостиница

Социальная гостиница была создана  в г. Вязьме  в 2003 году
на базе СОГУ «Вяземский социально�реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Дом милосердия» и являлась его
структурным подразделением. В связи с произошедшей реорга�
низацией с 1 января 2008 года по настоящее время социальная
гостиница является структурным подразделением СОГУ «Вязем�
ский центр социальной помощи семье и детям «Колибри».

Социальная гостиница рассчитана на 8 мест и предназначена
для временного проживания  несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также
граждан из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте до 23 лет, не имеющих собственного жилья
на момент выпуска из образовательного учреждения  или находя�
щихся в иной трудной жизненной ситуации.

Деятельность социальной гостиницы осуществляется в рам�
ках единой президентской программы «Дети России», Постанов�
ления Министерства труда и социального развития РФ № 52
от 19.07.2000 г., Закона Смоленской области от 14.03.2002 г. «О за�
щите прав ребенка в Смоленской области», областной програм�
мы «Дети Смоленщины».

Основными целями деятельности социальной гостиницы яв�
ляются:

� профилактика правонарушений среди несовершеннолет�
них, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

� социальная защита прав несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, и выпускников детских домов,
школ�интернатов и образовательных учреждений для детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей;

� реализация  прав несовершеннолетних, оказавшихся в труд�
ной жизненной ситуации, а также граждан из числа детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, до 23 лет, не име�
ющих собственного жилья или находящихся в иной трудной жиз�
ненной ситуации, на защиту и помощь со стороны государства.

В соответствии с целями основными задачами социальной
гостиницы являются:
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� бесплатное предоставление временного жилья несовершен�
нолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

� решение личностных и социальных проблем несовершен�
нолетних, проживающих в социальной гостинице.

� оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации
несовершеннолетним, проживающим в социальной гостинице.

Основанием для помещения в социальную гостиницу явля�
ются:

— заявление несовершеннолетнего или гражданина из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

— ходатайство отдела опеки и попечительства администра�
ции МО «Вяземский район»;

— направление ОСЗН в Вяземском районе с предоставлени�
ем документов, подтверждающих наличие трудной жизненной
ситуации.

Оборудование социальной гостиницы

Социальная гостиница расположена  на первом этаже здания
СОГУ «Вяземский центр социальной помощи семье и детям «Ко�
либри». 

Под социальную гостиницу выделены:
— 2 жилые комнаты, оборудованные под спальни, — для де�

вушек и для юношей. Каждая комната оснащена 4 кроватями,
1 платяным шкафом, 1 книжным шкафом, столом. Постельные
принадлежности для проживающих в социальной гостинице вы�
деляются со склада учреждения.

— специально оборудованное помещение, к которому подве�
ден водопровод, имеется электроводонагреватель. Данное поме�
щение, обустроенное под кухню и столовую, оснащено 2 электро�
плитами, 1 холодильником, кухонным гарнитуром и 2 обеденными
столами, 2 кухонными уголками. Для приготовления пищи име�
ется следующая кухонная посуда: набор кастрюль, сковород, но�
жей, столовых приборов,  тарелок, кружек. 

— санитарно�гигиенический блок — 2 туалета, умывальник,
душевая кабина. 

При помещении в социальную гостиницу с несовершенно�
летним (и его законным представителем) или  гражданином из
числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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заключается письменный договор, в котором определяются вза�
имные обязанности и права сторон с учетом норм  и правил про�
живания в социальной гостинице, установленных в учреждении.

Выпускники проживают в социальной гостинице в течение
времени, необходимого для разрешения имеющейся трудной
жизненной ситуации; обслуживают себя самостоятельно; пита�
нием, медикаментами, одеждой и обувью со стороны учреждения
не обеспечиваются. Они обязаны либо обучаться в образователь�
ном учреждении г. Вязьма, либо работать. 

Отчисление проживающего из социальной гостиницы осуще�
ствляется приказом директора на основании заявления прожива�
ющего, а также в случаях выявления медицинских противопока�
заний или нарушения условий договора.

Сведения о лицах, помещенных в социальную гостиницу
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Год

Количество
лиц,

помещенных
в социальную

гостиницу

Из них

граждан из числа 
детей�сирот и детей, 

оставшихся 
без попечения 

родителей

несовершеннолетних,
оказавшихся 

в иной трудной 
жизненной ситуации

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 
(на
15 мая)

Итого:

5
5
8
5
2
6

14

1

46

5
4
8
5
2
6

11

1

42

—
1
—
—
—
—
3

—

4

В работе с проживающими в социальной гостинице прини�
мают непосредственное участие следующие  специалисты учреж�
дения: социальный педагог, воспитатель, педагог�психолог, спе�
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циалисты по социальной работе, медицинский персонал: медсе�
стры и врач�педиатр. 

С целью осуществления социального сопровождения выпу�
скников учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в социальной гостинице,
в учреждении разработана и реализуется комплексная програм�
ма психолого�медико�педагогического сопровождения «Школа
жизни». Данная программа направлена на создание оптимальных
условий по формированию социально�психологической защи�
щенности молодых людей,  оказавшихся в трудной жизненной си�
туации, их адаптацию и интеграцию в социуме и состоит из 5 под�
программ, охватывающих все сферы жизнедеятельности молодых
людей.

1. Программа по социально�бытовой ориентации молодых
людей «Мой дом». Программу реализует воспитатель.

2. Программа по социокультурной ориентации молодых лю�
дей в обществе «Мир людей». Программу реализуют социальный
педагог, педагог�психолог, воспитатель.

3. Информационно�правовая программа «Щит». Программу
реализуют социальный педагог и воспитатель.

4. Программа валеологической ориентации подростков «Здо�
ровый выбор». Программу реализуют врач медицинской профи�
лактики, педагог�психолог.

5. Программа профессионально�трудовой ориентации моло�
дых людей   «Профориентация». Программу реализует социаль�
ный педагог.

Специалисты учреждения с проживающими в социальной
гостинице  осуществляют деятельность по следующим направле�
ниям:

� педагогическое сопровождение (осуществление контроля
за учебной деятельностью, взаимодействие с учебным заведени�
ем, помощь в подготовке учебных занятий, помощь в разумной
организации досуга);   

� трудовое  воспитание (помощь в благоустройстве территории
учреждения, организации питания, поддержании порядка в сво�
ем блоке);

� психологическое сопровождение (отслеживание динамики
адаптации,   разрешение проблемных ситуаций, контроль за пси�
хическим состоянием);
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� социально�правовое сопровождение (консультирование по со�
циальным и правовым вопросам); 

� медицинское сопровождение (медицинская профилактика).
С целью выявления и решения возникающих проблем и во�

просов с проживающими в социальной гостинице 1 раз в месяц
совместно с представителем администрации учреждения прово�
дятся  собрания.

Г.Р. Замалдинова

«Сетевое собрание» 
как условие взаимодействия 
государственных и общественных структур,
нацеленных на помощь воспитанникам 
и выпускникам учреждений для детей�сирот 

Актуализация ресурса взаимодействия является наиболее
перспективным и наименее изученным направлением развития
партнерских отношений государственных образовательных
учреждений (ГОУ) и социальных партнеров. В современных со�
циальных условиях существуют два процесса, направленных на�
встречу друг другу: с одной стороны, детские дома находятся в ак�
тивном поиске социальных партнеров, желающих оказывать
помощь детскому дому, а с другой стороны, многие обществен�
ные и бизнес�структуры стремятся заботиться о детях�сиротах
и поддерживать выпускников детских домов после выпуска из уч�
реждений. Соответственно становится необходимо осмысливать
и оценивать применимость имеющихся в социуме ресурсов  для
преобразования тех или иных проблемных ситуаций выпускни�
ков, так как часто специалистам ГОУ недостаточно собственных
методических и социокультурных ресурсов, влияющих на выст�
раивание опережающих социально�педагогических маршрутов
поддержки воспитанников. 

Посредством специально организованной практической дея�
тельности было изучено экспертное мнение ряда специалистов
государственных и общественных  структур и учреждений, осу�
ществляющих деятельность в области подготовки воспитанников
учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, к выпуску из учреждения и сопровождения их в по�
стинтернатный период — всего 74 человек (100%). 

По  мнению большинства  специалистов государственных
и общественных структур, осмысленное привлечение дополни�
тельных социальных ресурсов связано со следующими положе�
ниями:

� дети, проживающие в учреждениях сиротского типа, лише�
ны возможности приобретать необходимые жизненные навыки,
которые естественно формируются в процессе социализации та�
ким институтом, как семья; поэтому необходимо  специально мо�
делировать разнообразные жизненные ситуации из будущего;
считают 93% специалистов;

� объединение социальных ресурсов разнообразных структур
восполняет недостающие элементы социальной сети детского
дома и способствует развитию полноценных социальных отно�
шений и формированию жизненно важных навыков; считают
76% специалистов;

� регулярное общение с внешними по отношению к детскому
дому специалистами помогает выпускникам ощущать себя более
уверенными и готовыми к началу самостоятельной жизни и авто�
номии от специалистов государственного учреждения; считают
57% специалистов.

В проведенном нами исследовании было установлено, что су�
ществуют общественные структуры, заинтересованные в оказа�
нии поддержки детям�сиротам, хотя в настоящее время основ�
ным получателем помощи является «детский дом в целом», что
традиционно называется благотворительностью или спонсорст�
вом. Выявлено, что адресной помощи конкретным воспитанни�
кам и выпускникам мало, и взаимодействие с общественными
организациями слабо используется в области индивидуальной
поддержки детей�сирот.  Поэтому была поставлена задача поиска
формы практического взаимодействия государственных и обще�
ственных структур, адекватной идеи социально�педагогической
поддержки, отвечающей социальным потребностям выпускни�
ков детских домов и школ�интернатов, основанной на диагнос�
тике потребностей и возможностей ребенка�сироты, учитываю�
щей социальный контекст современного общества. 

Основной формой практического взаимодействия государст�
венных и общественных структур предлагается рассматривать
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«сетевое собрание». Можно выделить следующие задачи, кото�
рые решает сетевое собрание: 

� определяет границы компетенции отдельных общественных
учреждений; 

� расширяет гибкость в использовании вклада каждого участ�
ника взаимодействия, как по содержанию, так и по формам со�
циально�педагогической поддержки;

� организует индивидуальные планы  опережающего характе�
ра по подготовке воспитанника к выпуску из учреждения; 

� развивает деятельность общественных организаций, наце�
ленных на адресную помощь детям�сиротам;

� повышает качество и мобильность непрерывной системы
поддержки «из ведомства образования — в ведомство социальной
защиты»;

� сокращает число утраченных контактов с выпускниками
за счет развития и создания разнообразных форм кураторства и на�
ставничества на основе развития добровольческих общественных
организаций и студенческих практик профильных учреждений
среднего и высшего образования;

� создает особые условия для реализации социальных про�
грамм и проектов, направленных на профилактику социального
сиротства. 

При непосредственном проведении сетевых собраний важно
использование механизма коллективного принятия решений на
основе продуктивного профессионального общения, в основании
которого: оценивание наличной ситуации развития выпускника,
актуализация его потребностей, учет рисков и ресурсов имеющих�
ся элементов социальной сети подростка�сироты,  равноправное
участие выпускника в принятии решений, приближающих его
к выпуску. Специалисты ГОУ воспринимали сетевое собрание как
расширенный социально�педагогический консилиум, так как при
обсуждении и принятии решений о судьбе выпускника принимали
участие дружественные специалисты общественной организации,
также обладающие соответствующей квалификацией в методах
диагностики, коррекции, консультирования и социального тре�
нинга. По опыту работы рекомендуемая продолжительность сете�
вых собраний  зависит от количества рассматриваемых маршрутов,
на каждый — не менее 30 минут, в целом — не более 180 минут
(маршруты 6 воспитанников�выпускников).
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В таблице приведен отработанный план проведения сетевого
собрания, позволяющий минимизировать риски игнорирования
мнений участников взаимодействия, актуализирующий регуляр�
ный поиск социокультурных ресурсов (с�к ресурсы) для реализа�
ции маршрутов социально�педагогической поддержки (с�п под�
держка). Первичная совместная  оценка социальной ситуации
выпускника обозначена «Первичное рассмотрение», последую�
щие обсуждения — «Мониторинг». 

Этапы проведения сетевого собрания
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№ 
п.п.

Время,
мин

Первичное рассмотрение Мониторинг

1

2

3

4

5

10—15

5—15

10

5—15

5—10

Сообщения специалистов
ГОУ об актуальной ситуа�
ции и проблемах выпускни�
ка; о тактике маршрута 
с�п поддержки

Сообщения специалистов
общественных структур
об имеющихся ресурсах;
о предлагаемой тактике
маршрута с�п поддержки

Комплексная оценка,
выделение иерархии по�
требностей выпускника,
анализ предложенных
тактик, обсуждение рисков 

Планирование маршрута 
с�п поддержки на основе
привлечения с�к ресурсов

Дополнительный поиск
ресурсов в социальной 
сети выпускника (семья,
социальное окружение)

Взаимное информирование
специалистов о продвиже�
нии выпускника в рамках
маршрута с�п поддержки

Актуализация имеющихся
проблемных ситуаций.
Проверка соответствия 
работы по маршруту  
с�п поддержки и возможно�
стям организаций

Текущая совокупная оценка
и анализ  затруднений
специалистов в реализации
мероприятий

Коррекция выбранных так�
тик с�п поддержки 

Принятие решения о поис�
ке дополнительных соци�
альных ресурсов. Альтерна�
тива — принятие решения
о передаче в уполномочен�
ные учреждения
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На основании мнений и суждений большинства специалистов
(более 89%) был сделан вывод, что сетевые собрания обеспечива�
ют эффективность взаимодействия за счет следующих условий:

� восприятие друг друга в качестве равных партнеров порож�
дает взаимопонимание и диалог (мнение 88% респондентов);

� координация действий способствует взаимовлиянию на об�
щий результат (мнение 79% респондентов);

� возможность быстрого обмена информацией и ресурсами
становится мощной базой дополнительных ресурсов для реше�
ния задач социально�педагогической поддержки выпускника
(мнение 65% респондентов);

� осмысление достаточности и необходимости ресурсов для
социально�педагогической поддержки выпускника (мнение 62%
респондентов);

� сокращение времени решения проблемных ситуаций — от�
метили 58% специалистов.
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№ 
п.п.

Время,
мин

Первичное рассмотрение Мониторинг

6

7

8

9

7—15

5

5—10

5—15

Распределение ответствен�
ности и сроков мероприя�
тий; обсуждение возмож�
ных вариантов финанси�
рования маршрута 
с�п поддержки

Достижение договореннос�
тей о рабочем взаимодей�
ствии и взаимном инфор�
мировании 

Взаимная экспертиза при�
нятых  решений, подписа�
ние протокола

Обсуждение 
с выпускником решений 
сетевого собрания

Распределение ответствен�
ности и сроков мероприя�
тий. Обсуждение намечае�
мых мер финансовой
поддержки  (условий, 
сроков, отчетности)

Достижение договореннос�
тей о рабочем взаимодейст�
вии и взаимном информи�
ровании

Взаимная экспертиза при�
нятых  решений, подписа�
ние протокола

Обсуждение 
с выпускником решений 
сетевого собрания

Окончание табл
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По мнению 21% специалистов, объем работы увеличивается
за счет «увеличения времени на анализ ситуации и учет индиви�
дуального подхода».

Сетевые собрания проводятся на территории детских учреж�
дений, текущее письменное  документирование ведется партне�
рами для учета собственной исходящей и входящей информации.

Характер принимаемых решений сетевого собрания может
быть обязательным и рекомендательным, поэтому необходимо
ведение документооборота как между государственной и общест�
венной структурами, так и для фиксации «движения» выпускни�
ка в логике маршрута социально�педагогической поддержки.

В целом государственные и общественные структуры имеют
необходимые  ресурсы для взаимодействия с целью социально�
педагогической поддержки выпускников ГОУ. Критериями вы�
бора партнеров становится ориентация на: результат подготов�
ленности воспитанника к выпуску; объединение ресурсов,
координацию и использование многообразия социокультурных
ресурсов общества; сотрудничество и совместную деятельность
специалистов.

Сотрудничество специалистов государственных учреждений
и представителей общественных структур актуализируется в сов�
местных социальных проектах, нацеленных на осуществление
эффективной социально�педагогической поддержки выпуск�
ников.  

А.А. Капустин

Первый открытый форум 
выпускников интернатных учреждений
Смоленской области

16 октября 2009 года  в Смоленске состоялся первый откры�
тый форум выпускников интернатных учреждений Смоленской
области.

Организаторы форума: администрация Смоленской области;
Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь
крылья!»; Центр поддержки выпускников интернатных учрежде�
ний; СОГУ «Молодежный центр «Радуга». 
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Цель форума: консолидация усилий общественных организа�
ций и государственных структур по проблемам детей�сирот как
социальных партнеров, а также повышение роли молодежных
общественных институтов в реализации механизмов защиты ин�
тересов выпускников интернатных учреждений на территории
Смоленской области.

В форуме приняли участие свыше 350 человек: выпускники
интернатных учреждений Смоленской области, студенты вузов,
ССУЗов, профессиональных лицеев, члены попечительского со�
вета проекта «Мост в будущее», представители государственных,
общественных, благотворительных и религиозных организаций,
молодежных движений; руководители органов исполнительной
власти Смоленской области, кураторы ведомственных учрежде�
ний, участвующих в реализации проекта «Мост в будущее».

В рамках форума состоялся непростой разговор о проблемах
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа, выпускников интернатных учреждений. 

В ходе форума были затронуты следующие аспекты:
� участие выпускников�сирот в защите своих прав на получе�

ние жилья;
� профориентация и трудоустройство выпускников детских

домов и школ�интернатов;
� нарушение прав выпускников интернатных учреждений

и способы их защиты;
� досуговая среда образовательного учреждения как условие

успешной социализации;
� молодежная политика как система поддержки выпускников

интернатных учреждений и роль молодежных общественных
движений в решении проблем социализации детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей.

На форуме обсуждалась утвержденная Правительством Рос�
сийской Федерации стратегия государственной молодежной по�
литики в РФ, одной из трех приоритетных целей которой опреде�
лена помощь молодым людям в трудной жизненной ситуации.
Была затронута жилищная проблема, которая является одной
из актуальных на сегодняшний день для бывших воспитанников
детских домов и школ�интернатов. Обсуждалась проблема трудо�
устройства выпускников. Участники форума отмечали, что под�
держка на первом рабочем месте имеет важное значение. Была
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отмечена недостаточно эффективная реализация прав выпускни�
ков на социальные льготы и гарантии для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Участники в рамках фору�
ма всесторонне обсудили вопросы организации социального
партнерства.

Участники форума неоднократно говорили  о необходимости
создания ассоциации выпускников интернатных учреждений,
которая сможет привлечь внимание общественности, органов
исполнительной власти к проблемам детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа; эффективно
определить приоритетные и перспективные направления разви�
тия молодежной политики в отношении подростков, оказавших�
ся в трудной жизненной ситуации; выработать пути решения
проблемы социальной адаптации выпускников интернатов.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Смоленской области
Сергей Антуфьев отметил: «Мы все хотим жить в сильной богатой
стране, но страна становится сильной руками своих граждан.
И чтобы таких граждан было больше, нужно помочь юношам
и девушкам уверенно войти во взрослую жизнь. Именно такую
задачу и ставит перед собой проект “Мост в будущее”». Губерна�
тор выразил надежду, что этот важный социальный проект полу�
чит развитие и в других регионах страны. 

Наиболее успешным кураторам, работающим с выпускника�
ми, были торжественно вручены благодарственные грамоты.
Школы�интернаты области получили сертификаты на оргтехни�
ку. Ребята, являющиеся отличниками учебы и активистами обще�
ственной жизни, удостоились именных стипендий.

Результатом работы форума стала резолюция.
Участники форума, признают:
— актуальность проблемы создания правовых, социально�

экономических условий для реализации прав детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;

— наличие трудностей в системе государственной защиты,
связанными с увеличением числа социальных сирот;

— значимость выстраивания системы взаимодействия госу�
дарственных структур и негосударственных некоммерческих ор�
ганизаций.

Участники форума считают необходимым отметить, что
основными и наиболее эффективными принципами осуществления
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политики в отношении выпускников интернатных учреждений
являются:

— приоритет профилактических действий в отношении нега�
тивных социальных тенденций и явлений;

— сосредоточенность действий, осуществляемых совместно
государственными и негосударственными структурами, на разви�
тие способностей выпускников к самообеспечению и самореали�
зации;

— интерактивный подход, подразумевающий как непрерыв�
ный общественный мониторинг и периодическую оценку положе�
ния в отношении защиты прав выпускников интернатных учреж�
дений Смоленской области, так и направленность общих усилий
на возможно более активное взаимодействие с выпускниками;

— необходимость объединения ресурсов государственных
и общественных организаций для эффективной профилактики
социальной дезадаптации выпускников.

Участниками форума сформулированы предложения:
� информировать общество в области проблем социального

сиротства, детства и формирования семейных ценностей через
СМИ;

� осуществлять систематический диалог и проведение совме�
стных мероприятий по повышению квалификации, расширению
профессионального общения между специалистами различных
ведомств по усилению и повышению эффективности социально�
педагогической поддержки детства;

� активизировать профилактическую направленность рабо�
ты с населением и воспитанниками интернатных учреждений
по формированию готовности к реализации различных форм
жизнеустройства;

� развивать широкую и рационально организованную под�
держку общественных инициатив, деятельности негосударствен�
ных организаций, участия гражданского общества в защите дет�
ства и семьи;

� создавать эффективное информационное поле для  распро�
странения и внедрения положительного опыта социально�педа�
гогической поддержки выпускников интернатных учреждений;

� создать ассоциацию выпускников интернатных учебных за�
ведений Смоленской области;

� выбрать инициативную группу по разработке учредитель�
ных документов ассоциации.

240

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:13 AM  Page 240

О.Н. Решетникова

Проблемы социальной интеграции 
воспитанников интернатных учреждений 
и роль добровольцев в их преодолении

Социальная эксклюзия 
воспитанников интернатных учреждений 

Под социальной эксклюзией понимаются барьеры, препят�
ствующие включению человека в полноценную общественную
жизнь, его интеграции в «основной поток» (mainstreaming). Соци�
альная эксклюзия не может быть преодолена человеком самосто�
ятельно, без изменения его положения, она может быть только
компенсирована. Задача снятия «барьеров» — это прежде всего
задача общества, стремящегося к включению индивидуума в пол�
ноценные отношения. 

Некоторые барьеры для  воспитанников интернатных учреж�
дений трудно преодолимы — прежде всего бедность а также об�
щесоциальные барьеры — гендерные, национальные, географи�
ческие. 

Социальные эксклюзивные барьеры
Эксклюзивные барьеры — это препятствия, возникающие

на пути успешной интеграции в социальные отношения. Соци�
альные барьеры являются порождением отношений, складываю�
щихся между интернатным учреждением и социальной средой и,
следовательно, могут регулироваться путем изменения сложив�
шихся отношений. Более глобальные барьеры такие как, напри�
мер, экономический статус, могут опосредованно меняться
вследствие изменившегося социального положения. Социальные
эксклюзивные барьеры могут быть определены рядом критериев,
определяющих их сущность.

Критерии эксклюзивных социальных барьеров:
— носят системный характер; 
— объективны, мало зависят от субъективных усилий; 
— могут быть снижены при эффективном взаимодействии

с социальной средой. 
С учетом указанных критериев можно назвать некоторые со�

циальные эксклюзивные барьеры, препятствующие успешной
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интеграции воспитанников интернатных учреждений в жизнь
общества. В их числе:

� Отсутствие социальных связей, узкие социальные сети. 
� Отсутствие идентификационных образцов поведения. 
� Субкультурная сегрегация. 
� Стигматизация, отсутствие позитивного социального ими�

джа.
� Недостаток опыта и мотивации социального участия, низ�

кий уровень социальной компетенции. 
� Недостаток жизненного опыта и жизненно важных на�

выков. 
� Низкий уровень профилактики безопасного и здорового

образа жизни.
� Недостаток опыта принятия решений, ответственного вы�

бора. 
� Затруднения при индивидуализации. 
� Маловариативная деятельность. 

Роль и вклад добровольцев в преодоление 
воспитанниками интернатных учреждений 
эксклюзивных барьеров 

Добровольцы — прежде всего сотрудники крупных корпора�
ций, обладают необходимым потенциалом, который может спо�
собствовать преодолению эксклюзивных барьеров воспитанни�
ками интернатных учреждений. Этому способствуют следующие
отличительные характеристики корпоративных добровольцев:

— они связаны с миссией организации; 
— имеют компетенции, связанные с бизнесом и профессио�

нальной производственной деятельностью;
— опираются на корпоративный ресурс; 
— отличаются высоким уровнем корпоративной культуры; 
— имеют позитивный социальный имидж, могут выступать

социальными поручителями;.  
— имеют устойчивые социальные связи и включены в широ�

кие социальные сети;
— имеют высокую мотивацию личностного роста;
— проявляют социальную и гражданскую активность. 
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Данные характеристики могут стать положительными факто�
рами социализации сирот при работе добровольцев с воспитан�
никами интернатных учреждений. 

Социальные барьеры выпускников 
интернатных учреждений 
и роль добровольцев в их преодолении

Отсутствие социальных связей, узкие социальные сети

Характерные признаки
Ребенок, находясь в интернатном заведении, имеет меньшее

число социальных связей, привычных для его сверстников, на�
ходящихся в семье — родители, родственники, друзья родствен�
ников и родителей. Те немногочисленные связи, которые сохра�
няются, как правило, не имеют глубины и эмоциональной
близости, не носят характер безусловного приятия. Более того,
личные социальные связи могут оказаться негативными, не спо�
собствующими успешной социализации. 

Социальные сети, в которые включен ребенок из интерната,
как правило, крайне узки — круг его друзей, тех, с кем он взаимо�
действует, ограничен пространством учреждения. Возникающие
отношения со сверстниками, со старшими товарищами не выво�
дят ребенка в новые социальные сети, а концентрируются в од�
ном социальном поле. 

Пути преодоления
Прежде всего необходимо расширять круг социальных связей

ребенка и содействовать его включению в различные социальные
сети. Добровольцы могут стать активными агентами социализа�
ции. Для молодого человека важно быть вовлеченным в совмест�
ную деятельность с агентами социализации, способными обеспе�
чить воспитанника устойчивыми первичными социальными
связями, выступить его социальными поручителями, стать на�
ставниками в его личностном и карьерном росте. 

Социальные сети будут расширяться при вовлечении ребенка
в круг взаимодействия добровольцев — спортивные общества,
бизнес�корпорации, творческие объединения,  клубы по интере�
сам и т.п. 
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Отсутствие идентификационных образцов поведения

Характерные признаки
Находясь в интернатном учреждении или в ином состоянии

частичной социальной изоляции, ребенок лишается идентифи�
кационных образцов поведения, т.е. таких эмоционально и мен�
тально близких представителей социального окружения, которые
способны продемонстрировать образ действий и мыслей, прису�
щих тем или иным типичным ролевым позициям. Для ребенка
важны такие образы ролевого поведения, с которыми он мог бы
себя отождествить, идентифицировать. В первую очередь наибо�
лее уязвимыми оказываются следующие ролевые позиции:

Гендерные — образцы поведения мужчины и женщины, об�
разцы взаимодействия мужчины и женщины.

Семейные — дети и родители, муж и жена, дети и родственни�
ки мужа или жены и т.д.

Социального и гражданского участия — активный гражда�
нин, ответственный участник общественных отношений, обще�
ственный лидер, участник гражданского общества  и пр.

Профессиональные — ребенка окружает достаточно ограни�
ченный круг профессиональных ролей, как правило, те люди, кто
связан с обслуживанием учреждения. Так, например, воспитате�
ли учреждения — это в основном женщины, что осложняет поло�
вую идентификацию мальчиков. 

Особое затруднение вызывает отсутствие сверстников, вы�
полняющих различные социальные роли. В типовом социальном
окружении ребенка он может наблюдать сверстников, которые
выполняют роли в спектре от активного противодействия соци�
альным нормам и требованиям до активного приятия социаль�
ных требований и их творческой ответственной реализации.
Учреждение, условия социальной изоляции задают жесткие ра�
мочные отношения к социуму, которые ограничивают вышеназ�
ванный спектр. При этом ограничение сдвигается в сторону от�
рицательного полюса.

Взаимодействие ребенка с взрослым человеком, обладающим
высоким уровнем мотивации социального и личностного разви�
тия, не дает ребенку понимания, как эта роль может быть развер�
нута в его возрастном диапазоне, вызывает ощущение, что такая
ролевая позиция может быть свойственна только взрослому чело�
веку. 
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Пути преодоления 
Необходимо в круг относительно близкого общения ребенка

включать взрослых людей, выполняющих различные социальные
и профессиональные роли, но при этом обладающих высокой мо�
тивацией социального и личностного роста, с установками на до�
стижения в сфере своей деятельности, стремлением к полноте
жизни. Добровольцы, успешно реализующие различные соци�
альные роли — в семье, в обществе, на производстве, гендерные
роли, способны стать привлекательными, позитивными, рефе�
рентными идентификационными образами. 

Субкультурная сегрегация

Характерные признаки 
Дети, находящиеся в частичной социальной изоляции, под�

вержены синдрому так называемой «клубной психологии». Этот
эффект возникает вследствие узкого и тесного взаимодействия
людей одного круга и одних интересов, общих ценностных ори�
ентаций и поведенческих установок. Со временем такой круг лю�
дей начинает воспринимать всю окружающую действительность
через призму своих «клубных» интересов. Например, для завзятых
спортивных болельщиков весь мир делится на тех, кто болеет фут�
болом и тех, кто к нему равнодушен. В интернатном учреждении
в силу субкультурной сегрегации также возникает определенный
кодекс правил поведения и ценностных оценок, поведенческих
установок, стереотипных реакций, предрассудков и предубежде�
ний, жестко формирующих культуру социального поведения ре�
бенка. Такая ограниченность негативна по ряду причин:

Во�первых, ребенок не имеет возможности сравнивать и вы�
бирать те формы поведения и ценностные ориентации, которые
могут оказаться ему ближе.

Во�вторых, у ребенка социальная критичность обуславлива�
ется не собственными свободными взглядами, а жестко заданны�
ми рамками субкультуры учреждения или иной сегрегированной
группы.

В�третьих, ребенок исключается из иных перекрестных суб�
культурных потоков, в которые включен ребенок в привычном
социальном окружении, — это приводит к незнанию более широ�
кого спектра поведенческих установок иных социальных групп
и невозможности объективно оценивать собственные культур�
ные стереотипы. 
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Пути преодоления
Добровольцы способны включить выпускников интернатных

учреждений в различные позитивные субкультурные сообщества,
продемонстрировать привлекательность социальных сообществ,
которые часто отвергаются воспитанниками, например культур�
ные и социально активные сообщества.

Стигматизация, 
отсутствие позитивного социального имиджа

Характерные признаки
Стигматизация — «навешивание ярлыка», закрепление за но�

сителем той или иной социальной группы жестко стереотипного
негативного или уничижительного образа. Дети, воспитывающи�
еся в интернатных учреждениях, также подвержены стигматиза�
ции — ярлык «детдомовец» несет в себе негативную информа�
цию, содержит уничижительный подтекст, пессимистическую
проекцию на будущее ребенка, оттенок предостережения. 

Например, при приеме на работу информация о детстве, про�
веденном в интернатном учреждении, способна спровоцировать
негативные реакции работодателя, например, руководитеь может
опасаться криминального поведения соискателя, а может, напро�
тив, попытаться злоупотребить доверием соискателя — дать
больший объем обязанностей, меньше заплатить, не предупре�
дить о риске для здоровья отдельных видов работы и т.д. Даже
в построении семейных отношений родители супругов могут не�
гативно отнестись к информации о «детдомовском детстве» из�
бранника или избранницы. 

Воспитанники интернатных учреждений зачастую строят
свое поведение под давлением общественных ожиданий, прояв�
ляя пассивность и инфантильность, обнаруживая в поведении
проявления социальной деструктивности.   

Пути преодоления
Формирование социально позитивного имиджа воспитанни�

ков детских домов должно строиться прежде всего за счет их ак�
тивного вовлечения в социально позитивную деятельность
на уровне местного сообщества. Необходимо предоставить таким
детям возможности добровольческого служения, активной обще�
ственной деятельности, публичного творческого проявления,
участия в различных формах жизни местного сообщества.

246

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:13 AM  Page 246

Вторая задача в формировании социально позитивного ими�
джа — это наличие у детей в учреждении социальных поручителей
и наставников, способных помочь детям в построении и реализа�
ции индивидуальной программы профессионального и личност�
ного роста. 

Третий путь — это проведение специальных имиджевых ме�
роприятий, в том числе публикаций в прессе, информации на те�
левидении, делающих акцент не на состоянии убогости и уязви�
мости положения воспитанников интернатных учреждений, а на
потенциале их личностного и социального роста, на позитивных
сторонах жизни в учреждении, на объективном освещении реаль�
ных трудностей и барьеров на пути их развития. В реализации
всех этих задач добровольцы способны сыграть заметную роль. 

Недостаток опыта и мотивации социального участия, 
низкий уровень социальной компетенции

Характерные признаки 
Частичная социальная изоляция приводит к тому, что у детей

и подростков оказываются ограниченными возможности социаль�
ного участия. Дети в интернате не могут инициативно, самостоя�
тельно включиться во многие формы общественной активности
как формальные, так и неформальные. Например, сверстники,
находящиеся в семье, могут вступать в детские организации, вы�
бирать круг друзей, образуя с ними неформальные инициативные
группы, выбирать формы и направления участия в социальных
акциях и мероприятиях, активно проявлять свою гражданскую
позицию. Данный эксклюзивный барьер не является жестко за�
данным. В интернатных учреждениях также могут быть созданы
условия для реализации общественных инициатив воспитанни�
ков. Но, во�первых, это происходит не так часто, поскольку требу�
ет создания особо эффективных педагогических условий. Во�вто�
рых, социальное участие в интернатных учреждениях реже носит
инициативный характер. Кроме того, возможности для широко�
го социального участия в интернатных учреждениях ограниче�
ны. Как следствие, дети имеют низкую мотивацию социального
участия,  слабый опыт демократического участия в жизни обще�
ства, низкий уровень сопряженных с таким участием социаль�
ных компетенций.
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Пути преодоления
Необходимо создавать условия, при которых интернатное уч�

реждение, замкнутые группы детей, находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации, будут открыты общественным процессам  в жиз�
ни местного сообщества, вовлекаться в социальные процессы,
привлекаться к  проводимым публичным мероприятиям.

Сама обстановка в интернатном учреждении должна быть
насыщена демократическими процедурами с участием воспи�
танников, направлена на проявление у детей и подростков обще�
ственных инициатив и формирование у них ответственности
за их реализацию.

Социальное участие должно стать осознанной потребностью
выпускников интернатных учреждений, осознано ими как инст�
румент социального преобразования и условие полноценной
личностной самореализации.

Значительную роль в механизме вовлечения молодых людей
в процессы социального участия могут сыграть партнерские об�
щественные организации, добровольцы, предлагающие собст�
венные каналы социального участия, мотивирующие подростков
к подобному участию и формирующие у них адекватные социаль�
ные компетенции.   

Недостаток жизненного опыта и жизненно важных навыков

Характерные признаки
Недостаток собственного жизненного опыта детей и подро�

стков, находящихся в семье, компенсируется опытом их родите�
лей и близких. У детей в интернатном учреждении собственный
опыт, в особенности приобретенный до поступления в учрежде�
ние, может быть даже шире, но зачастую он оказывается нега�
тивным. 

Дети и подростки в интернатном учреждении испытывают
недостаток в повседневных, жизненно важных навыках — при�
готовление пищи, выбор одежды, ремонтные работы, поведение
с незнакомцами, поведение в сложной жизненной ситуации
и проч. 

Пути преодоления
Необходимо создавать условия, вовлекать детей в такие виды

деятельности, в которых могут сформироваться жизненно важ�
ные навыки. 
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При этом молодые люди нуждаются в мудром, опытном, при�
нимающем его таким, какой он есть, наставнике, способном
удержать от неправильного поступка, подсказать нужное реше�
ние, посоветовать то, что действительно полезно для личностно�
го развития воспитанника. 

Низкий уровень профилактики 
безопасного и здорового образа жизни

Характерные признаки
Данная характеристика не является априорной, но складыва�

ется из ряда обстоятельств. С одной стороны, ребенок, находя�
щийся в интернатном учреждении, не обладает достаточными
компетенциями для того, чтобы избежать аддиктивного или рис�
кованного поведения. С другой стороны, уровень контроля
за поведением ребенка в учреждении ниже, чем в семье, и по сво�
ей интенсивности, и в силу меньшей мотивационной заинтере�
сованности воспитателей по сравнению с родителями. Третьим
обстоятельством, усиливающим риск саморазрушающего пове�
дения, является усиленное давление среды. 

Пути преодоления
Основные пути преодоления данного барьера — это повыше�

ние компетенции ребенка в вопросах безопасного и здорового
образа жизни, усиление его мотивационной готовности со�
противляться негативным средовым воздействиям. Повышение
сопротивления ребенка негативным средовым воздействием тре�
бует расширения круга позитивного общения, повышения моти�
вации достижения личностно значимых позитивных жизненных
целей, наличия идентификационных образцов «независимого»
поведения. Такими образцами и «проповедниками» здорового
образа жизни могут стать добровольцы. 

Недостаток опыта принятия решений, 
ответственного выбора

Характерные признаки
Ребенок, находящийся в ситуации усиленной опеки, теряет

способность к самостоятельному принятию решений и готовнос�
ти нести ответственность за принятые решения.  Зависимое пове�
дение порождает инфантилизм, потребность в сохранении своей
зависимости и в дальнейшем. Кроме того, ребенок, находящийся
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в учреждении, не имеет достаточной свободы выбора, благодаря
которой можно сформировать его самостоятельность и ответст�
венность. 

У выпускника учреждения со временем  возникают трудности
с реализацией собственных инициатив, даже тех, которые имеют
позитивную преобразующую или повышающую качество жизни
направленность, что приводит к отказу от инициативного учас�
тия в общественной жизни. 

Пути преодоления
Включение выпускников учреждений в реализацию добро�

вольных корпоративных социальных проектов позволит им при�
обретать опыт демократического социального участия, поддер�
жит их инициативу и самостоятельность. 

Затруднения при индивидуализации

Характерные признаки
Унифицированные формы работы и подходы к воспитанию

в интернатном учреждении, реализация принципа справедливос�
ти за счет унификации приводит к потере ребенком собственной
индивидуальности, неспособности наметить свою траекторию
личностного роста. 

В дальнейшем потеря индивидуальности приводит к неадек�
ватной оценке своего профессионального и личностного роста,
и, как следствие, быстрое профессиональное выгорание, кризис
смысла жизни, чрезмерная зависимость от внешних обстоя�
тельств, определяющих пути роста. 

Пути преодоления
Взаимодействие с добровольцами будет способствовать поис�

ку собственной индивидуальности, лучшему пониманию различ�
ных путей индивидуальной самореализации. 

Маловариативная деятельность

Характерные признаки
Ребенок в интернатном учреждении ограничен видами дея�

тельности, основанными исключительно на ресурсах учрежде�
ния. Сужение поля предметной деятельности создает угрозу для
индивидуализации ребенка, раскрытия его внутреннего потен�
циала, формирования ответственного и инициативного пове�
дения. 
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Пути преодоления
Добровольцы способны внести разнообразие в жизнедеятель�

ность выпускников интернатных учреждений через приобщение
их к различным формам организации досуга, реализации хобби
и увлечений, расширение представлений о различных видах пред�
метно�практической и социальной деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа доб�
ровольцев с детьми�сиротами и с выпускниками учреждений для
детей�сирот — это не только помощь в решении задач, стоящих
перед интернатами и специалистами постинтернатного сопро�
вождения, но и важнейший самостоятельный фактор социали�
зации. 

Г.Р. Замалдинова, В.А. Барабохина, 
Н.Г. Травникова

Выпускницы детских домов 
о готовности к самостоятельной жизни 

Проект помощи семьям выпускников детских домов «Моло�
дые мамы» реализуется «Корчаковским центром» с 2000 года.
В данном исследовании мы постарались обобщить ответы моло�
дых женщин, имеющих опыт взросления в государственных уч�
реждениях.

Было опрошено 35 матерей, выпускниц детских домов Санкт�
Петербурга, в возрасте от 20 до 30 лет (1976—1986 годов рожде�
ния). 

Все матери имели детей в возрасте  от 1 до 7 лет, в основном
по одному ребенку в семье. 

В целом респонденты проживали в 25 разных сиротских уч�
реждениях Санкт�Петербурга, из них сроком до 5 лет — лишь 5%,
от 6 до 14 — 35%, и абсолютное большинство (60%) проживало
в детских домах и школах�интернатах от 15 до 18 лет.

Для того чтобы выяснить, сколько значимых взрослых приня�
ло участие в воспитании опрошенных респондентов, нами был
задан им вопрос: «Был ли в вашей жизни значимый человек и кто
он». В результате были получены следующие ответы:
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Анализ ответов показывает, что в качестве значимого челове�
ка более половины респондентов называют своих воспитателей,
чаще тех, с кем они тесно общались в младшем возрасте. Выясни�
лось, что другие взрослые приходили в закрытое учреждение ред�
ко. С подростковым возрастом значимость взрослого в жизни
становилась менее актуальной. В воспоминаниях реже упомина�
ются сотрудники детского дома. 

К нам в детский дом приходило много людей поиграть с нами,
а потом пригласить к себе домой. Запомнилась одна только бабуш�
ка. Она не раз приглашала к себе. С ней было хорошо. Она мне по�
могала даже тогда, когда я бомжевала после детского дома.

Для оценки долговременности, а значит, значимости имею�
щихся у респондентов социальных связей им был задан вопрос
о том, поддерживают ли они общение с кем�нибудь из названных
ими людей. «Да» ответили 72% респондентов, «нет» — 28%. 

В число тех, с кем поддерживаются отношения, вошли подру�
ги (большая часть ответов) и воспитатели. Отмечено, что возраст
подруг колеблется в больших пределах, то есть эти люди не всегда
сверстники. Возникновение разновозрастных дружеских привя�
занностей обусловлено тем, что в закрытом учреждении в одном
замкнутом пространстве (на одном этаже) живут разновозраст�
ные дети. У воспитанников формируется  привычка поддержи�
вать отношения с окружающими и впоследствии продолжать связь
с ними.

Припоминая собственные трудности после того, как началась
самостоятельная жизнь, молодые матери выделили  различные
трудности, которые мы объединили в следующие группы:
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Да, люди из близкого окружения (детского дома) 51%

Да, люди (из биологической семьи) 11%

Да, другие люди 10%

Нет 28%

Психолого�педагогические 41%

Социально�экономические 21%
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Обращает внимание то, что респонденты на первое место ста�
вят коммуникативные трудности и недостаток собственных со�
циальных навыков. Отмечено, что выпускники сиротских учреж�
дений не уделяют должного внимания собственному здоровью.
Так, при опросе выяснилось, что имеют хронические заболева�
ния/инвалидность 24% опрошенных.  При этом молодые женщи�
ны не предпринимают действий по профилактике и поддержива�
ющих мероприятий по сохранению своего здоровья, не имеют
необходимых документов, подтверждающих заболевания, инва�
лидность. Опыт работы с молодыми матерями показал, что мно�
гие из них не имеют общих навыков ухода за больным человеком,
обращения в медицинское учреждение за помощью и т.д. 

В целом выяснилось, что на начальном этапе самостоятель�
ной жизни все испытывают общую растерянность, ждут руковод�
ства.

Уровень образования опрошенных в основном был средним
(50% респондентов) или средним специальным (41%), неполное
среднее образование имели лишь 9% молодых женщин. Это гово�
рит о том, что действительно обеспечивается гарантированное
образование, которое получают воспитанники во время прожи�
вания в детском доме или школе�интернате. В отличие от этого,
на этапе получения профессионального образования, многие вы�
пускники сиротских учреждений не удерживаются в училищах
и не оканчивают их по разным причинам. Все респонденты име�
ли рабочие профессии: швея, маляр�штукатур, намотчица радио�
аппаратуры, продавец и др.

Проясняя ситуацию, касающуюся профессиональных планов
в период проживания в детских домах, респондентам был задан
вопрос о том, знали ли они, куда пойдут учиться после выпуска из
детского дома. Были получены ответы, которые свидетельствуют,
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Социально�правовые 16%

Социально�бытовые 11%

Отсутствие трудностей 11%

Социально�медицинские 0%
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что менее четверти, лишь 24% молодых женщин считают, что сде�
лали выбор самостоятельно. Остальные или не имели выбора
(38%) или были вынуждены учиться профессии, которую выбра�
ли педагоги (38%, характерные ответы «меня об этом не спраши�
вали»).

Также значимым для отвечающих перед выпуском было ожи�
дание свободы и самостоятельной жизни. Самым приятным
в своей самостоятельной жизни респонденты посчитали:
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Рождение ребенка, независимость, самостоятельность, 
реализация мечты (социально�психолого�педагогические 
аспекты самостоятельной жизни)

69%

Финансовуя свобода(социально�экономические аспекты са�
мостоятельной жизни) 10%

Независимость от воспитывающих взрослых (социально�
правовые аспекты самостоятельной жизни)

10%

Затруднение с ответом 10%

Обретение собственного жилья (социально�бытовые 
аспекты самостоятельной жизни)

1%

В целом ощущение самостоятельности у респондентов отож�
дествлялось с освобождением от контроля взрослых, а рождение
детей воспринималось ими как подтверждение этой взрослости.

Так, на вопрос о важных событиях своей самостоятельной
жизни молодые матери на первое место поставили рождение ре�
бенка — 48% ответов. Далее следовали: замужество (13%), встре�
ча с родственниками, получение жилья (по 8%), получение обра�
зования и устройство на работу (по 5%), у 13% ответ отсутствует.
Таким образом, важным выпускницы детского дома считали
укрепление межличностных отношений, а социальная стабиль�
ность для них кажется менее важной.

О собственных планах в отношении будущей семьи, на во�
прос о том, хотелось ли после окончания детского дома создать
свою семью, молодые матери отвечали однообразно. Вопросы
о семейном будущем им не интересны. Рождение детей ими
не планировалось, чаще образование семьи происходило случай�
но. В основном первый ребенок рождался у матерей от первого

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:13 AM  Page 254

мужчины в их жизни, а второй ребенок — от другого мужчины.
Романтических отношений до рождения детей у большинства оп�
рошенных не было. В целом отмечено отсутствие у молодых ма�
терей мыслей о чувствах. Решающим в принятии решения о сов�
местной жизни с отцом ребенка или другим мужчиной является
материальное обеспечение.

В 17 лет мне попался случайный парень. Потом в 23 года встре�
тила отца моего первого ребенка. Прожила с ним 7 лет. Еще был слу�
чайный, и от него родила второго ребенка. В 30 лет встретила Витю.
Мы с ним уже три года.

Собственный опыт проживания в сиротском учреждении по�
вышает вероятность того, что став родителями, бывшие дети�
сироты с легкостью отдают своих детей на воспитание в детские
дома. Аргументом поступка в этом случае бывают слова «мы же
выросли и ничего, вырастут и они». В ряде случаев, оказавшись
в трудной жизненной ситуации, матери отдают своих детей в дет�
ский дом «на время» с тем, чтобы вернуть их после разрешения
своей ситуации. Иногда дети домой так и не возвращаются. То есть
имеет место факт повторения жизненного сценария. Профилак�
тика вторичного сиротства является главной задачей проекта
«Молодые мамы». В результате работы специалистов Корчаков�
ского центра за все годы работы проекта (6 лет): временно поме�
щали своего ребенка в детский дом 23% матерей; 4% матерей от�
казались от своего ребенка; несмотря на трудную жизненную
ситуацию и благодаря поддержке проекта, 77% матерей не прибе�
гали к временной помощи детского дома.

В результате применяемых методов и технологий в работе
с семьей, используемых специалистами Корчаковского центра,
только четвертая часть участниц проекта временно помещала
своего ребенка в детский дом. Несмотря на трудную жизненную
ситуацию и благодаря поддержке специалистов, осуществляю�
щих патронаж семей, остальные матери, не прибегали к времен�
ной помощи детского дома, хотя показания к временному изъя�
тию или актуальная трудность жизненной ситуации у них были.
Способность молодых матерей, выпускниц детских домов, само�
стоятельно воспитывать своих детей, не прибегая к помощи дет�
ского дома (временное устройство ребенка), а в случае обраще�
ния за этой помощью своевременный возврат ребенка в семью
является критерием эффективности проводимых работ по про�
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филактике вторичного сиротства в проекте Корчаковского цент�
ра «Молодые мамы». Основой работы является выстраивание
личностных отношений специалиста и молодой женщины, реше�
ние ее социальных проблем, внимание к нуждам ребенка. Это
ключ к социальным проблемам выпускницы и укреплению ее лич�
ности и детско�родительских отношений.

А.С. Гезалов

«Сиротская стая»

Когда речь заходит о проблемах адаптации детей�сирот обо�
их полов, мало кто упоминает об одной из острейших проблем —
«кучковании» выпускников детских домов, вернее одного дет�
ского дома, после выхода их стен учреждения. А ведь это одна
из главных причин «хронической неуспешности» бывших детдо�
мовцев.

Когда я услышал, что в Магадане местная администрация
построила целый дом для выпускников сиротских учреждений,
выдала детям ключи, мне стало ясно, что большинство новояв�
ленных жильцов в своих квартирах не задержатся. Построенный
квартирный «детский дом» создает иллюзию самостоятельной
жизни, но ценность собственного жилья дети начинают осозна�
вать лишь после его утраты. Ведь детдомовская субкультура спе�
цифична и не совпадает с субкультурой детей домашних,
получивших жизненное образование естественным образом. Об�
щеизвестно, что чаще всего сироты не получают жилье и идут
в общежития ПТУ. Там они пытаются создать отдельно стоящую
группку. Бывает и так что, познакомившись в ПТУ, выпускники
разных детских домов начинают жить совместной жизнью, дела�
ми, поездками и воспоминаниями. Эта особенность — стремле�
ние «сбиться в стаю» на новом месте — связана с дефицитом об�
щения, неумением находить общий язык с детьми из других
социальных сред. Кроме того, бывшие сироты не знают, чем за�
нять себя в свободное время. Отсутствие целеполагания приво�
дит к тому, что дети�сироты создают прайд, в котором сохраняют�
ся внутридетдомовские законы, быт и укладность. Многолетняя
привычка быть вместе 24 часа в сутки пересиливает желание жить
отдельно.
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Еще одна причина такого поведения — ущербная самоиден�
тификация: выпускники детских домов, уже став взрослыми,
с точки зрения общества, продолжают ощущать себя сиротами
и детьми. Они не находят ответа на вопрос: кто я после выпуска
из детского дома? Они не задаются вопросом: могу ли я как�то
использовать историю своей прошлой жизни? Проще сохранить
государственный «порядковый номер» для удобства. Эта заноза
незнания себя, своих возможностей сидит в бывших сиротах
очень крепко.

Учитывая, что чаще всего выпускники сиротских учреждений
строем идут в одно и то же ПТУ или вуз, то проблема взаимоот�
ношений друг с другом и с людьми вокруг стоит для них особен�
но остро. Выпускники детских домов не умеют выстраивать парт�
нерские отношения с домашними детьми и при первом же
конфликте стремятся убежать от этих проблем. Они разыскивают
друг друга и продолжают вести себя так же, как в детском доме. Это
отрицательно сказывается на их дальнейшем развитии. Не желая
делать выводы, обучаться, они «застревают» в детдомовском детст�
ве. Часто, встретив выпускника детского дома, вышедшего из уч�
реждения несколько лет назад, замечаешь, что уровень самораз�
вития остался практически на нуле. Он все также мыслит,
говорит, уровень его инфантильности выше среднего на порядок.

Известно, что выпускники, принявшие решение не иметь
отношений с бывшими однокурсниками, развиваются гораздо
быстрее. Они начинают менять свой жизненный вектор, приспо�
сабливаться, искать коммуникативный инструментарий, прием�
лемый для разных сред. Такие выпускники чаще делают ошибки,
но именно на них и учатся.

Выпускники, оставшиеся в «сиротской стае», стараются не де�
лать ошибок, удерживают себя в рамках прежних границ обще�
ния. Они продолжают жить в выстроенном ими комфортном
мире, тем самым еще сильнее дезадаптируясь, и не пытаются
подготовиться к тем вызовам, которые уже через несколько лет
бросит им жизнь. Им не приходит в голову, что выполнение ста�
тей Федерального закона № 159�ФЗ (о дополнительных социаль�
ных гарантиях детям�сиротам) каждый из выпускников должен
обеспечить самостоятельно. Бывшим детдомовцам все еще кажет�
ся, что некое «ответственное лицо» «выбьет» для них у местной ад�
министрации жилье, найдет работу, место в жизни и так далее.
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Общаясь с выпускниками детских домов, я часто слышу
от них разные доводы в оправдание собственного бездействия:
ходить и «выбивать» жилье бесполезно — так им сказали знако�
мые и друзья; местная администрация должна построить жилье
для выпускников, надо просто потерпеть — так им сказали в опе�
ке. И они доверчиво терпят и ждут. Точнее — просто не умеют
и не пытаются бороться за свои права. Это люди, у которых нет
жизненно важных бойцовских качеств, поэтому перед малейшей
проблемой они пасуют и бегут в дальний угол — в комфортную
«сиротскую стаю». Так, например, происходит с получением мест
в детском саду. Бывшие сироты не решаются оформить судебный
иск — боятся обидеть власть. Люди, находящиеся с ними рядом,
начинают сами бегать по инстанциям, пытаясь решить проблемы
выпускника, вместо того, чтобы послать его самого в опеку, жи�
лищную комиссию, прокуратуру.

Ну, а если выпускник находится в «стае», то он вообще «не чу�
ет берегов» — ему комфортно, безопасно, уютно. Однако сбежать
от проблем таким путем все равно не удается, рано или поздно
приходится столкнуться с реалиями жизни лицом к лицу: тут�то
и вступает в силу закон выживания. Слабые просто пропадают.

Чтобы этого не происходило, желательно, чтобы дети�сироты
еще в государственных учреждениях проходили «школу выжива�
ния», учились бороться за свои права, ставить цели и задачи —
и на завтра и на год вперед. Выпускник детского дома должен по�
стараться начать жить отдельно, набивая полезные шишки и об�
ретая опыт. Добровольцы, приходящие в детский дом, должны
знать, что у выпускников этих учреждений есть такая острая про�
блема�«заноза» в перспективе и очень важно не позволить этой
«занозе» войти в глубь сознания ребенка. Рисуя, танцуя, общаясь,
надо выводить маленького человека на путь бойца за свою новую
жизнь. Это ведь так важно для их и нашего будущего — чтобы
«сиротская кучка» не становилась для детей дорогой к ранней мо�
гиле.
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Р а з д е л  VII

УСПЕШНОСТЬ СИРОТ 
ЗАВИСИТ ИХ НИХ САМИХ

Вера Швалева, 
Валентина Шеренкова

О чем мечтают дети

Детство — чудесная пора, в детстве кажется, что возможно
все, именно тогда так искренне мечтается и верится, что все меч�
ты обязательно сбудутся. О чем мечтают дети, проживающие
в детском доме «Гнездышко», — таким вопросом задалась Швале�
ва Вера, прежде чем отправиться в гости к ребятам.

Мечты у ребят оказались самыми разными.
Несколько ребят: Екименков Павел (11 лет), Саликова  Катя

(8 лет) и Кондратенкова Яна (13 лет) мечтают побывать  в одном
из самых красивых городов России — Санкт�Петербурге, посмо�
треть его достопримечательности и хотя бы разок прокатиться
на лошадях по Петергофу. 

Ребята в этом детском доме — настоящие путешественники,
Родионова Кристина (15 лет) и Саликова  Полина (14 лет) хотят
съездить в Москву, Синицын Сархан (13 лет) — в Америку, а Смо�
лин Артем (17 лет) мечтает побывать в Китае.

Сестры Гончаровы Марина и Ира (14 лет), так же как и Билю�
нас Катя (13 лет), мечтают о недалеком будущем: хотят  поступить
в колледж, найти хорошую работу и создать семью.

Старшие девочки мечтают, конечно же, о любви: Васильева
Настя (18 лет) хочет хорошего мужа, много детей и большой�
большой дом.

Но самые главные мечты, конечно, у младших воспитанни�
ков «Гнездышка». Киличкина Кристина (5 лет) и Желудова Рая
(5 лет) очень хотят  жить с мамой и папой, иметь большой дом
с маленьким садиком, и чтобы возле дома непременно бегала жи�
вая лошадка.
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Слава Галицкий 

Школьные годы — чудесные

Совсем скоро останутся позади  мои школьные годы, а у меня
их, в Гагаринской школе�интернате, было девять. Их можно
сравнить с уроками мужества, мудрости, общения со сверстника�
ми, уважения к старшим… Интернат для меня стал родным до�
мом, ведь здесь прошла вся моя сознательная жизнь. Хочу рас�
сказать немного о своем «втором доме».

Конечно, в моей жизни было много и плохого, и хорошего,
но когда перед тобой неизвестность, то все чаще приходит мысль
о том, что здесь все�таки было очень здорово!

Интернат открыл передо мной много возможностей: выбор
различных секций и кружков, но я пока остановился на двух.

Я хожу на секцию стрельбы. Этот кружок  замечательный.
Я научился метко стрелять. Наш учитель обещал устроить нам
соревнования по стрельбе. Буду стремиться к тому результату,
который меня порадует, на достигнутом останавливаться не со�
бираюсь. 

В нашей школе организовали секцию волейбола. Я, конечно,
заинтересовался и решил ходить в спортивный зал заниматься.
Я научился играть. Мне очень понравилась эта секция. 

Хочется надеяться на то, что в училище, где я продолжу свое
обучение, у меня будет возможность заниматься волейболом
и стрельбой, а также  появится возможность посещать пинбол. 

За  годы обучения в школе�интернате  я научился многим хо�
рошим вещам, хочу оставить добрую память  у педагогов о себе.
Мной уже посажено дерево. Хочется приехать и увидеть, что оно
растет и зеленеет. Еще я решил поклеить комнату малышам, что�
бы через некоторое время, приехав, мог увидеть свой вклад в об�
щее дело.

Надеюсь на то, что  у меня в жизни все получится. 
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Анна Кенель

Мои мечты

Сирота — это страшное и какое�то обидное слово. Оно схоже
со словом одиночество.

Я в интернате благодаря друзьям, воспитателям не ощущаю
себя одинокой и несчастной, но по мере того, как приближаюсь
к завершению своего обучения, все чаще задумываюсь о том, что
будет там — за стенами интерната — в той большой и незнакомой
для меня жизни. И вот тогда становится немного страшно. Я ана�
лизирую себя и понимаю, что многого не  знаю, не представляю
и, наверное, даже не догадываюсь о тех трудностях, которые бу�
дут возникать в моей самостоятельной жизни, но рядом уже
не будет родного воспитателя, который сможет мне все объяс�
нить.

Предложение заместителя директора по социальной работе
Оксаны Владимировны (попытаться пожить самостоятельно
в социальной квартире) я восприняла с большой радостью. Уже
сейчас, лежа в своей постели, я представляю, какой будет моя
комната. Если бы мне предложили ее оборудовать самой, я бы ок�
леила спальню нежно�голубыми обоями, повесила на стену кар�
тину с какими�нибудь яркими цветами, занавесила окно  воздуш�
ными шторами. Над кроватью повесила бы бра, а на тумбочку
поставила фото моей мамы. Я так скучаю по ней, мне так ее не
хватает. А вечером, лежа под мягким пушистым пледом, в полу�
мраке своей уютной комнаты я буду мечтать о будущем, а рядом
нет никого. Я люблю своих девчонок, но порой так хочется по�
быть одной в полной тишине.

Какой будет кухня, я представляю плохо, но очень хочется
научиться готовить что�нибудь вкусненькое. Хочется утром
встать, самой заварить чашечку кофе и не торопясь  отправиться
в школу. 

Мне бы хотелось, чтобы в нашем интернате  была социальная
квартира, чтобы все дети научились украшать свой дом, умели
планировать жизнь. Я думаю, что когда у меня будет свой дом,
своя семья, я буду изо всех сил стараться, чтобы в нем было чис�
то, уютно и всегда пахло пирогами.

Хотя бы все удалось!
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Дарья Лазарева

Поскорее домой!

В нашем  интернате много детей. У большинства нет ни  ро�
дителей,  ни родственников. В отличие от  них мне повезло: у ме�
ня есть 3 старшие сестры и брат. В прошлом году произошло со�
бытие, перевернувшее всю мою жизнь: моя сестра Жанна
оформила документы на гостевую семью, и теперь у меня и у мо�
ей сестры Насти есть возможность проводить  выходные, празд�
ники и каникулы дома. Знаете, когда я  в интернате, думаю толь�
ко об одном: «Поскорее домой!!!».  Я очень полюбила свой дом
и семью, а  Жанна мне как мама: добрая, заботливая, ласковая. 

У нас дома есть собака Пепи, ей всего 3 месяца, она чернень�
кая с белыми лапками. Я люблю с ней гулять и играть, она вооб�
ще очень забавная, понимающая, а еще хитренькая. Пепи очень
любит играть с моими косичками. А еще есть кот Фишка. Он ти�
хий и ласковый. Я забочусь о них. 

У нас дома есть компьютер и есть Интернет. Мы играем и узна�
ем много интересного. Просматривая сайты о новостях ОЛИМ�
ПИАДЫ — 2010,  я  увидела репортажи, сделанные детьми.

Я  тоже захотела попробовать себя в роли корреспондента
и написать статью в газету о своей семье.

И даже устроила фотосессию сестре Насте о нашей жизни
дома.

Интернат я по�своему люблю и уважаю, но свой дом я просто
обожаю.

Екатерина Павлова 

История одной мечты

У каждого человека есть заветная мечта, такая мечта есть
и у меня. Она появилась еще в раннем детстве, когда я впервые
познакомилась с кинематографом.  Мне тоже очень захотелось,
чтобы все увидели меня на экране телевизора в роли светской
львицы, рок�звезды или актрисы. Я росла, и моя мечта росла вме�
сте со мной. Все глянцевые журналы в киоске скупались, навер�
ное, только одной мной. Я читала истории из жизни известных

262

Konferencia-S.qxd  6/8/10  11:13 AM  Page 262

актеров и актрис. Мне казалось, что известность и слава доста�
лись им очень легко и что все дело в удачных связях и полезных
знакомствах. Наверное, для некоторых так оно и было, но очень
многие только с третьего — четвертого раза поступали в театраль�
ные вузы. 

Моими самыми любимыми актрисами являются Анна Снатки�
на и Наталья Рудова, от актера Кирилла Сафронова я просто без
ума. Как двигаться к своей мечте — стать артисткой, я не знаю.
В данный момент я читаю литературу, необходимую для поступ�
ления в институт на актерское отделение. Осталось только посту�
пить, и когда это произойдет, меня сразу же заметят: начнут при�
глашать на главные роли, известные актеры, в том числе
и Кирилл Сафронов, будут умолять меня уделить им полчасика.
Но с моим плотным графиком, постоянными вылетами за грани�
цу вряд ли это получится. Я вижу, как мне вручают первый Оскар,
затем десятый. И передо мною открывается весь мир. 

Я знаю, у меня все получится, и моя мечта осуществится.

Галина Чернова 

Наша подготовка

Вот и прошел почти год с тех пор, как наши планы и мечты
о самостоятельной жизни стали осуществляться. За это время мы
повзрослели, научились жить самостоятельно в социальной квар�
тире, умеем составлять бюджет и экономно тратить деньги. Мно�
гие, особенно мальчики, совершенно не умели  готовить, но Нина
Васильевна, Лариса Петровна и Оксана Владимировна научили
нас всем премудростям кулинарии, и мы теперь не пропадем,
а сможем из самых простых продуктов приготовить всякие «вкус�
ности».

Социальная комната у нас получилась просторная, обставле�
на хорошей мебелью, все по�домашнему.  Были  у нас, конечно,
и проблемы с отоплением и электричеством, но проблемы быва�
ют в любой семье. Главное то, что проживая в социальной квар�
тире, мы чувствовали  повышенную ответственность друг за дру�
га, как в настоящей родной семье.

А еще мы много работали с психологом, которая научила нас
общаться между собой, быть терпеливыми и общительными,
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щежитие, где тебе самой нужно готовить, стирать, убирать, пра�
вильно расходовать деньги, очень трудно. Появляется много со�
блазнов, возникают бытовые проблемы. Утром не хочется вста�
вать на учебу, потому что ты знаешь, что тебя некому
контролировать.

Как я справляюсь с этими проблемами? А как с ними не
справляться? Это же моя жизнь, это мне надо, а не кому�то.
Встаю на учебу, потому что знаю, за меня это никто не сделает.
Надо стремиться к лучшему, если ты хочешь жить достойно,
то нужно что�то делать, а не сидеть «сложа руки». Каждый день
надо идти дальше и ни в коем случае не поворачивать назад.

Есть свободное время? Занимай его полезными делами. Тем
более у нас есть такая возможность благодаря Центру. Хочешь ри�
совать? Рисуй. Хочешь танцевать? Танцуй — главное желание.
Лично я считаю, что это большая опора. 

Но трудности были, есть и будут — это жизнь. Главное, я ду�
маю, быть всегда к ним готовым. Если есть проблема — надо ре�
шать сегодня, а не откладывать на завтра. 

Максим Федосенко 

Первый год

Я, Федосенко Максим, мне 16 лет, выпускник детского дома
«Гнездышко». Сейчас учусь в профессиональном лицее № 3, по�
лучаю профессию газоэлектросварщика. Учусь среднеположитель�
но. Помимо учебы в лицее № 3, обучаюсь на водительские права
(категории А). Живу в общежитии. 

В прошлом году был выпускной, который нам очень запом�
нился. Уже учась в лицее, я стал посещать музыкальную студию
игры на гитаре. Прихожу в Центр, занимаюсь на тренингах, смо�
трю фильмы, обсуждаю их, пользуюсь Интернетом в учебных
целях и просто переписываюсь с друзьями «в контакте». Также
я являюсь членом ассоциации выпускников интернатных учреж�
дений. На ее заседаниях мы встречаемся со специалистами Цен�
тра занятости, Департаментов социальной защиты и образова�
ния. Нам рассказывают о правах и льготах. 

Еще совсем недавно я обнаружил в себе способности к твор�
честву, а именно — к сочинению стихотворений. Конечно, я ис�
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не бояться обращаться со своими проблемами в разные учрежде�
ния города и поселка, уметь постоять за себя.

После долгой и упорной работы по профориентации, побы�
вав на экскурсиях и социальной практике, мы, наконец, выбрали
учебные заведения и профессии, которые очень скоро будем изу�
чать. 

Огромное спасибо всем людям, которые заботились  о нас
порой больше, чем  о своих собственных детях.  Мы постараем�
ся не подвести вас и обещаем, что скоро вы услышите   о наших
высоких достижениях.

Пожелайте нам «ни пуха, ни пера».

Юрий Федоров 

О себе

Мне 17 лет. Живу в Гагаринской школе�интернате, в семье
№ 1. У меня много друзей. В свободное время занимаюсь в сек�
ции по волейболу, участвую во всех общешкольных мероприяти�
ях, люблю писать стихи. Вот одно из них.

Я Федоров Юрий,
Я мальчик  простой,
Совсем не задира, но заводной.
Люблю веселиться, петь, танцевать,
А летом на речке люблю загорать.
Могу я трудиться в поте лица
И за удачу пойду до конца.

Светлана Дроздова 

Первые трудности

Меня зовут Дроздова Светлана. Я выпускница детского дома
«Гнездышко». Из детского дома я выпустилась в 2009 году и по�
ступила в Смоленский колледж экономики, статистики и права.

Первая трудность, с которой я столкнулась — общежитие.
Комнате, в которую нас заселили, требовался ремонт. После дет�
ского дома, где у тебя есть все готовое, сразу переселиться в об�
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пытывал некоторые трудности, но мне пришли на помощь. Поп�
кова Марина Михайловна помогла мне исправить недочеты мое�
го стихосложения. 

Василий Журавлев

Я прожил этот год не зря!

Я, Журавлев Василий, выпускник Ярцевской школы�интер�
ната, учился в ней 11 лет. Поступив в ПУ № 18, почувствовал
больше свободы, естественно, увеличилось количество друзей.
Перед тем, как выпуститься, я думал, что все будет гораздо слож�
нее, но, к счастью, оказалось все гораздо проще. 

Учеба удалась, причем я успеваю на «4» и «5», как и в школе�
интернате, иногда допускал пропуски занятий, из�за чего масте�
ра каждое утро барабанят в дверь и будят нас на занятия, за что им
хочется выразить огромную благодарность. 

Еще очень важным и радостным событием для меня стало
приобретение скутера, и с этого дня для меня началась жесткая
экономия денежных средств, ведь надо, чтобы хватало теперь
не только на питание, одежду, посещение ночных клубов, но и на
бензин. Но, насколько я знаю, все студенты испытывают боль�
шие трудности с деньгами, значит, я не один такой, поэтому
справлюсь.

Регулярно прихожу в Центр. Очень хорошо общаюсь с Мари�
ной Михайловной, которая устраивает для нас различные меро�
приятия. Они всегда проходят весело и интересно. «Респект
и уважуха»  Марине Михайловне, желаю, чтобы было как можно
больше таких веселых и коммуникабельных сотрудников.

Я прожил этот год не зря !!!
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училища № 34, пос. Катынь Смоленской области 

Лазарева Дарья – воспитанница Гагаринской школы�интерната 
для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
г. Гагарин Смоленской области

Лебедь Оксана Александровна – проектный менеджер 
Центра «Расправь крылья!», г. Смоленск

Малахова Римма Александровна – главный специалист�эксперт 
Департамента образования администрации Владимирской области, 
г. Владимир.

Мальцева Валентина Анатольевна – зам. директора по воспитательной
работе Курганской школы�интерната для детей�сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, г. Курган

Михайлова Наталья Александровна – начальник отдела по защите прав
и интересов ребенка аппарата Уполномоченного по правам человека
в Смоленской области, Уполномоченный по правам ребенка, 
г. Смоленск

Михалева Инна Анатольевна – руководитель проекта «Жилье» Центра
«Расправь крылья!», г. Смоленск. 

Найдёнова Антонина Вячеславовна – старший специалист 
Благотворительного фонда «Расправь крылья!», Москва

Новикова Марина Владимировна – обучающий тренер Центра 
«Расправь крылья!», сертифицированный врач�психотерапевт 
высшей категории, супервизор РПА, обучающий психотерапевт
OKIDS Венского института детской и юношеской интегративной
психотерапии, г. Смоленск.

Павлова Екатерина – учащаяся 1�го курса профессионального лицея
№ 4, г. Смоленск, выпускница Демидовской средней 
общеобразовательной школы № 2.

Паневин Алексей Владимирович – юрист Центра «Расправь крылья!», 
г. Смоленск

Полушкина Наталья Иосифовна – директор Центра «Расправь крылья!»,
г. Смоленск

Попкова Марина Михайловна –  педагог�организатор Центра «Расправь
крылья!», г. Смоленск

Пузенкова Оксана Владимировна – куратор, зам. директора 
по социальной работе Кардымовской средней общеобразовательной
школы�интерната для детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, д. Пищулино Смоленской области
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Пьянченкова Елена Сергеевна – куратор, зам. директора по социальной
работе профессионального училища № 34, пос. Катынь Смоленской
области 

Ракитина Наталья Николаевна – руководитель службы сопровождения
Центра «Расправь крылья!», г. Смоленск

Решетников Олег Викторович – кандидат педагогических наук, 
руководитель Академического института социального служения 
Российского государственного социального университета, Москва

Решетникова Ольга Николаевна – специалист по связям 
с общественностью Российского государственного социального 
университета, аспирант, Москва

Садовая  Светлана Николаевна – куратор, социальный педагог 
Смоленского технологического техникума, г. Смоленск

Секирина Зоя Александровна – куратор, социальный педагог Ярцевской
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы�интер�
ната VII—VIII видов  для детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, г. Ярцево Смоленской области

Селенина Екатерина Вадимовна – старший научный сотрудник 
лаборатории социально�психологических проблем профилактики 
социального сиротства и безнадзорности МГППУ, Москва

Соколова Галина Александровна – директор Шаталовской основной 
общеобразовательной школы�интерната, пос. Шаталово Смоленской
области

Травникова Ника Германовна – кандидат психологических наук, 
руководитель отдела по взаимодействию с сиротскими 
учреждениями БФ «Корчаковский центр», Санкт�Петербург.

Федоров Юрий – воспитанник Гагаринской школы�интерната 
для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
г. Гагарин Смоленской области

Федосенко Максим – учащийся 1�го курса профессионального лицея 
№ 3, г. Смоленск, выпускник детского дома семейного типа 
«Гнездышко»

Чернова Галина – воспитанница Кардымовской школы�интерната 
для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
д. Пищулино Смоленской области

Шаматурина Наталья Ивановна – куратор, методист 
профессионального училища № 35, с. Каспля Смоленской области

Швалева Вера – учащаяся 1�го курса профессионального лицея № 4, 
г. Смоленск, выпускница Стегримовской основной 
общеобразовательной школы

Шеренкова Валентина – учащаяся 1�го курса профессионального лицея
№ 4, г. Смоленск,  выпускница детского дома семейного типа 
«Гнездышко»
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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 «Расправь крылья!» – 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
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