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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Задача совершенствования системы социальной адаптации выпускников органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является в насто-

ящее время одной из наиболее актуальных для специалистов, органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

Уверены, что межрегиональная научно-практическая конференция «Региональ-

ные программы социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей», которая пройдет в Смоленске с 30 июня по 

1 июля 2011 года в городе Смоленске, внесет свой вклад в решение данной задачи. 

На конференции предполагается рассмотреть инновационный опыт регионов 

Российской Федерации в области поддержки выпускников, обсудить важные аспекты 

создания региональной системы социальной адаптации выпускников, а также вырабо-

тать предложения по ее разработке и внедрению. 

Программа конференции предусматривает работу по направлениям: 

 совершенствование регионального законодательства в области обеспече-

ния социальной адаптации выпускников; 

 развитие инфраструктуры постинтернатной адаптации выпускников; 

 мониторинг  и оценка эффективности работы по социальной адаптации 

выпускников на основе системы соответствующих показателей и индика-

торов; 

 инновационные технологии помощи и поддержки выпускников; 

 финансовое и кадровое обеспечение реализации программы социальной 

адаптации выпускников; 

 использование ресурсов самих выпускников для решения вопросов их со-

циальной адаптации. 

В конференции примут участие более 150 человек из 37 регионов Российской 

Федерации, представители Министерства образования и науки Российской Федерации, 

заинтересованных министерств и ведомств из регионов Российской Федерации; руко-

водители и специалисты учреждений, включенных в процесс социального (постинтер-

натного) сопровождения выпускников; ученые и эксперты в области социального си-

ротства; выпускники; представители НКО и СМИ. 

В работе конференции планируют принять участие представители следующих 

регионов.  
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Центральный федеральный округ: Белгородская, Брянская, Владимирская, 

Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Смолен-

ская, Тамбовская, Тульская области, Москва. 

Северо-Западный федеральный округ: Архангельская, Вологодская, Мурман-

ская, Псковская области, Республика Карелия, Санкт-Петербург. 

Приволжский федеральный округ: Республики Башкортостан и Марий Эл, 

Нижегородская, Оренбургская, Самарская области. 

Сибирский федеральный округ: Республика Бурятия, Красноярский край, Ир-

кутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области. 

Южный федеральный округ: Волгоградская, Ростовская области, Краснодар-

ский край. 

Уральский федеральный округ: Свердловская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. 

Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия). 

В рамках конференции предполагается заседание молодежной секции с участи-

ем выпускников из 10 регионов Российской Федерации.  

Сборник, который находится сейчас перед Вами, содержит статьи и доклады 

участников Межрегиональной конференции. Авторы делятся опытом регионов по со-

зданию системы поддержки выпускников. Рассматривают вопросы реализации мер их 

социальной поддержки, решения жилищных проблем, содействия в вопросах получе-

ния профессионального образования и занятости, организации системы социального 

сопровождения, создания социально-поддерживающей среды. 

Авторы анализируют организационные формы социальной адаптации выпуск-

ников: центры постинтернатной адаптации, семейные центры, службы сопровождения, 

направления их деятельности, основные трудности и необходимые условия для эффек-

тивной работы. Уделяется внимание перепрофилированию интернатных учреждений и 

совершенствованию системы их работы по воспитанию и обучению находящихся в них 

детей, подготовке воспитанников к самостоятельной жизни после выпуска из учрежде-

ния, опыту их постинтернатного сопровождения. 

В авторском материале представлены инновационные формы и технологии под-

держки выпускников: постинтернатный патронат, сопровождаемое жилье (социальные 

квартиры и гостиницы), помощь куратора и наставника, разработка и реализация 

маршрута постинтернатной адаптации, проектная деятельность воспитанников и вы-

пускников, социальный договор, клубная работа. Статьи приведены в редакции автора. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
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ЖИЗНЕСТОЙКОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ – 

НОВЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ПОДХОД В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА 

 

Е. А. Байер 

 детский дом  

г. Азов, Ростовская область 

 

В мировой истории есть немало примеров жизни выдающихся людей с трудной 

и даже трагической судьбой. Многие из них почти невредимыми прошли через жиз-

ненные испытания. Именно этих людей и называют жизнестойкими. 

Конкретных разработок концепций жизнестойкости в педагогической практике 

пока не было, только назывались качества, которые должны присутствовать в такой 

личности. Жизнестойкость способствует поддержанию физического, психического и 

социального здоровья. Это установка, которая придает жизни ценность и смысл в лю-

бых обстоятельствах. Посредством включенности внутренних личностных ресурсов, 

контроля и вызова (принятия вызова жизни), человек может одновременно развиваться, 

обогащать свой потенциал и совладать со стрессами, встречающимися на его жизнен-

ном пути. Любому из нас приходилось встречаться с людьми, которые, попав в беду, 

воздевают руки к небу и вопрошают: «Как такое могло случиться со мной?». Такие лю-

ди считают себя жертвами и не извлекают уроков из пережитых испытаний. В то же 

время люди с высокой жизнестойкостью находят конструктивный элемент в своих 

страданиях и тем самым наполняют содержанием свою жизнь и жизнь окружающих. 

По мнению большинства исследователей, подобное «сотворение» смысла – способ, с 

помощью которого жизнестойкие люди сооружают мосты между настоящим с его тяго-

тами и лишениями и более полным, счастливым будущим. Таким образом они справ-

ляются с трудностями, не позволяя им сокрушить себя. 

Сегодня много пишут и говорят о том, как хорошо кормят и одевают детей-сирот 

в детских домах. Множество проверок, как на федеральном, так и на региональном 

уровне подтверждает эти факты. Да, дети, находясь на государственном обеспечении, 

сыты и одеты, но главная задача взрослых – подготовить их к самостоятельной жизни. 

Однако современные исследования показывают, что у детей-сирот – воспитанников 

государственных учреждений отсутствует мотивация к получению престижного обра-

зования и профессии. В результате 80% выпускников интернатных учреждений не ра-

ботают по специальности, 94% – не смогли создать семью, 15% – находятся в местах 
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лишения свободы, 64% – социально неблагополучны. Отметим, что мы привели данные 

только по одному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

Значит, пришло время говорить о проблеме подготовки детей-сирот к са-

мостоятельной жизни, о воспитании жизнестойкой личности, которое, на наш взгляд, 

предполагает, во-первых, переход к принципу адаптивности. Воспитание на основе 

этого принципа позволяет решать проблему типичную для российской детских домов, 

когда дети-сироты овладевают набором теоретических знаний, но испытывают значи-

тельные трудности в деятельности, требующей их использования для решения конкрет-

ных жизненных задач. Для ребенка-сироты – это образ его будущего, жизненный ори-

ентир, который в то же время позволяет жить в настоящем, так как характеризует го-

товность человека к самостоятельному решению различных проблем на основе имею-

щихся внутренних и внешних ресурсов. В связи с этим можно рассматривать принцип 

адаптивности как ведущий в воспитании жизнестойкости личности. 

Во-вторых, важным условием подготовки молодого поколения к жизненному 

успеху, к преодолению возможных трудностей, выбору собственного неповторимого 

пути является возрождение системы социального воспитания, разрушенной в 90-е годы 

прошлого века. Негативизм по отношению к воспитательной деятельности, возникший 

на волне социально-экономических и политических потрясений, привел к образованию 

идеологического вакуума. В этих условиях молодое поколение утратило ценностные 

ориентиры. Дефицит духовности не мог не сказаться на уровне жизнестойкости моло-

дежи, поскольку это качество носит интегральный характер и определяется не только 

природными особенностями, но и нравственной культурой личности. Сейчас очевидна 

необходимость восстановления традиций отечественного воспитания. Оно должно 

быть не декларативным и принудительным, а продуктивным, наполненным лич-

ностными смыслами. Это станет возможным, если дети будут активно вовлекаться в 

разнообразные социально-культурные практики, участвовать в решении актуальных 

проблем. Деятельность их должна носить социально значимый характер, формировать 

понимание роли личности в обществе и личностной ответственности за то, что проис-

ходит в мире, приводить к преобразованию (гармонизации) как общества в целом, так и 

отдельной личности. 

Практика показывает, что если детей-сирот в образовательном процессе по-

ложительно мотивировать на получение престижного образования, а не только на 

обучение после выпуска в ПТУ, как это в основном существует в большинстве детских 
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домов России, то тем самым можно в какой-то степени снизить риск дезадаптации 

выпускников этих учреждений. 

В третьих, действенным средством воспитания жизнестойкости могут стать 

школьные предметы. Для этого необходимо, чтобы учебная задача рассматривалась как 

жизненно важная проблема, в решении которой формируется не только ученический, 

но и общекультурный опыт. Школа, которая долгое время была оторванным от жизни 

уголком, должна стать моделью социума, местом, где обучение инициирует рефлек-

сию, движение мысли учащихся, понимание сложности объективного мира и мира че-

ловеческих чувств и переживаний. Таким образом закладываются компоненты жизне-

стойкости. 

Проанализировав опыт воспитательной работы в детских домах, мы пришли к 

выводу, что у руководителей этих учреждений есть преимущество по сравнению с ру-

ководителями других детских образовательных учреждений. Ребенок-сирота находится 

под наблюдением воспитателя весь календарный год в течение круглых суток, поэтому 

ему легче правильно организовать жизнь воспитанника. Вместе с тем в детских домах 

не только возрастает роль руководителя, но и увеличивается его ответственность за 

правильное применение и реализацию нормального режима жизнедеятельности детей. 

Среди основных аспектов деятельности детского дома, направленных на форми-

рование жизнестойкости у воспитанников, мы выделяем такие: 

- спортизация образовательного процесса как основа внутренней и внешней 

ученической дисциплины, воспитания целеустремленности и настойчивости в дости-

жении поставленных целей; 

- информатизация детского дома как принципиально новая ступень ор-

ганизации информационно-образовательного пространства; 

- повышение уровня образования в детском доме как следствие модернизации си-

стемы российского образования в целом. 

Мы понимаем, что в реализации данных направлений деятельности любого ин-

тернатного учреждения, основное место будет занимать воспитательный процесс. Б.Г. 

Ананьев отмечает: «Величайшей ценностью в образовании является воспитание. Вос-

питание – функция человеческого общества, направленная на передачу новым поколе-

ниям ранее накопленных знаний, морали, трудового опыта». Ввиду сказанного, мы рас-

сматриваем детский дом с присущими ему разнообразными социальными отношениями 

и многопрофильными внешними связями как микросоциум, ответственный за передачу 

не только теоретического, но, главным образом, практического опыта. 
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В воспитании ребенка-сироты огромную роль играет педагог – конкретный учи-

тель физкультуры, педагог дополнительного образования, наконец, директор детского 

дома, и от качества внутреннего стержня этих и других специалистов будет напрямую 

зависеть качество передачи общечеловеческого опыта каждому конкретному воспитан-

нику. С одной стороны, это накладывает на всех сотрудников интернатного учрежде-

ния особую ответственность за каждое слово, озвученную мысль, поступок. С другой 

стороны, даже при всей закрытости образовательного процесса многих детских домов, 

влияние коллектива учреждения не является исчерпывающим в формировании лично-

сти воспитанника. Как подчеркивал А.Н. Леонтьев, «воспитанием в теории и практике 

называют также социальное целенаправленное формирование личности. В этом случае 

имеется в виду все формирующее личность пространство: детский сад, школа, семья, 

влияние среды наличность, воздействие дружеского окружения, средства массовой ин-

формации, социальная среда». Действительно, приглашение учителя в спортивную 

секцию может остаться неуслышанным, поскольку телевизионная реклама демонстри-

рует только престиж болельщика футбольной или хоккейной команды с банкой пива 

или колы в руках, но не занятия спортом. Иллюзия приобщенности к спорту подростка-

болельщика, который большую часть времени проводит у экрана телевизора, порожда-

ет безответственность в отношении своего здоровья, общефизического и, конечно, мо-

рального состояния. 

Организация спортивных секций в детском доме имеет, на наш взгляд, огромное 

значение. Ведь от физической подготовки зависит не только (и даже не столько) объем 

мускулов, но и развитие волевых качеств. «Целью воспитания в обществе, – пишет В.В. 

Краевский, – является формирование личности, ее всестороннее и гармоничное разви-

тие». С этим никто не спорит, однако сегодня мы наблюдаем, что основное внимание 

уделяется обучению, главным образом, профильному, что приводит к искусственному 

суживанию воспитательных задач. При этом физическому воспитанию уделяется, как 

правило, мало внимания. Как следствие, у ребенка не происходит формирование воле-

вых качеств, жизнестойкости, он не стремится к победе, прежде всего, над собствен-

ным несовершенством. Поэтому воспитанникам детских домов бывает трудно достой-

но выдержать испытания, которые ждут их в самостоятельной жизни. 

И.Ф. Харламов высказывает убеждение в том, что «понятие «личность» в отече-

ственной психологии применяется тогда, когда человек характеризуется «как субъект 

социальных отношений и социальной деятельности». Понятие «личность» характеризу-

ет общественную сущность человека и обозначает совокупность прижизненно выраба-
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тываемых им у себя социальных свойств и качеств». Поэтому неотъемлемая часть вос-

питательного процесса в детском доме – организация группового общения детей, взаи-

модействия в группах. Применительно к микросоциуму детского дома групповое взаи-

модействие детей и подростков следует рассматривать не столько в виде тренировоч-

ного этапа перед наступлением эфемерно далекого «завтра» в виде будущего за преде-

лами детского дома, сколько в виде осуществляющегося уже здесь и сейчас бытия в 

конкретной социальной группе. 

А.В. Петровский предлагает пофазовую трактовку развития личности примени-

тельно к ее интеграции в социальные группы. «Первая фаза становления личности в 

социальной группе – фаза адаптации. Для нее характерно вхождение ребенка в группу, 

приспособление к ней в плане усвоения действующих норм, форм и средств деятельно-

сти, которыми владеют другие ее члены. Вторая фаза – индивидуализация. Ребенок 

начинает искать способ выражения своей индивидуальности в группе. Третья фаза – 

интеграция. Ребенок сохраняет свои индивидуальные черты, отвечающие потребностям 

группового развития, а группа меняет свои нормы и воспринимает ценные для ее раз-

вития черты личности». 

Когда ребенок попадает в спортивную секцию, то работают те же общие законо-

мерности, что и во время его первого прихода в детский дом. При этом в этой секции 

вместе с ним могут заниматься товарищи по детдомовской группе, в том числе и разно-

возрастной. И ребенок может найти в лице своего товарища хорошего помощника в 

освоении конкретных физических навыков, а тренер или руководитель – юного ин-

структора, способного на языке, присущем подросткам, объяснить определенные ню-

ансы занятий новичкам. 

В современной отечественной психологии предпринимаются попытки целостно-

го осмысления личностных характеристик, ответственных за успешную адаптацию и 

совладения с жизненными трудностями. Это и психологическое наполнение введенного 

Л.Н. Гумилевым понятия – устойчивость человека к экстремальным факторам. В отече-

ственной литературе принято такую устойчивость человека определять новым в педа-

гогике понятием: «стойкость» или «жизнестойкость», – указывает ДА. Леонтьев. Здесь 

мы вплотную подходим к рассмотрению заявленного в названии статьи понятия «жиз-

нестойкость» вне зависимости от характера его проявлений – как положительных, так и 

отрицательных. 

В зарубежной психологии понятие, определяющее устойчивость человека к экс-

тремальным факторам, звучит как «hardiness», согласно Большому англо-русскому сло-
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варю – это выносливость, крепость, здоровье, устойчивость, смелость, отвага, неустра-

шимость, дерзкость, наглость. Соответственно «hardy» – выносливый, стойкий, зака-

ленный, смелый, отважный, дерзкий, безрассудный; выносливый человек. С точки зре-

ния С. Мэдди и Д. Кошаба, данное понятие «hardiness» означает психологическую жи-

вучесть, его отношение к трудностям, с которыми он сталкивается каждый день. Также, 

по их мнению, данное понятие «hardiness» является и показателем психического здоро-

вья человека, его возможности воспользоваться имеющимися внутренними ресурсами, 

которые помогают эффективно управлять ими, определяют, насколько личность спо-

собна совладать с трудностями и изменениями, которые носят околоэкстремальный и 

экстремальный характер». 

Мы стремимся выстроить процесс формирования в воспитанниках жиз-

нестойкости на основе позитивных аспектов этого понятия. В противном случае, нега-

тивные проявления жизнестойкости приведут к ненадлежащей социализации воспитан-

ников. Интересны результаты исследования Lee Helen феномена «hardiness», имеющие 

концептуальное отношение к теме нашего исследования. По ее мнению, «главный фак-

тор – это внутренний ресурс, который подвластен самому человеку, это то, что он мо-

жет изменить и переосмыслить, то, что способствует поддержанию физического, пси-

хического и социального здоровья, установка, которая придает жизни ценность и смысл 

в любых обстоятельствах». И ресурс этот по величине и направленности характеризует 

возможности внутреннего роста человека. В особенности – воспитанника детского до-

ма, для которого смыслообразующее значение многих сторон жизни многократно воз-

растает. Например, то, что для «домашнего» ребенка является незначительным обстоя-

тельством, для воспитанника детского дома может стать непреодолимым препятствием 

на пути к осуществлению жизненной цели. Именно поэтому жизнестойкость – понятие 

широкое, относительное. И это подтверждают исследования, как зарубежных психоло-

гов, так и отечественных (Ф.Е. Пуховский). 

В своих работах М.М. Решетников М.М., Баранов Ю.А., Мухин А.П., и С.В. 

Чермякин также отмечают, что «жизнестойкость и способы реагирования в ситуации 

риска зависят от расовой принадлежности, пола, возраста, сексуальной ориентации, ме-

ста проживания, материального уровня и физического здоровья». Что и подтверждает 

нашу мысль. Так, если воспитанник из якутского приюта во время ученического похода 

или студенческой экспедиции окажется в сложных погодных условиях, то это не по-

требует от него проявления жизнестойкости, так как он адаптирован к холоду и скуд-

ному витаминами питанию, в отличие от ребят, выросших в более щадящей обстанов-
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ке. В то же время его сверстник из Москвы будет лучше приспособлен к жизни в мега-

полисе, с присущими ему смогом, хлорированной водой и обширными искусственными 

магнитными полями. Но это, естественно, только физическая сторона проблема. 

Интересны, на наш взгляд, кросскультурные исследования по изучению жизне-

стойкости Ж.К. Ионеску. «Область культурной сопротивляемости может стать целью 

параллельных проектов во многих странах для того, чтобы лучше понять специфику 

процесса, который позволяет нам «оставаться на ногах» перед лицом неприятностей». 

Это подтверждает правильность выбранного нами направления. 

Взгляд на жизнестойкость как на специфическую способность, присутствует у 

В.Д. Шадрикова, рассматривающего способности «как свойства функциональных си-

стем, реализующих отдельные психические функции, которые выражают индивидуаль-

ную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии 

освоения и реализации деятельности». В данном определении представлены следую-

щие основные признаки, которые, на наш взгляд, характеризуют и жизнестойкость: 

функциональность (обеспечивает функцию сохранения и поддержания жизни); инди-

видуальная мера выраженности (является индивидуальной особенностью, которая мо-

жет быть измерена); связь с эффективностью деятельности (зависимость удовлетворе-

ния жизненно важных потребностей от результатов деятельности). Жизнестойкость от-

носится к особому классу способностей, которые В.Д. Шадриков называет духовными: 

«Они определяют качественную специфику поведения человека: его добродетельность; 

следование принципам веры, любви, альтруизма, смысла жизни; креативность, опти-

мизм и проч. Жизнестойкость обладает основными признаками духовных особенно-

стей, однако не тождественна им. Она представляет собой единство природных и нрав-

ственных начал. Жизнестойкость востребуется ситуациями, которые представляют 

угрозу для человека (в физическом и социальном смыслах), и проявляется в таком реа-

гировании, которое обеспечивает его выживание, адаптацию и развитие». 

По С.Л. Рубинштейну, «личность характеризуется таким уровнем психическою 

развития, который позволяет ей сознательно управлять собственным поведением и дея-

тельностью. В ребенке заложены огромные потенциальные возможности. И то, как он 

их сможет реализовать, какой личностью станет, зависит от общества и его культуры, 

системы воспитания и обучения». В этой связи можно ответственно заявить: если жиз-

нестойкость будет формироваться по своей нижней границе, а именно по линии жизне-

способности, то надежды на культурное разрешение ситуации невелики. Ребенок, де-

монстрирующий свою жизнестойкость в виде дерзости и наглости, не стремящийся к 
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усвоению многовекового опыта человечества в области науки, техники, образования, 

склонен к девиантному поведению, и работать с ним специалистам детского дома до-

вольно сложно. Но существует возможность направить внутреннюю детскую энергию, 

проявляющуюся в негативных аспектах, в позитивное русло. Давая такому ребенку 

возможность занять лидерские позиции в детской группе, педагог показывает ему, что 

этот шаг – свидетельство доверия, которое необходимо оправдать. Воспитанник, на ко-

торого ложится ответственность за более слабых и младших ребят, учится защищать 

тех, кого еще недавно мог обижать, находя в этом единственную возможность са-

моутвердиться. Об этом пишет Р.С. Немов: «У личности могут преобладать целевая 

направленность, когда ее доминирующие интересы, потребности определяются задача-

ми деятельности; направленность на общение, когда большую ценность для личности 

представляет взаимодействие с другими людьми; эгоцентрическая направленность, ко-

гда поведение и деятельность личности определяются собственными интересами, по-

требностями, являющимися для нее наиболее значимыми. К свойствам личности отно-

сят ее способности, характер и психические состояния, уровень развития психических 

функций (воли, интеллекта, речи)». 

Коллектив педагогов детского дома способен сделать многое, чтобы фор-

мирование у воспитанников жизнестойкости шло именно по линии культивирования 

позитивных свойств личности, чтобы жизнестойкость воспитанника измерялась не 

только величиной его мускулов или силой выпестованного репетиторами интеллекта, 

но и сформированным в детском доме характером. О том, каким образом происходит 

этот процесс, нам еще предстоит рассказать. Поднятая здесь тема не может считаться 

закрытой, мы стоим только в начале ее достаточно широкого русла. Выводы, которые 

мы предлагаем, следует считать промежуточными, требующими проработки в конкрет-

ных педагогических ситуациях. 

1. Жизнестойкость воспитанника детского дома – одно из его стержне-

образующих качеств, на формирование которого направлено функционирование воспи-

тательной системы детского дома. 

2.  При формировании жизнестойкости у воспитанников коллектив детского до-

ма должен задавать этому процессу позитивную направленность, чтобы это качество не 

проявлялось в виде дерзости, наглости и т.п. 

3. Жизнестойкость воспитанника измеряется не только уровнем приспособляе-

мости к жизни, но и способностью к саморазвитию, стремлением вносить позитивный 

вклад в развитие общества. 
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Заключение: Мы предполагаем, что созданная нами педагогическая система 

формирования жизнестойкости детей-сирот позволит выйти на увеличение объема  

теоретических знаний и методических умений по подготовке детей-сирот к социальной 

адаптации после выпуска из детского дома. Взаимодействие педагогических моделей 

таких, как личностно-ориентированного, коллективного и спортизированного физиче-

ского воспитания возможно на основе принципов совмещения, компенсации, соответ-

ствия и уравновешивания. В ходе исследования выявлено, что среди основных аспек-

тов деятельности педагогической системы, направленных на формирование жизнестой-

кости у воспитанников, мы выделяем такие: 

Спортизация образовательного процесса как основа внутренней и внешней  

дисциплины, воспитания целеустремленности и настойчивости в достижении постав-

ленных целей и решение повседневных задач. 

Информатизация детского дома как принципиально новая ступень организации 

информационно-образовательного пространства. 

Повышение уровня образования в детском доме как следствие модернизации си-

стемы российского образования в целом. 

Ввиду сказанного, мы рассматриваем детский дом в России с присущими ему 

разнообразными социальными отношениями и многопрофильными внешними связями 

как микросоциум, ответственный за передачу не только теоретического, но, главным 

образом, практического опыта.  

  Новая педагогическая система включена в долгосрочную целевую 

программу Ростовской области «Профилактика правонарушений в Ростовской 

области на 2011-2013 годы» Администрации РО (Постановление от 30.09.2010 № 211 г. 

Ростов-на-Дону). Реализация инновационного проекта «Формирования жизнестойкости 

детей-сирот в процессе  спортивно-физического воспитания в условиях детского дома»: 

организация деятельности пяти экспериментальных площадок. 

Информация о новой педагогической  системе и жизни детского дома можно 

найти на  сайте detdomazov@.ru. 
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ВЫПУСКНИКАМ  ИНТЕР-

НАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  (ИЗ ОПЫТА  РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКОГО ПРО-

ЕКТА «МОЛОДЕЖНЫЕ ЦЕНТРЫ» В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Л.М. Боброва 

Центр Развития Семейных Форм Устройства детей 

г. Мурманск 

 

«Молодежные центры» – это инновационный  проект для Мурманской области, 

целью которого является успешная социализация выпускников интернатных учрежде-

ний, положительное вступление в самостоятельную жизнь, формирование зрелой лич-

ности со стабильным будущим. 

Опыт показывает, что даже лучшие интернатные учреждения и детские  дома не 

в состоянии подготовить ребенка к полноценной самостоятельной жизни (развить до-

статочные навыки самообслуживания, зрелость и самостоятельность, ответственность и 

т.д.). Многие из выпускников становятся легкой добычей криминального мира, пациен-

тами нарко- и  психо - диспансеров. Даже те из них, кто имеет различные способности 

и таланты, не всегда находят им применение в дальнейшей жизни. 

Благодаря  спонсорской помощи  людей, живущих в Норвегии и Германии, и не-

равнодушных к проблемам детей-сирот,  на территории Мурманской области  в период 

с 2004 год  по 2007 год  были созданы  три  «Молодежных центра» или  центры постин-

тернатной адаптации  (далее – Центры). Центры  – это не обычные образовательные 

учреждения, это не продолжение школы-интерната, а место, где делают шаги во взрос-

лую жизнь выпускники детских домов, молодые люди, попавшие в трудную жизнен-

ную ситуацию, причем в условиях приближенных к семейным. Перед специалистами 

центров постинтернатной адаптации стоит задача  выпустить в самостоятельную жизнь 

человека, у которого сформированы: 

 позитивное отношение к людям; 

 способность делать выбор, принимать решения и нести за них ответствен-

ность, (активное отношение к жизни и к себе); 

 потребность в труде, как образе жизни; 

 способность жить в социальном пространстве прав и обязанностей. 

Иными словами стоит задача социальной адаптации воспитанников к реаль-
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ной жизни.  Для ее решения  важны условия организации среды Центра. К ним отно-

сятся: «атмосфера» в Центре, степень его «открытости», общая организация жизни в 

коллективе педагогов и в коллективе воспитанников, стиль взаимоотношений между 

молодыми людьми и наставниками, уровень единства коллектива, профессионализм 

тех, кто работает с выпускниками детских домов и интернатных учреждений.  

Для успешной работы Центров активно внедряются новые технологии, исполь-

зуются норвежские и российские методы работы. В статье представлен опыт работы 

представительства гуманитарной организации «СОС – Детские Деревни Норвегия» в 

РФ по реализации проекта «Молодежные центры» в Мурманской области. 

Необходимо рассмотреть некоторые аспекты подготовки к самостоятельной 

жизни выпускников детских домов и интернатных учреждений. 

Сложившаяся социально-экономическая и политическая ситуация в России пока 

не привела к значительному сокращению числа детей-сирот и детей, остающихся без 

попечения родителей. Особенность жизни в детских домах и интернатных учреждени-

ях, который носит  полузакрытый характер, коллективное проживание, вынужденный 

круг общения, ограничение свободы выбора и принятия решения, затрудняет дальней-

шую адаптацию этих детей к реальной жизни. 

Воспитанники детских домов и интернатных учреждений  не готовы к лишению 

первичной опеки и новому образу жизни. Выпускники детских домов чаще своих 

сверстников из семей оказываются участниками или жертвами преступлений, чаще те-

ряют работу или жилье, с трудом создают семьи.  Вхождение в самостоятельную жизнь 

сопережено с большими трудностями и не всегда проходит успешно.  Формирование 

жизненных планов воспитанников рассматривается в психологии, педагогике и социо-

логии как один из важнейших механизмов самоопределения. Действия этих механиз-

мов связаны с выявлением наиболее значимых психологически характерных для лич-

ности ориентиров. Они  рассчитаны  на перспективы и на реализацию  практических 

навыков молодых людей, утративших опеку родителей. 

Проходит время и юноша или девушка выходит из стен детского дома во взрос-

лую жизнь и сталкивается с множеством проблем – у кого-то нет жилья, кто-то до кон-

ца не решил, чем он будет заниматься, стоит перед решением проблемы, какую про-

фессию выбрать и как выжить. Для оказания помощи в решении этих проблем исполь-

зуются различные формы, в том числе и предоставляются услуги  временного прожи-

вания (социальные гостиницы, постинтернатные блоки при детских домах, семейные 

центры временного проживания,  дома молодежи, отделения при центрах помощи се-
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мьи и детям и др.). Все эти модели не позволяют создать оптимальные условия для раз-

вития и адаптации выпускников детских домов и интернатных учреждений, они, как 

правило,  являются подразделениями какого-либо учреждения, где есть сложившийся 

многолетний стиль воспитания, определенный педагогический подход, который не все-

гда применим  при взаимодействии с выпускниками детских домов и интернатных 

учреждений.  

Существующая система работы с выпускниками детских домов и интернатных 

учреждений требует новых подходов и технологий, внедрения инновационных про-

грамм по адаптации  детей-сирот к самостоятельной жизни.  

Российско – норвежский проект «Молодежные центры», реализуемый в Мур-

манской области с 2004 года, позволил создать социальные учреждения для выпускни-

ков – центры постинтернатной адаптации (далее – Центры). Ориентирован проект на 

выпускников детских домов и интернатных учреждений в возрасте от 18 до 23 лет, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации.    

Первый Центр был открыт в городе Мончегорске Мурманской области благода-

ря спонсорской помощи из Норвегии. На открытии присутствовала принцесса Королев-

ства Норвегия Марта Луиза и большая группа спонсоров  из Норвегии.  

Центр стал для молодых людей уютным домом, где можно отдохнуть,  пооб-

щаться со сверстниками, специалистами, получить поддержку, помощь. За время пре-

бывания молодежи в  Центрах при соответствующей организации работы и целена-

правленными педагогическими приемами,  возможно, компенсировать (или хотя бы 

нейтрализовать) негативное влияние среды развития личности. На базе центров рабо-

тают мастерские, где  молодые люди получают дополнительные навыки и знания, ко-

торые пригодятся в  повседневной жизни.  

Вторым центром постинтернатной адаптации в Мурманской области стал  Центр  

в поселке Зашеек  Полярнозоринского района, открытие  состоялось в марте 2006 года. 

В 2008 году Полярнозоринский центр постинтернатной адаптации расширил свои пол-

номочия и теперь его название говорит само за себя «Полярнозоринский центр постин-

тернатной адаптации и  социальной реабилитации детей и молодежи». В этом центре 

могут находиться дети от 3 лет и молодые люди до 23 лет.  

Третий Центр  был открыт  в январе 2008 года  в городе Ковдоре Мурманской 

области. Торжественное открытие проведено в июне с участием представителей немец-

ких спонсоров. 

В 2008 году Представительство передало проект «Молодежные центры» россий-
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ским партнерам. Молодежные центры были переименованы в отделения постинтернат-

ной адаптации, учредителем этих отделений  в Мурманской области стало Министер-

ство труда и  социальной политики МО. 

Все три отделения работают в соответствии с уставом и другими нормативными 

документами.  В отделениях применяются инновационные программы, что дает воз-

можность проводить более широкую работу с молодыми людьми. 

Проект имеет  общие характеристики. 

Российско – норвежский проект «Молодежные центры» - это совместный проект 

Министерства социального развития  Мурманской области  и  представительства гума-

нитарной организации «СОС – Детские Деревни Норвегия» в РФ. 

Задачи  реализации проекта: 

 открытие центров постинтернатной адаптации в Мурманской области в це-

лях оказания помощи  выпускникам интернатных учреждений региона в возрасте от 18 

до 23 лет; 

 обеспечение проживания (до 1 года) в этих Центрах (отделениях) выпускни-

ков интернатных учреждений, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 формирование зрелой личности со стабильным, успешным будущим; 

 обеспечение социальной защиты, комплексно медико-психологической ин-

дивидуальной и групповой реабилитации и социальной адаптации воспитанников на 

основе индивидуального плана каждого из них; 

 оказание помощи в самоопределении юношей и девушек в профессиональ-

ном плане (получение образования, работы в соответствии с их возможностями и моти-

вацией); 

 обеспечение дальнейшего сопровождения выпускников Центров (отделе-

ний) после перехода  на  независимое проживание путем формирования групп под-

держки. 

При реализации задач  проекта «Молодежные центры» уделяется большое вни-

мание индивидуальному планированию в работе с молодежью; учитывается социо-

культурная ситуация; местные экономические условия и доступные ресурсы. Специа-

листы, работающие с воспитанниками отделений постинтернатной адаптации, учиты-

вают возрастные и индивидуальных особенностей молодых людей, формируют адек-

ватные жизненные навыки для успешной интеграции в обществе, готовят не к идеаль-

ной жизни, а к принятию жизни во всех ее проявлениях, готовят к самостоятельной 

жизни при социально-психологическом сопровождении в постинтернатный период, по-
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степенно  передают ответственность выпускнику. Новые технологии и программы, 

применяемые в отделениях, являются дополнительным инструментарием для успешной 

работы специалистов. 

Используются такие норвежские и российские методы работы, как: 

 мультисистемная терапия - терапия, направленная на  развитие и укрепление 

позитивных  связей молодых людей со средой, изменение негативного поведения, бла-

годаря положительным примерам жизни в социуме; 

 социально-психологическое консультирование – обеспечение педагогически 

целесообразных условий для развития личности и поддержания психического и физи-

ческого здоровья, содействие становлению индивидуальности, развитию способностей 

и склонностей личности, создание развивающей, психологически-комфортной среды; 

 семейные групповые конференции - метод социализации  и реагирования на 

трудную жизненную ситуацию, который позволяет расширить арсенал нетрадицион-

ных методов, используемых специалистами, и помогает в выстраивании взаимопони-

мания и конструктивного взаимодействия специалистов с родственниками и самим 

воспитанником центров; 

 разработка и реализация индивидуальных планов социальной адаптации вы-

пускников интернатных учреждений в возрасте от 18 до 23 лет, направленных на пре-

одоление трудных жизненных ситуаций; 

 тренинговая работа – это особый метод получения знаний, который 

отличается от своих аналогов тем, что все его участники учатся на собственном опыте 

настоящего момента. Это специально созданная благоприятная среда, где каждый 

может с легкостью и удовольствием увидеть и осознать свои плюсы и минусы, 

достижения и поражения. Помощь и внимание окружающих помогают быстрее понять, 

какие личностные качества необходимы и какие  навыки надо развивать; 

 метод социологического исследования по адаптации выпускников 

интернатных учреждений – это факты, измерения, формулирование гипотез и 

проявление социальных отношений; 

 метод наблюдения за развитием социальных навыков молодежи - это 

активная форма чувственного познания, дающая возможность накапливать 

эмпирические данные, образовывать первоначальные представления об объектах 

наблюдения или проверять исходные предположения, связанные с ними. 

Представительство гуманитарной организации «СОС – Детские Деревни 

Норвегия» в РФ в своей работе по проекту привлекает государственные, 
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муниципальные и негосударственные органы, организации и учреждения, а также 

общественные объединения с целью решения вопросов социальной адаптации 

выпускников интернатных учреждений.  

В созданных отделениях открыты отделения, отвечающие задачам проекта. 

Консультативное отделение предназначено для организации первичного и, при 

необходимости, последующих приемов выпускников интернатных учреждений в воз-

расте от 18 до 23 лет;  выявления имеющихся у них потребностей в социальных услу-

гах;  создания банка данных о выпускниках интернатных учреждений, обратившихся за 

помощью; осуществления обмена необходимой информацией с заинтересованными 

государственными и общественными организациями; оказания консультативной помо-

щи по вопросам защиты прав  и интересов; профессиональной ориентации; получения 

профессионального образования и трудоустройства выпускников интернатных учре-

ждений. 

Отделение социальной и психологической помощи предназначено для оказа-

ния психологической помощи, в том числе экстренной, по «телефону доверия», органи-

зации работы по посещению выпускников интернатного учреждения по месту житель-

ства с целью оказания социальной помощи, в решении социально-бытовых, правовых и 

иных вопросов, организации работы по повышению психологической устойчивости 

выпускников  в преодолении конфликтных ситуаций. 

Стационарное отделение предназначено для разработки и реализации индиви-

дуальных программ адаптации выпускников интернатных учреждений, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в условиях круглосуточного пребывания, создания соци-

ально-бытовых условий пребывания, приближенным к домашним и способствующих 

социальной адаптации выпускников интернатных учреждений.  

В целях более эффективной работы отделений постинтернатной адаптации вся 

деятельность имеет определенные этапы. 

На первом этапе осуществляется преемственность между социальными учре-

ждениями  и отделениями постинтернатной адаптации. Для специалистов, которые ра-

ботают с детьми-сиротами, важно собрать информацию о выпускнике детского дома,  в 

прямом контакте с молодыми людьми  изучить особенности его поведения, мотивацию 

и потребности.  

Затем, с учетом рекомендаций психолога на основе решения взаимодействую-

щих сторон  (подростки, персонал отделения,  администрация интернатного учрежде-

ния и отделения)  формируется группа воспитанников отделения. 
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Составляется внутренняя документальная база Центра (отделений): заключаются 

индивидуальные договоры с воспитанниками, составляются индивидуальные перспек-

тивные планы развития воспитанника. Благодаря этому этапу у выпускников детских 

домов и интернатных учреждений создается субъективное чувство защищенности, без-

опасности, удовлетворенности собой. 

Следующий этап, на мой взгляд, является основным.  

Второй этап – это проживание в стационарном отделении под сопровождением 

педагогического персонала. 

Протяженность проживания обусловлена индивидуальными особенностями 

каждого воспитанника. За время пребывания молодых людей в Центрах специалисты 

оказывают помощь в текущей учебной деятельности, в получении профессии, в устрой-

стве на работу, в подготовке документов на получении квартиры. На этом этапе проис-

ходит развитие социальных и коммуникативных навыков, укрепление физического  и 

эмоционального здоровья, организация свободного времени в соответствии с интереса-

ми, способностями, увлечениями воспитанников.  

Важность этого этапа состоит в том, что осуществляется взаимодействие с раз-

личными организациями (региональными органами по образованию, социальному раз-

витию, по делам молодежи; центрами занятости; различными учебными заведениями, 

предприятиями и т.д.). 

Полунезависимое проживание воспитанников  является третьим этапом в рабо-

те отделений. На этом этапе происходит переход от ориентации на педагога на граж-

данские права, на закон и принятые правила и нормы жизни, содействие в получении 

жилья, помощь в окончательном выборе места работы или учебы, в налаживании кон-

тактов на работе (учебе), помощь в случае раннего родительства. 

Четвертый этап – это переход к независимому проживанию, выпуск из учре-

ждения. На данном этапе завершается профессиональное обучение, воспитанник по-

ступает на постоянную работу, тем самым обеспечивает себя постоянным источником 

дохода. Происходит переезд на постоянное место жительства (на собственную или му-

ниципальную жилую площадь). Специалистами отделения постинтернатной адаптации 

осуществляется поддержка выпускников, преобладает патронатное сопровождение 

(психологическая поддержка, консультативная помощь). Выпускники отделений 

постинтернатной адаптации привлекаются к процессу адаптации вновь прибывшей мо-

лодежи, возможно с последующим созданием ассоциации выпускников центров 

постинтернатной адаптации. 
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Разные подходы в работе отделений постинтернатной адаптации меняют систе-

му  жизнедеятельности выпускников интернатных учреждений, ориентируют на разви-

тие индивидуальности, самостоятельности, ответственности за собственную жизнь. 

Все выпускники учатся,  работают, создают семьи, тесно поддерживают связи со 

специалистами этих организаций. 

Учреждения, где ведется работа с выпускниками детских домов и интернатных 

учреждений развиваются, расширяют партнерские отношения, привлекают в свою ра-

боту российский и зарубежный опыт.  

Важность и актуальность данного проекта заключается в том, что в настоящее 

время проблема социализации детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, под-

нята в ранг проблем государственной значимости.   

Отделения постинтернатной адаптации вносят свой посильный вклад в развитие 

творческого и профессионального потенциала молодежи, оказавшейся в трудной жиз-

ненной ситуации, ее активное привлечение к проведению социально-экономических 

преобразований в стране, воспитание чувства патриотизма и гражданской ответствен-

ности у молодых людей. 

С 1 июля 2010 года представительство гуманитарной организации «СОС – Дет-

ские Деревни Норвегия» в РФ было закрыто. Для дальнейшего развития и реализации 

проекта, как на территории Мурманской области, так и в других регионах России, про-

ект «Молодежные центры» был передан Российскому Комитету «Детские Деревни – 

SOS».   

 Приобретенный  многолетний опыт работы с выпускниками детских домов и 

интернатных опыт дает возможность   поддерживать и развивать  потенциал  выпуск-

ников детских домов. Этот проект позволил   изменить мнение в обществе  о выпуск-

никах детских домов, внедрить новые методы и технологии для работы с молодежью 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, КАК КОМПОНЕНТ УСПЕШНОЙ   

АДАПТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА В СОЦИУМЕ 

 

И.В. Будко 

Покровский детский дом  

г. Покров, Владимирская область 

 

Интенсивная социализация происходит в период отрочества: усвоение социаль-

ных навыков взаимодействия, усвоение системы знаний, норм, ценностей, что все это 

формирует социальное поведение взрослого человека, его дальнейшее социальное и 

психологическое развитие, возможность психологической адаптации во взрослом со-

циуме. 

Традиционно для выпускников детских домов постинтернатный период адапта-

ции в социуме, является наиболее трудным периодом перехода от условий жизнедея-

тельности детей-сирот в детском доме к самостоятельной жизни. Немаловажно выявить  

риски  дезадаптации  в  период нахождения будущего выпускника еще  в детском доме,  

чтобы сформировать ресурсы для преодоления возможных трудностей в самостоятель-

ной жизни.   

http://www.psychology/
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В Покровском детском доме много внимания уделяется работе по подготовке   

выпускников к самостоятельной жизни. Комплексная подготовка осуществляется  

опытными специалистами в этой  области: социальным педагогом, психологом, врачом  

детского дома. Создана и успешно реализуется  авторская программа «Шаг навстречу  

успеху», направленная на развитие социального интеллекта у воспитанников детского 

дома. Развитый социальный интеллект у выпускников детского дома, является одним 

из компонентов, способствующий их успешной адаптации в социуме. Эффективная си-

стема работы педагогов позволяет выравнивать  стартовые   возможности  выпускников   

детского дома,  развивать их  социальный интеллект, что способствует включению вы-

пускников в самостоятельную жизнь в щадящем режиме, где риски дезадаптации вы-

пускников снижены до минимума.   

К сожалению не все выпускники готовы к самостоятельной жизни и являются   

социально зрелыми, для того, чтобы процесс адаптации и социализации протекал 

успешно, следует учитывать, индивидуальные особенности развития каждого воспи-

танника.                 

Рисками у выпускников детского  дома могут являться депривации, характерные 

для ситуации институализации: замедленное общее физическое и психическое развитие 

детей-сирот – «психосоциальная карликовость». Адаптация осложняется иждивенче-

скими установками выпускников, не  знание ими системы  норм  отношений   к  окру-

жающим   людям  и   к  самому   себе, низким  уровнем  социального интеллекта. 

Выпускники с низким уровнем развития  социального интеллекта испытывают 

трудности в общении, пассивны, не проявляют готовности к сотрудничеству, в кон-

фликтных ситуациях  используют деструктивные способы их разрешения.                  

В  Покровском детском доме  используется диагностика социального интеллекта   

по методике   Дж. Гилфорда. Диагностика позволяет не только измерить у воспитанни-

ка  уровень социального интеллекта в целом, но и оценить его частные способности к 

познанию поведения людей (способность предвидеть последствия поведения, способ-

ность адекватно отражать вербальную и невербальную экспрессию, способность пони-

мать внутренние мотивы поведения людей и логику развития сложных ситуации меж-

личностного взаимодействия). 

Анализируя за несколько лет результаты первичной диагностики у будущих вы-

пускников детского дома, удалось установить следующую закономерность: у многих 

воспитанников хорошо развиты способности невербально оценивать состояние других 

людей, но крайне сложно понять внутренние мотивы, логику развития сложных ситуа-
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ций межличностного взаимодействия. Воспитанники и выпускники затрудняются  

предвидеть последствия своего поведения.  

Выпускники, имеющие средний  и  высокий уровни социального  интеллекта, в 

течение первого года самостоятельной жизни, сопровождаются педагогами - наставни-

ками из числа сотрудников детского дома.  

Стратегическим направлением в работе детского дома является перепрофилиро-

вание части детского дома в «Центр помощи и поддержки выпускников детских до-

мов».       

 Для того чтобы предотвратить риски дезадаптации, с целью дальнейшей под-

держки, выпускникам предлагается проживание в семейных центрах для выпускников, 

где осуществляется их комплексное сопровождение опытными, высококвалифициро-

ванными   педагогами.  Семейный центр – форма социальной поддержки воспитанни-

ков и выпускников в целях их постинтерной адаптации, при которой детский дом со-

здает условия для проживания 6-8 воспитанников или выпускников, обучающихся в 

учреждениях профессионального образования, с семейной парой патронатных воспита-

телей. Обучающиеся помещаются в семейный центр по договору между учреждением 

для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, и  учреждением про-

фессионального образования. Воспитанники детского дома помещаются в семейный 

центр по приказу директора. Государственное обеспечение и меры социальной под-

держки воспитанников детского дома осуществляет детский дом, обучающихся – 

учреждение профессионального образования. Содержание семейного центра и выплату 

вознаграждения за каждого проживающего в семейном центре производит детский дом. 

Проживание выпускников в семейных центрах оказалось очень результативным  мето-

дом коррекции  рисков дезадаптации,  и  показало  хорошую положительную динамику 

в их подготовке к самостоятельной жизни и успешной социализации и адаптации в  со-

циуме. 

Инновационной составляющей деятельности Покровского детского дома являет-

ся создание новой инфраструктуры (организационной единицы), обеспечивающей со-

провождение воспитанников – выпускников, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции - «Центр помощи и поддержки выпускников  детских-домов».   

В детском доме создана социальная гостиная для молодых мам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях про-

фессионального образования. Мамы с новорожденными детьми проживают в гостиной 

от полугода года до года. За это время за счет областного бюджета обеспечиваются жи-
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льем. Далее проживают самостоятельно, т.к. в соответствии с законодательством Вла-

димирской области обучающиеся в областных образовательных учреждениях профес-

сионального образования, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, имеют право на отпуск по уходу за ребенком до 3-х летнего возраста ребенка с 

сохранением государственного обеспечения и всех мер социальной поддержки (сти-

пендия на 50% больше установленной для данного учреждения, оплата жилищно – 

коммунальных услуг за квартиру и т.д.). 
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Г.И. Верченко 

Воронежский институт высоких технологий 

г. Воронеж 

 

При социальной адаптации рассматривается процесс включения людей в соци-

альные отношения, а также создание условий для такого включения [1].  

Когда изучается социальная адаптация детей-сирот, то под организованной об-

разовательной деятельностью понимаются меры, позволяющие ребенку приобрести 

компетенции, необходимые для успешной социализации после выхода из детского до-

ма (интерната, тюрьмы и т.д.). То есть процесс вручения субъекту средств успешной 

социализации. 

Следует отметить необходимость обеспечения нормального проживания инди-

вида в социуме [2].  

Отметим основные меры по социальной адаптации детей-сирот. Прежде всего, 

необходимо определить, кто занимается ребенком – интернат, приемная семья, приют и 

т.д. Важно, на каком этапе, в каком возрасте ребенок поступил в детский дом.  

Проекты социальной адаптации должны быть тщательно продуманы, их содер-

жание согласовано с различными инстанциями. 

При этом они могут включать в себя:  

- внешние мероприятия на природе; 

- сборы в лагере; 

- специализированные тренинги и лекции; 

- участие в творческих кружках; 

- чтение литературы и просмотр фильмов. 

Необходимо видеть проблемы адаптации детей. Они могут быть связаны с: 

- трудностями при общении со сверстниками; 

- неправильным восприятием роли семьи; 

- проблемами с наличием денег; 

- правовой безграмотностью; 

- отсутствием жилья. 

Литература 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРЕОВ В РАБОТЕ С СЕ-

МЬЯМИ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 

 

С.А. Виноградова 

Благотворительный Фонд «Корчаковский центр» 

Санкт-Петербург 

 

Благотворительный фонд «Корчаковский центр» на протяжении ряда лет осу-

ществляет социальное сопровождение семей выпускников учреждений сиротского ти-

па, имеющих детей и находящихся в трудной жизненной ситуации. Это сопровождение  

осуществляется в рамках проекта «Молодые родители». Семьи попадают в проект по 

личному обращению либо по направлению социальных учреждений города. Сроки со-

провождения каждой семьи  зависят от уровня кризисности и составляют от 1 месяца 

до года, а иногда и более, если это обусловлено ситуацией.  В процессе работы с семьей 

специалисты применяют разные методы, но самым эффективными являются минипро-

екты. 

Минипроект – это часть плана работы с семьей по разрешению конкретной 

социальной проблемы. Он содержит четко сформулированные предложения по-

этапного изменения сложной ситуации. 

 Разработка минипроекта происходит в три этапа: 

Первый этап - сбор информации – может проводиться от одного дня до не-

скольких недель (в случаях высокой скрытности членов семьи). Информация собирает-

ся из различных источников: 

- заявлений самих членов семьи, в том числе и детей; 

- информации от социальных служб; 
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- информации из социального окружения семьи (соседи, друзья, воспитатели 

детского сада и др.); 

- собственные наблюдения социального работника. 

Специалист по социальной работе обсуждает с членами семьи собранную ин-

формацию таким образом, чтобы они не только понятии глубину обсуждаемых про-

блем и осознали существование опасности для целостности и благополучия семьи, но 

получили представление о возможности разрешения сложившейся ситуации. Далее, по 

очереди, совместно формулируют цель минипроекта.  

Второй этап - поиск способов достижения поставленной цели. На этом эта-

пе специалист: 

- «подводит» членов семьи к поиску путей разрешения трудной ситуации и вы-

слушивает их мнения по поводу того, как они представляют себе этот процесс. Задача 

специалиста помочь семье увидеть  весь спектр собственных возможностей; 

- информирует членов семьи о возможных способах разрешения подобных ситу-

аций; 

- совместно с членами семьи разрабатывает план действий по решению обсуж-

даемой проблемной ситуации, устанавливает сроки, в течение которых эти действия 

должны быть выполнены. При этом оговаривается (или записывается) взаимная ответ-

ственность членов семьи и социального работника за выполнение отдельных шагов. 

Третий этап - социальное действие. На этом этапе специалист должен оказать 

членам семьи содействие в осуществлении поставленных целей и получении реального 

результата. В задачи специалиста так же входит помощь членам семьи по преодолению 

их предубеждения против активных действий, поддержке позитивного поведения.  

В период осуществления намеченных планов могут возникнуть непредвиденные 

обстоятельства. В подобных случаях допускается периодическая корректировка разра-

ботанного минипроекта. Предполагается, что в итоге реализации минипроекта, цель, 

которая была сформулирована при его разработке достигнута или близка к достиже-

нию.  

Успешное выполнение минипроекта позволяет получить в общем процессе реа-

билитации отдельный положительный результат, который служит весовым подкрепле-

нием в дальнейшем сотрудничестве социального работника и членов семьи и мотиви-

рует обе стороны к дальнейшей работе.  

Участники проекта «Молодые родители» - это молодые родители, многие из ко-

торых никогда не имели родителей. Поэтому, естественно, они испытывают больше 
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трудностей, чем среднестатистические молодые матери и отцы. В связи с этим для ока-

зания поддержки таким семьям, мы стараемся использовать новые методы работы и 

привлекать к сотрудничеству студентов-волонтеров. 

Пример Минипроект «Домашняя аптечка» - (из опыта работы БФ «Корчаков-

ский центр»). 

Впервые в 2010 г. было принято решение использовать метод минипроекта в 

процессе практики студентов. Группа студентов была ознакомлена в ходе семинара с 

социально-психологическими особенностями детей-сирот и методом «минипроект». 

Семьи молодых родителей, нуждающиеся в помощи, были распределены между сту-

дентам и каждый студент получил необходимую общую информацию о семье, с кото-

рой ему предстояло работать, контактный телефон, состав семьи, возраст детей, состо-

яние здоровья детей и родителей, а также необходимую методическую литературу 

нашего центра. Цель была поставлена общая – обеспечить семью домашней аптечкой, в 

соответствии с ее индивидуальными потребностями. 

На первом этапе студент устанавливал связь с семьей по телефону, договари-

вался о личной встрече, изучал дополнительную информацию и сопоставлял ее с за-

просами семьи. 

На втором этапе студент информировал родителей о необходимых лекарствен-

ных средствах и совместно с ними составлял список медикаментов с учетом возраста 

детей и показаний лечащих врачей либо имеющихся рецептов. Определялся день, когда 

они смогут совместно пойти в аптеку и произвести закупку. 

На третьем завершающем этапе студент вместе с родителем посещал аптеку и 

закупал медикаменты для семьи. В задачи студента-волонтера входили разъяснение как 

правильно хранить медикаменты и как отслеживать сроки их годности. Таким образом, 

конкретная цель - обеспечение семьи домашней аптечкой - была достигнута. 

В результате прохождения практики студенты смогли погрузиться в реальную 

ситуацию семьи, самостоятельно составить  и осуществить совместно с семьей мини-

проект  (он же стал и отчетом о практике). Семьи получили домашние аптечки и реко-

мендации по их использованию. Непосредственное общение студентов с семьей было 

интересным и полезным. 

 Из отзывов студентов: 

«Впервые увидел и смог что-то сделать для клиента». 

«Узнал много нового о жизни своих сверстников». 

«Спасибо, что помогли быть кому то полезным». 
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«Даже не предполагал, что такое количество людей  нуждаются в социальной 

помощи». 

 Отзывы молодых родителей: 

«Узнала много новой и полезной информации». 

«Понравилось, что считались с моим мнением». 

«Общение со сверстниками было интересным». 

«Дети хотят продолжать общение». 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ АДАПТИВНОЙ МОДЕЛИ БЕСКОНФЛИКТНОЙ  

ИНТЕГРАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ СИРОТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

СРЕДУ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В.М. Волохатова, М.А. Трушина 

Санаторный детский дом для детей-сирот, № 23 

  Москва 

 

Программа, созданная в ГОУ Санаторном детском доме для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, № 23, разработана и апробирована в рамках экс-

периментального проекта по теме: «Адаптивная модель бесконфликтной интеграции 

воспитанников сиротских учреждений в среду самостоятельной жизнедеятельности». 

Руководитель проекта: Волохатова Влада Михайловна, директор детского дома № 23, 

кандидат исторических наук. Научный руководитель: Егорова Марина Алексеевна, 

профессор, декан факультета «Психология образования» МГППУ, кандидат педагоги-

ческих наук. 

Тема эксперимента сформировалась под влиянием необходимости организации 

бесконфликтного существования выпускников детских домов в самостоятельной жиз-

ни. Не секрет, что выпускники интернатных учреждений весьма часто оказываются 

неприспособленными к жизни вне стен учреждения, испытывают трудности в решении 

бытовых вопросов. Поэтому они нередко становятся жертвами различных махинаторов, 

оказываются втянутыми в группы молодежи с асоциальной направленностью поведе-
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ния. Нередки случаи, когда выпускники детских домов совершают правонарушения в 

силу дезориентированности в жизни. Разработка данной темы помогает избежать мно-

гих негативных явлений в жизни выпускников сиротских учреждений. 

Для реализации идей эксперимента педагогическим коллективом были разрабо-

таны программы социализации, включающие систему тренингов,  которые обучают де-

тей 7-18 лет поведению в различных жизненных ситуациях. Разработанная в детском 

доме модель по социальной адаптации детей-сирот, готовит воспитанников детских 

домов к самостоятельной жизни, позволяет им быть конструктивными в основных сфе-

рах деятельности личности. 

Цель экспериментальной деятельности – ввести ребенка в социум, научить 

жить по общепринятым нормам, помочь в выборе собственного жизненного пути. 

Основными задачами психолого-медико-социально-педагогической деятельно-

сти, таким образом, являются:  

- оказание помощи в получении образования; 

- формирование у воспитанников положительно ориентированных жизненных 

планов, профессиональных намерений; 

- развитие социально-бытовых умений и навыков; 

- использование досуга как сферы свободного развития личности; 

- обеспечение социальной защиты и охраны здоровья воспитанников; 

- формирование умения противостоять асоциальному окружению и следовать 

принятым в обществе законам;  

- создание благоприятных условий проживания детей. 

Цель и задачи психолого-медико-социально-педагогической деятельности опре-

деляют ее содержание, в полной мере учитывающее индивидуальные особенности де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: соматические, психические, 

педагогические и социальные.  

Педагогическим коллективом детского дома № 23 были определены следующие 

направления экспериментальной деятельности: социальное, педагогическое, социально-

психологическое, коррекционно-развивающее, профориентационное и патронирующее. 

1. Социальное направление: исходит из социального статуса ребенка: соблю-

дение и защита жилищных, имущественных  и иных прав и интересов воспитанников; 

контроль за поступлением денежных средств (пенсия, алименты, дивиденды и т.д.) на 

лицевые счета детей; розыск родителей, братьев, сестер воспитанников, восстановление 

и коррекция родственных отношений; знакомство с правами и обязанностями воспи-
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танника; профилактика правонарушений, вредных привычек;  формирование позитив-

ного отношения к нормам и правилам социального взаимодействия, умений пользо-

ваться разными инфраструктурами, приобретение социальных навыков. 

2. Педагогическое направление: организация и проведение самоподготовки 

воспитанников; осуществление совместной работы школы и педагогических коллекти-

вов школы и детского дома, способствующей выработке единых требований к ребенку 

и подростку, культуре отношений между сверстниками, преемственности между учеб-

ным и воспитательным процессом; развитие детей через создание воспитывающей си-

туации, активное взаимодействие с окружающим миром, приобщение к различным ви-

дам деятельности (познавательной, трудовой, художественной, ценностно-

ориентированной, физкультурно-оздоровительной, общественной и т.д.); организация 

досуговой деятельности детей-сирот, проведение специально организованных занятий  

с воспитанниками в период интенсивной подготовки к выпуску. 

3. Социально-психологическое направление: психологическая диагностика, 

включающая углубленное психолого-педагогическое изучение воспитанников на про-

тяжении всего периода пребывания в детском доме; определение индивидуальных осо-

бенностей детей-сирот; психологическая профилактика, направленная на предупрежде-

ние  возникновения явлений дезадаптации воспитанников и разработку конкретных ре-

комендаций воспитателям; своевременное предупреждение возможных нарушений в 

становлении личности и развитии  интеллекта ребенка. 

4. Медико-социальное направление: следует «здоровьесберегающим» техно-

логиям. Диагностика отклонений в физическом состоянии и развитии детей; формиро-

вание реабилитационных групп; лечение (медикаментозное, физиолечение, фитотера-

пия, лечебные ванны, массаж, лечебная физкультура); профилактика (прививки, рацио-

нальное питание, контроль за гигиенической организацией занятий и труда, проведение 

углубленных медицинских осмотров); оздоровление (закаливание, физкультурные за-

нятия, двигательная активность, бассейн, спортивные секции, ритмика); соблюдение 

охранительного режима (прогулки, дневной сон для детей с ослабленным  здоровьем, 

занятия на свежем воздухе). 

5. Коррекционно-развивающее направление: включает в себя коррекцию: 

психологическую (занятия с психологом, психогимнастика, музыкотерапия, психодра-

ма, изостудия, театральная студия, аутотренинг); трудностей школьного обучения, 

формирование навыков общения; речи (логопедические занятия, коррекционно-
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диагностические игры и т.д.); поведения детей-сирот (воспитательные часы, кружки, 

студии, секции и т.д.) 

6. Профориентационное направление. Реализация этапов ранней профессио-

нальной подготовки как необходимого условия и важного средства жизненного и про-

фессионального самоопределения детей-сирот. Включает в себя развивающую диагно-

стику индивидуальных особенностей и систему реабилитации детей-сирот; профпро-

свещение, профконсультации, профессиональные пробы, трудовую и профессиональ-

ную подготовку детей-сирот. Создание комплексной программы диагностики и реаби-

литации личности детей-сирот на различных возрастных этапах, включающих изуче-

ние:  мотивационной, эмоциональной, коммуникативной, характерологической, интел-

лектуальной сфер и состояние здоровья ребенка. Разработка критериев уровня сформи-

рованности готовности подростков-сирот к жизненному и профессиональному само-

определению (когнитивный, потребностно-мотивационный, деятельностно-

практический уровни).   

7. Патронирующее направление деятельности обусловлено, во-первых, тем, 

что руководитель детского дома является государственным опекуном воспитанников и 

представляет интересы ребенка в правозащитных и административных органах; во-

вторых, детский дом осуществляет наблюдение и, в определенных случаях, оказывает 

помощь в решениях и действиях наших выпускников в их дальнейшей жизни. 

Важно подчеркнуть, что выделенные направления существуют не изолированно 

друг от друга. Их взаимосвязь определяется единством целей и задач психолого-

медико-социально-педагогической деятельности, необходимостью сохранять цельность 

педагогически организованной среды социализации воспитанников. Таким образом, 

реализация представленных направлений эффективно осуществляется в комплексной 

работе всего коллектива детского дома.  

Для реализации инновационного проекта в экспериментальную программу был 

разработан и введен принципиально новый комплексный интегрированный курс 

«Социально-бытовая адаптация». Необходимость введения этого предмета обуслов-

лена практической необходимостью подготовки выпускников к самостоятельной жиз-

ни. Попытки решения проблемы социальной адаптации путем включения отдельных 

дополнительных учебных тем не являются достаточными, поскольку не удается пре-

одолеть мозаичность, отрывочность формируемых компетенций, создать у воспитанни-

ков целостное представление об окружающем мире и своем месте в нем, сформировать 

целостную систему отношений к действительности, умений действовать в самостоя-
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тельной «взрослой» жизни. 

Наш спецкурс предполагает комплексный подход при обучении детей, т.е. за-

действование широкого круга специалистов: педагогов-психологов, социальных педа-

гогов, специалистов по социальной адаптации, медицинских работников, воспитателей. 

В связи с этим в курс СБА включены следующие блоки: 

- «Социально-бытовая адаптация» (4-е возрастные группы: 7-9 лет, 9-12 лет, 12-

14 лет, 14-16(18) лет); 

- «Социально-правовая ориентировка» (2-е возрастные группы: 12-14 лет, 14-

16(18) лет); 

- «Основы домоводства» (2-е возрастные группы: 12-14 лет, 14-16(18) лет); 

- «Основы медицинских знаний» (2-е возрастные группы: 12-14 лет, 14-16(18) 

лет). 

Суть комплексного подхода состоит в том, что изучаемая программная тема рас-

сматривается в каждом блоке с разных точек зрения, что позволяет сохранить принцип 

коррекционной направленности в обучении и, как следствие, разносторонне влиять на 

развитие личности воспитанников. Занятия проводятся как руководителем курса, так и 

интегрировано с привлечением нужных специалистов.   

Каждая тема программы отражена в воспитательском планировании и имеет це-

лью закрепление полученных компетенций в повседневной жизни воспитанников, что в 

свою очередь является важнейшей предпосылкой успешной адаптации воспитанников 

в социуме. 

В программе «Социально-бытовая адаптация» много внимания уделяется лич-

ной гигиене, что вполне закономерно: начинать надо с того, что детям наиболее необ-

ходимо. Все теоретические знания подкрепляются практическими занятиями – от пра-

вильной уборки комнат до экскурсий в магазин, на почту, по учреждениям района. 

Программой предусмотрены ролевые и сюжетно-ролевые игры. Наиболее интересен 

раздел этой программы детям 12-14 лет.  

Тщательно разработан подраздел для  подростков: введены подразделы «Трудо-

устройство», «Семья и семейные отношения». Особенно важен подраздел «Бюджет се-

мьи», т.к. детей необходимо научить рационально распоряжаться денежными сред-

ствами, чтобы не оказаться в сложной жизненной ситуации. 

Очень интересен курс «Домоводство» для детей 12-18 лет. Курс состоит из двух 

разделов: «Кулинария» и «Обслуживающий труд». Из теоретического курса и практи-

ческих занятий логично следуют компетенции, которыми дети должны овладеть соот-
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ветственно к концу первого, второго и третьего года обучения. 

Курс «Основы медицинских знаний» для детей 12-16 лет (с разделением на две 

возрастные группы) примечателен двумя разделами: «Фитотерапия» и «Правила пове-

дения в экстремальных ситуациях и при несчастных случаях». В курсе для детей 14-16 

лет надо особо отметить подраздел «Диетотерапия» и «Охрана труда лиц, занятых на 

производстве. Производственный травматизм. Инвалидность». Знания по этим вопро-

сам крайне необходимы, поскольку являются элементарной правовой грамотностью. 

Между тем, знание по охране труда оставляет желать лучшего и у многих взрослых 

людей. 

Курс «Социально-правовая ориентация» разработан для воспитанников 12-14 и 

14-16 лет. Эти подростки составляют приблизительно ¾ от общего числа поступающих 

в учреждение детей. Курс направлен на формирование у воспитанников компетентно-

стей в интеллектуальной сфере, сфере межличностного общения,  в социально-бытовой 

сфере. Он предусматривает также формирование готовности к профессиональному и 

личностному самоопределению. 

Вся программа ориентирована на подготовку выпускников к самостоятельной 

жизни; ее цели и задачи весьма конкретны. Формы общения разнообразны: беседы, 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, тренинги, практические занятия, экскурсии. 

Учебный план курса тщательно разработан. Содержание программ интересно, материал 

изложен нетривиально.  

  В ходе эксперимента разработаны образцы документов для фиксации в дина-

мике данных работы педагогов и психологов: индивидуальный профиль социального 

развития ребенка,  обобщенная схема наблюдения и оценки социального развития, диа-

гностика социальной адаптации и др. Это позволяет систематизировать эксперимен-

тальную работу и контролировать ее результативность. Разработана обобщенная схема 

наблюдения и оценки социального развития воспитанника в группе (индивидуально) с 

учетом возраста. Разработан индивидуальный профиль социального развития воспи-

танника с целью выявления областей социализации ребенка. Определены уровни соци-

альной адаптации для детей разных возрастных групп.  

С сентября 2006 учебного года педагогический коллектив детского дома № 23 

проводил работу по расширению инновационного поля экспериментальной программы 

и реализовал общую цель экспериментальной деятельности учреждения в группах для 

детей дошкольного возраста. Это позволило осуществить преемственность учебно-

воспитательных программ во всех возрастных группах – от 3 до 18 лет и обеспечило 
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надежные устойчивые результаты социальной адаптации воспитанников. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что у детей, участвующих в эксперименте показатели 

социального развития значительно выше, чем у детей, которые в эксперименте не 

участвовали. Дети из экспериментальной группы легче входят в школьную среду, луч-

ше учатся. 

Усовершенствованная система мониторинга, разработанная анкета для детей 

дошкольного возраста, позволили оценить, насколько ребенок адаптирован в социуме. 

Получены экспериментальные данные об уровне социально-психологической адапти-

рованности детей-сирот дошкольной группы. 

Показателем социальной адаптированности детей-сирот является их успешность 

в самостоятельной жизни. Одними из показателями успешности является образование и 

трудоустройство, т.к. часто дети-сироты, выходя из стен учреждений, где они прожива-

ли и, вступая в самостоятельную жизнь, бросают учебу и работу.  

В целом, учебные и учебно-тематические планы по курсам «Социально-бытовая 

адаптация», «Социально-правовая ориентировка», «Домоводство», «Основы медицин-

ских знаний», разработанные в ГОУ Санаторном детском доме для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, № 23, можно использовать не только в учрежде-

ниях интернатного типа, но и в вечерних (сменных) общеобразовательных школах, 

специальных учебно-воспитательных учреждениях для девиантных детей (открытого и 

закрытого типа), особенно для учреждений со смешанным контингентом. 

Ввиду того, что в экспериментальном проекте предлагается разработка несколь-

ких направлений деятельности детского дома, а также реализация комплексного подхо-

да к проблеме социализации детей-сирот, мы полагаем, что материалы и результаты 

проекта будут востребованы широким кругом специалистов: руководящими работни-

ками интернатных учреждений, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, методистами и заместителями директоров, психологами, соци-

альными педагогами, воспитателями, работникам научных учреждений, ВУЗов и педа-

гогических колледжей, так как описание экспериментальной деятельности отражает 

живой опыт образовательной деятельности детского дома и, по сути, явится уникаль-

ным документом.            

Программы опубликованы в сборнике «Программно-методическое обеспечение 

управленческой и учебно-воспитательной деятельности образовательных учреждений 

для детей, оставшихся без попечения родителей (Из опыта работы детских домов и 

школ-интернатов) Ч.3. – М., Центр «Школьная книга», 2008. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕ-

СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  

ВОСПИТАНИЯ «СЕМЬЯ И ДЕТИ» В СФЕРЕ ПОСТИНТЕРНАТНОЙ ПОМОЩИ 

ВЫПУСКНИКАМ ДЕТСКИХ ДОМОВ В НОВОСИБИРСКЕ  

И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Е.Г. Гожий 

Центр семейного образования и воспитания «Семья и дети» 

г. Новосибирск 

 

 Миссией Городской общественной организации Центр семейного образования и 

воспитания «Семья и дети» является осуществление общественно значимых инициатив, 

направленных на  развитие  в городе Новосибирске и Новосибирской области институ-

та семьи и брака, популяризацию семейных ценностей, пропаганду ответственного от-

цовства и материнства, защиту прав и законных интересов детей-сирот.                                                                                                                                    

В настоящее время  Центр «Семья и дети» устойчиво и целенаправленно разви-

вает два долговременных общественно значимых проекта в сфере постинтернатного 

сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей: «Городской Клуб выпускников детских домов «В кругу друзей» и «Служба меди-
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ко-психологической и социально-правовой помощи молодым беременным женщинам и 

матерям с детьми из числа выпускниц детских домов». 

1. Городской Клуб выпускников детских домов «В кругу друзей», был создан 

в 2008 году на средства гранта Национального благотворительного Фонда в  целях со-

действия юношам и девушкам в позитивной социализации, интеграции и адаптации по-

сле выпуска из  государственных учреждений для детей-сирот или замещающих семей. 

С 2009 года и по настоящее время проект не имеет финансовой поддержки и осуществ-

ляется ресурсами общественной организации «Семья и дети». 

Клуб – это достаточно эффективная форма организации помогающей деятельно-

сти, в которой используются профессиональные ресурсы организации, а также челове-

ческие ресурсы в лице самих выпускников детских домов и воспитанников замещаю-

щих приемных семей. 

Идея создания такого Клуба появилась у специалистов Центра «Семья и дети» 

тогда, когда заметно стало расти число обращений в организацию лиц из числа вы-

пускников детских домов города Новосибирска за помощью в общественной защите 

права на жилье. Руководителю организации нужно было принимать конкретное управ-

ленческое решение, либо отказывать в предоставлении помощи по причине высокой 

загруженности юриста, либо вовлекать в правовую деятельность благополучателей 

юридических услуг из числа детей-сирот.  

Безусловно, для решения проблем выпускников детских домов самым перспек-

тивным является их активное погружение в помогающую деятельность. В этом есть 

очевидные выгоды. В общественной работе выпускники учатся бескорыстно помогать 

другим. Через помощь нуждающимся людям преодолевается собственная иждивенче-

ская позиция, меняется отношение к окружающим, проявляется чувство искренней бла-

годарности. Помогая другим, человек становится более самостоятельным, успешным и 

уверенным в себе, он умеет решать собственные проблемы, достигать социально при-

емлемым путем поставленные перед собой цели. А значит,  он может стать наглядным 

примером  для других парней и девушек. 

Однажды в организацию обратилась молодая девушка 22 лет с очередной прось-

бой оказать поддержку в защите ее права на получение жилья, которая выгодно отли-

чалась от своих ровесников лидерскими способностями и ценностными установками на 

создание семьи, рождение ребенка, независимостью, умением принимать решения, же-

ланием не только получать помощь от специалистов Центра «Семья и дети», но и го-

товностью оказывать помощь таким же юношам и девушкам, чья самостоятельная 
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жизнь не складывалась по многим причинам. 

Появление в организации такого человека оказалось существенным обстоятель-

ством для принятия решения о создании неформального, но управляемого сообщества 

выпускников детских домов. В ответ на наше предложение: «Мы помогаем тебе, а ты с 

нашей поддержкой начинаешь помогать другим» - девушка утвердительно кивнула го-

ловой. Так и появился руководитель Городского Клуба выпускников детских домов «В 

кругу друзей». А чуть позже начало формироваться и клубное сообщество. Каждому 

выпускнику, пришедшему в организацию за помощью, мы предлагали вступить в Клуб 

для того, чтобы оказывать поддержку другим ребятам. 

Деятельность Клуба осуществляется в трех направлениях: 1) юридическая по-

мощь в защите жилищного права тех выпускников, которым было отказано в постанов-

ке на учет нуждающихся в получении жилья; 2) проведение встреч с интересными мо-

лодыми людьми, сверстниками наших членов Клуба, но достигшими особых успехов в 

общественно значимой работе, учебе, профессиональной карьере; 3) посещение дет-

ских домов с целью правового и информационного просвещения их воспитанников в 

вопросах выбора профессии и осуществлении прав на поступление в учебное заведение 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

В данный момент Клуб объединяет 107 выпускников детских домов Новосибир-

ска и области. Наиболее значимым результатом деятельности Клуба мы считаем защи-

ту жилищного права 13 выпускников новосибирских детских домов и получение ими 

нового жилья, оказание помощи в обустройстве и оборудовании полученного жилья. 

Еще значительная часть дел с исковыми заявлениями передана в судебное делопроиз-

водство. Более 10 жилищных дел находятся на этапе сбора и восстановления докумен-

тов, подтверждающих юридический статус лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Произошли и положительные изменения в жизни руководителя Клуба «В кругу 

друзей». В 2008 году вместо койко-места в общежитии получено собственное жилье.  В 

2009 году сыграна свадьба и создана дружная молодая семья. В это же время сбывается 

еще одна мечта, она поступает в Новосибирский педагогический университет для того, 

чтобы получать правовое образование и еще более успешно помогать выпускникам в 

защите их законных интересов. В 2010 году, в день собственного рождения, в ее моло-

дой семье появляется на свет желанный сын. И сегодня она счастливая и ответственная 

мама и заботливая жена. Конечно, на работе Клуба уход лидера в декретный отпуск 

сказался тем, что сократилось число неформальных встреч. Но зато, какой появился 
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образец для подражания!  

В сфере постинтернатной помощи была и остается острой проблема профессио-

нальной ориентации, выбора профессии и выбора учебного заведения профессиональ-

ного образования в соответствии с задатками и потребностями  выпускников. 

В 2011 году на базе Клуба развивается волонтерский проект «Выбор профес-

сии», адресованный воспитанникам детских домом Новосибирска из числа учащихся 

старших выпускных классов. Цель проекта содействие профессиональному выбору 

юношей и девушек, подготовка к поступлению в образовательное  учреждение средне-

го и высшего профессионального образования, помощь на протяжении периода адапта-

ции к новым образовательным условиям. 

К сожалению, проект внедряется с трудом, так как встречается с сопротивлени-

ем и неготовностью администрации детских домов к новым подходам в организации 

процесса профессиональной ориентации   и подготовки воспитанников к поступлению 

в выбранные ими учебные заведения. Тем не менее, проект будет развиваться и внед-

ряться, даже если в такой помощи будет нуждаться один человек из числа сирот. 

Есть у Клуба «В кругу друзей» пока еще несбыточная, но очень заветная мечта, 

открыть в Новосибирске общественный Центр профессиональной ориентации и 

постинтернатного сопровождения выпускников детских домов, на базе которого будут 

созданы условия не только для подготовки юношей и девушек к поступлению в учеб-

ные заведения, но и маленькая социальная гостиница для тех, кто поступает в учебные 

заведения, не имеющие собственного общежития.  

2. Служба медико-психологической и социально-правовой помощи моло-

дым беременным женщинам и матерям с новорожденными детьми из числа вы-

пускниц детских домов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – это также 

большой и пролонгированный проект Центра «Семья и дети» в сфере постинтернатного 

сопровождения  лиц из числа детей-сирот. 

 Создана Служба в 2009 году на средства гранта Фонда поддержки детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках программы Новосибирской области 

«Чужих детей не бывает» в целях защиты права молодых женщин-сирот на материн-

ство, для предотвращения воспроизводства социального сиротства и недопущения от-

казов женщин от новорожденных детей.  

Ни для кого уже не является секретом, что выпускницы детских домов функци-

онально не готовы к родительству и входят в группу риска по девиантному материн-

ству и отказам от новорожденных детей. Причин у этого асоциального явления много – 
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отсутствие жилья, соответственно регистрации, работы, средств для существования, 

недоступность медицинских, социальных и других услуг,  но результат один – оставле-

ние ребенка в государственном учреждении или изъятие его соответствующими орга-

нами исполнительной власти по причине трудной жизненной ситуации женщины-

сироты. Опасность социального сиротства в том, что оно стремится к воспроизводству. 

Для преодоления сложившейся ситуации и была создана комплексная  Служба 

междисциплинарной помощи выпускницам детских домов, ожидающим рождения ре-

бенка, и молодым матерям с детьми раннего возраста. В Службе работают помогающие 

специалисты: юрист, психолог, специалист по социальной работе и специалист по ухо-

ду за ребенком. 

Ежегодно специалисты Службы сопровождают 50-60 молодых женщин, как бе-

ременных, так и с детьми, находящихся в кризисной ситуации. Работа с этими женщи-

нами ведется от момента обращения до достижения ребенком 1,5-2 лет, иногда дольше. 

Справедливости ради необходимо сказать, что часто Службе приходится выполнять те 

услуги, в которых женщинам по разным причинам было отказано со стороны суще-

ствующих государственных  структур. 

Юрист Службы ведет дела по защите прав на получение жилья, восстанавливает 

личные дела выпускниц детских домов, оказывает содействие в получении регистрации 

и обеспечении социальной защиты женщины и ребенка. 

Психолог и специалист по уходу за ребенком помогают женщине подготовиться 

к рождению младенца, содействуют формированию осознанного и ответственного ма-

теринского поведения, обучают приемам ухода за собой и ребенком, учат организации 

быта и ведению домашнего хозяйства. Важным в их помогающей практике является 

контроль и помощь женщине в оформлении всех пособий по беременности и родам. 

Специалист по социальной работе осуществляет общественный контроль за со-

циальной и жизненной ситуацией женщины и ребенка. Также его задачей является ор-

ганизация процесса оказания семье материальной помощи. 

Для удовлетворения материальных потребностей сопровождаемых семей на базе 

организации создан пункт проката, обмена и бесплатного предоставления принадлеж-

ностей  для новорожденных младенцев, товаров для детей от 1 года до 3 лет и старше, а 

также для молодых родителей из числа сирот. 

Большое внимание в работе Службы занимает практика общественного адвока-

тирования в ситуациях, угрожающих отказом женщины от материнства и разлучением 

матери и ребенка.  
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Сотрудникам Центра «Семья и дети» известно много случаев, когда «загнанные 

в тупик» беременные женщины и молодые матери-сироты обращались за помощью по 

преодолению кризисных обстоятельств в органы опеки и попечительства, учреждения 

социальной защиты населения, здравоохранения и получали распространенный совет – 

прервать беременность или передать ребенка на воспитание в учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Женщины-сироты часто относятся с большим доверием к рекомендациям орга-

нов опеки и попечительства, призванным защищать  права и законные интересы  детей, 

и исполняют их назначения.  Многие считают, что они смогут беспрепятственно осу-

ществлять свои материнские права, навещать своих детей, когда им будет удобно, а как 

только появится возможность (пусть через месяц, полгода или год), они без труда забе-

рут детей. Однако, в дальнейшем, при попытках вернуть своих детей, женщинам при-

ходилось сталкиваться с серьезными трудностями, вызванными в том числе: установ-

ленным порядком возвращения детей из учреждений для сирот, а также отсутствием 

содействия  женщине со стороны специалистов органов здравоохранения, социальной 

защиты, опеки и попечительства, а в некоторых случаях и прямым противодействием 

данных органов. В подобных ситуациях вмешательство Службы медико-

психологической и социально-правовой помощи   позволяло быстрейшему воссоедине-

нию матери и ребенка. 

Услуги Службы очень востребованы не только среди женщин целевой группы, 

но и женщинами, не относящимся к сиротам, но оказавшимся в кризисной ситуации, 

угрожающей отказом от материнства. В 2010 году было предоставлено 1312 междис-

циплинарных помогающих услуг, включающих юридическую помощь, социальную 

помощь, том числе и материальную поддержку семей, психологическую помощь и по-

мощь матерям по уходу за ребенком.  

С начала реализации данного проекта в 98 из 100 сопровождаемых семей дети 

проживают с родными матерями. Эффективность работы Службы отражена и в област-

ных показателях снижения числа раннего социального сиротства новорожденных де-

тей, оставшихся без попечения родителей по причине отказа женщин от материнства. В 

2009 году число отказных и брошенных детей составило 369. В 2010 году – 171 младе-

нец лишился права жить и воспитываться в родной семье (статистические данные ми-

нистерства социального развития Новосибирской области). 

Служба медико-психологической и социально-правовой помощи молодым бере-

менным женщинам и матерям с детьми, находящимся  в трудной жизненной ситуации, 
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накопила уникальный опыт защиты права женщин-сирот на материнство и предотвра-

щение воспроизводства раннего социального сиротства, мы готовы делиться этим опы-

том с заинтересованными организациями и учреждениями. 

Таким образом, оба проекта Городской общественной организации Центр се-

мейного образования и воспитания «Семья и дети», представленные вниманию участ-

ников межрегиональной научно-практической конференции «Региональные программы 

социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», являются общественно значимыми в сфере решения задач 

постинтернатной помощи лицам из числа детей-сирот, так как с одной стороны направ-

лены на предоставление эффективных помогающих услуг выпускникам детских домов 

города Новосибирска и Новосибирской области, а с другой стороны оказали прямое 

влияние на снижение показателей раннего социального сиротства в регионе. 

 

 

 

 

 

 

ОПЫТ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

ДЕТСКОГО ДОМА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕНЦОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Т.С. Горнова 

Ченцовский детский дом Красносельского района Костромской области 

г.  Кострома 

 

Постоянно увеличивающееся количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, делает необходимым  актуализировать внимание общества к их 

воспитанию и обучению.  

По данным статистики в 2007 году в учреждения для детей-сирот прибыло 

25 905 детей, в 2008 году – на 24 567 детей, в 2009 – на 26643 детей.  

Заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, берет на себя государство. 

Система воспитания в государственных учреждениях имеет ряд особенностей, которые 

могут быть определены следующим образом: высокая степень регламентированности и 
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монотонности образа жизни; постоянное вынужденное пребывание ребенка в коллек-

тиве сверстников, отсутствие личной территории; частая сменяемость воспитателей, 

значительное их количество, отсутствие доверительного, близкого, дружеского обще-

ния с одним взрослым человеком; примитивность контактов со взрослыми, ограничи-

вающаяся задачами овладения бытовыми навыками, контролем за соблюдением фор-

мальных правил общежития; стихийное формирование чувства «Мы», групповой эго-

центризм. 

Как  показывают результаты Федерального мониторинга жизнеустройства вы-

пускников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей (2005 г.), были обозначены проблемы выпускников, среди которых: 

ведут иждивенческий образ жизни (нигде не работают и не учатся) в первый год 17,8%, 

«от случая к случаю» - 42,5% выпускников; страдают от алкогольной зависимости 

27,9%, часто употребляют алкоголь – 52,2%; совершают правонарушения  в первый год 

20,7%; оказываются вовлеченными в преступную деятельность до 39,8% выпускников; 

более 8% бывших воспитанников детских домов становятся безработными [4] . 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что  большое количество выпускни-

ков государственных учреждений, испытывающих трудности в  самостоятельной жиз-

ни нуждаются в помощи и поддержке со стороны специалистов.  

В Ченцовском детском доме Костромской области сопровождение выпускников 

включает следующие этапы: подготовительный (предназначен для работы с воспитан-

никами детского дома  за один год до их выпуска) и собственно сопроводительный 

(осуществляется уже с выпускниками детского дома в течение нескольких лет). 

Основные принципы программы постинтернатного сопровождения выпускников 

детского дома: 

1. Принцип интеграции. Данная программа естественно интегрируется в целост-

ный педагогический процесс, предполагается  использование различных форм и мето-

дов работы и  взаимосвязь этапов работы. 

2. Принцип учета возрастных особенностей (адресности) реальных и бывших 

воспитанников детских домов. 

3. Принцип доброжелательности и безоценочности. Наличие эмоциональной 

тональности во взаимодействии с выпускником может являться залогом, как успеха, 

так и неуспеха в осуществлении сопроводительной деятельности, когда специалист 

(социальный педагог, педагог-психолог и т.п.) пытается услышать выпускника, понять 

его трудности и проблемы, не критикуя и не сравнивая его с другими. 
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4. Принцип сотрудничества. Этот принцип отражает как содержательную, так и 

технологическую суть постинтернатного сопровождения, предполагая процесс сов-

местного движения к преодолению препятствий и помощь в конструктивном разреше-

нии проблем. 

5. Принцип конфиденциальности. Вся информация, получаемая в процессе до-

верительного общения с выпускником, бесед, консультаций, особенно при диагности-

ческом обследовании, должна быть строго конфиденциальной, т.е. доступна только для 

тех, для кого она предназначена. Только при полном доверии к специалисту, осуществ-

ляющему сопровождение, помощь будет не только принята выпускником, но и  став  

эффективной, приведет к его активной внутренней работе. 

Подготовительный этап включает три направления: 

1) диагностическое; 

2) социальное обучение; 

3) индивидуальная поддержка. 

Целью диагностического направления является  получение объективной инфор-

мации о воспитаннике детского дома, готовящегося к самостоятельной жизни. 

Задачами данного направления являются: 

- собрать информацию о будущем выпускнике; 

- выявить особенности его  развития. 

Диагностика осуществляется по трем направлениям: а) психологическое обсле-

дование. Здесь проводится углубленное обследование актуального уровня развития, ин-

теллектуальной сферы, коммуникативных навыков, отношения к себе, сверстникам и 

взрослым, интересов профессионального самоопределения, ценностных ориентаций, 

эмоционально-волевой уравновешенности, характерологических особенностей, опасе-

ний и страхов, их содержания, проявления в поведении, техники совладания, которые 

использует ребенок, тип поведения будущего выпускника в ситуации, близкой к трав-

мирующей, социально-психологической адаптированности, семейных установок; б) со-

циально-педагогическое обследование взаимоотношений с кровными родственниками, 

воспоминаний прошлой жизни, навыков самообслуживания, школьной успеваемости; 

в) медицинское заключение (обследование состояние здоровья, выявление хронических 

заболеваний). 

Данное направление программы реализуется через беседы, тестирование, анке-

тирование, наблюдения за поведением воспитанника – будущего выпускника  в различ-

ных ситуациях, анализ его игровой и продуктивной деятельности, документации (за-
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ключения специалистов, медицинские карты и т.п.) 

Целью второго направления программы – социального обучения является фор-

мирование у будущих выпускников знаний и умений, необходимых для самостоятель-

ного проживания после выпуска из детского дома. 

Задачи направления:  

1) ознакомить будущих выпускников с проблемами, которые могут возникнуть 

после выпуска из детского дома;  

2) вооружить воспитанников социально ориентированными, коммуникативными  

знаниями и  умениями; 

3) сформировать у будущих выпускников детского дома установку к обращению 

к специалистам различного профиля в случае возникновения затруднений в постинтер-

натный период. 

Целью третьего направления программы является индивидуальная поддержка 

будущих выпускников в преодолении разного рода сложных ситуаций. 

Задачи направления:  

1) оказание превентивной помощи воспитанникам, готовящимся к выпуску из 

детского дома в решении их индивидуальных проблем;  

2)  помочь будущему выпускнику находить средства и способы, позволяющие  

ему раскрыть свой личностный потенциал; 

3) способствовать овладению выпускником способов осознания и решения сво-

их проблем. 

Суть индивидуальной поддержки заключается в том, чтобы помочь будущему 

выпускнику преодолевать те или иные препятствия, трудность, ориентируясь на име-

ющиеся у него реальные и потенциальные возможности и способности, развивая по-

требность в успешности самостоятельных действий. Смысл индивидуальной поддерж-

ки воспитанника, готовящегося к выпуску из государственного учреждения состоит не 

только в том, чтобы помочь ему устранить имеющиеся препятствия, но и в том, чтобы 

помочь ему овладеть способом обнаружения и решения своих проблем.  

Решение индивидуальных проблем выпускника может осуществляться как непо-

средственно, так и опосредованно, иметь формы индивидуальной и групповой работы, 

носить превентивный и оперативный характер. 

Второй этап (собственно сопроводительный) программы постинтернатного со-

провождения выпускников детского дома,  включает три направления: 

1. Диагностическое (проблемная диагностика). 
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2. Просветительское. 

3. Индивидуальной помощи. 

Цель диагностического направления сопроводительного этапа: выявление про-

блемной области, организация на основании этого эффективной помощи и поддержки 

выпускнику. 

Цель просветительского направления: содействие в решении проблем социаль-

ной адаптации выпускников детского дома. 

Задачи: 

1) помочь выпускникам осознать причины возникновения у них проблем в у 

условиях самостоятельной жизни;  

2) вооружить выпускников знаниями, умениями и навыками способствующих 

преодолению возникших у них трудностей; 

3) укрепить установку у выпускников к обращению к специалистам различного 

профиля в случае затруднений.  

4) выработка индивидуальной жизненной стратегии, предоставление возможно-

стей и условий для самопознания 

5) развитие социальной и личностной мобильности, умение оценивать жизнен-

ную ситуацию и принимать в соответствии с этим адекватные решения. 

Тематика просветительского направления программы постинтернатного сопро-

вождения выпускников детского дома могут быт расширены и скорректированы  в за-

висимости от запросов самих выпускников. 

Цель третьего направления программы постинтернатного сопровождения вы-

пускников: оказание помощи выпускникам актуализирующей или компенсирующей  их 

ресурсы. 

Задачи: 

1) продвижение воспитанника в обучении, в жизненном и профессиональном 

самоопределении;  

2) стимулирование у выпускников самостоятельности и самоактивности в раз-

личных жизненных ситуациях. 

3) расширение социально-значимого опыта у выпускников решения жизненных 

затруднений. 

Проводя анализ жизнеустройства воспитанников Ченцовского детского дома 

Красносельского района Костромской области в постинтернатный период, мы получи-

ли следующие результаты, которые отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели жизнеустройства выпускников Ченцовского детского дома  

(с 1997 по 2009 г.) 

 Получили образование Учатся 

на данный момент 

Cлужба  

в армии 

в вузах 5,7% 11,4  

в техникумах  17,1%  

в колледжах  8,5%  

в лицеях 34,2% 14,3%  

в ПУ 5,7 %   

проходят службу в 

настоящее время 

  11,4% 

отслужили в армии   5,7% 

 

Таким образом, эффективность адаптации  детей-сирот в постинтернатный пе-

риод связана с наличием или отсутствием поддержки в окружении сироты. Для сниже-

ния проблем, возникающих в постинтернатный  период, необходима взаимосвязанная 

работа учреждений и служб, деятельность которых направлена на успешное вхождение 

выпускников во взрослую жизнь, их поддержку на начальном этапе самостоятельной 

жизни. 
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МОДЕЛЬ «ЖИЛЬЕ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ УСЛУГАМИ ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ОПЕКИ»
1
 

 

Г.Ф. Григорьева 

Карельская региональная общественная организация «Служба социальной реабилита-

ции и поддержки Возрождение» 

г. Петрозаводск  

 

Профилактические меры защиты детей могут предотвратить отчуждение ребен-

ка от семьи и устройство ребенка под официальную опеку. Постинтернатное сопро-

вождение ребенка или молодого человека после окончания официальной опеки хоро-

шее подспорье в становлении личности молодого человека.  

Постинтернатное сопровождение (попечение) начинается с момента выхода ре-

бенка (молодого человека) из-под официальной опеки. Многие выпускники находятся 

на стадии переходного возраста, который часто сопровождается проблемами, такими 

как стресс, пристрастие к алкоголю, психические расстройства или хронические забо-

левания, что требуют организации дополнительных услуг.  

Организация жилищной поддержки 

Законодательство по  организации жилищной поддержки в России и Фин-

ляндии  

Предназначение последующего попечения – сопровождение ребенка (молодого 

человека) после окончания официальной опеки в переходный период на следующую 

жизненную фазу, закрепление результатов по подготовке ребенка к самостоятельной 

жизни, а также укрепление гарантий, что опекаемый не окажется зависимым от других 

социальных услуг вследствие рано законченной поддержки.  

Законодательством Российской Федерации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, выпускникам всех видов образовательных учреждений после 

окончания официальной опеки, закреплены государственные гарантии в сферах предо-

ставления жилья, образования, трудоустройства, медицинского обслуживания и мате-

риального обеспечения  до 23 лет независимо от формы устройства. Вместе с тем сле-

дует отметить, что на детей, без установленного по судебному решению статуса «ре-

                                                      
1
 Модель разработана в рамках карельско-финляндского проекта «Развитие реабилитационных и жилищ-

ных услуг для молодых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в Республике Карелия 

(2010-2012 гг.) 
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бенка-сироты», находящихся на воспитании и содержании в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних системы социальной защиты, данные гарантии 

не распространяются. 

В соответствии с законом по защите детей Финляндии последующее попечение 

касается не только подростков вне родной семьи, вступающих в самостоятельную 

жизнь, но и его родителей или лиц их замещающих. Последующее попечение предо-

ставляется для любого ребенка, находящегося ранее в учреждении (организации), неза-

висимо от его возраста или от того, возвращается он в биологическую семью или пере-

ходит к самостоятельной жизни. Кроме поддерживающих услуг в получении образова-

ния, профессии, жилья, работы и т.д., предоставляемых ребенку (молодому человеку). 

В последующее попечение входит оказание поддержки его родителям или другим ли-

цам, отвечающим за его воспитание, особенно в ситуации, когда ребенок возвращается 

в биологическую семью. Обязательство по предоставлению последующего попечения в 

Финляндии заканчивается, если ребенок после 5 лет  предоставления данных услуг уже 

не является клиентом защиты детей или молодому человеку исполняется 21 год. 

Особенно важной частью последующего попечения является право на предо-

ставление жилого помещения. Жизненные ситуации и потребности детей и подростков 

после замещающего попечения самые разные. С точки зрения успеха последующего 

попечения молодому человеку необходимо предоставить жилье с поддерживающими 

услугами в соответствии с его потребностями. В российском законодательстве не 

предусмотрены гарантии по предоставлению психолого-социального сопровождения и 

поддержки. Однако, на практике специалисты детского дома помогают тем подросткам, 

которые обращаются за помощью в трудной жизненной ситуации или в налаживании 

отношений с родственниками, соседями, друзьями  и т.д.  

В соответствии с законодательством по защите детей Финляндии социальный 

работник несет общую ответственность за осуществление последующего попечения, а 

также за координацию услуг и мер поддержки, входящих в последующее попечение. 

Особенно важна организация жилищной поддержки с услугами индивидуального 

наставника или предоставление жилья с услугами системы социальной защиты и здра-

воохранения, это могут быть любые услуги, отвечающие на потребности клиента, 

например, услуги по предотвращению отчуждения или услуги психиатрической помо-

щи, а также помощь в поддержке близких человеческих отношений, хобби и т.д.  Для 

этого составляется вместе с ребенком (молодым человеком) индивидуальный план ра-

боты с клиентом. Предоставление каждой услуги определяется на основе отдельных 
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решений, которые могут быть обжалованы клиентом.  

В российском законодательстве по защите детей нет обязанности индивидуаль-

ного планирования работы с клиентом. Следует отметить, что в законодательстве ряда 

субъектов Российской Федерации есть требование о заключении договорных обяза-

тельств между социальными территориальными службами, детским домом и его вы-

пускниками о взаимодействии по постинтернатной адаптации и социализации. 

Как в России, так и Финляндии создано несколько региональных моделей для 

поддержки и помощи молодым людям, которые  рассматривают альтернативы самосто-

ятельного проживания с различными поддерживающими услугами. 

Основные положения 

Современная жилищная политика должна предусматривать развитие различных 

схем социального жилья. В рамках жилищной политики, органы местного самоуправ-

ления должны уделять приоритетное внимание тем лицам, чьи жилищные потребности 

являются наиболее острыми, включая и выпускников из числа детей-сирот. Помощь 

выпускникам в постинтернатный период может быть организована как с поддержкой 

наставника, так и в виде жилья с услугами, особенно, когда одна из проблем – инва-

лидность или хроническое (психическое) заболевание. 

Схема 1. Модели жилищных услуг в постинтернатный период 

Жилье с поддержкой наставника 

 Проживание в собствен-

ном жилье или взятом в аренду при раз-

носторонней поддержке наставника 

 Жилье обычно принадле-

жит муниципалитету. Жилье расположе-

но недалеко от наставника  

Жилье с услугами  

 Проживание в собственном 

жилье или взятом в аренду и получение 

услуг по месту жительства и на дому. 

 Ответственность лежит на 

муниципалитете, но жилье и/или услуги 

могут приобретаться на свободном рынке  

Для работы данной системы у муниципалитета должен быть организован специ-

ализированный (социальный) жилищный фонд, а это значит, что социальное жилье 

включает в себя среди прочего и жилищную поддержку.  

Жилье с поддержкой наставника 

Жилье с поддержкой наставника можно организовать несколькими способами. 

Такой надзор это не просто наблюдение, он включает консультирование клиента и ру-

ководство (водя за руку), совместные занятия (хобби), и другие формы участия в по-

вседневной жизни. Жилищная поддержка является важной услугой, в частности, для 

молодежи, начинающей свой путь к независимой жизни. Независимое проживание от-
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дельно от наставника  становится целесообразным тогда, когда надзор и поддержка пе-

рестает быть необходимой каждый день 

Жилье с услугами 

Ключевая особенность такого жилья заключается в  том, что молодой человек с 

многочисленными проблемами получает ежедневную помощь. Человеку предоставля-

ются, так называемые домашние услуги,  организация питания, гигиены, уход за одеж-

дой, уборка или патронаж по причине болезни или инвалидности. Услуги предостав-

ляются либо специалистами муниципальных учреждений, либо муниципалитет органи-

зует покупку услуг у профильных общественных организаций или на рынке частных 

услуг. 

Сфера применения 

Жилищная поддержка носит часто временный характер: это обычно переходный 

этап от одного жизненного уклада к другому. Например, таким образом можно помочь 

молодому человеку выйти из детского учреждения и начать самостоятельную жизнь 

посредством такой поддержки. Жилищная поддержка становится актуальной и в дру-

гих ситуациях, таких как сопровождение психически больных молодых людей, поки-

дающих лечебные учреждения или молодых людей, выходящих из мест лишения сво-

боды. В ситуации алкозависимости жилищная поддержка является хорошей альтерна-

тивой помещению молодого человека на принудительное лечение. 

В обеих формах проживания человеческое желание вести самостоятельную 

жизнь поддерживается предоставлением услуг здравоохранения, социальной защиты и 

наставнической работой, включая профессиональных социальных работников и волон-

теров. В ситуации, когда условия жизни быстро меняются, с проблемами можно спра-

виться гораздо легче, когда есть доступность услуг, которые при необходимости можно 

варьировать.  

Схема 2. Услуги жилищной поддержки 

Основные услуги с поддержкой наставника  

 Социальное руководство и консультирование  

 Наставник или поддерживающая семья 

 Дополнительные услуги поддержки 

 Воспитание и семейное консультирование  

 Терапия в соответствии с потребностями молодых людей 

 Услуги на дому (расширение перечня домашних услуг для инвалидов) 
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 Отдых и хобби  

Совместная работа с родителями  

Социальная работа 

Под социальной работой понимается социальное руководство, консультирова-

ние, а также помощь в решении социальных проблем, которые в комплексе способ-

ствуют личной и семейной безопасности, репродуктивности и социальной интеграции, 

осуществляемые специально обученным специалистом социальной службы.  

Социальную работу часто олицетворяют с исправительной деятельностью: рабо-

та со случаем начинается только тогда, когда ущерб уже нанесен. Не менее важными 

являются меры, которые позволяют человеку активизировать свои силы и найти допол-

нительные возможности и ресурсы для решения проблем на ранней стадии их появле-

ния.  

Наставник  

Орган опеки и попечительства вправе подобрать наставника или семью под-

держки, в случае если это необходимо. Смысл в назначении человеку наставника или 

семьи поддержки заключается в том, чтобы дать молодому человеку необходимую 

связь с взрослыми людьми. Особенно важно это тогда, когда у ребенка или молодого 

человека нет постоянного общения с другими  взрослыми людьми. Обязанности 

наставника может осуществлять волонтер общественной организации по защите детей. 

Главное, чтобы эти новые отношения стали для подростка личными и доверительными, 

которые дадут начало взрослым взаимоотношениям. 

Наставник не является законным опекуном для ребенка, он является значимым 

человеком, который может повлиять на жизнь молодого человека и его взаимоотноше-

ния, а также помогать совершенствовать его личностные качества и характер.  

Воспитание и семейное консультирование 

Консультирование означает помощь специалистов (например, центра помощи 

семье и детям) по вопросам семейного воспитания и воспитания личности. Подобная 

помощь особенно важна в работе по защите детей на стадии профилактики постинтер-

натного сопровождения. 

Терапия 

В рамках профилактики терапия означает консультирование и поддержку осу-

ществляемые специалистами в форме личной или групповой терапии. В дополнение к 

воспитанию и семейному консультированию терапевтические услуги оказываются пси-

хоневрологическими диспансерами, ПМСС-центрами, молодежными организациями и 
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различными НКО. 

Услуги на дому 

Домашние услуги, относящиеся к работе по защите детей, рассматриваются в 

данном вопросе как расширенная работа с молодыми людьми из числа детей-сирот при 

помощи профессионального социального работника. Такой опыт становится своего ро-

да комплексным решением наиболее острых социальных проблем семьи. 

Отдых и хобби 

Такая разнообразная деятельность важна для сферы защиты детей. Наряду с 

этим следует развивать семейные лагеря молодых родителей, в которых основной иде-

ей становится совместный отдых, развлечения  и консультирование родителей. 

Совместная работа с родителями 

Работа по защите детей подкреплена совместной работой с ребенком или моло-

дым человеком, а также их родителями или лицами их замещающими. Профилактиче-

ская работа и постинтернатное сопровождение характеризуется тем, что их осуществ-

ление происходит независимо от желания подростка и его родителей или лиц их заме-

щающих. Такая поддержка должна быть доступной, но не принудительной. Если под-

росток, его опекун или лицо его замещающее отказываются от поддержки, то примене-

ние таких мер будет рассматриваться по ситуации. 

Экономическая поддержка  

Следует применить превентивные меры социальной поддержки, например, ад-

ресную помощь до 23 лет. Вовремя примененные превентивные меры могут оказаться 

поддерживающей мерой. Посредством таких превентивных мер можно поддерживать, 

например, начинающих независимую жизнь подростков или молодые семьи, а также  

семьи, находящиеся в критическом положении в течение 5 лет после окончания офици-

альной опеки.  

Схема 3: Базовая модель устройства жилищной поддержки 
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Ответственностью специалистов органа опеки и социального сектора является 

выявление основных потребностей молодых людей, необходимых для самостоятельной 

жизни. Специалисты выясняют ситуацию, оценивают размер и качество необходимой 

помощи и предлагает имеющиеся в наличии поддерживающие услуги. Существующие 

между ними отношения по поддержке молодого человека длятся на протяжении 

постинтернатного периода до 23 лет.  

Жилищный сектор отвечает за содержание жилищного социального фонда как 

арендодатель. Между ним и клиентом возникают арендные отношения в случае предо-

ставления муниципального жилья.  

Наставник становятся четверной стороной отношений. Наставник  поддерживает 

связь с опекой и социально-психологическими службами по осуществлению Плана 

поддержки выпускников в постинтернатный период. Каждому молодому человеку 

должен быть назначен лучший для него личный  наставник, следящий за его развитием 

и присматривающий за ним изо дня в день. Идея заключается в том, что между моло-

дым человеком и его наставником должны возникнуть доверительные взрослые отно-

шения, которые будут благоприятно влиять на жизнь обеих сторон. 

Подготовка наставников 

Наставники проходят обучение по специальной программе подготовки настав-

ников «Навстречу взрослой жизни» (30 часов).  

В программу входит обучение навыкам практической деятельности наставников, 

методике парной работы по созданию сети поддержки, способам сохранения жизнен-

ных ресурсов молодого человека и принятия решений в ситуации выбора, приобрете-

ние знаний и умений для повседневной жизни в собственном доме, заботе о здоровье и 
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хорошем самочувствии, а также планирование будущего: поиск работы и понимание 

обязанностей работника на  рабочем месте.  

Наставник руководствуется общепринятыми этическими принципами, соблюда-

ет конфиденциальность и имеет поддержку супервизира (координатора наставников) и 

групп взаимопомощи. 

Методическое пособие 

Для выпускников детских домов, молодых людей без поддержки родителей 

наряду с организацией поддерживающих услуг и наставнической работой необходимо 

разработать методическое руководство по независимому проживанию. 

Заключение 

Апробация и внедрение данной модели в Республике Карелия начнется с октяб-

ря 2011 года в Петрозаводском городском округе с участием четырех общественных 

организаций: КРОО « Служба реабилитации «Возрождение», Фонда «Материнское 

сердце», КРОО «Содействие психическому здоровью» и молодежной организации 

AWARD. 

 

 

 

 

 

ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ В ВУЗЕ 

 

Е.Н. Дрыгина, Ю.А. Пупова 

Тольяттинский государственный университет, 

г. Тольятти 

 

В последние годы большое внимание педагогического и научного сообщества 

уделяется проблеме социального сиротства. И лишь один аспект несправедливо упус-

кается из вида – проблема постинтернатной адаптации и социализации выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот. В период выхода из «специфического» 

мира интерната или детского дома в мир самостоятельной взрослой жизни у детей-

сирот часто наблюдается нарушение ролевой идентификации из-за отсутствия психоло-

гических образцов поведения в таких социальных ролях, как супруг, родитель, партнер. 
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Кроме того, полная или частичная стигматизация, потребительское отношение к дей-

ствительности, утраченное доверие к окружающему миру, а также затрудненный про-

цесс самоконтроля и самооценки – вот далеко не весь список трудностей. 

Поступая в университет, дети, оставшиеся без попечения родителей, оказывают-

ся в новых условиях. Процесс интеграции в новое общество (студенческая группа, 

спортивная секция, общежитие) может оказаться серьезной проблемой для выпускника 

детского дома. Не будем отрицать, что система предрассудков и стереотипов, как пра-

вило, существенно влияет на ограничение жизненных шансов молодого человека.  

Как показывает практика Тольяттинского государственного университета, зна-

чительную роль в решении проблем выпускников детских домов и интернатов может 

сыграть социально-психологическая служба вуза. Реализация права студентов на пол-

ное государственное обеспечение является важной, но не исчерпывающей задачей по-

мощи. Для уменьшения риска возникновения ситуаций чрезвычайного характера 

управление по воспитанию и социальной работе  ведет активную работу, в первую оче-

редь, направленную на сирот-первокурсников. В первые месяцы обучения вновь посту-

пившим студентам оказывается информационная помощь, включающая не только лич-

ные встречи и консультации, но и уже успевшее стать традиционным собрание, на ко-

тором ребят обеспечивают сведениями по социальной помощи и поддержке. Кроме то-

го, с прошлого учебного семестра в практику работы службы введено он-лайн анкети-

рование для студентов. Заполнив анкеты, ребята получают максимум данных о 

внеучебной среде ТГУ и общей структуре университета, а мы в свою очередь можем 

сделать соответствующие выводы об интересах студентов-сирот, их увлечениях и по-

желаниях, некоторых особенностях характера, а также проследить состояние здоровья.  

Программа по охране здоровья студентов-сирот включает лечение и оздоровле-

ние в санаториях Тольятти, таких как «Надежда», «Ставрополь», «Прилесье» (2009 г. – 

10 человек, 2010 г. - 17, 2011 г.- 9). Летом 2010 г. была организована поездка 88 сирот в 

г. Ялту, где ребята смогли отдохнуть и поправить здоровье. Большинство ребят впер-

вые выехали за пределы Самарской области. Важно подчеркнуть, что данная поездка 

послужила той нитью, которая связала и подружила ребят. Такого рода поездки оказы-

вают существенное влияние на развитие социальной смелости и инициативы в соци-

альных контактах.  

Правовое воспитание детей-сирот – еще один аспект работы службы, где реша-

ются вопросы жилищного и трудового характеров. Что касается, например, трудового 

устройства ребят, то тут на помощь приходит «Студенческий центр занятости ТГУ» и 
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Профком студентов и аспирантов ТГУ, которые путем вовлечения ребят в различные 

акции временного характера формируют базу фирм и учреждений, куда нередко ребята 

приходят работать и после окончания университета. Работа ведется и на более высоком 

уровне: в феврале этого года мэр Тольятти А. Пушков обратился в городскую думу с 

предложением о разработке проекта закона Самарской области «О квотировании рабо-

чих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите».  

Многие эксперты считают, что у студентов-сирот отсутствует устойчивая моти-

вация к обучению и ориентация на конечный результат, нет желания к профессиональ-

ному самоопределению, что вызывает определенное снижение требовательности к ка-

честву образования со стороны преподавателей.  

В настоящее время в Тольяттинском государственном университете обучается 

109 студентов – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них – 

около 30 человек (27 % от общего числа) учатся без видимого желания и активности. 

Интересен и тот факт, что многие из них хорошо проявляют себя в спорте, внеучебной 

и научной деятельности. Есть среди них неоднократные призеры универсиад, победи-

тели областных научных конференций и дней науки в ТГУ, а также те, кто получают 

стипендию «Молодежного Банка Тольятти». 

Руководство университета проявляет озабоченность в вопросе семейно-брачных 

отношений, что неслучайно, так как ребенок, выросший без семьи, плохо социализиро-

ван, а значит, в дальнейшем с большим трудом может воспроизвести нормальные се-

мейные отношения. Весной 2010 г. в ТГУ было принято новое положение о материаль-

ной помощи, в соответствии с которым любой студент, зарегистрировавший брак, мо-

жет рассчитывать на материальную поддержку, которая также выделяется молодым 

мамам и папам по рождению и воспитанию ребенка.  

Проведение различных акций и выставок представляет собой информационную 

помощь, сосредоточенную на создание благоприятного микроклимата в университете и 

благоприятного общественного мнения по вопросам помощи молодым родителям, по-

павшим в сложные жизненные ситуации (в первую очередь помощь молодым мамам). 

Добавим, что кампании по борьбе со злоупотреблением наркотиков, табакокурения, 

алкоголя, ВИЧ, кампании по борьбе с абортами также являются ключевыми звеньями, 

способствующими оградить от указанных внешних факторов студентов, и, в первую 

очередь, студентов-сирот. 

Решая вопросы жилищного характера, управление по воспитательной и соци-

альной работе устанавливает контакты с представителями государственных органов 
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управления, общественными организациями, учебными заведениями, которые покинул 

сирота. Социальные работники наблюдают за соблюдением прав студентов-сирот в 

университете и вне его стен, отстаивают юридические  и финансовые интересы уча-

щихся перед государственными, общественными, производственно-коммерческими 

структурами, осуществляют помощь в сборе документов, необходимых для решения 

жилищных вопросов. 

Еще одна актуальная для социально-психологической службы проблема, с кото-

рой возможна борьба – аутонегативизм молодого человека – неприятие себя, которое 

оборачивается неспособностью юноши или девушки к системному труду и желанием 

жить нетрудовыми доходами. Мы считаем, что у студентов-сирот, покидающих наше 

учебное заведение, должно быть привито чувство своей социальной значимости, чего 

можно добиться совместными усилиями не только внутренних подразделений ТГУ, но 

и тех структур, которые отвечают за ребенка и ведут его до совершеннолетия.  

Такое взаимодействие с учреждениями для детей-сирот Тольятти хорошо отра-

ботано и уже несколько лет осуществляется студентами-волонтерами «Педагогическо-

го отряда «Успех». Отряд организует акции по сбору вещей, игрушек и книг для детей-

сирот, проводит праздники и мероприятия в интернатах и детских домах города.  

В заключении хотелось бы отметить, что вуз может реально подействовать на 

формирование жизненных планов и приоритетов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, если работа социально-психологической службы вуза основыва-

ется на следующих принципах. 

 Мотивация к учебе. Определяющим, на наш взгляд, моментом в работе с 

студентами указанной категории, должна стать разработка и реализация мотивационно-

го курса в русле учебной деятельности студента. 

 Неприемлемость выделения данной категории студентов среди остальных 

учащихся в учебной и других сферах студенческой жизни. 

 Создание благоприятной среды оказания помощи. Для этого необходимо 

выработать такие механизмы работы, чтобы студенты-сироты обращались за помощью 

к специалистам, не боялись заявлять о своей проблеме. 

 Развитие системы поддержки здоровья студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, через квоты на оздоровление в течение 

учебного года, различные программы. 
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 Создание системы летней занятости студентов данной категории (трудо-

устройство, отдых, лечение, волонтерство). 

 Взаимодействие с кафедрами,  выпускающими специалистов по социальной 

работе именно с данной категорией студентов. 
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ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВОСПИТАННИКОВ КАРАБАНОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА 

 

В.И. Евдокименко 

Карабановский детский дом 

г. Карабаново, Владимирская область 

 

Карабановский детский дом создан в 1923 году. За время существования детско-

го дома из его стен вышли в свободное плавание более 1000 выпускников, и судьба 

каждого выпускника не оставляет равнодушным сотрудников детского дома.  

До 2009 года помощь выпускникам оказывалась помощь по факту обращения, в 

основном это жилищные проблемы, имущественные споры, помощь выпускникам ока-

http://ms-solutions.ru/index
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завшимся в местах лишения свободы, матерям-одиночкам. В 2009 году в детском доме 

создана служба сопровождения. Служба сопровождения – это объединение специали-

стов разного профиля, осуществляющих процесс сопровождения: социальный педагог, 

психолог, врач, воспитатели.  Руководитель службы сопровождения – заместитель ди-

ректора по УВР.  

Сопровождение выпускников – деятельность, направленная на помощь выпуск-

никам, испытывающим трудности различного вида, она должна служить переходной 

формой из мира детского дома во внешний мир и призвана создавать среду общения, 

положительные ценностные представления, помогать делать в жизни первые самостоя-

тельные шаги, обеспечивать их успешность и запас положительного опыта.  

Основная цель постинтернатного сопровождения – способствование созданию 

условий для успешной социальной адаптации выпускников, оказать помощь в начале 

их самостоятельной жизни.  

Цель достигается в ходе реализации следующих этапов: 

1 этап – подготовка воспитанника к самостоятельной жизни в стенах детского 

дома; 

2 этап – сопровождение выпускника в период постинтернатной адаптации; 

3 этап – сопровождение выпускника после окончания образовательного учре-

ждения профессионального образования. 

 Первый этап обязателен для всех выпускников детского дома. Для работы на 

данном этапе привлекаются все сотрудники детского дома, которые оказывают значи-

мую помощь в работе по сопровождению выпускников. В детском доме созданы все 

необходимые условия для данной работы – есть кабинет «Хозяюшка», где дети учатся 

готовить, есть мастерские: обувная, швейная, столярная, в которых дети приобретают 

профподготовку, есть компьютерный класс, где дети получают азы компьютерной гра-

мотности, и многое другое, что необходимо каждому ребенку. Главным средством под-

готовки воспитанников к самостоятельной жизни  является разнообразная по содержа-

нию, формам, способам организации деятельность, как в самом учреждении, так и вне 

его. Основу этой деятельности составляют ситуации, когда ребенок имеет возможность 

выбирать, обосновывать свой выбор, проверять себя и определять свои возможности, 

принимать самостоятельные решения, быстро адаптироваться в новых условиях, осваи-

вать различные социальные роли. Детский дом заключает договора с различными 

предприятиями, в которые знакомят будущих выпускников с различными специально-

стями:  заводы и фабрики города и района, магазины, парикмахерские, автомастерские, 
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столовые, ателье, детские сады. Дети заранее узнают все "прелести" каждой профессии. 

Для выпускников 2010 года у нас заключено 5 договоров сотрудничества. 

Перед самым выпуском из детского дома (как правило, это случается летом), 

выпускники сами получают продукты, готовят себе еду, в общем, готовятся к будущей 

самостоятельной жизни.   

 Ежегодно выпускники проходят аттестацию на степень готовности к самостоя-

тельной жизни. Результаты аттестации за 5 последних лет приведены в таблице. 

оценка уровня готовности 

выпускников к самостоятельной 

жизнедеятельности в контексте 

требований среды

45,4

5,2

49,4
высокий

очень высокий

средний

 

            Далее начинается второй этап – обучение в  образовательных учреждения про-

фессионального образования области. Роль службы сопровождения выпускников на 

данном этапе очень велика. Детский дом 6 месяцев принимает активное участие в жиз-

ни своих выпускников через тесное  взаимодействие детского дома и учреждения про-

фобразования.  

Сотрудник, отвечающий за выпускников в училище, (чаще всего это социальный 

педагог или заместитель директора по УВР), в течение сентября знакомится с посту-

пившим на учебу выпускником детского дома, с его личными данными, консультиру-

ется со специалистами службы сопровождения детского дома. Именно в этот момент 

идет двойное сопровождение, за счет преемственности в работе детского дома и про-

фессионального образовательного учреждения. 

При определении выпускников в учебные заведения куратору передается «соци-

альная карта». Данная карта отражает все сведения о выпускнике:- жилье, семейное по-

ложение, здоровье, образование, правопослушность, особенности характера.  На основе 

этих данных составляется  план взаимодействия, в котором определяются «зоны ответ-

ственности». Одновременно в детском доме заводится карта выпускника, которая ве-

дется до 23 летнего возраста. В ней отмечаются основные изменения его жизнедеятель-

ности (данные мониторинга постинтернатной адаптации). Адаптационный период 

длится примерно 6-8 месяцев и является решающим в самоопределении выпускника. 

От того, как его примут и помогут в этот период в учебном заведении, будет зависеть 
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во многом его дальнейшая судьба. Важным моментом для успешной адаптации являет-

ся установление постоянного эмоционального контакта значимого педагога-наставника 

и выпускника. Взаимодействие происходит в форме переписки и телефонной связи с 

ребенком (каждую неделю), администрацией училища, колледжа воспитателями обще-

жития (еженедельно). Специалистами службы сопровождения детского дома несколько 

раз в год посещаются учреждение профессионального образования, общежитие при 

нем  или квартира, где проживает выпускник.  

Выпускников всегда тепло встречают в детском доме. Их приглашают на встре-

чи, праздники, «круглые столы», дискуссии, проводимые с воспитанников детского до-

ма. Много выпускников приезжают  в день рождения детского дома (в осенние канику-

лы) и в весенние каникулы.  

Положительным результат совместной работы служб сопровождения детского 

дома и образовательного учреждения профессионального образования за 5 лет:  отсут-

ствие выпускников, отчисленных из учреждений системы НПО, СПО. Все выпускники 

получили профессиональное образование. 

После выпуска из училища, служба продолжает помогать тем выпускникам, ко-

торые пассивные или имеют пассивную позицию и не могут решать проблемы само-

стоятельно. Наиболее сложные проблемы – первичное трудоустройство, помощь в при-

обретении жилья. На данном этапе ему помогают узкие специалисты (социальный пе-

дагог, психолог, врач).  

В зависимости от уровня социальной адаптированности работа по сопровожде-

нию выпускников на третьем этапе приобретает разный характер – активный или пас-

сивный. Выпускники, проявляющие активную жизненную позицию, переводятся на 

самоконтроль, и общение с ними заключается в ознакомлении с их успехами и дости-

жениями, жизненными планами. Они же входят  в состав совета выпускников детского 

дома, призванного оказывать действенную помощь в формировании чувства гордости 

за свой детский дом и оказании практической помощи выпускникам в тяжелых жиз-

ненных ситуациях.  

Если выпускник не проявляет активную жизненную позицию или она носит 

негативный характер, то детский дом обеспечивает сопровождение такого выпускника, 

старается сам предложить помощь выпускнику в решении его проблем. С этими вы-

пускниками организуется систематический контроль их жизнедеятельности. На 3 этапе 

помощь оказывается детям пассивным, которые не могут решать свои проблемы само-

стоятельно. В эту группу входят дети особого риска – молодые матери; выпускники, 
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пришедшие из мест заключения; выпускники, имеющие проблемы со здоровьем. С ни-

ми ведется переписка, поддерживается телефонная связь. При необходимости оказыва-

ется помощь в трудоустройстве, решении бытовых проблем. Детский дом участвует в 

планировании и проведении свадеб воспитанников, внося в торжество каждый раз но-

вую изюминку, поздравляет с рождением ребенка и дарит подарки. При необходимости 

дает рекомендации по общению в семье, развитию, воспитанию и поддержанию здоро-

вья детей.   

На данном этапе служба сопровождения: 

- обеспечивает социальную диагностику их жизни (мониторинг социальной 

адаптации, успешности в самостоятельной жизни); 

- оказывает содействие в получении жилья, в обзаведении хозяйством; 

- оказывает содействие в трудоустройстве, в налаживании контактов на работе; 

- оказывает помощь молодым матерям, испытывающим трудности, в т.ч. и в  

воспитании детей; 

- руководит работой ассоциации выпускников;  

 - оказывает материальную помощь. 

Причины, по которым выпускники последних 5 лет обращались в детский дом: 

- защита жилищных прав – 52% обращений; 

- помощь в оформлении различных документов – 24% обращений 

- решение проблем молодых семей – 7% обращений 

- оказание гуманитарной и материальной помощи – 17% обращений. 

В нашем детском доме к проблемам выпускников привлекаются благотвори-

тельные фонды, государственные учреждения и организации, спонсоры, жители горо-

да: в первую очередь при трудоустройстве выпускников, помощь детской одеждой и 

питанием, материальная разовая помощь, посещение и помощь выпускникам, находя-

щимся в местах лишения свободы.  

               Созданная и действующая в детском доме система постинтернатного сопро-

вождения выпускников  за 5 последних лет дает положительные результаты:  

 - 53% выпускников получили профессию, из них: 

 - 82% выпускников трудоустроились; 

-15% выпускников получают второе образование; 

 - 48% выпускников продолжают обучение; 

- 83% выпускников успешно устроились в жизни; 

- 24% выпускников создали свои семьи; 
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- 24% выпускников имеют детей; 

- 83% выпускников обеспечены жильем; 

- 82% выпускников не нарушали закон; 

- 17% выпускников имеют проблемы. 

 Сопровождение выпускников детского дома представлено на схеме  

Ресурсная сеть поддержки выпускника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В планах детского дома – создание своей социальной гостиницы для выпускни-

ков с правом временного проживания выпускников, имеющих жизненные трудности. 
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ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ  

К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ И ОТВЕТСТВЕННОМУ РОДИТЕЛЬСТВУ 

 

Н.А. Живолупова, А.С. Шубина 

Волгоградский государственный педагогический университет 

г. Волгоград 

 

В рамках ранней профилактики семейного неблагополучия чрезвычайно важ-

ным направлением работы является подготовка выпускников детских домов к вступле-

нию в брак и ответственному родительству. 

На сегодняшний день в нашей стране создаются и довольно успешно функцио-

нируют центры постинтернатной адаптации, однако российский опыт работы с вы-

пускниками интернатных учреждений свидетельствует о том, что оказываемая помощь 

затрагивает, в первую очередь, жилищный вопрос, а также проблему профориентации, 

обучения и трудоустройства подростков и бытовые проблемы планирования бюджета. 

Однако в гораздо меньшей степени центры постинтернатной адаптации способны под-

готовить подростка к будущей семейной жизни и выполнению роли родителей. Но сто-

ит отметить, что для выпускников детского дома решение именно этих задач может 

оказаться наиболее сложным, а неудачи в решении этих наиважнейших жизненных за-

дач могут привести к тому, что Россия получит новую волну социальных сирот.  

О низкой подготовленности к семейной жизни воспитанников интернатных 

учреждений свидетельствует низкая значимость семьи как ценности: 35% – у сирот, 

готовящихся к выпуску из детского дома, и 60% – у сирот через три года после выпус-

ка.  Несмотря на переоценку значимости семьи, происходящую со временем, подрост-

ки-сироты не достигают уровня принятия этой жизненной ценности школьниками, вос-

питывающимися в семье – 77% [1].  

М.Б. Богатырева, изучая «образ Я» подростков, проживающих и воспитываю-

щихся вне семьи, выяснила, что среди подростков, воспитывающихся вне семьи, только 

2% опрошенных упомянули наличие у себя семьи в будущем, тогда как среди подрост-

ков, воспитывающихся в семье, этот показатель  составил 38%. Характерно, что среди 

детей из детского дома в своем сочинении никто не применил относительно себя в бу-

дущем слова «мать» или «отец». Также, если среди подростков, воспитывающихся в 

семье, 20% в своих сочинениях указали на наличие у себя детей в будущем, то ни один 

подросток из детского дома не написал об этом [2]. 
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Н.В. Недожогина определила, что среди факторов, характеризующих представ-

ления подростков-сирот о благополучной семье, важным является «целеустремлен-

ность»: жизненный опыт подростков влияет на формирование у них убеждения в том, 

что создать в будущем собственную семью можно только через стремление к постав-

ленной цели. Также важным фактором при характеристике благополучной семьи ока-

зывается «успешность»: благополучная семья расценивается как большая удача и везе-

ние, которые бывают не у многих людей. При этом подростки-сироты главными при-

знаками успешности при формировании будущей семьи считают отсутствие пьянства, 

возможность обучать детей в школе и ВУЗе, наличие в семье обоих родителей, любовь 

детей к родителям. Признают подростки и значимость при построении собственной се-

мьи в будущем таких качеств как упрямство, злость, решительность, хитрость, с кото-

рыми им, вероятно, приходилось сталкиваться в родительской семье. Также стоит от-

метить, что малозначимым фактором в характеристике благополучной семьи подростки 

считают «доверие», допуская возможность обмана для достижения  определенных це-

лей [4].  

И.В. Дубровина и А.Г. Рузская указывают на то, что положительные эталоны 

семьи у детей-сирот являются расплывчатыми, не наполненными бытовыми деталями, 

но очень эмоционально насыщенными. Столкновение двух образов порождает кон-

фликтную систему требований: идеализированных и неопределенных, с одной сторо-

ны, и чрезвычайно низких, ограниченных – с другой  [5]. Е.А. Сергиенко и А.Н. Пуга-

чевой исследовали особенности представления девушек 14-17 лет, выросших в детском 

доме, о женской роли, материнстве, семейной жизни. Авторы отмечают социально-

ролевой конфликт, проявляющийся в том, что на сознательном уровне девушки демон-

стрируют ярко выраженные феминизированные гендерные установки, а на неосознан-

ном уровне проявляют низкую выраженность феминных черт. Кроме того, сознатель-

ные установки девушек связаны с желанием иметь ребенка, но на неосознанном уровне 

наблюдается  отвержение и игнорирование ребенка. Представления девушек о семье 

также являются противоречивыми: на вербальном уровне для них характерны идеали-

зация института семьи, ориентация на создание благополучной семьи, но в изображе-

ниях семьи  преобладают разобщенность, отсутствие интеграции и партнерства [6]. 

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что подростки, воспитывающие-

ся вне семьи, способны на вербальном уровне демонстрировать социально желательное 

представление о ролях отца и матери, но  у многих из них проявляется неосознанное 

отвержение родительской роли. Кроме того, часто рождение ребенка в будущем может 
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побуждаться деструктивными эгоистическими мотивами получения от ребенка той 

любви, которая не была получена в детстве от собственных родителей.  

Проанализируем исследования, связанные с реальной реализацией выпускника-

ми детских домов, родительской роли. 

Данные исследования Л.В. Ладохиной показали, что выпускники сиротских 

учреждений начинают свою семейную жизнь, как правило, с так называемого граждан-

ского брака. Из общего числа опрошенных 58% составляют молодые семьи с деть-

ми. 38% респондентов, имеющих детей, испытывают трудности в их воспитании. Из 

них 49% связывают это с нестабильным материальным положением; 28% –  с плохими 

жилищными условиями; 10% –  с недостаточным уровнем педагогической подготовки; 

7% –  с частыми семейными конфликтами. Согласно результатам исследования 20% 

респондентов считают, что ответственность за будущее детей лежит на государстве.  

Специалисты социальной сферы, работающие в городах и сельских районах, от-

мечают, что сироты чаще всего проявляются в одних и тех же семьях. 14% опрошенных 

являются детьми родителей, которые также относятся к категории выпускников сирот-

ских учреждений [3].  

Проанализировав данные показатели, можно сделать вывод, что значительная 

часть выпускников детских домов испытывают трудности в реализации родительской 

роли, но при этом не стремятся обращаться за помощью в этом вопросе.  

Таким образом, анализ реально сложившейся ситуации приводит к необходимо-

сти пересмотреть некоторые существующие модели психологического сопровождения 

ребенка на этапах его проживания в детском доме и постинтернатной адаптации и сде-

лать больший акцент на подготовку выпускников детских домов к будущей семейной 

жизни и на формирование у них родительской сферы личности.  

Обобщая опыт различных учреждений для детей-сирот, реализующих подготов-

ку своих воспитанников к семейной жизни, можно выделить следующие направления: 

 использование особых форм проживания детей, имитирующих семейные 

условия; 

 освоение системы знаний, накопленных разными науками, по вопросам се-

мейно-брачных отношений; 

 формирование навыков и умений ведения домашнего хозяйства, организации 

быта, досуга; 

 развитие личностных качеств, необходимых для успешного освоения супру-
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жеских и родительских ролей; 

 формирование ценностных основ отношения к семейной жизни. 

На наш взгляд данные направления будут наиболее эффективными при их ком-

плексной реализации, кроме того, необходимым компонентом для успешной их реали-

зации является проработка прежнего опыта семейной жизни детей и ассимиляция его в 

созданную модель подготовки к семейной жизни. 

Для успешного освоения детьми-сиротами родительских ролей необходима так-

же организация постинтернатного сопровождения, включающего в себя подготовку к 

созданию семьи и поддержку на начальном этапе семейной жизни и в период рождения 

ребенка. На сегодняшний день в Волгоградской области регулярно создаются и успеш-

но функционируют группы подготовки молодых людей к семейной жизни, группы для 

молодых родителей. На наш взгляд, более активное привлечение бывших воспитанни-

ков детских домов к участию в подобных группах будет способствовать более эффек-

тивному освоению ими семейных ролей, а также позволит расширять сеть их социаль-

ных связей и в итоге способствовать более успешной социальной адаптации. 

На базе областного центра помощи семье и детям «Семья» с 2010 года на базе 

отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних реализуется пилотная 

программа «Из детского дома – во взрослую жизнь».  

Целями данной программы являются: 

1. Подготовка выпускников детских домов к самостоятельной жизни и созда-

нию семьи посредством формирования ценностно-смысловых ориентаций.  

2. Профилактика девиантного материнства у выпускниц детских домов. 

При реализации программы планируется решение следующих задач: 

 формирование общих бытовых умений и навыков, основ социально-

культурного поведения выпускников детских домов; 

 выстраивание границ своего нового жизненного пространства, осознание пер-

спектив будущего; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности к сотрудничеству со 

специалистами; 

 формирование у выпускников детских домов представлений о семье и браке, 

выборе брачного партнера и основах ответственного родительства; 

 организация сопровождения женщин, ожидающих ребенка. 

Целевая группа складывается из двух категорий участников: 
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 выпускники детских домов, обучающиеся в профессиональных училищах; 

 женщины из числа выпускников детских домов, ожидающие ребенка. 

Содержание групповой работы с выпускниками детских домов связано с ин-

формированием об особенностях юношеского возраста и задачах возрастного развития, 

пониманием специфики гендерных ролей юношей и девушек,  освоением элементар-

ных бытовых умений и основ юридических знаний, формированием ориентаций на от-

ветственное родительство, осознанием перспектив будущего и средств их реализации. 

Содержание работы с женщинами-выпускницами детских домов, ожидающими 

ребенка, связано адаптацией женщины к материнской роли средствами организации 

патронажей в рамках программы социальной реабилитации, усилением сетевого окру-

жения женщины,  предоставлением набора социальных услуг согласно плану, оказани-

ем психологической поддержки. 

Механизм реализации программы предполагает три этапа: 

Подготовительный этап включает в себя проведение следующих мероприятий: 

 составление плана работы для каждой категории участников программы, 

включающего в себя проведение занятий, консультаций специалистов, досуговых и 

оздоровительных мероприятий и пр.; 

 заключение договоров с привлеченными специалистами;  

 формирование групп участников программы (количество человек в группе – 

от 12 до 25), их информирование о целях и задачах программы; 

 первичная диагностика участников программы. 

Основной этап: 

В рамках основного этапа программы реализуется четыре содержательных бло-

ка.  

1. Образовательный блок предполагает формирование навыков межличностного 

общения, коллективной деятельности, социально-бытовой ориентации, организации 

самостоятельной жизни и деятельности, адаптации к своему социальному статусу.  

2. Досуговый блок нацелен на актуализацию творческого потенциала, создание 

условий для самореализации в творчестве. В рамках данного блока планируются тема-

тические вечера, посещение спектаклей молодежного театра и пр. 

3. Оздоровительный блок ориентирован на повышение осведомленности о здо-

ровом образе жизни, развитие физических качеств. Он предполагает: посещение трена-

жерного зала, плавательного бассейна спортивного комплекса «Волга», организацию 
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просветительских мероприятий по вопросам здорового образа жизни и пр. 

4. Социальный блок включает в себя комплексное социальное сопровождение 

участников программы. Мероприятия в рамках данного блока предполагают групповые 

и индивидуальные консультации специалистов (психологов, юристов, педагогов, вра-

чей), оказание экономической помощи (продуктовые/вещевые наборы), разработку и 

реализацию индивидуальных программ  социальной реабилитации/социального обслу-

живания (в рамках профилактики девиантного материнства) и пр. 

Заключительный этап включает в себя проведение следующих мероприятий: 

 итоговая диагностика для выявления динамики ситуации; 

 оценка эффективности программы и составление аналитического отчета; 

 корректировка программы на основании полученных результатов. 

Для оценки эффективности программы в соответствие с поставленными задача-

ми выделены следующие критерии оценки: 

Задачи Критерии 

Формирование го-

товности к самосто-

ятельной жизни, 

общих бытовых 

умений и навыков, 

основ социально-

культурного пове-

дения 

   

Повышение уровня информированности в вопросах межлич-

ностных отношений и культуры общения, юридических основ 

брака, здорового образа жизни   

Повышение уровня самостоятельности, проявляемой в новых 

социально-бытовых условиях  

Повышение уровня информированности выпускников детских 

домов в вопросах межличностных отношений и культуры об-

щения 

Освоение в полном объеме бытовых процедур, повышение 

уровня самостоятельности в новых социально-бытовых услови-

ях 

Выстраивание гра-

ниц своего нового 

жизненного про-

странства, осозна-

ние перспектив бу-

дущего 

Формирование целей и планов на ближайшее будущее, умение 

их конкретизировать и реально оценивать 

Повышение уровня информированности выпускников детских 

домов об индивидуальном стиле здорового образа жизни, от-

сутствии вредных привычек, развитии физических качеств, 

обеспечивающих достижение поставленных целей 

Развитие социальной и личностной мобильности, умение оце-

нивать жизненную ситуацию и принимать, в соответствии с 

этим, адекватные решения 

активизация творческого потенциала и личностных ресурсов 

Формирование ак-

тивной жизненной 

позиции готовности 

к сотрудничеству со 

специалистами. 

Обращение за помощью в случае возникновения проблем к 

специалистам 

Формирование 

у выпускников дет-

ских домов пред-

Формирование осознанного отношения к созданию семьи и вы-

полнению родительских обязанностей  
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ставлений о семье и 

браке, выборе брач-

ного партнера и ос-

новах ответственно-

го родительства 

Наличие более осознанного отношения к созданию семьи и к 

выполнению родительских обязанностей 

Организация сопро-

вождения женщин, 

ожидающих ребен-

ка 

Раннее выявление женщин, ожидающих ребенка 

Организация дородового сопровождения женщин, ожидающих 

ребенка 

Повышению уровня мотивации  выпускниц детских домов к 

рождению и воспитанию ребенка 

Снижению уровня отказов от новорожденных у выпускниц дет-

ских домов 

Формирование умений по взаимодействию с ребенком,   адап-

тация к материнской роли у выпускниц детских домов 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАОГОВ К РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ (ВЫПУСКНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕ-

ЖДЕНИЙ И ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ) 

 

Ж.А. Захарова  

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 

г. Кострома 

 

Серьезные изменения во всех сферах жизни российского общества, происходя-

щие в стране со второй половины восьмидесятых годов, привели к резкому ухудшению 

положения детства, как особого этапа социального взросления молодых поколений, се-

мьи как основного института социализации. Все это вместе взятое остро поставило во-

просы об оказании детям, находящимся в трудной жизненной ситуации целесообразной 

квалифицированной помощи, всесторонней поддержки. В этой связи на современном 

этапе развития российского общества возникает необходимость в квалифицированных 

специалистах, способных профессионально оказывать помощь и поддержку детям 

группы риска. Следовательно, подготовка будущих социальных педагогов должна 

включать знания особенностей развития детей данной категории, специфики взаимо-

действия форм и методов  педагогического воздействия на них, направлений и содер-

жания их поддержки. 

Подготовка будущих специалистов в Костромском государственном универси-

тете им. Н.А. Некрасова осуществляется через индивидуальные и групповые формы 

обучения. К ним можно отнести: лекции, консультации, семинары-практикумы. Для 

наиболее углубленного изучения специфики работы с детьми группы риска были вве-

дены ряд спецкурсов и спецсеминарских занятий. Так, например, в Костромском госу-

дарственном университете им. Н.А. Некрасова на первом курсе для социальных педаго-

гов читается спецкурс «Семья как институт социального воспитания», на старших кур-

сах будущие социальные педагоги имеют возможность прослушать такие спецкурсы 

как: «Технология работы с разными категориями детей», «Технология работы с заме-

щающей семьей», которые призваны расширить и углубить их представления о харак-

тере, специфике социально - педагогической деятельности, содержании, формах и ме-

тодах ее осуществления в различных ситуациях, в отношении детей и подростков дан-

ной категорий. Так, будущие социальные педагоги имеют возможность освоить новую 

технологию «Мозартика». Это не имеющая аналогов психо-педагогическое реабилита-
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ционное средство, представляющее собой синтез игровой терапии, арттерапии и психо-

анализа, особенно для детей и подростков группы риска. Заложено так же в образова-

тельный процесс выполнение будущими социальными педагогами ряда курсовых работ 

по проблемам воспитания детей-сирот, как в условиях государственных учреждений, 

так и замещающей семьи, а так же квалификационных работ по данной тематике. 

Например, «Социально-психологическая адаптация детей в условиях замещающей се-

мьи», «Оособенности адаптации выпускников детских домов к новым жизненным 

условиям», «Семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родите-

лей», «Типичные ошибки воспитания детей в замещающей семье», «Формы и методы 

работы с замещающей семьей», «Волонтерская деятельность студента-сироты, как 

средство реабилитации и адаптации» [3, с. 322-340]. 

В настоящее время понятие «дети группы риска» наиболее часто употребляется 

в педагогике и психологии. Дети группы риска – эта та категория детей, которая в силу 

определенных обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негатив-

ным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, 

ставшим причиной дезадаптации несовершеннолетних [4, с. 147-149]. В то же время, в 

словаре-справочнике по социальной педагогике (автор-составитель Л.В. Мардахаев) мы 

можем встретить  и другое определение данного понятия: дети «группы риска» - дети, 

которые в силу различных причин генетического, биологического и социального свой-

ства уже приходят в школу психически и соматически ослабленными, социально запу-

щенными, с риском школьной и социальной дезадаптации [5, с. 237]. 

Типичными представителями несовершеннолетних, нуждающихся в социально-

педагогической поддержке, являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, о чем говорится в Федеральном законе «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (1996), 

в котором к ним относят: 

- детей-сирот – это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или един-

ственный родитель; 

- детей, оставшихся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, кото-

рые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с их отсут-

ствием или лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно отсут-

ствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечеб-

ных учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 

местах содержания под стражей, подозреваемых или обвиняемых в совершении пре-
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ступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и инте-

ресов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений 

и в иных  случаях установленном законом порядке [1, с. 25-27]. 

В качестве неблагоприятных средовых факторов, приводящих к риску социаль-

ного сиротства, как свидетельствуют результаты многочисленных работ, посвященных 

данной проблеме (А. Г. Асмолов, Л.В. Байбородова, И.А. Бобылева, М. Мид, А.В. Муд-

рик и др.) могут выступать следующие факторы: 

- медико-социальные (инвалидность, либо хронические заболевания детей, ро-

дителей или других членов семьи; вредные условия работы родителей и особенно ма-

тери; пренебрежение санитарно-гигиеническими правилами); 

- социально-демографические (неполная или многодетная семья, семьи с несо-

вершеннолетними родителями, с престарелыми родителями, семьи с повторным браком 

и сводными детьми); 

- социально-психологические (семьи с деструктивными эмоционально-

конфликтными отношениями супругов, родителей и детей, низким общеобразователь-

ным уровнем, деформированными ценностными ориентациями; педагогической несо-

стоятельностью родителей или низким образовательным уровнем); 

- социально-патологические (проявление жестокости и садизма; наличие суди-

мых членов семьи, разделяющих нормы и традиции преступной среды; алкоголизм и 

наркомания). 

Исходя из этого, сущность социально-педагогической работы с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключается в выявлении таких де-

тей, защите их прав, устройстве и контроле за условиями их содержания, социальной 

реабилитации и адаптации, помощи в трудоустройстве и обеспечении жильем, что от-

крывает значительное поле деятельности для социального педагога, работающего в 

учреждении для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Следова-

тельно, при подготовке будущих специалистов, необходимо учитывать специфику со-

циально-педагогической деятельности в данного рода учреждениях (детские дома, 

школы-интернаты, социально-реабилитационные центры, социальные приюты).  

Прежде всего, необходимо, чтобы студенты усвоили, что пребывание ребенка в 

учреждении интернатного типа имеет свои плюсы и минусы. Учитывая травматичные, 

иногда опасные для жизни ребенка, условия жизни в родной неблагополучной семье, 

изоляция его от этих травмирующих факторов, безусловно, является положительным 

фактом. Ребенок оказывается в безопасности, его жизнеустройством начинают зани-
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маться специалисты, появляется шанс оптимизации условий жизни ребенка. Тем не ме-

нее, изоляция является (должна являться по своей сути) временной, вынужденной ме-

рой, экстренным способом помощи ребенку. Шанс оптимизации жизни ребенка состоит 

не в том, чтобы он отныне до наступления совершеннолетия находился в интернатном 

учреждении, а в том, чтобы обеспечить ребенку новую, более благополучную семей-

ную ситуацию. Это может быть возвращение ребенка в родную семью (если условия 

жизни там удалось изменить в лучшую сторону), усыновление, приемная семья, 

фостерная семья, семейно-воспитательная группа, другие формы семенной жизни, по-

степенно развивающиеся и в нашей стране. Причем, чем младше ребенок, тем более 

коротким (максимально коротким) должен быть его срок пребывания в государствен-

ном учреждении.  

Можно выделить несколько основных отрицательных факторов: 

- дефицит информации; 

- дефицит внимания; 

- конкуренция; 

- бедность среды; 

- смена персонала [2, с. 94-99]. 

В силу этого, будущий социальный педагог должен уметь вести  картотеку де-

тей, отслеживать особенности их социального развития, обеспечивать защиту их прав, 

предпринимает усилия по нормализации обстановки, созданию максимально приемле-

мых условий для социального развития каждого ребенка [6, с. 119-129]. Особое направ-

ление деятельности социального педагога – поиск путей обустройства детей в родной 

или замещающей семье. Параллельно  социальный педагог заботиться о профориента-

ции воспитанников, их правовой грамотности, помогает подготовиться к самостоятель-

ной жизни. 

Известно, что воспитанники детских домов и социально-реабилитационных цен-

тров, замещающих семей посещают общеобразовательную школу, соответственно по-

тенциальные социальные педагоги, являясь главным посредником между коллективами 

учеников и учителей, должны быть готовы к взаимодействию в данных условиях.  

Таким образом, при подготовке будущих социальных педагогов к работе с деть-

ми группы риска (детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей) 

необходимо учитывать специфику развития детей данной категории, особенности 

условий их проживания и взаимодействия. 
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СТАТЬ  ТОЧКОЙ  ОПОРЫ 

 

И.Г. Кирилюк  

Центр постинтернатного сопровождения выпускников   

Азаровского детского дома-школы  

г. Калуга 

 

 Отделяясь от родителей и начиная самостоятельную жизнь, любой человек име-

ет «начальный капитал» – здоровье, образование, социальный статус, умение строить 

от-ношения с людьми, социальные навыки и многое другое. Все это дает человеку се-

мья. 

В начале самостоятельной жизни дети-сироты сталкиваются со специфическими 

трудностями. Покидая детский дом или школу-интернат, эти молодые люди, по сути, 

совсем еще дети, оказываются неподготовленными к жизни. Если спросить любого 

воспитанника, что он хотел бы  иметь после выхода из детского дома или школы-

интерната, он ответит: «Свой дом, хорошую работу, любящую семью или близкого че-
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ловека». 

Все воспитанники с нетерпением ждут момента, когда им предстоит покинуть 

детский дом или школу-интернат. Однако после выпуска из интернатного учреждения 

они испытывают большие трудности при необходимости самостоятельно решать во-

просы, которые до этого момента не осознавались или казались неважными. 

Именно поэтому выпускники детских домов и школ-интернатов нуждаются в 

дополнительной поддержке и квалифицированной помощи. 

Работа по постинтернатному сопровождению всегда была и остается актуаль-

ной, ведется во всех учреждениях. Определить объем работы, иметь первые аналитиче-

ские результаты позволила собранная и обработанная база данных по выпускникам 

Азаровского детского дома. 

Сделав детальный анализ исходной информации о контингенте выпускников, их 

устроенности, с целью дальнейшей выработки траектории развития с учетом индивиду-

альных способностей каждого ребенка, сформировалось проблемное и ресурсное поле.  

Изучив опыт работы, собрав  методический и практический материал,  

20 октября 2010 года начал свою работу Центр постинтернатного сопровожде-

ния. 

Целевой ориентир работы – «Стать точкой опоры». 

Задачи, которые  поставлены перед сотрудниками Центра, это: 

 

В структуру Центра входят: 
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- отдел социальной помощи (жилищные проблемы,  трудоустройство и профо-

риентация, восстановление утраченных документов, финансовая работа, работа с целе-

вой группой молодых мам в рамках реализации проекта «Молодая мама»); 

-отдел правовой  помощи; 

- отдел медико-психологической помощи, куда вошли медицинский работник и 

педагог-психолог; 

-информационно-аналитический отдел; 

- социальная гостиница (рассчитана на 12 мест). 

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

 

Основными формами работы  специалистов Центра являются консультации, 

непосредственное сопровождение выпускников. 

 С момента открытия к нам обратились свыше  200 выпускников . 6  выпускни-

кам старше 23 лет была оказана правовая помощь, проведены консультации. Также в 

Центр обращаются выпускники других учреждений , а благодаря началу реализации 

проекта «Молодая мама» мы познакомились с молодыми мамами из 4 детских домов 

Калужской области. Необходимо отметить и еще одну сторону  работы - общение не 

только с выпускником, но и социальными службами детских домов, учреждений обра-

зования, органами опеки области, в последнее время к нам обращаются заместители 
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глав администраций районов. 

 

В ходе этого всестороннего общения специалисты Центра  обозначили актуаль-

ные проблемы выпускников (которые, к сожалению, не отличаются от общероссийских 

проблем) 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫПУСКНИКА:

 

В первую очередь, это жилищные проблемы. Многим выпускникам необходимо 

оказать помощь в оформлении  документов  для получения безвозвратных  денежных 

средств; проблемы вступления в права наследства, приватизации. Разумеется, несмотря 

на общность проблем, каждый случай уникален и именно поэтому с выпускниками ве-

дется индивидуальная работа. 

На  2 месте стоит  вопрос по обучению в ПЛ, ПУ, т.к., к сожалению, прослежи-

вается тенденция нежелания продолжать  и закончить обучение. Причин этому много: 
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- выпускник не  имеет четкого представления о выбранной профессии, а тести-

рования и всю работу по профориентации считает ненужной; 

- не хватает элементарной усидчивости; 

- имеет место завышенная самооценка и позиция, что преподаватели лицея, учи-

лища обязаны выпускнику; 

- к сожалению, нет  опыта системной работы с учебными заведениями. 

Соответственно, все эти объяснения частично определяют следующую проблему 

– дальнейшее трудоустройство. 

Специалистом Центра по профориентации были проведены 4 выездных семина-

ра в учебных заведениях Калуги и области, на которые приглашались дети-сироты, 

оставшиеся без попечения родителей  и лица из их числа. Выпускников ознакомили не 

только с деятельностью Центра, но и начали обучать  современному подходу к трудо-

устройству. Две следующих  актуальных  проблемы  выпускника можно сформулиро-

вать общей фразой – трудность в социально-бытовой адаптации при вхождении в само-

стоятельную жизнь. 

С этими проблемами работники Центра столкнулись вплотную, когда начала 

свое существование Социальная гостиница (рассчитана на 12 мест, выпускники прожи-

вают на полном самообслуживании, с каждым выпускником заключен договор на про-

живание сроком до 11 месяцев, разработаны правила внутреннего распорядка). 

Мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что  перечислены самые акту-

альные проблемы.  

Среди остальных – оформление пособий, продление социальных пенсий, ком-

пенсаций по коммунальным услугам, восстановление утраченных документов, вступ-

ление в наследство, разделение финансово-лицевых счетов и т.д. 

И еще одной из актуальных проблем можно выделить психологическую адапта-

цию. 

Итак, познакомив с работой специалистов по разным направлениям, мне хоте-

лось бы познакомить  вас с моделью постинтернатного сопровождения и ее этапами: 

Объектами нашей деятельности  являются: выпускники интернатных учрежде-

ний, выпускники из приемных семей , а также родственники выпускников. 

Реализовывать такие задачи невозможно без взаимодействия. На сегодняшний 

день налажены достаточно продуктивные взаимоотношения с различными структурами 

города и области. 

Как происходит реализация сопровождения  на сегодняшнем этапе? Через инди-
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видуальные формы работы  решаются возникающие проблемы, проходит постепенная  

адаптация выпускника. Через групповые формы работы решаются  общие вопросы. 

 

Несмотря на  небольшой отрезок времени, можно выделить и те общие трудно-

сти, с которыми столкнулись специалисты Центра: 

 отсутствие адекватной личностно-развивающей среды на уровне 

местного сообщества, в т.ч. в производственных условиях;  

 отсутствие достаточного социального контроля, в т.ч. обществен-

ного, за соблюдением прав выпускников интернатных учреждений; 

 отсутствие программ личностного развития выпускников интер-

натных учреждений, последовательно реализуемых в период пребывания в учре-

ждении и достаточно длительный период после его  оставления; 

 отсутствие стандартов социальных норм и услуг, предоставляемых 

выпускникам учреждений и закрепленных законодательно; 

 недостаток современных образовательных и воспитательных тех-

нологий, направленных на социализацию выпускников учреждений в современных 

социальных реалиях. 

Но несмотря на перечисленные трудности, четко обозначены ожидаемые резуль-

таты реализации программы: 

 Показатели эффективности постинтернатной адаптации, про-

грамм постинтернатного сопровождения должны стать ожидаемыми результа-

тами программы: 

 Профессионализация, трудоустройство  

 Вовлеченность в широкие позитивные социальные сети  

 Наличие индивидуального плана профессионального, карьерного и 

личностного роста  

 Высокая мотивация личностного роста  
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 Формирование социальных и когнитивных  компетенций, необходи-

мых для реализации плана индивидуального роста  

 Включенность в процесс непрерывного образования  

 Аккумуляция ресурсов, необходимых для развития   

 Вовлеченность в активное гражданское участие, гражданственность  

 Правовая защищенность  

 Бытовая устроенность  

 Возможность пользоваться услугами  ассоциированной сети специа-

листов  

 Духовная, психологическая и коммуникативная поддержка  

Таким образом, основными точками опоры при сопровождении  выпускника яв-

ляются: построение работы, исходя из  его потребностей  и организация работы на  

уровне  сетевого сотрудничества  и профессионального подхода. 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ КАК РЕСУРС  СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕ-

ТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Е.Г. Коблик 

Центр психолого-медико-социального сопровождения «ОЗОН» 

Москва 

 

Для того чтобы дети выросли ответственными гражданами своего государства, 

им нужно дать шанс участвовать в той общественной жизни, частью которой они явля-

ются.   

Участие детей в общественной жизни – это и их право, и условие их личного 

развития и социализации, и важный принцип работы с ними, и общественный инстру-

мент. 

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка все дети и молодые люди 
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имеют право высказывать свое мнение о решениях, которые влияют на их жизнь, и 

ожидать, что это мнение не останется без внимания. Один из основных принципов 

Конвенции ООН о правах ребенка заключается в том, что все вопросы, направленные 

на защиту интересов детей, должны решаться при их непосредственном участии. Важ-

но привлекать детей для влияния на принимаемые властью программы социальной и 

правовой защиты детства.  

К сожалению, дети, растущие в условиях приюта, детского дома или школы-

интерната, когда за них все решают, перестают воспринимать общество, в котором они 

живут, как общество равных возможностей и начинают относиться к нему как к источ-

нику потребления. Общество и окружение при этом занимают позицию, в которой раз-

вивается безответственность.  

Мир детей в условиях приюта, детского дома или школы-интерната жестко ре-

гламентирован. Требуя ответственности от выпускников сиротских учреждений, взрос-

лые порой не задумываются о том, что контроль и опека, в которых жил ребенок, не 

дают ему возможности взрослеть, становиться компетентным и ответственным членом 

общества. Когда у детей нет выбора, когда никто не слышит их потребности быть са-

мими собой, то они становятся либо агрессивными, либо, напротив, пассивными и бес-

помощными. Эти дети зачастую бывают лишены жизненно необходимых навыков, со-

циальных, в том числе навыков защиты своих прав. 

Организовать участие детей возможно через проектную деятельность воспитан-

ников детских домов и школ-интернатов, а приоритетными направлениями работы мо-

жет быть поддержка инициатив и участия детей в изучении, обеспечении и защите сво-

их прав и обязанностей, развитие механизмов участия детей и защиты прав детей-

сирот, основанных на принципе регулярного общения между воспитанниками и регио-

нальными уполномоченными по правам ребенка, повышение качества социально-

правовой компетентности воспитанников и выпускников. 

Проектная деятельность детей – одна из тех форм работы, которые позволяют 

создавать условия, способствующие формированию гражданской позиции, и учитывать 

мнения и потребности детей. В том числе речь идет и о потребности быть услышанны-

ми, потребности принимать решения о собственной судьбе, чувствовать себя ценными 

личностями, нужными обществу. 

Но  прежде чем начинать работу, важно определиться с практическими аспекта-

ми организации участия детей в проекте, соблюдать следующие  психологические 

принципы. 
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Психологические принципы организации проектной деятельности с уча-

стием детей  

Прозрачность, честность и открытость 

Приоритетом для взрослых организаций и их сотрудников являются интересы 

детей. 

Несоответствие между статусом и властью взрослых и детей неизбежно, и дети 

это прекрасно понимают. Поэтому для того, чтобы участие детей в проекте было ис-

кренним и осознанным, им необходимо верить в то, что все, что они запланировали, 

осуществится. Если в планы работы нужно внести изменения, дети должны понимать 

причины этих изменений и быть уверенными в честности процесса принятия решений. 

Кроме того, дети должны быть уверены в том, что их принимают всерьез, что их взгляд 

на происходящее важен, а разнообразие мнений только приветствуется.  

Как можно реализовать этот принцип: 

 Дети имеют право свободно выражать свои взгляды и мнения, а взрослым 

необходимо относиться к этому с уважением. 

 Детям ясна цель проектной деятельности в целом и своего участия в ней в 

частности. Дети понимают степень своего влияния на процесс принятия решений и 

знают, каким образом принимается окончательное решение. 

 Роли и обязанности всех участников (детей и взрослых) четко распределены, 

осознаны и согласованы. 

 Общие цели и установки согласованы с детьми. 

 Дети вовлечены в работу с самого начала работы над проектом и могут 

влиять на разработку содержания и процедуру реализации проекта. 

 «Посторонние» взрослые, вовлеченные в работу над конкретным проектом, с 

уважением относятся к детям, четко понимают свою роль и готовы слушать и учиться. 

 Организации и сотрудники несут ответственность перед детьми за 

обязательства, которые они на себя приняли. 

 Если работа над проектом требует расширения состава участвующих в работе 

детей, то их выбор должен основываться на принципах демократии и не 

дискриминации. 

 Необходимо учитывать те проблемы и трудности, с которыми дети могли 

сталкиваться в других сферах своей жизни, и обсудить их с ними – для того чтобы 

снизить риски и обеспечить как можно большую психологическую безопасность.  
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Добровольность участия детей в работе над проектом  

Дети принимают участие в процессах и вопросах, которые касаются их прямым 

или опосредованным образом, а также имеют право решать – участвовать в них или 

нет. Участие детей в реализации проекта может быть только добровольным (их опеку-

ны должны дать свое согласие на это). Добровольность предполагает полную инфор-

мированность детей о содержании проекта в целом и об их роли в нем. На основании 

этого дети сами определяют время и условия своего участия, с учетом других имею-

щихся у них обязанностей. Кроме того, дети должны знать, что они могут прекратить 

свое участие в проекте, когда захотят. 

Участие детей будет осмысленным и продуктивным, только если оно будет ос-

новываться на их личном опыте – на тех знаниях и представлениях, которыми они об-

ладают относительно жизни, общества, в котором они живут, и вопросов, касающихся 

их.  

Как можно реализовать этот принцип: 

 Проблемы, которые лежат в основе проекта, должны быть действительно 

важными для детей. При этом для того, чтобы решать их, дети должны обладать 

соответствующим уровнем знаний, умений и навыков.  

 Дети вовлечены в разработку критериев, по которым выбирают их 

представителей для участия в работе над проектом.  

 Детям дается время, чтобы принять решение относительно своего участия в 

проекте, оговорены специальные процедуры, гарантирующие личное информированное 

согласие детей на участие в работе
2
.  

 Участие детей в реализации проекта исключительно добровольное. 

 Степень включенности в работу, формы и способы участия детей в ней 

соответствуют интересам и способностям детей.  

 Уважаются другие обязанности и интересы детей.  

 Формы и методы привлечения детей к работе над проектом построены с 

учетом уважения традиций и норм того общества, в котором они живут.  

 Значимые взрослые (опекуны, родители, педагоги) поддерживают участие 

детей в работе над проектом.  

Доброжелательная и безопасная обстановка  

При работе над проектом создана доброжелательная атмосфера, в которой они 

чувствуют себя в безопасности. Только в таких условиях возможно добровольное и ис-
                                                      
2
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креннее участие детей.  

Дети могут решать содержательные задачи и вносить свой вклад в работу, толь-

ко если чувствуют себя в безопасности. Особенно важно это для детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Как можно реализовать этот принцип: 

 В работе принимают участие дети различного пола, возраста и с разными 

способностями. Это позволяет им почувствовать, что они могут внести свой 

собственный вклад и обладают для этого должными опытом и знаниями.  

 Возможные варианты в работе разрабатываются совместно с детьми для того, 

чтобы они могли выбрать тот способ своего участия, который для них 

предпочтительнее.  

 Дети имеют достаточно времени для того, чтобы принять решение 

относительно своего участия в проекте.  

 Взрослые (включая родителей и опекунов) понимают ценность участия детей 

в проекте и всячески поддерживают их в этом. 

 Места для проведения встреч и собраний организованы так, что работать там 

удобно и комфортно. Они снабжены всеми необходимыми средствами и расположены 

так, что дети могут добраться до них самостоятельно. Очень важно учитывать при этом 

особенности детей с ограниченными возможностями. 

 Организационные или официальные процедуры должны быть разработаны 

так, чтобы поощрять, (а не принуждать) детей к участию, а также чтобы более младшие 

и менее опытные дети чувствовали себя комфортно.  

 При необходимости предоставляется помощь для обмена информацией или 

наработки навыков и умений, необходимых детям для решения проблем проекта. 

Формы обучения могут быть как групповыми, так и индивидуальными.  

 Информация предоставляется детям (включая детей со зрительными и 

слуховыми нарушениями) своевременно, в доступной для них форме и на понятном им 

языке. Все используемые при этом специальные термины требуют разъяснений. 

 В ситуациях, когда основная и необходимая информация представлена не на 

родном языке, необходимо обеспечить детям профессиональный перевод, который 

позволит им активно участвовать в обсуждениях. 

 Равные возможности для всех 

Проектная деятельность дает возможность проявить себя самым разным детям, в 
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том числе и тем, кто в обычной жизни по разным причинам не принимает активного 

участия в общественной жизни. 

Дети, как и взрослые, не являются однородной группой, но проектная деятель-

ность позволяет всем – независимо от возраста, цвета кожи, пола, языка, религии, по-

литических и других взглядов, национального, этнического или социального проис-

хождения, материального и сословного положения и т.д. – ощутить себя полезными. 

Как можно реализовать этот принцип: 

 В реализации проекта могут принять участие любые дети. Каждому из них 

можно найти дело.  

 Для вовлечения в работу по проекту не только избранных, но как можно 

больше разных детей, необходимо выезжать к детям, а не приглашать их 

представителей на встречи в каком-нибудь центре.  

 Работа по реализации конкретного проекта должна быть интересна детям и 

соответствовать их реальным потребностям, для чего надо постоянно прояснять их. 

 Организовывать работу надо таким образом, чтобы общие цели и свои 

собственные задачи были понятны всем – как самым младшим, так и самым старшим 

участникам проекта.  

 Работающие с детьми взрослые должны обладать соответствующими 

личностными и интеллектуальными качествами, а также уметь создавать в группе 

атмосферу принятия и равных возможностей. У них не должно быть никаких 

предубеждений насчет того, что могут и чего не могут делать те или иные группы 

детей. 

 Всем детям предоставляются равные возможности высказать свое мнение и 

видеть свой вклад в общее дело, включая те процессы, в которых наряду с детьми 

участвуют и взрослые  

 Если количество участвующих в работе детей ограничено, то надо сделать 

так, чтобы сами дети определили, кто из них будет реализовывать проект. 

Высокая квалификация персонала  

Взрослые, организующие участие детей в реализации проектов, должны делать 

это квалифицированно. Для этого они проходят специальное обучение.  

Для того чтобы работа в проекте приносила детям пользу, организующие этот 

процесс взрослые должны обладать особыми навыками.  

Как можно реализовать этот принцип: 
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 Все специалисты должны чувствовать и вести себя уверенно. поэтому они 

проходят специальное обучение и имеют возможность повышать квалификацию.  

 Взрослые, как и дети, нуждаются в поддержке. Это, однако, не отрицает 

необходимости контроля за их деятельностью. 

 Опыт накапливается благодаря правильному подбору кадров, организации 

повышения квалификации и возможности взаимодействия сотрудников. 

 Отношения между персоналом и руководством, а также между самими 

сотрудниками являют собой образец уважительных, открытых отношений друг к другу. 

 Необходимо оказывать поддержку тем сотрудникам и руководству, для 

которых работа с детьми по реализации проектов представляет значительный труд по 

изменению себя или своих культурных традиций, и это не должно восприниматься как 

препятствие для их работы.  

 Сотрудники могут выражать свои взгляды и опасения для совместного поиска 

конструктивного решения проблем.  

Гарантированная безопасность и защита детей  

Обеспечение безопасности детей составляет неотъемлемую часть организации 

проектной деятельности. 

При работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, очень важно свести 

к минимуму различные риски, связанные прежде всего с возможным жестоким обра-

щением или эксплуатацией.  

Как можно реализовать этот принцип: 

 Защита прав детей имеет первостепенное значение при планировании и 

организации работы. 

 Дети, принимающие участие в работе над проектом, знают о своем праве на 

защиту и осведомлены, куда можно при необходимости обратиться за помощью.  

 Вопросы защиты прав детей решают квалифицированные и специально 

подготовленные для этого сотрудники.  

 Для минимизации рисков и предотвращения жестокого обращения с детьми 

предпринимаются необходимые меры безопасности (например, дети постоянно 

находятся под присмотром и защитой; особым образом организуются мероприятия, 

проводимые вдали от дома с ночевкой; дети защищены от жестокого обращения со 

стороны других детей). 

 Персонал знает о своих юридических и этических обязательствах и 
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ответственности. Существует особая система оповещения о критических ситуациях, 

сотрудники знают, как поступать в этих случаях.  

 Система защиты детей организована с учетом особых рисков, с которыми 

могут столкнуться некоторые особо подверженные риску группы детей. 

 Проводится тщательный анализ рисков, связанных с участием детей в 

выступлениях, информационных кампаниях и агитационно-пропагандистской работе. 

Предусмотрены меры, направленные на защиту личности ребенка в потенциально 

опасных случаях и его дальнейшее сопровождение. 

 Необходимо получить согласие детей на использование любой 

предоставленной ими информации, особенно конфиденциальной.  

 Должен быть установлен формальный порядок предъявления претензий и 

жалоб. Дети должны знать об этом, причем информацию необходимо предоставлять им 

в доступной форме и на доступном языке.  

 Фотоснимки, видеозаписи, цифровые изображения ребенка не могут быть 

опубликованы без его согласия.  

 Все вопросы, связанные с обеспечением безопасности (в том числе 

страхование поездок и медицинское страхование) должны быть четко спланированы, и 

каждый сотрудник должен понимать меру своей ответственности в этом вопросе.  

Уважение мнения детей и обязательная обратная связь  

От детей надо постоянно получать обратную связь, причем дети должны быть 

уверенными в том, что к их мнению прислушиваются. Кроме того, важно постоянно 

отслеживать эффективность работы над конкретным проектом. 

Важно, чтобы дети понимали, какой результат принесет их участие в работе над 

проектом, и каков их личный вклад в это. Будучи главными участниками проекта, дети 

являются обязательными участниками процессов мониторинга и оценки проекта. 

Как выполнить данное требование: 

 Детям оказывается поддержка в участии в процессах мониторинга и оценки 

эффективности проекта. 

 Сопровождение и оценка эффективности проекта продумываются еще на 

этапе планирования работы, так как эти процессы являются неотъемлемой частью 

любой проектной деятельности.  

 Детей поощряют делиться своим опытом участия в проектах со сверстниками, 

а также с местным сообществом и местными организациями.  
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 Детям сразу же предоставляется четкая информация о том, каковы результаты 

их деятельности, каковы последствия принятых ими решений, а также какова 

значимость всего этого.  

 Обратная связь должна охватывать всех детей, участвующих в проекте.  

 Детей спрашивают, получают ли они удовлетворение от того, что принимают 

участие в проекте, и что, по их мнению, можно улучшить. 

 Результаты мониторинга и оценки эффективности проекта сообщаются 

вовлеченным в него детям доступным и доброжелательным способом, а их отзывы 

учитываются для планирования дальнейшей работы. 

 Ошибки, выявленные в процессе оценки эффективности проекта, должны 

быть открыто обсуждены и учтены в дальнейшей работе.  

 Взрослые проводят оценку того, каким образом ими были учтены приоритеты 

и рекомендации детей.  

 Взрослые рассказывают детям о возможностях поддержки существующих 

детских инициатив и организаций.  

 Если взрослые, работающие в конкретном проекте, не могут сами помочь 

детям, они должны помочь им установить контакт с теми учреждениями и 

организациями, которые могут быть им полезными для решения их проблемы. 

 Что дает привлечение детей к участию? 

Для самих детей 

– Они приобретают большую уверенность в своих силах. 

 Учатся уважать мнение и потребности других. 

 Становятся более толерантными и способными прислушиваться к чужому 

мнению. 

 Получают опыт партнерских отношений и сотрудничества, лучше понимают 

сущность демократических принципов и моделей поведения. 

 Больше стремятся участвовать в общественной жизни. 

 Учатся определять суть проблемы и видеть способы ее решения. 

 Расширяют круг общения. 

 Приобретают новые знания и навыки. 

 Реализуют свои возможности, удовлетворяют потребности, выбирают 

приоритеты. 

Для организаций, действующих в интересах детей 
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 Они получают информацию об участвующих в проектах детях и их 

специфике. 

 Могут увеличить объем ресурсов, выделяемых для работы с участием детей и 

соблюдения значимых для них приоритетов. 

 Углубляют свое понимание сущности прав ребенка и привлекают внимание 

общественности к необходимости их обеспечения. 

 Получают опыт совместного с детьми принятия решений. 

 Имеют возможность усовершенствовать систему документирования и оценки 

результатов работы с участием детей. 

 Повышают в глазах общественности значимость программ и иных 

практических мероприятий, направленных на соблюдение прав ребенка, защиты его 

приоритетов и потребностей. 

 Создают условия для влияния детей на принятие организационных решений, 

касающихся жизни общества. 

Для общества  

 Общество в большей степени может привлекать детей к работе форумов, на 

которых принимаются значимые решения. 

 Усиливает связи различных организаций и сообществ с детьми. 

 Имеет возможность совершенствовать детские программы в сообществах. 

 Получает информацию, которая дает основания на увеличение объемов 

ресурсов, выделяемых для обеспечения потребностей и приоритетов детей. 

 Улучшает качество жизни детей в целом.   

Аннотации мини-проектов конкурсов «Я в мире прав и обязанностей» и 

«На защите своих прав»  2008-2010 год 

ГОУ школа-интернат № 55, Москва. Проект «Мой мир». Основная идея про-

екта – создание Уполномоченной службы по правам ребенка, формирующей в учре-

ждении политику приоритетного отношения к правам ребенка. Ребята организовали 

круглый стол с участием выпускников интерната, а также создали книгу – путеводи-

тель по правам и обязанностям для детей. Создали уполномоченную службу по правам 

ребенка с участием воспитанников. С 2009 года дети этой службы работают в Детском 

общественном совете при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ. 

ГОУ Детский дом № 26, Москва. Проект «Ребенок – тоже человек». Цель 

проекта – формирование первичных навыков правозащитной деятельности. В этом 
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должна помочь Уполномоченная служба по правам ребенка, которая создана на базе 

детского дома. Ребята уже изучают свои права по программе «Мы Сами». В ходе про-

екта ими организован конкурс рисунков по теме «Я имею право на…», по итогам кон-

курса изданы календари по правовой тематике, создана фильмотека по проекту. Позна-

вательно было и посещение ОВД, и встреча с представителями правоохранительных 

органов.  

ГОУ Центр образования № 1862, Москва. Проект «Горизонты будущего». 

Коллектив воспитанников и специалистов центра образования в рамках проекта не 

только изучил свои права, но и провел просветительскую деятельность в своем учре-

ждении. Для этого ребята издавали собственный журнал, отвечающий на юридические 

вопросы, и разработали кодекс воспитанника детского дома, придумали развивающую 

игру для малышей, проиллюстрировали Конвенцию о правах ребенка, провели обуча-

ющие семинары с будущими социальными педагогами. Создали уполномоченную 

службу участников образовательного процесса с участием воспитанников. С 2009 года 

дети этой службы работают в Детском общественном совете при Уполномоченном по 

правам ребенка при Президенте РФ. 

ОГОУ Ивановский детский дом № 1, г. Иваново. Проект «Образовательно–

правовой клуб «Мой выбор». Специалисты и воспитанники детского дома создали 

клуб «Мой выбор», участники которого получают правовые знания, стали более ин-

формированы и компетентны в правовых вопросах. Кроме того, ребята издали «Право-

вой вестник». Проект поддержан Уполномоченным по правам ребенка в Ивановской 

области, встречи с которым стали особенно важными для всех детей и выпускников 

детского дома.  

Волгоградская региональная благотворительная общественная организа-

ция «Клуб ЮНЕСКО «Достоинство ребенка», г. Волгоград. Проект «Имею право!» 

В ходе проекта проведены интерактивные обучающие занятия по теме «Права челове-

ка, права ребенка», издавалась «Правовая страничка» в детской газете с рубрикой «Во-

прос Уполномоченному по правам ребенка». Ребята, задействованные в проекте, участ-

вовали в открытой дискуссии «Имею право!» с участием Уполномоченного по правам 

ребенка в Волгоградской области.  

ГОУ Детский дом № 2, г. Волгоград. Проект: «По дороге к себе». Проект 

нацелен на повышение социальной компетентности воспитанников детского дома. Ор-

ганизовано обучение детей в творческих мастерских по специальностям издательского 

дела: журналисты, оформители, фотокорреспонденты. Реализовывали проект ребята и 
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специалисты в партнерстве со студентами-волонтерами общественной организации 

ВРБОО «Клуб ЮНЕСКО ―Достоинство ребенка‖». Продуктом детской деятельности по 

проекту стал регулярный выпуск газеты «Конфитюр» силами воспитанников детского 

дома, проведение круглого стола с участием детей и представителей органов власти, 

местного самоуправления, НКО и СМИ. Создана компьютерная обучающая игра «Я в 

мире прав и обязанностей».  

Волгоградская Региональная Общественная Организация Содействия Де-

тям – Инвалидам. Проект: «Я – частичка мира». Главная идея проекта - создание 

Детского Совета на базе детского учреждения. В рамках проекта анкетирование по ак-

туальным детским проблемам, игровые тренинги, аналитические задания и правовые 

занятия, «Почта доверия», «Стена гласности» и создание социальной рекламы, подго-

товленные и реализованные воспитанниками школы-интерната №10 г. Волгограда в 

партнерстве с ВРООСДИ. Детский Совет оказывает помощь воспитанникам школы-

интерната в построении конструктивного диалога между воспитанниками, педагогами 

и представителями власти.  

Волгоградская региональная благотворительная общественная организа-

ция «Клуб ЮНЕСКО «Достоинство ребенка», г. Волгоград. Проект «Детская 

Уполномоченная служба по защите прав ребенка». Проект нацелен на создание си-

стемы взаимодействия воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, с Уполномоченным по правам ребенка. Главное в проекте 

– регулярная работа Детских Уполномоченных служб по защите прав ребенка в трех 

учреждениях области, функционирующий механизм непрерывного и оперативного об-

мена информацией воспитанников учреждений со взрослыми, Уполномоченным по 

правам ребенка в учреждении и Уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской 

области. Издается детская газета «Конфитюр». 

МОУ Детский дом № 9, г. Череповец. Проект «Жизненный вектор». В дет-

ском доме создана и работает Уполномоченная служба. В ходе проекта ребята создали 

обучающую компьютерную программу «Жизненный вектор», направленную на изуче-

ние законодательства Российской Федерации. Программа представлена не только на 

сайте учреждения, где ею смогут воспользоваться подростки, но и распространенна для 

всех заинтересованных структур.  

Пермский филиал ГКООУ «Санаторный детский дом» г. Добрянки. Проект 

«Правовая агитбригада «Знай права – живи достойно!» Цель проекта – распростра-

нение знаний о правах и свободах ребенка, о дополнительных гарантиях выпускникам 
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учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

трансляция опыта правового воспитания в детские дома Пермского края силами воспи-

танников и педагогов учреждения.  

Некоммерческое партнерство «Семья детям» и ГОУ СО ЦСПСиД «Кара-

велла», Екатеринбург. Проект «Территория прав». Коллектив воспитанников и спе-

циалистов учреждения изучают права детей, создают справочник, включающий в себя 

как информацию о механизмах защиты своих прав, так и информацию о том, к кому 

обращаться в случае их нарушения. По итогам проекта разработана декларация, содер-

жащая предложения по созданию механизма взаимодействия между службой Уполно-

моченного по правам ребенка и воспитанниками, выпускниками учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

ФГОУ «Ивановская школа-интернат им. Е.Д. Стасовой», г. Иваново. Про-

ект «Хочу стать студентом». В ходе проекта специалисты и ребята школы-интерната 

создают пошаговый алгоритм действий выпускника школы-интерната, желающего 

продолжить образование в ВУЗе. Алгоритм включает в себя описание всех правовых 

аспектов, которые необходимо знать выпускнику при выборе ВУЗа, поступлении и 

учебе.  

ГОУ детский дом ст. Медведовской, Краснодарский край. Проект «Знать 

законы – значит защищать свои права». Коллектив создает программу изучения 

Конвенции о правах ребенка на основе детской художественной литературы, народного 

творчества, и анимационных фильмов. Программа позволяет детям в игровой форме 

овладеть основами правовых знаний. Опыт работы распространяется через издание 

собственной газеты. 

СРЦ для несовершеннолетних «Хорошево-Мневники», Москва. Проект 

«Радиостанция «Голос детства». Цель проекта – повышение правовой компетентно-

сти детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта в реабилита-

ционном центре оборудована собственная радиостанция. Ведущие ее – дети, выбира-

ются на конкурсной основе. Изучив права и законы, авторы «Радиостанции «Голос дет-

ства» доступно и интересно рассказывают об этом и детям, и взрослым. В вечернее 

время актив радиостанции собирается, чтобы разработать совместно с выпускающим 

редактором тему и содержание очередного номера. Выпуск номера - ежемесячный. 

Каждый ребенок может задать вопросы не только юристу, но и всем сотрудникам цен-

тра, приглашенным гостям из различных ведомств, получить ответы о возможных ре-

шениях проблемных ситуаций. В радиоэфире проходят викторины: «Знание – сила!» на 
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знание прав, Конвенции о правах ребенка и, конечно, обязанностей, акция «Открытый 

микрофон». Юные корреспонденты надеются, что «голос ребенка» будет услышан. О 

качестве своей работы ребята узнают из итогов мониторинга, который проводится сре-

ди слушателей. Вся важная информация после радиовыпуска размещается на стенде 

«Голос детства». 

 Мини-проект «Поверь в себя» ГОУ Рыбновская школа-интернат, г. Рыбное 

ГОУ Рыбновская школа-интернат, г. Рыбное Рязанской области. 

Исследование ребят показало, что учащиеся заинтересованы в знании прав и 

обязанностей несовершеннолетних, в понимании возможностей практического 

использования этих знаний и в знакомстве с правоохранительными органами, которые 

защищают их права. Получить эти знания и умения в ныне действующей системе 

школьного образования они не могут, так как эти аспекты обществознания сегодня не 

включены в федеральные школьные программы и учебники, отсутствуют подобные 

разработки для школ и на региональном уровне. Поэтому ребята создали свои 

информационные проекты. 

Социологический опрос, проведенный воспитанниками среди старшеклассников 

своей школы, выявил, что одними из главных проблем для выпускников являются 

неверие в собственные силы, заниженная самооценка и отсутствие установки на успех. 

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, участники проекта решили встретиться с 

успешными выпускниками (некоторые из которых являются студентами или уже 

выпускниками Академии права и управления ФСИН). По итогам всех встреч, интервью, 

видеосъемок участники проекта решили создать видеоролик с рассказом выпускников о 

своей учебе и жизни после интерната. 

 Освещение полученных результатов – представление на районной конференции, 

публикации печатного материала в газетах – способствует усилению веры в свой успех, 

в свое успешное будущее.  
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ВОСПИТАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ КАК 

УСЛОВИЕ  УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ-СИРОТ   

 

Т.Е. Кондакова 

Профессиональное училище № 31  

Республика Саха (Якутия) г. Вилюйск 

 

Система начального и среднего профессионального образования в условиях раз-

вивающейся рыночной экономики остается основным источником воспроизводства 

квалифицированных профессиональных кадров из числа молодежи и является неотъ-

емлемой и существенной частью системы непрерывного образования населения Рес-

публики Саха (Якутия). Данные о формировании контингента учреждений среднего и 

начального профессионального образования показывают, что 60 % от общего числа 

выпускников детских домов  пополняют аудитории этих учебных заведений. В связи с 

этим необходимо подчеркнуть высокую социальную значимость воспитательного про-

цесса в училище. 

Адаптация учащихся-сирот является важным составным элементом воспита-

тельной деятельности в учебном заведении. По причине того, что процесс адаптации 

чрезвычайно динамичен, и его успех во многом зависит от целого ряда объективных и 

субъективных условий, функционального состояния, поэтому в этот период необходи-

ма поддержка и социально-педагогическая помощь [8, с.29]. 

На практике проблема успешной адаптации учащихся-сирот стоит с особой 

остротой в связи со спецификой условий воспитания. Во-первых, одна из трудностей 

заключается в оперативности педагогических отношений, обусловленной сжатыми 

временными сроками пребывания учащихся в училище. Оперативности требует слож-

ный процесс адаптации, привыкания вчерашнего воспитанника к новым  производ-

ственным условиям. Во-вторых, повышенная потребность в успешной адаптации опре-

деляется своеобразием вновь приходящего контингента, а именно крайне разнородным 

исходным уровнем воспитанности учащихся-сирот. Личность подростков уже во мно-

гом сформирована предшествующим воспитанием, накоплен собственный, не всегда 

положительный поведенческий и нравственный опыт, позволяющий ориентироваться 

на некоторую автономную систему моральных принципов, взглядов и оценок, в какой-

то степени оформились материальные и духовные потребности. 

Успешность адаптации учащихся-сирот зависит от многих факторов, в том чис-
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ле от  уровня развития личностных качеств как активность, коммуникативность, психо-

логическая гибкость, формирование у учащихся качеств гуманиста, гражданина, патри-

ота. На наш взгляд, важным базовым качеством, механизма регуляции поведенческих 

стратегий, является ответственность за себя и за результаты своей деятельности. Эту 

мысль подтверждает Е.Ю. Богатская, подчеркивая, что воспитание ответственности че-

ловека в современных условиях является важнейшей задачей  профессионального обра-

зования, что обусловлено комплексом социокультурных, экономических и экологиче-

ских факторов [3, с.37]. 

Как отмечают специалисты (Е.Ю. Богатская, Е.Д. Дорофеев, О.И. Ореховский, 

С.А. Слободский и др.), ответственность является качеством зрелой личности, основой 

формирования гражданской позиции будущего специалиста и необходимым условием 

адаптации к новым условиям. 

Социальная ответственность служит показателем развития личности, а именно 

критерием ее социальной зрелости, которая, в частности, выражается в потребности 

самореализации не себя в обществе, а себя для общества [3, с. 87]. 

Поэтому на современном этапе развития нашего общества воспитание социаль-

ной ответственности учащихся-сирот  является одной из важнейших задач социального 

воспитания. 

Сегодня мы наблюдаем нарастание процессов дестабилизации воспитания, осо-

бенно во внеурочное время. Это связано, с неблагоприятным влиянием социальной 

среды, в которой воспитываются подростки и молодежь (переоценка ценностей, широ-

кая пропаганда насилия, секса, мистики, отрицание частью молодежи понятий долга, 

дисциплины, совести и наряду с этим снижение уровня педагогических требований к 

воспитуемым). Ориентируясь на социальный заказ общества, профессиональную 

направленность, а также исходя из Закона РФ «Об образовании», педагоги нацелены на 

реализацию следующей модели воспитания: личность - гражданин - специалист. В дан-

ной модели, безусловно, значительное место занимает понятие сознательно-

ответственной личности. 

Согласно мнению Л.П. Рудакова, педагогическая деятельность по формирова-

нию сознательно-ответственной личности подразумевает решение следующих воспита-

тельных задач: 

1) формирование у студентов качеств гуманиста, гражданина, патриота; 

2) формирование качеств интеллигентности; 

3) формирование и развитие личностных качеств; 
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4) формирование профессиональных способностей [10,с.279]. 

Содержанием процесса воспитания учащихся-сирот является целенаправленное 

организационное взаимодействие с окружающим миром во всем его многообразии. Это 

взаимодействие предполагает две основные позиции: содержательно - познавательную 

и активно - преобразовательную - когда наблюдается реальное содействие сохранению 

ценностей, увеличению богатств природы и общества и создание творческими усилия-

ми материальных и духовных ценностей. 

И.И. Мельниченко выделяет следующие качества ответственной личности, за-

ключающиеся в умениях: 

 правильно принимать решения в жизни; 

 находить выход из сложного положения; 

 быть честным, даже если это причиняет боль; 

 не превращать любовь в хаос из неуправляемых чувств и необдуманных по-

ступков; 

 брать на себя инициативу; 

 владеть собой; 

 противиться злу и отвергать дурное; 

 делать свободный выбор; 

 признавать свои ошибки и учиться на них; 

 делать добрые дела; 

 активно участвовать в жизни; 

 откладывать удовлетворения желаний; 

 стремится к своей цели; 

 быть свободным от манипуляций со стороны других людей [6,с.76]. 

В основе планирования и организации воспитательной работы должны лежать 

принципы: гуманизации и индивидуализации; интегративности (в воспитании личност-

ных качеств); коллективизма, связи воспитания с жизнью. 

Потребность общества в подготовке ответственного человека, активно участву-

ющего в общественной жизни, выполняющего различные социальные функции, пред-

полагает умение личности ориентироваться в многообразии общественных отношений. 

Исходя также из модели воспитания личность- гражданин-специалист, главной про-

блемой и, следовательно, направлением в воспитательной работе в условиях современ-
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ного реформирования является гражданское и нравственное становление учащихся – 

сирот.. 

Развитие сознательно-ответственной личности, по мнению Т.Ф. Яркиной, осу-

ществляется путем: 

  изучения прав и обязанностей человека в дисциплинах общественно- эконо-

мических циклов, это наиболее эффективный способ получения студентами системати-

зированных правовых знаний; 

  проведения тематических классных часов и бесед, конкурсов, конференций и 

др. 

  проведения практикума по моделированию различных жизненных ситуаций. 

Усвоенные в ходе изучения норм общественной коллективной способны служить ори-

ентиром для правильной, объективной оценки личностью конкретных жизненных ситу-

аций, что укрепляет положительную мотивацию их действий и поступков, обеспечива-

ет прочность их социальной позиции; 

Таким образом, расплывчатые представления о правах и обязанностях, о себе и 

своей миссии рассеиваются и постепенно формируются в виде конкретных норм и 

установок, что в первую очередь способствует повышению общей культуры и морали 

учащихся-сирот [13,с.45]. 

Главной задачей формирования других составляющих модели воспитания явля-

ется включение каждого воспитанника в практическую, полезную не только обществу, 

но и лично ему деятельность - нравственное становление личности, которое осуществ-

ляется через:  

- воспитание на традициях; 

- раскрытие нравственных проблем в процессе изучения циклов общеобразова-

тельных и специальных дисциплин; 

- изучение личности воспитанника и межличностных отношений для использо-

вания данных в практической деятельности и пр. 

Формирование сознательно-ответственной личности происходит через измене-

ние его внутреннего мира, его позиции, которая определяется как интегральное свой-

ство, выражающее отношение личности к сфере общения с социальной и природной 

средой. Личность занимает определенную позицию лишь в случае проведения ею субъ-

ективной оценки объективно существующей системы ценностей, причем позиция лич-

ности делает ее независимой от различных внешних воздействий. 
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Безусловно, духовное богатство человека, многообразность его отношения к 

окружающей действительности, способность творчески решать поставленные обще-

ством задачи, следовательно, и его нравственно-ответственная развитость не возникают 

сами по себе, а требуют серьезного педагогического вмешательства. 

Это особенно важно на этапе личностного и профессионального становления, 

когда формирующаяся личность стремится как можно полнее и активнее войти в раз-

личные пласты духовной жизни общества, окружающих людей, познать себя и оценить 

свои возможности. Именно в рамках целенаправленной подготовки учащихся - сирот в 

стенах учебного заведения наступает время, когда особая роль в решении основных 

проблем и противоречий развития, связанных с возрастом, начинает отводиться внут-

ренним смыслам формирующейся личности, определяющим особенностям ее деятель-

ности, поведения, положения в социуме. 

Эта работа, как отмечает К. Обуховский, должна продолжаться на протяжении 

всей жизни, но особенно важно помочь в формировании собственной личности, ее 

направленности, поиске своего стиля жизни, учитывающего все плюсы и минусы его 

индивидуальности, в школьные и студенческие годы, тогда человек сможет в будущем 

влиять на собственную судьбу, развивать и пестовать свои способности. 

Воспитание сознательно-ответственной личности в учебном заведении должно 

быть направлено на создание условий для демократического управления учреждением, 

новых педагогических технологий, которые отражают основные демократические цен-

ности. Сегодня существуют различные подходы к гражданскому образованию: это кон-

цепция гражданско-патриотического воспитания, концепция системы демократическо-

го гражданского воспитания и др. 

Многочисленные изученные нами источники (а в данном случае мы подразуме-

ваем газетные статьи, художественные фильмы, рассказы об ученых и знаменитых дея-

телях искусства нашей страны) условно можно разделить на несколько групп. Первая 

группа делает акцент на воспитание правовой культуры. Направленность второй груп-

пы – воспитание политической культуры. Третья группа интегрирует и решает задачи 

воспитания гражданственности у молодого поколения. Но все они способствуют воспи-

танию свободной и ответственной личности гражданина России. 

При работе с молодым поколением среди многообразия внешних и внутренних 

условий для формирования ответственности необходимы: 

 методически выверенное использование регионального компонента в содержа-

нии воспитания; 
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 применение разнообразных видов и организационных форм, позволяющих 

учащимся занять положение субъекта социальной действительности; 

 оценка деятельности учащегося не только по конечному результату, но и по 

процессу его достижения; оценка должна быть стимулом для движения вперед, к успе-

ху; 

 разработка учебно-педагогических методик, учебных игр; 

 взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности; 

 создание демократической микрополитики, проводниками которой являются 

учителя и учащиеся. 

Первый и основной путь воспитания сознательно-ответственной личности и 

профессионалов в современных условиях – это формирование нужных качеств в учеб-

ном заведении, где учащийся находится довольно большую часть своего времени, через 

учебный процесс. Для этого могут использоваться практически все предметы обучения: 

обществознание, валеология, и даже уроки спецдициплин, так как вклад страны во все 

отрасли науки и культуры огромен, и об этом надо постоянно напоминать молодому 

поколению. Второй путь – это проведение различных мероприятий и гражданских ак-

ций. 

Можно заключить, что проблема воспитания сознательно-ответственной лично-

сти, как элемента нравственно-эстетического воспитания, довольно актуальна для сту-

денческого возраста. 

Все вышеизложенное является основой постановки следующих задач воспита-

тельного процесса по формированию сознательно-ответственной личности: 

 - удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения образования;  

 - формирование у учащихся-сирот гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современной цивилизации; 

 - воспитание у учащихся потребности в освоении ценностей мировой и нацио-

нальной культур; 

 - сохранение и приумножение правовых и культурных ценностей; 

  - воспитание потребности к занятиям физической культурой и спортом, к здо-

ровому образу жизни. 

Любой процесс, связанный с повышением эффективности воспитания учащихся 

- сирот, требует определения конкретных целей. Они представлены, во-первых, обеспе-
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чением соответствия предлагаемых педагогических мер нормативным требованиям и 

условиям учебно-воспитательного процесса учебного заведения; во- вторых, созданием 

условий для повышения эффективности патриотического воспитания учащихся и реа-

лизации этих воздействий в учебно-воспитательном процессе. 

Системность планирования предполагает постоянную, непрерывную, педагоги-

чески обоснованную деятельность субъектов воспитания, обеспечивающую целесооб-

разную взаимосвязь методов. К условиям эффективной организации воспитания в си-

стеме профессионального образования относиться методологическое, организационное, 

материальное и информационное обеспечение, а также наличие в учебном заведении 

НПО воспитывающей атмосферы. 

Воспитательная работа по формированию сознательно-ответственной личности 

строится на основе использования широкого арсенала педагогических методов. В.А. 

Сластенин предлагает следующие педагогические методы воздействия на личность: 

методы стимулирования и мотивации ответственности, метод переживания ответствен-

ности, метод понимания, межсубъектного доверия [11,с.121]. 

Основными приемами метода убеждения являются: обсуждение, понимание, до-

верие, побуждение, сочувствие, предостережение, критика. 

Адаптация в среднем специальном учебном заведении в связи с изменением об-

раза жизни, учебы, досуга, несомненно, связана с резким изменением социального по-

ложения личности, хотя и менее существенным, чем в случае приспособления к новым 

условиям труда.  

Как показывают наблюдения и анализ педагогической практики, решение про-

блемы адаптации учащихся-сирот, зависит от профориентационной, методической, 

воспитательной работы, социально-психологической службы, работы  социального пе-

дагога и классных руководителей. Развитие и формирование адаптивных возможностей 

учащихся-сирот способствует сохранению их психосоматического здоровья. 

Учащийся входит в совершенно новый для него социум. На первых порах обу-

чения в училище и проживания в городских условиях он испытывает большие трудно-

сти, отрицательно влияющие не только на физическое и психическое состояние, но и на 

успешное обучение. Сказывается влияние всей перестройки жизни, быта, деятельности 

учащихся. Далеко не все учащиеся-сироты на первых порах обучения умеют рассчиты-

вать свои собственные силы, рационально организовать свое время, свою учебу, отдых. 

Отсюда возникает необходимость в проведении системного анализа индивид-

ных, личностных, социально-психологических и психолого-педагогических факторов, 
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обуславливающих социальные отклонения в поведении учащихся-сирот, с учетом ко-

торых должна строиться и осуществляться воспитательная работа по адаптации. Раннее 

выявление проблем учащихся-сирот, системный анализ характера их возникновения и 

социально-педагогическая работа позволяют успешнее адаптироваться учащимся в но-

вой для них социальной среде. 

Таким образом, для успешной социальной адаптации учащихся-сирот требуется 

комплексный подход всех социальных институтов, воспитательных учреждений. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ИНТЕГРАЦИЯ С РОВЕСНИКАМИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИЗ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА «Я - ЧЕЛОВЕК») 

 

А.Н. Курова 

Региональная общественная организация  поддержки 

детского и молодежного творчества «Я - Человек» 

г.Москва 

 

I. Региональная общественная организация  поддержки детского и молодежного 

творчества «Я - Человек» работает с 1991 г. За 20 лет работы нами осуществлено зна-

чительное число проектов, объединенных общей целью – помочь ребенку войти в со-

циум в соответствии со своими возможностями и потребностями. Среди наших проек-

тов – выпуск альманаха воспитанников детских домов «Я – человек» (первое в России 

издание, где дети из детских домов сами рассказывают о своей жизни, существует с 

1991 г.); создание Детского информационного агентства «Я – человек»; проведение 

коррекционно-развивающих занятий в нескольких московских интернатах (в том числе 

совместная программа с Государственным историческим музеем «Как жили наши 

предки», совместная программа с Московским зоопарком «Клуб любознательных»); 

работа студий мультипликации и детской видеостудии, проведение занятий по фото-

графии, компьютерной грамотности, алгоритмике, сайтостроению и социальным сер-

висам; проведение интеграционных лагерей, в том числе палаточных; созданный с кол-
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легами из Благотворительного фонда «Здесь и сейчас» Общественный ресурсный центр 

помощи приемным семьям с особыми детьми. 

Мы работаем с разными категориями детей – дети из интернатных учреждений, 

дети из приемных семей, дети с особыми нуждами, одаренные дети, «обычные» дети из 

семей. Основные принципы нашей работы – создание интеграционной среды, где раз-

ные дети вместе работают над творческими проектами; использование технологий, раз-

вивающих детское творчество, в качестве инструментов для социализации; предостав-

ление подросткам и молодым людям возможности участия в общественно-значимой 

деятельности. 

II. Одно из основных направлений нашей деятельности – программа «Ребенок 

вне семьи: шаг в социум», направленная на поддержку социализации детей из сирот-

ских учреждений. Деятельность по программе осуществляется с 1991 г. 

Цель программы – выстраивание цепочки социализации ребенка, воспитываю-

щегося в интернатном учреждении, путем включения его в разные виды деятельности, 

способствующие успешности в дальнейшей жизни после выпуска.  

Основной принцип нашей деятельности заключается в том, что социализация 

выпускника начинается задолго до его выпуска. Готовить ребенка к самостоятельной 

жизни следует с раннего детства, в рамках интернатов – с начальных классов. И вся си-

стема работы с ребенком должна быть выстроена таким образом, что, проходя все воз-

растные этапы, он приобретал бы личностные качества, необходимые для самостоя-

тельного проживания. 

Таким образом, между нашей организацией и учреждениями для детей-сирот 

выстраиваются длительные взаимоотношения, отношения сотрудничества, в рамках 

которых мы ставим своей задачей восполнять те пробелы в формировании личности 

ребенка, которые могут возникнуть в системе учреждения. 

Обозначим те качества личности, которые, на наш взгляд, необходимы человеку 

для самостоятельного проживания: 

1. Умение принимать решения и брать на себя ответственность за эти решения; 

2. Умение планировать свою деятельность; 

3. Умение выстраивать отношения с людьми, в том числе противостоять дав-

лению со стороны окружения, умение отстаивать свою точку зрения, находить компро-

мисс и др.; 

4. Умение видеть причинно-следственные связи между поступком и послед-

ствиями и вообще прогнозировать возможные последствия при совершении действий; 
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5. Адекватное представление о своих возможностях, о своих сильных и слабых 

сторонах, наличие достаточно высокой самооценки; 

6. Уверенность в том, что прилагаемые усилия дают реальные результаты; 

7. Критичность (умение оценивать свои поступки и поступки других людей с 

разных точек зрения – хорошо/плохо, разумно/неразумно, уместно/неуместно). 

Система интернатных учреждений не всегда готова работать над формировани-

ем этих качеств. Здесь зачастую групповые формы работы преобладают над индивиду-

альными, значительное внимание уделяется соблюдению режимных моментов, навы-

кам послушания, требованиям не выделяться из общей массы. Среда часто нивелирует 

индивидуальные качества, кроме того, существующая до сих пор значительная изоля-

ция интернатных учреждений еще больше затрудняет личностное развитие. 

Какого выпускника можно считать социализированным? Полагаем, что это че-

ловек, способный получить адекватное образование, адекватную работу, иметь семью, 

воспитывать детей, не попавший в наркотическую/алкогольную/другие зависимости, не 

совершающий противоправных действий.  

Как помочь ребенку из интернатных учреждений стать таким выпускником? Мы 

считаем, что ребенку надо дать возможность получить опыт в ходе специально органи-

зованной деятельности, формирующей необходимые качества и навыки, важные для 

самостоятельной жизни. Организация такой деятельности, стимулирующей личную ак-

тивность, - и есть основная задача нашей работы.  

1. С младшими детьми (начальная школа) подходящим способом социализации 

является организация творческих проектов. В этих проектах (например, создание муль-

тфильмов, постановка небольших спектаклей, выпуск стенгазеты и т.д.) ребенок может 

раскрыть свои способности, свой потенциал, укрепить веру в себя, в свои силы. Обсуж-

дение и принятие решений внутри группы и определение для каждого своего участка 

работы формирует у ребенка ответственное отношение к созданию общего продукта, к 

участию в общем деле. Важным является осознание ребенком связи между вложением 

своих усилий и получением общего результата.  

2. В подростковом возрасте ребенку важно находится в референтной группе ро-

весников, в среде, способной выстроить правила поведения, что помогает определить 

границы мира, собственные возможности и способности. В связи с этим  считаем чрез-

вычайно полезным организовать процесс интеграции подростков интернатных учре-

ждений в принимающую среду ровесников с позитивной системой ценностей. Для де-

тей из интернатов это является необходимым опытом, способствующим расширению 
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представлений о мире и преодолению изоляции. В нашей программе такая среда фор-

мируется на базе детского и подросткового творческого клуба, в котором занимаются 

«домашние» дети (детский клуб – один из проектов нашей организации).  

В этом возрасте большую роль играет участие в общественно-значимой дея-

тельности, где реализуется потребность подростка быть нужным другим людям, быть 

активным и проявлять самостоятельность. 

Какие виды общественно-полезной деятельности предлагаются подросткам (и из 

интернатов, и «домашним») в рамках нашей организации? Это – сопровождение детей-

инвалидов в поездках и на экскурсиях, помощь педагогам в занятиях с младшими груп-

пами, подготовка и проведение праздников, спектаклей, спортивных соревнований с 

младшими детьми (как в интернатах, так и на базе нашего детского клуба); участие в 

противопожарных мероприятиях (уборке сухостоя, очистке леса от мусора) по согласо-

ванию с местными лесничествами в лесных палаточных лагерях; участие в публици-

стических изданиях – альманах воспитанников детских домов «Я - человек», Детское 

информационное агентство, детская стенная печать в оздоровительных лагерях; съемка 

мультфильмов и видеофильмов для просмотра детским коллективом (например, в рам-

ках проекта «Клуб любознательных» по итогам занятий в Московском зоопарке мы с 

детьми снимаем видеоролики, которые смотрят дети младших классов). 

3. В старших классах на первый план выступает профессиональное самоопреде-

ление, для этого необходимо предоставить юношам и девушкам возможность не только 

получить знания, но и попробовать себя в различных профессиональных областях. В 

рамках нашей деятельности мы организуем для старшеклассников индивидуальное 

знакомство с определенными профессиями и непосредственное посильное участие. 

Речь идет о приобретении навыков, частичной занятости или стажировках старшеклас-

сников и выпускников в структурах, сотрудничающих с организацией. В первую оче-

редь это – издательское дело, компьютерные технологии, журналистика, реставрацион-

ные проекты. У старшеклассников есть возможность получения профессиональных 

навыков: набор текста, верстка, сайтостроение и дизайн сайтов, видеомонтаж, создание 

презентаций, обработка рисунков и фотографий, работа с поисковыми системами, ре-

ставрационные и строительные работы, работа курьера. Помимо возможностей даль-

нейшей профессионализации, наличие навыков, связанных с владением компьютером, 

будет полезно современному человеку в разных сферах жизни. 

III. Непосредственно с выпускниками интернатных учреждений наша работа 

строится по трем направлениям. 
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Первое. Выпускникам, активно участвующим в предпрофессиональной  подго-

товке и проявившим устойчивый интерес к определенной профессии, оказывается под-

держка в получении соответствующего образования, в установлении профессиональ-

ных контактов, возможно в трудоустройстве. Со многими выпускниками нас связывают 

длительные профессиональные отношения в области педагогической и социальной ра-

боты, журналистики, интернет-технологий.  

Второе. Молодым людям (независимо от выбранного пути после выпуска) мы 

оказываем психолого-педагогическую помощь и поддержку по их запросу – как прави-

ло, в форме консультирования по возникающим проблемам или организации встреч с 

необходимыми специалистами.  

Третье. При нашей организации существует общественный совет, значительную 

часть которого составляют люди, в своем детстве участвовавшие  в наших проектах. 

Среди них много выпускников детских домов и интернатов. Теперь это уже взрослые 

люди, успешно строящие свою жизнь, многие из них приводят к нам на занятия своих 

детей. Они активно поддерживают наше общие дела – помогают в проведении детских 

лагерей, содействуют ремонту, участвуют в конференциях и круглых столах. Это ак-

тивные люди со своей жизненной позицией, которые уже готовы не принимать по-

мощь, а оказывать ее другим людям. 

IV. Мы считаем, что наш опыт работы может быть полезен коллегам в регионах 

вот в каком аспекте. В последнее время в сфере помощи детям-сиротам активизирова-

лось волонтерское движение, развивается сотрудничество общественных организаций и 

интернатных учреждений. К сожалению, часто возникают программы, в которых ребе-

нок становится «потребителем услуг», пассивно принимает помощь, а иногда и матери-

альные дары. Такие акции мало способствуют формированию личной активности ре-

бенка и других качеств социальной успешности. По нашему мнению, важно сместить 

акцент на развитие проектов, в которых дети из детских домов и интернатов могли бы 

активно взаимодействовать с ровесниками из семей, могли бы принять участие в зна-

чимой для других людей деятельности. 

V. Несмотря на развитие семейных форм устройства, число воспитанников ин-

тернатных учреждений еще достаточно велико, и поэтому социализация выпускников 

остается государственной и общественной задачей. И в связи с этим возникает следу-

ющий вопрос.  

Много лет в разных публичных источниках со ссылкой на «официальную» ста-

тистику приводятся данные, что до 90% выпускников не способны к полноценной со-
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циализации, до 40% страдают наркотической зависимостью, до 40% уходят в крими-

нал, 10% кончают жизнь самоубийством. Эта статистика (несмотря на то, что нигде не 

указывается ее источник,  неизвестно, кто, в какое время и на какой выборке проводил 

данное исследование) вошла в учебники [4, с.534] и в электронные энциклопедии [5, 

электронный ресурс]. Нам представляется крайне важным уточнить, насколько обосно-

ваны эти данные, собираются ли в разных регионах текущие сведения о социализации 

выпускников. 

Весной 2011 г. наша организация отмечала свое 20-летие и на общей встрече мы 

обратились к знакомым выпускникам с просьбой собрать информацию о своих одно-

классниках.  

На сегодняшний день собраны сведения о 12 выпусках – 1989 г. (9 кл. – 13 чел., 

сейчас этим выпускникам по 36-37 лет); 1990 (9 кл. - 9 чел., сейчас по 35-36 лет); 1991 

(9 кл. - 14 чел; 11 кл. - 9 чел.); 1992 (11 кл. – 12 чел.); 1994 (11 кл - 9 чел.); 1993-1995 

(выпуск из 9, потом из 11 кл. – 16 чел.); 1995 (9 кл. - 14 чел.); 1998 (11 кл. - 12 чел.); 

2002 (11 кл. – 11 чел.); 2003 и 2005 (выпуск из 9, потом из 11 кл. – всего 13 чел.); 2004 

(11 кл. – 7 чел.) – всего 139 выпускников. Все – выпускники московских учреждений 

для детей-сирот (детских домов и школ-интернатов), в том числе коррекционных 8 ви-

да, сейчас этим выпускникам от 23 до 37 лет.  

Из 139 выпускников: 

Получили или получают высшее образование: 22 чел. (16%) 

Работают: 94 чел (68%) 

Не работают по уважительной причине: 14 чел. (10%) 

Имеют семьи: 72 (52%) 

Воспитывают детей: 73 (53%) 

Имеют проблемы с социализацией:  

Имеют судимость  или находятся в местах лишения свободы: 16 чел. (12%) 

Попали в наркотическую/алкогольную/другую зависимости: 13 чел. (9%) 

Изъяты дети: 2 чел. (1,4%) 

Потеря/продажа квартиры: 6 чел. (4%) 

Пропали без вести: 2 чел. (1,4%) 

Покончили с собой: 1 чел. (0,7%) 

Попытки суицида: 1 чел. (0,7%) 

Погибли от передозировки наркотиков: 2 чел. (1,4%) 

Погибли при невыясненных обстоятельствах: 2 чел. (1,4%) 
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Мы планируем продолжать сбор сведений о том, как сложилась жизнь выпуск-

ников разных выпусков, и хотелось бы привлечь к нему коллег из разных организаций. 

Было бы интересно и важно сравнить московские данные с данными других регионов. 

Думаем, что более точная информация о социализации выпускников разных лет тоже 

станет весомым вкладом в работу в данном направлении. 
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на протяжении последних 10 лет,  входит проблема совершенствования системы рабо-

ты по социальной адаптации воспитанников и выпускников учреждений, включая их 

социально-психологическое сопровождение, обеспечение жильем, оказание содействия 

в получении профессионального образования и трудоустройстве после завершения 

пребывания в учреждении. 

Имеющаяся нормативная правовая база Владимирской области шире федераль-

ной и предусматривает: 

- дополнительные к федеральным гарантиям по социальной поддержке выпуск-

ников учреждений для детей-сирот: обучающимся в учреждениях профессионального 

образования предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 3-х летнего возраста с 

сохранением государственного обеспечения; оплата жилищно-коммунальных услуг до 

окончания обучения при проживании ребенка - сироты в собственном жилье, либо в 

жилье  замещающей семьи; аренда жилья и оплата жилищно-коммунальных услуг обу-

чающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в  случае 

отсутствия в учреждении профессионального образования общежития и др.; 

- инновационные, не предусмотренные федеральным законодательством формы 

работы по социальной адаптации выпускников: проживание в семье патронатных вос-

питателей до окончания обучения в учреждении профессионального образования, 

постинтернатный патронат (постинтернатное сопровождение), семейные центры при 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которые 

помещаются обучающиеся в областных учреждениях профессионального образования 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, службы сопровож-

дения выпускников, центры  постинтернатной адаптации, социальная гостиная для мо-

лодых мам; (на базах учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей), разработаны программы поддержки выпускников через общественные ор-

ганизации («Фонд «Надежда»: независимое проживание, молодая семья, маленькая ма-

ма, здоровье и т.д.). 

Несмотря на определенные успехи в работе по оказанию помощи выпускникам 

детских домов в области имеются проблемы их адаптации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ежегодно во Владимирской области в самостоятельную жизнь выходит 125-135 

воспитанников детских домов, большинство из которых имеют  лишь основное образо-

вание, из них  около 40% выпускников 9 класса продолжают обучение в 10 классе либо 

в среднем учреждении профессионального образования, остальные получают началь-

ное профессиональное образование. Каждый третий выпускник (34%) оканчивает спе-
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циальную (коррекционную) школу для детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. Они могут получить в учреждении профессионального образования лишь 

профессиональную подготовку в период нахождения в учреждении профессионального 

образования не более 10 месяцев. Получение второй бесплатной профподготовки феде-

ральным законодательством не предусмотрено.  Данная наиболее нуждающаяся в по-

мощи категория выпускников вынуждена входить в самостоятельную жизнь в возрасте 

16-17 лет. Областная статистика показывает, что каждый шестой выпускник покидает 

детский дом в 16 лет, 80% выпускников начинают жить самостоятельно до совершен-

нолетия. Необходимо изменить федеральное законодательство в части получения вто-

рой профподготовки или получения начального профессионального образования детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей с ограниченными возможно-

стями здоровья, не имеющим основного общего образования. 

 Ежегодный анализ степени готовности к самостоятельной жизни выпускников 

детских домов показывает, что высокий, очень высокий и идеальный уровень готовно-

сти имеет почти половина выпускников (46%), но в то же время  низкий и очень низкий 

– до 8% выпускников. 

Для решения проблем социализации воспитанников учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, успешной адаптации их выпускников в 

социуме в области необходимо совершенствование системы работы этих учреждений 

по воспитанию и обучению находящихся  в них детей, подготовке их к самостоятель-

ной жизни после выпуска из учреждения. В течение последних 5-10 лет  в области  ре-

шится следующие задачи: 

- создание в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, условий, приближенных к условиям семейного воспитания; 

- разработка и реализация авторских программ воспитания,  социальной адапта-

ции воспитанников, обеспечивающих их комплексное индивидуальное ориентирован-

ное психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение, программ, содер-

жащих маршруты постинтернатной адаптации выпускников учреждений для детей-

сирот, основанных на оценке их реальных потребностей и возможностей, подготовке 

их к самостоятельному проживанию; 

 - обеспечение качественного образования воспитанников, организация работы по 

их профессиональному самоопределению и поиску для них конкурентноспособных 

профессий; 

- развитие материально-технической базы учреждений для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, для организации трудового обучения и профес-

сиональной подготовки воспитанников, обеспечение взаимодействия учреждений с об-

разовательными учреждениями профессионального образования, предприятиями, орга-

низациями;  

- формирование законопослушного поведения воспитанников; 

- обеспечение своевременной защиты жилищных прав воспитанников и выпуск-

ников; 

- укрепление социального партнерства между государством, неправительствен-

ным сектором и бизнес сообществом для внедрения эффективных форм и технологий 

поддержки выпускников. 

В 2010-2011 учебном году под руководством ВИПКР по теме: «Совершенство-

вание  системы работы учреждений  для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, Владимирской области по воспитанию и обучению, находящихся  в них 

детей, подготовке их самостоятельной жизни»  в области работали 6 методических объ-

единений специалистов детских домов: директоров, заместителей директоров по учеб-

но-воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов, инструкторов 

по труду и инструкторов по физической культуре. 

В рамках работы методических объединений в течение учебного года прошли не 

менее двух обучающих семинара. Только в апреле – июне 2010 года прошли 4 семинара 

различных категорий специалистов детских домов. 

В начале апреля 2011 года на базе Покровского детского дома состоялся семи-

нар директоров учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, школ, в которых обучаются воспитанники детских домов, по теме: «Связь учре-

ждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со школой по 

обеспечению права ребенка на образование». В ходе семинара участникам были пред-

ставлены управленческие механизмы, разнообразные технологии педагогических кол-

лективов, формы связей участников образовательного процесса для обеспечения прав 

воспитанников на получение  качественного образования. Совместные консилиумы,  

совещания, педагогические советы, мини-педсоветы, совместное проведение праздни-

ков, коллективных творческих дел являются нормой работы двух педагогических кол-

лективов. Педагоги школы являются членами службы медико-психолого-

педагогического и социального сопровождения  воспитанников и выпускников детско-

го дома, членами совета профилактики детского дома. На семинаре были представлены 

модели взаимодействия педагогов – психологов и учителей – логопедов, библиотекарей 
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двух педагогических коллективов, воспитателей детского дома, классных руководите-

лей и учителей – предметников школы, учителя – логопеда детского дома и учителей 

начальных классов школы, а также авторские программы и методические разработки 

по темам: 

- школьные трудности при формировании математических навыков; 

- школьные навыки при формировании навыков чтения; 

- школьные навыки при формировании письма.  

Результатами совместной работы детского дома и школы по обеспечению права 

ребенка на получение образования являются следующие показатели: 

         1) из общего числа выпускников трех  последних лет от 56% в 2008 году до 75% в 

2010 году поступили на обучение в ВУЗы и учреждения среднего профессионального 

образования, оставшиеся в учреждения начального профессионального образования; 

2) показатели успешности адаптации 58 выпускников 2006-2010 года: 

- не допустили нарушения законов – 56 человек (97%); 

- получили профессиональное образование  25 человек (43%); 

- получают профессиональное образование: 29 человек (50%); 

- направлены в учреждения социальной защиты населения – 2 человека (3,5%). 

С авторской программой «Семейное воспитание», разработанной коллективом 

ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ляховский дет-

ский дом» «социальные педагоги области были познакомлены 6 мая 2011 года на семи-

наре по теме: «Формирование социального опыта воспитанников детского дома в про-

цессе подготовки к семейной жизни». Программа подготовки к семейной жизни вклю-

чают в себя социальные, правовые, педагогические и медицинские разделы,  направ-

ленные на формирование у воспитанников адекватных установок на брачно-семейные 

отношения. Программой определены критерии  оценки готовности выпускников к  се-

мейной жизни: 

- уровень теоретических знаний у детей о семье, ее функциях, взаимоотношени-

ях в семье, роли отца и матери, о домашнем труде, хозяйстве семьи, ее бюджете; 

- уровень сформированности практических навыков ведения домашнего хозяй-

ства; 

- умение реально оценивать действительность и  характер жизненных проблем; 

- уровень умения  общения с братьями и сестрами, друзьями, взрослыми; 

- проявление родственных чувств к членам семьи и к родственникам; 

- уровень школьной адаптации.  
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Ежегодно выпускники детского дома проходят аттестацию на степень готовно-

сти к семейной жизни. 

Анализ успешности социализации выпускников последних 10 лет показал, что 

почти половина выпускников Ляховского детского дома (44,5%) имеют семьи, 42,5 % 

выпускников имеют детей. 

Проблема развития материально-технической базы учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, для организации трудового обучения и 

профессиональной подготовки воспитанников, обеспечения взаимодействия учрежде-

ний с образовательными учреждениями профессионального образования, предприяти-

ями, организациями территории  была освещена на семинаре инструкторов по труду 

детских домов области, проведенном 12 мая 2011 года на базе ОГОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Лакинский детский дом». 

Детский дом открыт в 1947 году. С 1998 года все воспитанники детского дома 

проживают в семьях патронатных воспитателей. Для трех семей детским домом созда-

ны условия проживания с 6-8 воспитанниками на территории детского дома – открыты 

семейные центры. В детском доме успешно работает служба сопровождения выпускни-

ков.  В службе 10 специалистов, из них имеют:  высшую квалификационную категорию 

– 7 человек, 1-ую квалификационную категорию – 1 человек, 2-ую квалификационную 

категорию – 2 человека.  На базе детского дома созданы и творчески работают столяр-

ная  и швейная мастерские, кабинет изотерапии, компьютерный класс, вокальный и 

танцевальные ансамбли. За три последних года коллектив детского дома принял уча-

стие в 50конкурсах детского творчества (из них -6 международных), завоевали 58 при-

зовых мест. 

Всего в детском доме воспитывается 24 ребенка, из них: 

- имеют возраст: 13 лет – 2 человека, 14 лет – 4 человека, 15-16 лет – 10 человек, 

17 лет 2 человека, старше 18 лет – 6 человек; 

- обучаются  в: школе – 16 человек, ПУ № 44 – 6 человек, колледже – 1 человек, 

ВУЗе – 1 человек. 

Практически  92%  воспитанников частично дееспособные, т.к. имеют паспорта, 

25% воспитанников – совершеннолетние, 35% воспитанников обучаются в учреждения 

профессионального образования, поэтому трудовая занятость, профподготовка, профо-

риентация, трудовая социализация в этом детском доме составляет основную задачу 

работы педагогического коллектива. 

Столярную мастерскую посещают все мальчики по графику с 5 часов до 10 ча-
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сов вечера. Авторская программа обучения в столярной мастерской рассчитана на 3 го-

да, однако при поступлении в детский дом детей старше 15-16 лет программа индиви-

дуально корректируется. Практически вся мебель в семейных центрах, постройки на 

территории детского дома созданы воспитанниками. Кроме этого в мастерской изго-

товляется мебель для детских садов района. 

Одной из задач социализации воспитанников детских домов является  сохране-

ние и укрепление здоровья детей, развитие их физических возможностей. 

25 мая 2011 года в Мелеховском детском доме прошел семинар для  инструкто-

ров по физической культуре ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по теме: «Использование условий социума в оздоровлении и физическом 

развитии воспитанников детского дома». На семинаре были использованы такие формы 

работы как: конференция «Использование условий социума для реализации основных 

направлений оздоровительной работы с воспитанниками», практическое занятие в виде 

спортивной игры «Опергруппа, на выезд!»,  встреча с членами исторического клуба 

«Стародубская застава». 

В конференции приняли участие глава поселка Мелехово, главный врач  Меле-

ховской участковой больницы,  педиатр этой больницы,  секретарь КДН и ЗП Ковров-

ского района, начальник воспитательного отдела режимного объекта ФБУ ИК – 6, пе-

дагоги Мелеховской средней школы № 1, детского дома, районного детского дома 

творчества и другие. Выступающие подчеркнули, что все спортивные, образователь-

ные, оздоровительные муниципальные учреждения, учреждения социальной защиты, 

общественные организации и даже федеральные учреждения, расположенные на терри-

тории района оказывают детскому дому помощь по различным вопросам воспитания, 

социализации детей-сирот. В недалеко расположенном от детского дома Дворце спорта  

воспитанники имеют возможность бесплатно заниматься в любой секции, каждую суб-

боту посещать массовые мероприятия. Сюда ходят заниматься воспитанники в хоккей-

ную, футбольную секцию. Девочки детского дома посещают танцевальный кружок 

«Улыбка», театр мод районного детского дома творчества, в котором работают  50 

кружках.  Наиболее посещаемый кружок дома творчества «Робинзоны».   Воспитанни-

ки овладели навыками пеше-горного туризма, принимали участие в районных соревно-

ваниях «Эверест – 2010, 2011», «Азимут 2011», «Школа безопасности», областных и 

всероссийских турслетах. Используются детским домом возможности спортивной базы 

школы, в которой обучаются воспитанники. При комплексном реабилитационном цен-

тре социального обслуживания населения района администрацией Ковровского района 
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создана служба психологической помощи, Сотрудники этой службы оказывают по-

мощь воспитанникам детского дома в виде индивидуальных консультаций,  коррекци-

онно-развивающих занятий, мини-тренингов и общих мероприятий, например правовой 

брейн-ринг «Ты и твои права». С ФБУ ИК – 6 коллектив детского дома связывают сов-

местные проведенные мероприятия: выступления воспитанников на сцене клуба для 

осужденных и их ответные концерты, тематические экскурсии,  показывающие работы 

сотрудников учреждения, отдельных отделов, оказание шефской помощи. 

В практическом занятии «Опергруппа, на выезд!», которое провели сотрудники 

УВД г. Корова и Ковровского района, приняли участие все участники семинара. В ходе 

игры  были пройдены 8 этапов препятствий и выполнены следующие конкурсные зада-

ния: построение по сигналу, сборка-разборка автомата, одевание противогаза, на время, 

бег в бронежилетах, переправа в туристической обвязке, определение азимута, разбитие 

палатки, оказание первой медицинской помощи, стрельба из пневматического пистоле-

та в мишень, поиск человека по описанию среди присутствующих. 

Члены исторического клуба «Стародубская застава» продемонстрировали бои с 

использованием различного вида оружия и экипировки, предложили детям и присут-

ствующим попробовать себя в стрельбе из лука, арбалета, примерить костюмы.  

Основной задачей воспитательной системы, созданной  коллективом Лухтонов-

ской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, стала за-

дача создания условий для максимального развития и коррекции природных способно-

стей детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание коммуникативной, 

социально-адаптированной личности. Девизом в  работе коллектива стали слова: «Са-

мым мощным воспитательным инструментом является труд, могучий  корректор дет-

ских душ и характеров». 7 июня 2011 года на базе школы-интерната прошел семинар 

для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе детских домов по теме: 

«Организация и эффективность трудового воспитания и обучения  подростков – воспи-

танников интернатных учреждений». На семинаре был показан опыт воспитательной 

системы школы-интерната, дающий возможность  каждому ребенку  приобрести соци-

альный опыт, исходя из возраста и благодаря деятельности самого ребенка. Системооб-

разующими видами деятельности детей в школе-интернате являются: трудовая и обще-

развивающая деятельность,  состоящие из системы режимных моментов, общественно 

полезного труда (2 часа ежедневно), самообслуживания, работы в швейной и столярной 

мастерских,  сельскохозяйственного труда. 
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В ходе семинара были показаны открытые интегрированные занятия с детьми: 

социального педагога и воспитателя 9 класса; психолога и воспитателя 8 класса, а так-

же мастер-класс и занятие кружка «Швейное дело». Занятия кроме трудовых навыков, 

аккуратности и старательности в работе показали необыкновенную доброту детей, за-

боту старших о младших воспитанниках, сопереживание и готовность помочь. 

Коллективом школы-интерната разработаны авторские программы по профпод-

готовке воспитанников по специальностям: швея, овощевод, мастер по ремонту и по-

шиву обуви. 

Всего в области учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей,  разработаны 109 авторских программ. В 2009 году прошел первый кон-

курс таких программ, в 2011 году – пройдет второй. 

В мая 2011 года открыты еще 6 методический объединений  специалистов дет-

ских домов: педагогов дополнительного образования, музыкальных работников,  биб-

лиотекарей,  диетсестер, врачей, заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

 

А.Г. Негомодзянов 

Разуменский детский дом, 

Белгородская область 

 

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни является задачей деятель-

ности каждого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Конечная цель деятельности и основной критерий ее эффективности – успешная 

интеграция выпускника в социум. 

В Белгородской области в настоящее время значительно активизировалась  ра-

бота над созданием региональной модели подготовки воспитанников детских домов к 

самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускника. Детские дома 

Белгородской области с 2008 г. находятся в ведомственном подчинении областного 
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управления социальной защиты населения области. Разработка региональных программ 

и модели постинтернатного сопровождения выпускника детского дома ведется под ру-

ководством и при активном личном участии начальника областного управления соци-

альной защиты населения области Елены Павловны Батановой.  

Принимая актуальность и учитывая в педагогической деятельности рекоменда-

ции Межрегиональной научно-практической конференции 2010 года «Постинтернатное 

сопровождение детей-сирот: успешные практики, технологии, нормативное обеспече-

ние», коллектив Разуменского детского дома разработал программу подготовки воспи-

танников к самостоятельной жизни «Шаг в будущее». В настоящее время программа 

находится в стадии апробирования. В данной статье я хотел бы представить программу 

и основные направления деятельности коллектива Разуменского детского дома по под-

готовке воспитанников к самостоятельной жизни. 

Негосударственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Разуменский детский дом» Белгородской обла-

сти – детский дом, учредителем которого является крупный строительный холдинг 

Корпорация ЖБК-1. Работа по подготовке успешного, готового к интеграции в социум 

выпускника ведется на протяжении 15 лет.  

Разработка программы социальной адаптации выпускника начата в нашем дет-

ском доме далеко не с нуля. Основу подготовки составляет Программа трудового вос-

питания и начальной профессиональной подготовки воспитанников, которая представ-

лена в материалах конференции 2010 г. Но не менее важным является формирование у 

воспитанников практических социально-бытовых навыков, навыков взаимодействия с 

социальными институтами, построения собственной сети социальных контактов. В ак-

туальности обозначенных проблем мы убедились, изучая опыт наших коллег – участ-

ников программ благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь кры-

лья!». Так родилась идея разработки единой программы подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни, которая основана на формировании у выпускника практиче-

ских социально значимых навыков по всем аспектам жизнеустройства человека. 

В настоящее время  наиболее часто используемым методом  воспитательной ра-

боты с подростками является ролевая игра: в игровой форме происходит изучение ре-

бенком действий в социально значимых ситуациях: «Получи паспорт», «Биржа труда», 

«Я – клиент сберегательного банка», «Выборы» и др.  

Педагогическим кредо нашего коллектива является обеспечение воспитанникам 

возможности получения реального,  практического! опыта взаимодействия в социуме. 
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Все воспитанники старше 14 лет в летний период работают на предприятиях 

корпорации ЖБК-1, то есть имеют практический опыт трудоустройства через отдел 

кадров корпорации с оформлением необходимых документов: трудовой книжки, ИНН, 

трудового договора, страховое свидетельство пенсионного страхования. 

Заработную плату воспитанник получает самостоятельно в кассе предприятия и 

тратит по своему усмотрению, приобретая практический опыт траты реальных (не 

«игровых») денег, где ситуация выбора намного сложнее. При этом младшие воспитан-

ники группы опосредованно участвуют в системе трудового воспитания: они видят, как 

устают летом на работе старшие, но в то же время, какие замечательные вещи они по-

купают на заработанные своим трудом деньги. 

У большинства воспитанников среди работников корпорации ЖБК-1 – учреди-

теля детского дома – есть  старшие наставники: крестные родители, наставники на ра-

бочем участке, взрослые, с которыми дети подружились в ходе многочисленных празд-

ников и совместных акций. Дети и взрослые ходят  друг к другу в гости. При этом вос-

питанники детского дома имеют возможность изучения реальной модели семьи, внутри-

семейных отношений и взаимных обязанностей, что очень важно для ребенка, вырос-

шего вне семьи. 

По достижению 14 лет каждый воспитанник (естественно, пройдя предвари-

тельную подготовку на занятиях клуба «Старшеклассник») самостоятельно оформляет 

паспорт и другие документы, получая реальный опыт взаимодействия с государствен-

ными структурами: филиалом Сбербанка,  территориальным пунктом УФМС, отделе-

нием пенсионного фонда и налоговой службы. 

Эти направления деятельности и являются основными блоками разработанной в 

нашем детском доме программы «Шаг в будущее».  

Цель программы: 

Создание и реализация системы работы детского дома по подготовке воспитан-

ников к самостоятельной жизни. Разработка модели постинтернатного сопровождения 

выпускника.  

Основные задачи программы: 

 Подготовка к самостоятельному проживанию и ведению домашнего хо-

зяйства, непосредственное участие воспитанников в решении социально-бытовых во-

просов. Формирование у воспитанников санитарно-гигиенических навыков и основ ме-

дицинских знаний. 
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 Принятие ответственности за свою жизнь и  судьбу. Развитие компетент-

ности в сфере своих прав и социальных гарантий. 

 Содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве, началь-

ная профессиональная подготовка. 

  Оказание психолого-педагогической помощи, Формирование навыков 

межличностного общения, расширение сети социальных контактов. Развитие умения 

организовать свой досуг.  

 Содействие в приобретении духовно-нравственных ценностей. Подготов-

ка к семейной жизни на базе правильных представлений о семье.  

 Методическая подготовка специалистов системы сопровождения. Выпуск 

методических материалов. 

Ключевые особенности программы:  

1. Инновационность – совершенствование системы работы с воспитанника-

ми и педагогами через внедрение новых социальных технологий. 

2. Командный принцип работы. Системность и комплексность работы с 

воспитанниками и выпускниками. 

3. Партнерский характер – тесное сотрудничество с государственными 

структурами и общественными организациями, с предприятием-учредителем детского 

дома. 

4. Открытость системы – активное взаимодействие в образовательном про-

странстве интернатных учреждений России, обмен опытом работы, независимая экс-

пертиза  и коррекция работы над проблемой.  

5. Гуманистический подход к личности. Организация работы в интересах 

ребенка. Сотрудничество с ребенком, как активным участников формирования своей 

судьбы. 

Основные блоки реализации  программы: 

1 блок - Профессиональное самоопределение 

Деятельность данного блока организована по Программе трудового воспитания 

и  начальной профессиональной подготовки с использованием социального партнер-

ства с предприятием-учредителем. 

2 блок - Формирование социально-бытовых навыков самостоятельного 

проживания 

Деятельность данного блока организована в рамках социального проекта «Я та-
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кой построю дом!» - проекта повышения социальной компетентности выпускника дет-

ского дома посредством практического формирования жизненно-значимых  социаль-

ных навыков в процессе  самостоятельного проживания в социальной квартире. 

3 блок - Психологическое содействие успешной адаптации в социум 

1. Диагностическая работа (индивидуальная и групповая) по изучению личност-

ных особенностей выпускников и воспитанников. 

2. Система тренинговых занятий по развитию коммуникативных навыков, рас-

познанию своих личностных качеств и качеств других людей. Развитие умений управ-

лять своими чувствами и эмоциями, навыков бесконфликтного общения. 

3. Выстраивание отношений с противоположным полом, половозрастная иден-

тификация. 

4 блок - Социально-правовая ориентация. 

1. Организация работы клуба старших воспитанников «Я – гражданин». 

2. Организация работы по программе личностного роста воспитанника «Моя  

жизненная стратегия». 

3. Организация участия воспитанников в работе по оформлению личных доку-

ментов. 

4. Изучение прав и социальных гарантий воспитанника и выпускника. 

5. Выпуск справочника выпускника.  

5 блок - Блок информационно-аналитического обеспечения 

1. Создание развернутого банка данных выпускников, определение «болевых 

точек» их социальной адаптации, прогнозируемых проблем и путей решения. 

2. Ведение мониторинга успешности выпускников. 

3. Создание банка данных выпускников по следующим категориям: «Маленькая 

мама», «Студент»,  «Гражданин».  

4. Выпуск справочной литературы для выпускника с использованием малых пе-

чатных форм. 

5. Внедрение технологий сторонней проверки соблюдения прав и социальных 

гарантий воспитанников и выпускников (с участием Совета по решению проблем вы-

пускников, экспертных групп НКО). 

 6 блок - Блок кадрового  и методического обеспечения 

1. Создание творческой группы работы над программой. 

2. Разработка профессиональных компетенций педагогов – участников про-

граммы. 
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3. Проведение педагогического марафона по проблеме опыта. использование 

инновационных форм методической работы (круглый стол, проектные семинары, кон-

ференции). 

4. Организация педагогического взаимодействия в образовательном простран-

стве интернатных учреждений РФ, работающих по программам подготовки к самостоя-

тельной жизни. 

5. Издание и распространение методических материалов работы по программе.  

Финансовое обеспечение программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: областной бюджет, средства предприятия-учредителя ОАО «Завод 

ЖБК-1», дополнительные привлеченные средства. 

Управление программой 

Для управления реализацией программы  создается методический совет Разу-

менского детского дома. Контроль реализации программы, в том числе эффективность 

использования финансовых средств, осуществляет Попечительский совет детского до-

ма. 

Необходимостью оказания помощи выпускникам в начале самостоятельной 

жизни обусловлено создание и развитие системы постинтернатого сопровождения вы-

пускника Разуменского детского дома.  

В настоящее время этот блок  включает в себя следующие элементы: 

1. Закрепление за выпускниками персональных педагогов-кураторов из числа 

педагогических работников детского дома. Их функции: консультативная, контрольная, 

установление взаимодействия с педколлективом профессионального учебного заведе-

ния, где обучается их подшефный. Формы деятельности: посещение по месту учебы 

индивидуально или в составе комиссии, собеседование, оказание своевременной и дей-

ственной помощи в решении жизненных проблем. 

2. Организация работы Совета по решению перспективных проблем выпускни-

ков при генеральном директоре корпорации ЖБК-1 – учредителя детского дома. 

 Психологические особенности детей-сирот (незнание и недоверие к социаль-

ным институтам) затрудняют выпускнику обращение за помощью. Обратиться в дет-

ский дом, к знакомым людям, значительно комфортнее. 

В состав Совета включены педагоги детского дома, работники социального, 

юридического отделов, службы экономической безопасности корпорации ЖБК-1. Ос-

новные вопросы: содействие при решении жилищных вопросов, оформлении различ-
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ных документов, оказание помощи в трудоустройстве, помощь выпускницам, имею-

щим малолетних детей, содействие в лечении. Помощь оказывается как материальная, 

так и консультативная. 

Анализ работы Совета показывает, что с момента его создания была оказана по-

мощь в различных формах 24 выпускникам, что составляет 84%  выпускников детского 

дома. Создан и ведется полный банк данных выпускников, мониторинг их жиз-

неустройства. 

Литература 

1. Постинтернатное сопровождение детей-сирот: успешные практики, тех-

нологии, нормативное обеспечение. Материалы межрегиональной научно-

практической конференции / Под ред. И.А. Бобылевой. – М.: Благотворительный фонд 

социальной помощи детям «Расправь крылья», 2010 г. 

   

 

 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ, ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Е.А. Петрушкина, О.В. Маланин, Н.В. Цыпич 

Рыбновская школа-интернат для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей 

 г. Рыбное, Рязанская область 

 

В настоящее время в Рязанской области проживают около 4 тыс. детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Примерно 2,5 тыс. из них находятся под 

опекой и попечительством граждан, остальные воспитываются и обучаются в учрежде-

ниях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом в тече-

ние последних лет сохраняется тенденция к увеличению числа таких детей.  

В области работают 34 учреждения для детей данной категории (школы-

интернаты, детские дома, приюты и т.п.) В Рязанской области действует целевая про-

грамма по организации помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, принят закон о патронатном воспитании.  
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С 1 апреля 2008 года на базе Рыбновской средней школы-интерната для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей начал действовать Центр подготовки, поддержки 

и сопровождения замещающих семей и выпускников интернатных учреждений.  

В Центре работают: социальные педагоги, психологи, медицинские работники, дефек-

тологи, логопеды, педагоги, имеющие опыт работы с детьми-сиротами. Прием осуществляет-

ся  по телефону, письменному обращению или при личной встрече. В случаях необходи-

мости возможны выезды мобильных бригад в районы области. 

Центр работает при поддержке  правительства Рязанской области, благотворитель-

ного фонда Центрального Федерального округа, организованный при поддержке пол-

номочного представителя Президента Полтавченко Г.С., общественной палате при 

Президенте России. 

Важнейшей задачей Центра является разработка и реализация индивидуальных 

программ социальной адаптации выпускников интернатных учреждений, направлен-

ных на выход из трудной жизненной ситуации; подготовка выпускников к самостоя-

тельному выбору своей будущей профессии; развитие форм работы, расширяющих 

применение действенных методов воздействия с целью коррекции поведения и соци-

альной адаптации. В течение всего периода с выпускниками ведется работа по форми-

рованию позитивного отношения к людям; потребности в труде как в образе жизни; 

способности делать выбор, умения принимать решения и нести за них ответственность 

(активная жизненная позиция); способности жить в социальном пространстве. Основ-

ная цель данной работы не только помощь выпускникам в решении социальных  про-

блем по обеспечению сиротского статуса, организация взаимодействия различных 

служб, но и психологическая поддержка на основе самостоятельности и инициативы 

самих молодых людей. Основной принцип: «Не мы решаем за тебя твою проблему, а 

ты сам решаешь ее при нашей поддержке».  

  Система работы Центра включает в себя два этапа: 1 этап  - подготовка воспи-

танников к самостоятельной жизни в стенах школы-интерната; 2 этап – постинтернат-

ное сопровождение, в которое включены не только выпускники Рыбновской школы-

интерната, но и  выпускники Костинской школы-интерната, учащиеся ПУ№ 22 (распо-

ложены в Рыбновском районе) 

Первый этап  начинается  не менее чем за 2 года до выпуска и включает в себя:  

Психолого – педагогическое сопровождение:  

 создание развивающей среды, формирование позитивного опыта эмоциональ-

ных воздействий через расширение воспитательного пространства,  
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 составление и реализация индивидуальной программы сопровождения. 

Социально – правовое сопровождение:  

 формирование социальной адаптации, правовой грамотности и психологиче-

ской устойчивости к непредвиденной  ситуации,  

 трудовая адаптация,  

 подготовка к будущей профессиональной деятельности.  

Составление маршрута постинтернатной адаптации:  

 проведение психолого – педагогической и медико – социальной экспертизы,  

 разработка «социальной карты». 

 сбор информации об учебных заведениях, местах работы,  

 оптимальный выбор учебного заведения или места работы,  

 составление плана взаимодействия детского дома и учебного заведения, опре-

деление «зон ответственности»,  

 составление плана организации взаимодействия  детского дома и выпускника, 

 создание «информационного поля» постинтернатной адаптации для выпускни-

ка.   

Социальная адаптация воспитанников реализуется на основе Программы «Мы 

сами» 

На втором этапе – сопровождение выпускника в постинтернатный период, 

выделяется следующий алгоритм работы: 

Адаптационный период:  

 передача «социальной карты» в учебное заведение (куратору) или специалисту 

органа опеки и попечительства,  

 составление плана взаимодействия детского дома и учебного заведения,  

 установление постоянного эмоционального контакта с шефствующим педаго-

гом,  

 оказание помощи в организации совместной деятельности куратора учебного 

заведения и выпускника, направленной на постепенное повышение уровня самостоя-

тельности,  

Центр  проводит большую работу, направленную на защиту прав и интересов 

бывших выпускников: постановка на учет на получение жилья, обращения в суд, про-

куратуру, составление исковых заявлений, восстановление пенсий по потере кормиль-

ца, запросы актов о состоянии жилого помещения, закрепленного за временно отсут-
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ствующими детьми-сиротами,  устройство на работу, учебу.  Выпускники школы-

интерната находится под контролем педагогов Центра. Все воспитанники, поступив-

шие в учебные заведения, получают дополнительную финансовую поддержку за счет 

спонсорской помощи; посещение и успеваемость отслеживается.  

Появились новые формы постинтернатного сопровождения патронатное воспи-

тание.  

Для детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ПУ № 22 со-

ставлена специальная Программа по социальной адаптации, проведен ряд занятий. 

Подготовлены буклеты с информацией о Центрах психологической поддержки 

на территории Рязанской области, адресами и телефонами важнейших учреждений го-

рода Рязани и Рыбновского района, алгоритмами поиска работы и т.п. 

Разработан и реализуется проект «Выпускник: вчера, сегодня, завтра». В ходе 

реализации этого проекта в течение года проводятся регулярные встречи с выпускни-

ками прошлых лет. Таким образом, воспитанники из первых уст узнают о проблемах, 

которые их ждут в дальнейшей жизни и о путях их решения.  

  Созданная и действующая в Центре система постинтернатного сопровождения                  

выпускников дает положительные результаты. За последние годы многие выпускники 

выбрали для продолжения обучения высшие учебные заведения, отслужили в армии, 

создали свои семьи, получили жилье. Центр дает  ощущение того, что выпускники не 

брошены по окончании школы-интерната. Их  поддерживают и в самостоятельной 

жизни.  

Многое сделано, но остается ряд сложных и не решенных проблем. Сохраняется 

проблема обеспечения выпускников жильем. Во многих учебных заведениях специаль-

ного профессионального образования отсутствуют общежития, из-за чего некоторые 

выпускники не могут выбрать профессию по желанию. Проблема могла бы быть реше-

на за счет дополнительной поддержки по съему временного жилья, организации других  

форм постинтернатного проживания. Существуют проблемы с оплатой труда патро-

натных воспитателей (в первую очередь низкая оплата этого труда) и многие другие 

проблемы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ВОСПИТАННИКОВ – НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ ИХ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ В ПОСТИНТЕРНАТНЫЙ ПЕРИОД 

 

Т.А. Пластинина, Н.В.Сидорова  

Камешковский детский дом 

г. Камешково, Владимирская область 

 

Для успешной адаптации выпускников детского дома в постинтернатном перио-

де основная воспитательно-развивающая работа  с ними должна проводиться в течение 

всего времени нахождения ребенка в детском доме. Ведущие направления этой дея-

тельности направлены на формирование позитивных, общественно-необходимых и 

личностно-значимых ориентиров и навыков у воспитанников, формирование трудовых 

навыков, соответствующих возрастным стандартам социализации, формирование запа-

са знаний и умений, необходимых для самостоятельной жизнедеятельности в постин-

тернатный период; 

Реализация этих задач в ОГОУ «Камешковский детский дом» осуществляется 

комплексом мер: 

 занятия по авторской программе коллектива детского дома социального про-

свещения «Стремление»;  

 деятельность органов детского самоуправления; 

 формирование трудовых навыков в процессе самообслуживания, деятельности 

кружков, организации практических занятий по курсу занятий «Домоведение»; 

 система работы по профессиональной ориентации и профопределению воспи-

танников, включающая профессиональные пробы.  

Формирование трудовых навыков   является одним из важнейших направлений 

воспитательной работы детского дома, включающей в себя формирование практиче-

ских навыков по самообслуживанию (от навыков личной гигиены в младшем школьном 

возрасте до навыков ухода за жильем и приготовления пищи в старшем школьном воз-

расте). Большая роль в этом направлении отводится теоретическим и практическим за-

нятиям программы «Стремление» (разделы «О вкусной и здоровой пище», «Домоведе-

ние», «Здоровье», «Город и я») Закрепление полученных знаний происходит ежедневно 

в процессе  самообслуживания и дежурства воспитанников по дому. 
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Развитие сети кружков практической направленности, работающих на базе дет-

ского дома, также способствует закреплению и совершенствованию трудовых навыков 

воспитанников «Швейное дело», «Умелые руки», «Животноводство». Кроме того зна-

чительный обучающий и воспитательный потенциал в данном направлении работы 

имеет сезонная работа на огороде, обязанности по уходу за домашними животными, 

проведение еженедельных генеральных уборок и др.  

Данный комплекс мер направлен на решение одной из важнейших задач детско-

го дома – формирование общежитейских умений и навыков, необходимых каждому 

воспитаннику в будущей самостоятельной жизни. Одновременно решаются задачи вос-

питания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, ответственное от-

ношение к выполняемому делу. 

В детском доме сложилась система работы по профессиональной ориентации и 

самоопределению воспитанников, как органической составляющей учебно-

воспитательной работы, которую невозможно отделить от других направлений работы, 

особенно трудового и нравственного. 

Смысл профориентационной работы детского дома заключается в постепен-

ном формировании у воспитанников внутренней готовности к осознанному и само-

стоятельному планированию, корректировке и реализации своих профессиональных 

планов и интересов.  

Профессиональная ориентация среди воспитанников ОГОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Камешковский детский дом» – это спе-

циально организованная система воспитательной и образовательной работы, ставящая 

целью формирование профессиональной направленности воспитанников, их способно-

сти сознательно выбирать профессию с учетом собственных психо-физических потреб-

ностей, общественных потребностей и оказание им помощи в самоопределении при 

выборе. 

Деятельность детского дома по профориентации воспитанников - это многоас-

пектная система, включающая в себя просвещение, воспитание, изучение психофизиче-

ских особенностей, проведение психодиагностики, организация факультативов, органи-

зация профессиональных проб.  

Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение воспитан-

ников начинается с младшего школьного возраста (диагностика интересов, способно-

стей детей, знакомство с миром профессий). Но основная часть работы в этом направ-
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лении приходится на подростковый  и старший школьный возраст. Именно  для них 

организован факультатив  «Я выбираю профессию», проводимой в рамках авторской 

программы. Основная задача этого факультатива помочь каждому ребенку в професси-

ональном самоопределении, сформировать запас знаний и навыков необходимых как 

при выборе профессии, так отчасти и для  дальнейшей трудовой деятельности. 

Смысл профориентационной работы заключается в постепенном формировании 

у подростка внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, 

корректировке и реализации своих профессиональных планов и интересов. Деятель-

ность детского дома в этом направлении носит поэтапный характер.  

Основная задача профориентационной деятельности для воспитанников  1-5 

классов - развитие трудолюбия и интереса к профессии, ознакомление с наиболее до-

ступными профессиями реализуется через такие формы работы как беседы, познава-

тельно-игровые программы, труд по самообслуживанию,  общественно-полезный труд, 

экскурсии. 

В 6-7 классе работа направлена на развитие социальной активности, формирова-

ние интересов и склонностей:  через посещение предприятий и организаций, встречи с 

представителями различных профессий, участие в их деятельности, занятия курса «Я 

выбираю профессию», а также через приобщение воспитанников к участию в «Профес-

сиональных пробах».   

В 8 классе проблема выбора профессии становится более актуальна, поэтому 

профориентационная работа с ними носит более практический характер и направлена 

на формирование их профессионального самосознания. Ведущее значение в этом име-

ют «Профессиональные пробы» специальные курсы профессиональной подготовки, а 

также занятия курса «Я выбираю профессию».  

Основная задача деятельности с воспитанниками  9-11 классов – осознание про-

фессионального намерения, формирование убежденности в правильности (неправиль-

ности) выбора профессии. Этому способствует участие ребят в специальных професси-

ональных курсах, более глубокое изучение выбранной профессии и, моделирование 

профессионального маршрута на занятиях курса «Я выбираю профессию», экскурсии в 

учреждения профессионального образования, встречи с представителями выбранной 

профессии, обучение в профильных классах. 

Профессиональные пробы, как метод профориентационной деятельности имеет 

большое значение в профессиональном самоопределении воспитанников. Смысл этого 
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метода заключается в участии воспитанника в трудовой деятельности представителя 

той или иной профессии в течение определенного периода времени (как правило это 

еженедельные 2-х часовые трудовые часы на протяжении  2-3 месяцев). Специалист 

(представитель профессии) в данном процессе выступает в роли наставника, который 

должен максимально раскрыть перед ребенком все особенности этой профессии, а так-

же оценивать активность и результат освоения воспитанником специальных умений и 

навыков, характерных для данной профессии.  В процессе такого соучастия перед ре-

бенком стоит задача составить свое представление о профессии как таковой, ответив на 

ряд вопросов: 

- что входит в должностные обязанности специалиста? 

- составление формулы профессии? 

- что мне понравилось в профессии? 

- что у меня вызвало затруднение? 

- что не понравилось? 

- перспективы относительно профессии, как будущей сферы моей трудовой дея-

тельности?  

Для каждого воспитанника участвующего в профессиональных пробах в детском 

доме заведено личное дело, включающее в себя: 

 анкету; 

 автобиографию; 

 трудовую книжку – с которой воспитанник ходит на профессиональные пробы 

(в трудовой книжке ребенок при каждом посещении предприятия или учреждения фик-

сирует деятельность, которую он выполнял, а наставник ставит оценку результатов 

этой деятельности); 

 отчет воспитанника об изучаемой профессии; 

 личный профориентационный маршрут, который составляется на воспитанника 

на учебный год (в профессиональном маршруте оговариваются периоды прохождения 

профессиональных проб, наименование учреждения или предприятия, название про-

фессии с которой ребенок будет знакомиться в течение указанного периода, а также 

сюда заносится оценка успешности изучения данной профессии; оценка имеет две со-

ставляющие -  оценку теоретической осведомленности о профессии и оценку практиче-

ского участия в ее освоении. 

Практика показывает, что воспитанник 7-9 класса в течение учебного года зна-
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комится с 3 профессиями. При разработке индивидуальных профориентационных 

маршрутов педагоги учитывают возрастные особенности детей. Система организации 

профориентационной подготовки, через профессиональные пробы предусматривает 4 

уровня: 

нулевой уровень – для младших воспитанников экскурсии на предприятия и в 

учреждения, совместная работа с центром занятости населения, проведение встреч с 

представителями различных профессий 

первый уровень – для воспитанников 6-7 классов – знакомство с профессиями, не 

требующими специального профессионального образования:  

- хлебокомбинат - формовщик, укладчик, паковщик;  

- ткацкая фабрика – узловяз, сноваль; 

- лесничество - лесник, рамщик, расколеровщик; 

- механический завод - подсобный рабочий, транспортировщик; 

- сельскохозяйственное предприятие- рабочий полеводческой бригады; 

- детский дом - уборщик помещений, дворник, рабочий по кухне, машинист по 

стирке белья, кастелянша; 

-почтамт – почтальон и пр. 

второй уровень – для воспитанников 8-9 классов – знакомство с профессиями 

требующими начального профессионального образования: 

- хлебокомбинат -  тестомес, пекарь, дрожжевар; 

- ткацкая фабрика – ткач, слесарь – ремонтник,   наладчик ткацких станков, пря-

дильщик, слесарь-электрик; 

- лесничество -  мастер леса, мастер деревообробатывания; 

- механический завод – электрогазосварщик, токарь, шлифовщик,  фрезеровщик,  

термист; 

- сельскохозяйственное предприятие -  механизатор, овощевод; 

- детский дом – повар, швея; 

- почтамт –  электромонтер, электрик и пр. 

третий уровень – для воспитанников 10-11 классов – знакомство с профессиями, 

требующими среднего и высшего профессионального образования: 

- хлебокомбинат – технолог;   

- ткацкая фабрика – оператор шлихтовального оборудования; 

- механический завод  - инженер; 

- лесничество – инженеры лесных культур,  лесопользования,  охраны и защиты 
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леса, лесовод; 

- сельскохозяйственное предприятие – агроном, зоотехник, ветеринар;  

- детский сад – воспитатель, библиотекарь, медсестра; 

- центральная районная больница – врач, зубной техник, медицинская сестра; 

- почтамт, узел электросвязи – инженер электросвязи, электромеханик. 

Результатом участия воспитанников в профориентационной деятельности явля-

ется: 

 высокий уровень их осведомленности о мире профессий, ситуации на рынке 

труда, региональных потребностях в кадрах;   

 осознанный выбор той или иной профессии; 

 сформированность профессиональных планов на момент выпуска из детско-

го дома; 

 высокая мотивация выпускников к получению профессионального образо-

вания; 

 понимания воспитанниками значимости будущей трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ  СОЦИАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИЦ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НЕКОМ-

МЕРЧЕСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «НАДЕЖДА») 

 

Е.В. Селенина  

МГППУ, БФ «Надежда» 

Москва 

 

Иметь работу означает гораздо больше, чем просто иметь средства к существо-

ванию, это еще и путь к самореализации, социальному росту и уверенности в стабиль-

ном будущем. В процессе работы человек развивает различные навыки: не только про-

фессиональные, но и навыки межличностного общения, толерантного поведения, при-

обретает умение контролировать свое психологическое состояние в деловых, бытовых 
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и производственных ситуациях. В то же время безработица и неадекватные социальные 

гарантии порождают сложный комплекс взаимозависимых проблем, препятствующих 

полноценному развитию молодых людей и сохранению  человеческого достоинства. 

Безработица тяжело переживается в любом возрасте, но особенно молодом. Для юных 

людей переходный период между приобретением профессионального образования и 

работой становится определяющим для личностного и профессионального развития на 

всю последующую жизнь. Последствия безработицы в молодые годы могут быть 

крайне серьезными: это часто связано с такими социальными проблемами как насилие, 

преступность, самоубийство, алкоголизм и наркомания. 

Особенно остро стоит проблема трудовой занятости выпускников образователь-

ных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

К сожалению, в настоящий момент результаты мониторингов постинтернатной 

адаптации выпускников институциональной системы воспитания как в целом по Рос-

сийской Федерации, так и в  отдельных  регионах выявили у них низкий уровень соци-

ального и эмоционального самочувствия, а также их интеграции в социум. Молодые 

люди из числа детей-сирот «поставляют» значительное количество безработных, пра-

вонарушителей, становятся источником новой волны социального сиротства и т.д. Это 

обусловлено, с одной стороны, неготовностью общества принять молодых людей со 

статусом сироты, что отражается в отказах в приеме на работу, нежелании работодате-

лей и рабочих коллективов в условиях рыночной конкуренцией помочь выпускникам в 

интеграции. С другой, особенностями личностного развития самих воспитанников. Из-

вестно, что одним из последствий институционального воспитания является страх пе-

ред необходимостью изменений, а также стремление сократить количество проб и 

ошибок. Это тормозит процесс интеграции подростков-сирот в социум, препятствуя 

освоению новых правил и норм.   

Как показали фокус группы, проведенные с работодателями и специалистами по 

трудоустройству в г. Владимире, основные претензии к выпускникам заключаются в их 

неумение строить отношения в коллективе (пассивная или агрессивная позиция, мани-

пуляция статусом сироты), уходе от ответственности или перекладывание ее на других 

и во вредных привычках молодых людей. Ни один участник фокус групп однако не 

назвал среди причин, не устраивающих работодателей, недостаточную профессиональ-

ную подготовку или несоответствующий уровень образования выпускников.  

Фокус группы, проведенные с выпускниками, в свою очередь выявили следую-

щие факты: выпускники не имеют затруднений при устройстве на работу, но имеют 
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трудности в оформлении трудовых договоров, часто работают без надлежащего 

оформления документов, они плохо знакомы с имеющейся в компании системой штра-

фов и  нередко  из-за этого остаются без заработка, выпускники не представляют себе 

возможности карьерного роста и других  профессиональных перспектив. Именно «не-

справедливость работодателей», по их мнению, служит причиной частой смены рабо-

ты. Данные Центра занятости по городу Владимиру за 2009 подтверждают результаты 

фокус групп о том, что не существует проблемы трудоустройства выпускников, а су-

ществует проблема их устойчивой трудовой занятости и карьерного роста.   Так на 

01.01.2009 всего в г. Владимире было зарегистрировано безработных 3311 человек, из 

них только 6 сирот;  все шестеро  (5 девушек, 1 юноша) были трудоустроены до начала 

марта. При этом каждый работающий молодой человек из числа детей-сирот в среднем 

за год сменил 3 места работы. 

Интересные результаты эмпирического исследования приводит В.Н. Ослон, в 

своей статье «Некоторые особенности личностного развития в период ранней взросло-

сти у выпускников различных форм альтернативной заботы». Она выявила, что пред-

ставления о профессиональной самореализации у лиц из числа детей-сирот преимуще-

ственно взаимосвязаны с гедонистическими и материальными благами, которые могут 

быть предоставлены высокой должностью или собственным прибыльным делом. При 

этом самоценность профессиональной деятельности, такая как любимая работа, в зна-

чительно меньшей степени взаимосвязана у них с представлениями о «профессиональ-

ной самореализации». По всем показателям, свидетельствующим об успешности 

«профессиональной самореализации», собственные перспективы  выпускники оцени-

ли крайне низко (соответственно: «высокая должность, власть» - 1,72 балла; «собствен-

ное прибыльное дело» - 1,88 балла).  В.Н. Ослон делает вывод, что выявленный кон-

фликт между уровнем притязания и оценкой собственных возможностей, в определен-

ной степени, можно рассматривать в качестве психологического барьера для полноцен-

ного включения в профессиональную деятельность, которая может никогда не соответ-

ствовать уровню притязаний. 

Подобная ситуация диктует актуальность разработки программ и технологий, 

которые бы реализовывали социально психологическую подготовку лиц из числа де-

тей-сирот к трудовой деятельности и одновременно способствовали созданию условий 

в трудовых коллективах для их успешной интеграции. При этом социально-

психологическая  подготовка должна быть направлена на коррекцию ценностных уста-

новок выпускников, приведение в соответствие  уровня притязаний и оценку собствен-
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ных возможностей, а также формирование навыков социальной компетенции.  

В 2010-2011 гг. некоммерческим благотворительным фондом Надежда в г. Вла-

димире была разработана и осуществлена программа «Школа молодого специалиста». 

Данная программа направлена на создание условий для профессионального самоопре-

деления и профессионального становления молодых людей из числа детей-сирот; на 

развитие их мотивации на трудовой деятельность и карьерный рост.   

Программа реализуется в три этапа. На первом этапе проходит тренинговая под-

готовка  направленная на коррекцию ценностных установок в отношении трудовой де-

ятельности, выработку уверенного поведения, развитие навыков самопрезентации и то-

лерантного поведения, а также  усвоение трудовой нормативности.  В течение этого пе-

риода у выпускников интернатных учреждений формируются навыки социальной ком-

петентности, установки на успех в социально-трудовой деятельности и четкая граждан-

ская позиция.  

На втором этапе  идет подготовка к конкретному трудовому месту, разрабаты-

ваются личные карьерные планы на 5, 10 и 15 лет, происходит консультирование и по-

мощь в поиске работы в соответствии с личным карьерным планом.  

На третьем этапе происходит непосредственное трудоустройство, осуществляет-

ся сопровождение молодого специалиста и обратная связь с его работодателем. 

 Программа 1-го этапа включает 38 сценария занятий по 19 темам. Она реализу-

ется через интерактивные методы обучения: тренинги, мини-лекции, дискуссии, дело-

вые игры, работа в малых группах,   разбор случаев из практики, экскурсии, консульта-

ции.  Ее проводит педагог-психолог Центра сопровождения выпускников. 

Второй этап состоит их 18-20 индивидуальных консультаций и 6 практических 

групповых занятий. На этом этапе к подготовке молодых специалистов подключается 

психолог-консультант агентства по трудоустройству. Агентство имеет данные о вакан-

сиях в городе и регионе,  прогнозные сведения о будущих потребностях в специалистах 

и конкретные требования работодателей к персоналу. Этап начинается со структуриро-

ванного интервью и тестовой диагностики.
3
 По результатам диагностики даются уст-

ные рекомендации участникам программы и разрабатываются личные карьерные пла-

ны. Выделяются необходимые темы для дальнейшей проработки в группе и ставятся 

нужные акценты  в этих темах согласно выявленным  потребностям группы. 

На третьем этапе участники программы самостоятельно (согласно планам и ре-

                                                      
3
 Кеттл 16PF (личностный портрет), Томас Басс (личностная направленность поведения в конкретных 

ситуациях) 
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комендациям) ищут работу, заключают трудовые договора и сообщают об этом в 

агентство и в Центр сопровождения выпускников. Специалист агентства осуществляет 

обратную связь с работодателем и Центром поддержки, а специалисты Центра под-

держки в  случаи необходимости консультируют выпускника по сложным трудовым 

ситуациям. 

Основанием  для зачисления в программу  было заявление выпускника. На нача-

ло программы было подано 20 заявлений, а на первое занятие пришло 18 человек, все 

девушки,  выпускницы образовательных учреждений для детей сирот разных годов вы-

пуска. Подобный гендерный состав объясняется тем фактом, что при незначительном 

большинстве юношей в общем контингенте выпускников, посещающих Центр под-

держки  г. Владимира (60% юноши, 40% девушки), в программах, требующих активной 

жизненной позиции, таких как волонтерские проекты, репетиторство, дополнительное 

профессиональное образование участвуют в основном девушки (от 75% до 90% всех 

участников). 

Социометрический анализ состава участниц программы «Школа молодого спе-

циалиста»  показал, что среди  них большинство составили  студентки ПУ  последнего  

года обучения – 9 человек (4 девушки получали первое профессиональное образования 

, 5 - второе), затем  по численности  были студентки ВУЗов - 5 человек (две  девушки 3-

го курса, две – 4-го курса, одна  5-го курса) и учащиеся коллежей – 4 человека, все сту-

дентки 3-го курса. Из анализа образовательного уровня видно, что задача по трудо-

устройству была наиболее актуальна для студенток ПУ и колледжей, так как они закан-

чивали в этом году профессиональное образование. Возраст участниц варьировался от 

17 до 22 лет. Наиболее взрослую часть составили студентки вузов (трое студенток 21 

года, одна 22 лет и одна 19 лет), 17-18 летние были студентки ПУ, получавшие первое 

профессиональное образование. Время пребывание в условиях институционального 

воспитания было приблизительно одинаковое для всех от 7 до 10 лет. 

В ходе реализации программы сложилась следующая динамика. После первого 

месяца количество участниц сократилось до 12 девушек. Из группы выбыли студентки 

ПУ. Причины прекращения занятий у всех выбывших участниц были похожи – жела-

ние  повысить свой уровень образования. 1 девушка решила  поступать в ВУЗ и гото-

виться к сдаче ЕГЭ, 1 возобновила регулярные занятие в ПУ и продолжила практику 

(до этого она была нацелена бросить второе образование и найти работу), 4 участницы 

решили получить второе профессиональное образование. Данное поведение можно 

объяснить с одной стороны  тематикой первых занятий, делающих акцент на ценности 
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знаний и профессиональных компетенциях в современной ситуации рынка труда, с 

другой стороны условиями обучения в интегрированной группе, где четко чувствова-

лось преимущество выпускниц-студенток ВУЗов. Следующий отсев случился перед 

началом второго этапа. На  собеседование пришли 9 участниц – студентки колледжей и 

ВУЗов, три девушки из ПУ отказались участвовать в  собеседованиях и тестах, объяс-

нив это недоверием к незнакомому специалисту из Агентства по трудоустройству. По-

видимому, у студентов ПУ ситуация собеседования и тестирования воспринимается как 

«необычная», так как в системе начального профессионального образования превали-

руют традиционные формы контроля знаний – контрольные работы, зачеты, экзамены 

по билетам, для студенток среднего и высшего профессионального образования тести-

рование – обычная процедура. 

Результаты диагностики показали, что у всех участниц уровень притязаний до-

статочно высокий. Желаемый профессиональный уровень равнялся руководителю или 

владельцу среднего предприятия. Карьерные цели были четко обозначены конкретны-

ми должностями, среди них такие, как хозяйка ресторана, владелица кабинета психоло-

гической консультации, собственница рекламного агентства, руководитель службы 

продаж и арт-директор журнала мод. Но при этом у всех выпускниц были выявлены 

недостаточно сформированные навыки целеполагания. Они все без исключения испы-

тывали трудности при простаивании картин потребностного будущего, не могли раз-

бить его на этапы, были непоследовательны.  

Занятия по программе второго этапа помогли овладеть навыками тайм-

менеджмента, планирования, вычленения задач и построения пошаговых механизмов 

их решения. В результате каждая участница сумела составить  свой личный карьерный 

план, определить необходимые   качества характера для достижения своей цели, наме-

тить действия по формированию этих качеств, разработать пошаговый механизм про-

движения по карьерной лестнице. 

В настоящий момент  все девушки приступили к поиску работы в соответствии с 

их личными карьерными планами. Четверо из них намерены найти временную работу 

по специальности,  пятеро заняты поисками постоянной, при этом все они готовы прой-

ти свой профессиональный путь снизу доверху, приобретая необходимые новые знания 

и совершенствуя свой характер. 

Безусловно, реализация программы «Школа молодого специалиста» носила экс-

периментальный характер, и результаты этого эксперимента нужно еще отслеживать в 

долгосрочной перспективе. Но на сегодняшний день можно сделать вывод, что профес-
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сиональную подготовку выпускников необходимо дополнять социально-

психологической коррекционной работой, в которой основные акценты следует делать  

не на снижение уровня притязаний, а на формирование навыков целеполагания, вре-

менного планирования, развития личностного потенциала и укрепления активной жиз-

ненной позиции. 
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В современном обществе факт пребывания детей в специальном учреждении для 

детей-сирот расценивается как травмирующий опыт, который значительно снижает 

возможности благополучного развития ребенка, деформирует его личность, ограничи-

вает интеграцию в общество, разрушая при этом эмоциональные связи ребенка с окру-

жающей его социальной средой. В связи с этим для науки и практики одной из акту-

альных задач является изменение системы социализации воспитанников детских домов 

и развитие ресурсных возможностей для подготовки к самостоятельной жизни. 

Современные практики сопровождения воспитанников детских домов представ-

ляют собой многовариантные способы поддержки ребенка на этапе подготовки к пере-

ходу к самостоятельной жизни. Анализируя модели постинтернатного сопровождения 

выпускников, Е.В. Селенина отмечает, что создание специальных пространств адапта-

ции на базе учреждений продлевает срок пребывания воспитанника в детском доме, 
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тем самым откладывая процесс его полноценной интеграции в социальную среду [3]. 

Кроме того, такие модели зачастую не способствуют преодолению существующих про-

тиворечий между коллективной формой жизни в условиях учреждения и индивидуаль-

ным ее характером за его пределами [2]. Ученые характеризуют недостатки такого под-

хода к адаптации, повторяющие специфику условий проживания в детском доме: 

 проживание в сегрегированной группе в условиях компактного проживания; 

 подчинение жизни детей общим режимным моментам учреждения; 

 исключение детей из процесса участия в естественных повседневных делах; 

 освоение опыта происходит под нормативным руководством взрослого, отсут-

ствуют механизмы личной ответственности ребенка; 

 организация досуговых мероприятий и решение проблемных ситуаций осу-

ществляется персоналом учреждения; 

 сохраняется однообразие социальных контактов; 

 искусственность жизненных ситуаций приводит к тому, что ребенок не может 

рассчитать риски, соотнести результат с конкретной жизненной ситуацией. 

Таким образом, в условиях специально организованных пространств социальной 

адаптации выпускников детского дома не происходит кардинальных изменений в соци-

альной ситуации ребенка и значительно ограничивается приобретение ребенком нового 

опыта. 

Вместе с тем, мировая и отечественная практика имеет позитивный опыт реше-

ния данной проблемы. В различных регионах России действуют специальные службы, 

реализующие различные модели постинтернатного сопровождения воспитанников дет-

ских домов на этапах подготовки и собственно самостоятельного проживания вне 

учреждения: семейные центры, социальные гостиные, клубы и др. Так, И.А. Бобылева 

описывает модель семейного центра, выступающего для ребенка переходной ступенью 

от детского дома к самостоятельной жизни [1]. Функционирование такого центра осно-

вано на воспроизведении модели многодетной семьи, обеспечивающей выпускнику 

психологический комфорт и развитие важных сфер жизни: здоровье, пространство прав 

и обязанностей, образование, досуг, самообслуживание, профессиональная ориентация, 

общение, семейные отношения. Сопровождение детей осуществляется на условиях 

постинтернатного патроната замещающими родителями, являющимися воспитателями 

семейного центра. 

Для нашей практической работы также представляет интерес зарубежная про-
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грамма подготовки к взрослой жизни «Preparation for adult living (PAL)» (Сан-Антонио, 

штат Техас, США). Программа предназначена для обеспечения поддержки молодых 

людей, лишенных семьи, при переходе к самостоятельной жизни. Ее реализация охва-

тывает период до, во время и после перехода молодого человека к независимым жи-

лищным условиям и имеет целью оценку его силы и способностей, а также оказание 

помощи в определении личного видения  пути достижения успешной независимости от 

взрослых. Такой подход созвучен нашим идеям о необходимости преодоления ижди-

венчества и зависимости от окружающих взрослых выпускника интернатного учрежде-

ния, окруженного постоянной опекой и регламентом жизни. 

Поддержка молодого человека осуществляется посредством индивидуального 

наставничества PALS-специалиста, принимающего на себя ответственность за реализа-

цию молодым человеком плана независимой жизни. Сопровождать молодого человека 

также может взрослый наставник-доброволец, который не является обученным кон-

сультантом и предоставляет неформальные практические советы под руководством 

специалистов. Помощь может быть предоставлена посредством активного моделирова-

ния, осуществления обмена информацией и ресурсами, просвещения молодого челове-

ка, организации его доступа к необходимым услугам, помощь в обретении доступного 

жилья, образования, а также поддержки в кризисных ситуациях. Ожидаемые результа-

ты этой программы: наличие достаточных ресурсов для удовлетворения молодым чело-

веком своих бытовых нужд; обладание стабильным местом для проживания, наличие 

академических достижений и профессиональных учебных целей; наличие связного 

смысла жизни (бытия); предупреждение незаконной деятельности и раннего родитель-

ства; сохранность физического и психического здоровья, ощущение чувства благопо-

лучия; наличие чувства личной и культурной идентичности. 

На идее наставничества основана также всемирно известная программа «Боль-

шие братья / Большие сестры» (Big Brothers Big Sisters - BBBS), успешно действующая 

в настоящее время во многих странах мира, а также в различных регионах России. Суть 

программы заключается в том, что ребенок, имеющий какие-либо жизненные пробле-

мы, получает поддержку от добровольного наставника («старшего брата/сестры). 

Наставник – это ответственный и заботливый друг, способный быть примером для под-

ражания и готовый посвятить себя долгосрочному знакомству с ребенком. Чаще всего 

общение в такой паре происходит на основе занятий по общим интересам (музыка, 

танцы, спорт, компьютер и др.). В целом, задачей наставника является оказание помо-

щи ребенку в раскрытии его жизненного потенциала. Так же как и в предыдущей про-
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грамме, взаимодействие в паре «наставник — ребенок» осуществляется под наблюде-

нием профессиональных специалистов, отслеживающих и решающих возникающие в 

процессе общения проблемы.  

Таким образом, ключевой фигурой в сопровождении выпускников учреждений 

внесемейного воспитания выступает опытный взрослый. Наиболее распространенной 

эффективной практикой участия взрослых в жизни детей является наставничество, 

миссией которой выступает оказание подопечному поддержки и помощи в преодоле-

нии жизненных трудностей. 

Для решения задачи подготовки детей к самостоятельной жизни нами было ор-

ганизовано специальное пространство для воспитанников в условиях детского дома – 

социальная квартира, рассматриваемая как среда индивидуальных и социальных проб и 

формирования жизненных компетенций детей. 

Основной характеристикой построения такого пространства стала приближен-

ность к семейной обстановке на уровне внешних и внутренних характеристик. Внеш-

ние характеристики выражаются в оборудовании пространства по домашнему типу 

квартиры; внутренние характеристики означают изменения в социальном статусе де-

тей, укладе их жизни и особенностях взаимоотношений со взрослыми, а также расши-

рение пространства личного выбора и личной ответственности. 

Реализация целей излагаемой технологии выражена в ряде сформулированных 

принципов сопровождения детей в социальной квартире, таких как: 

 установление педагогически значимых договорных отношений с ребенком; 

 принятие окружающими статуса взрослости ребенка; 

 изменение позиции взрослого как старшего партнера и наставника; 

 признание права ребенка на самостоятельный выбор и на совершение ошибки; 

 моделирование условий «выращивания» конкретных практических умений ре-

бенка в жизненные компетенции (применение различных жизненных умений в 

реальных социальных ситуациях); 

 социальная аттестация детей как оценка результата расширения опыта самосто-

ятельной жизни. 

 Ключевой характеристикой сопровождения является изменение позиции взрос-

лого как куратора социальной квартиры. В первую очередь взрослый ориентирован на 

установление особых отношений с ребенком: куратор становится старшим партнером, 

готовым дать совет, подстраховать при возникновении рисков, выполнять функцию со-
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циального контроля на основе договорных отношений. Признание субъектности ребен-

ка ориентировано на его личные достижения в различных сферах жизни. Вместе с тем, 

куратор является ядром расширенной социальной сети, в которую включен ребенок в 

новых для него условиях. 

Регулятором норм взаимоотношений ребенка со взрослыми (в частности, кура-

тором), опосредующим сохранение субъектности и партнерства, выступает договор. 

Сама суть договора определяется добровольным стремлением обеих сторон к согласию 

и сотрудничеству. Целесообразность введения договора в арсенал педагогических 

средств обосновывается нами необходимостью преодоления опекающей позиции 

взрослого и позиции несамостоятельности ребенка. Как отмечает С. Юсфин, договор 

представляет собой «выбор, построенный на расширении одних возможностей и огра-

ничении других (расширение позиции и ограничение амбиций)» [4]. Для установления 

договорных отношений необходима готовность ребенка и взрослого к совместному ис-

следованию проблемы и ее совместному решению. Главным условием, при котором 

возможно установление договорных отношений, является «отношение ребенка к само-

му себе как к субъекту собственной проблемы, субъекту права на ее разрешение». 

Таким образом, установление договорных отношений способствует принятию 

ребенком на себя ответственности за совершаемый выбор и поддержанию его самосто-

ятельности в период проживания в социальной квартире. Содержанием деятельности 

взрослого при этом является создание условий для выращивания ребенком себя как 

субъекта собственной независимой жизнедеятельности. 

Технологическое содержание деятельности взрослого (куратора социальной 

квартиры) заключается в оценке качества сформированности жизненных навыков ре-

бенка и существа возникающих проблем, разработке траектории развития конкретного 

ребенка, консультирование в процессе самостоятельного решения жизненных задач. 

Основой для оценки эффективности сопровождения воспитанников является 

адаптированная методика оценки жизненных навыков Ansell-Casey Life Skills Assess-

ments [5] . Объектом оценки выступают следующие сферы жизненных навыков: 

 сфера повседневной жизни: покупка  и хранение продуктов, планирование меню 

и приготовление пищи, уборка жилища, обеспечение его безопасности и др.; 

 сфера физического и эмоционального здоровья: навыки личной гигиены, под-

держание здоровья и развитие здоровой сексуальности, получение медицинских 

услуг, отказ от употребления алкоголя, наркотиков, табака; 

 сфера социального развития сосредоточена на областях взаимоотношений с дру-
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гими людьми в настоящем и будущем, умениях устанавливать социальные связи 

и отношения; 

 сфера трудовых / учебных навыков, необходимых для получения образования 

(навыки учебной деятельности) и реализации карьеры (планирование карьеры, 

трудоустройство, принятие решений); 

 сфера управления деньгами означает умения принимать обоснованные финансо-

вые решения в настоящем и будущем: представление о деньгах и отношение к 

ним, умения совершать финансовые операции, накапливать денежные сбереже-

ния, планировать и вести собственный бюджет; 

 сфера жилья и общественных ресурсов включает умения, способствующие пози-

тивному вхождению в сообщество: пользование жильем, транспортом, обще-

ственными ресурсами. 

Компетентностная оценка жизненных навыков производится в соответствии с 

уровнями: 1. знает и умеет выполнять действия; 2. умеет и применяет в повседневной 

жизни; 3. применяет и умеет проектировать действия в будущем.  

Результаты, полученные в ходе оценки на начальном этапе проживания воспи-

танников в социальной квартире, являются основанием для разработки «Плана разви-

тия навыков независимой жизни». Процедура разработки Плана предполагает под-

держку данного процесса взрослым (куратором) и включает в себя рефлексивное об-

суждение итогов оценки жизненных навыков. Структурные компоненты Плана пред-

ставлены в виде формулировки целей по каждой сфере, ожиданий и характеристику 

необходимых действий. Особенностью реализации такого плана является то, что ребе-

нок естественным путем включается в реальные ситуации жизненного выбора, возни-

кающие как планируемо, так и стихийно, и предоставляющие ему возможность выби-

рать, учиться обосновывать свой выбор, просчитывать риски и определять свои воз-

можности, принимать самостоятельные решения, учиться легко и быстро ориентиро-

ваться в новых условиях, гибко реагировать на воздействия внешней среды, осваивать 

разные социальные роли.  

Итоги функционирования социальной квартиры в детском доме показывают, что 

опыт самостоятельного проживания позволяет воспитанникам подойти к периоду вы-

пуска с готовностью решать жизненные задачи. Дети овладевают практическими жиз-

ненными умениями и способны применять их в различных ситуациях. И что очень 

важно,  они получают опыт проектирования своего будущего и способны предвидеть 

востребованность конкретных умений и осуществлять их развитие. В целом, дети спо-
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собны быть успешными и  создавать благоприятные сценарии своей жизни.  
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ  ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ, В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

С.А. Трофимлюк 

Департамент социальной защиты населения города Москвы 

Москва 

 

Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - особая категория молодых людей, достигших возраста 18 лет, сформиро-

вавшись в условиях институционального воспитания и реализующие себя в самостоя-

тельной жизни, адаптируясь и интегрируясь в ней.  

Процесс адаптации выпускников встречает значительные трудности и не всегда 

проходит безболезненно, на нее оказывают влияние, с одной стороны, те последствия 

воспитания, которые они получили в интернатном учреждении, а с другой стороны, та 



148 

 

реальность жизни, которая возникает перед выпускниками в процессе их адаптации.  

Данный факт диктует необходимость в создании и развитии института социаль-

ного сопровождения выпускников в самостоятельной жизни. 

В мировой практике встречается несколько различных подходов к решению 

данного вопроса. Например, передача выпускника в семью пожилых людей, на опреде-

ленный период по договору, социально-педагогическое сопровождение выпускников 

интернатных учреждений органами опеки и попечительства, сопровождение выпускни-

ков сотрудниками тех интернатных учреждений, в которых они воспитывались. 

В городе Москве в настоящее время применяется практика социального сопро-

вождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, специалистами учреждений социального обслуживания (социальными 

работниками). 

Организация социального сопровождения выпускников Правительством Моск-

вы возложена на Департамент социальной защиты населения города Москвы.  

В соответствии с Законом города Москвы от 09.07.2008 г.  № 34 социальное со-

провождение осуществляется социальными службами временно или постоянно в целях 

оказания гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или соци-

ально опасном положении, услуг социального обслуживания, а также предотвращения 

опасных для их здоровья и благополучия последствий необеспеченности указанными 

услугами. 

Предоставление социального сопровождения осуществляется путем проведения 

постоянного социального надзора, регулярного посещения, оказания необходимой со-

циальной поддержки во взаимодействии с работниками учреждений здравоохранения, 

образовательных учреждений, органов внутренних дел, органов опеки и попечитель-

ства и других организаций. 

Следует отметить, что самым главным условиям для адаптации и самореализа-

ции выпускника, является обеспечение его жилым помещением. 

С  2000 года в городе Москве реализуется схема предоставления жилых поме-

щений выпускникам интернатных учреждений, в соответствии с которой: 

(постановление Правительства Москвы от 31.08.1999 № 797, постановление 

Правительства Москвы от 02.10.2007 № 854-ПП).  

- всем лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, имеющим право на предоставление отдельного жилья, предоставляются квартиры  

в год достижения совершеннолетия или когда они становятся выпускниками; 
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- в практике решения жилищного вопроса выпускников применяется единый 

подход. Решения о предоставлении жилой площади принимает созданная для реализа-

ции данной программы Городская межведомственная комиссия по решению жилищных 

вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

под председательством заместителя Мэра в Правительстве Москвы;  

- выделение жилых помещений выпускникам осуществляется одним ведомством 

– Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы; 

- работу с выпускниками и заключение с ними договоров безвозмездного поль-

зования осуществляет Государственное унитарное предприятие «Московская социаль-

ная гарантия»;   

- в качестве документа, предоставляющего выпускнику право на вселение и 

пользование жилым помещением, является срочный договор безвозмездного пользова-

ния жилым помещением (5 лет.). 

Согласно договору безвозмездного пользования лица из числа детей-сирот  яв-

ляются пользователями (а не нанимателями) жилых помещений, следовательно, произ-

водить различного рода сделки  с жильем, с целью его дальнейшего отчуждения, они не 

имеют права. 

Данная форма договора, утверждена распоряжением Департамента жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы,   и  обусловлена тем, что зачастую вы-

пускники    организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в первые годы выпуска не полностью  адаптированы к условиям самостоятельной жиз-

ни, и могут под давлением недобросовестных лиц совершить различного рода сделки с 

жильем, которые в будущем приведут к потери жилого помещения или ухудшению  

жилищных условий.  

С 2000 года всего ГУП «Моссоцгарантия» заключено 5217 договоров безвоз-

мездного пользования. Размер квартир, предоставляемых детям, достаточно боль-

шой, площадь каждой квартиры в среднем составляет: - в квартире дома-

новостройки - 38-44 кв. м,  в квартире за выездом граждан  – 30-35 кв.м. 

- после заключения договоров списки данной категории лиц передаются в под-

ведомственные учреждения Департамента социальной защиты населения города Моск-

вы (управления социальной защиты населения административных округов (далее  - 

УСЗН) города Москвы) для проведения обследования, выявления нуждаемости и по-

становки на социальное сопровождение. 

Выпускники образовательных интернатных учреждений в соответствии с распо-
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ряжением Департамента образования города Москвы от 13.06.2007 № 115р «О взаимо-

действии государственных образовательных учреждений системы Департамента обра-

зования города Москвы с управлениями социальной защиты населения административ-

ных округов города Москвы» в целях обеспечения комплексных мер по защите их прав 

и  законных интересов  ставятся в обязательном порядке на социальное сопровождение 

в учреждения социального обслуживания по месту жительства. 

Согласно указанному  документу образовательное учреждение в целях поста-

новки выпускника на социальное сопровождение передает сформированный пакет до-

кументов, содержащий:  

- сведения о социальном статусе; 

-  документы, подтверждающие юридический статус выпускника; 

- жилищные документы (копия договора социального найма или безвозмездного 

пользования, выписка из домовой книги и копия финансово-лицевого счета); 

- документы, подтверждающие оформление субсидии; 

-документы, подтверждающие получение денежных средств при выпуске из ор-

ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- документы, подтверждающие зачисление выпускника на обучение по очной 

форме в государственное образовательное учреждение профессионального образова-

ния или трудоустройстве; 

 - копии медицинских документов о состоянии здоровья. 

Подведомственные учреждения Департамента социальной защиты населения 

города Москвы (Комплексные центры социального обслуживания (далее - КЦСО), 

Центры социального обслуживания (далее - ЦСО), открытые во всех районах города 

Москвы, на каждого принятого выпускника:  

- издают приказ о постановке на социальное сопровождение;  

- составляют акт материально-бытового положения; 

- формируют журнал учета выпускника,  личное дело; 

-  составляют программу его социальной реабилитации; 

- оформляют паспорт выпускника, ведут социальную карту. 

При постановке на социальное сопровождение выпускники обеспечиваются ин-

формационными справочными материалами с указанием адресов и телефонов  органи-

заций и служб округа (района), в которых они могут получить помощь по различным 

вопросам. 

Организация работы учреждений социального обслуживания базируется в 
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первую очередь на создании условий, стимулирующих социальную активность и само-

стоятельность сопровождаемого, формирование социальной компетентности молодого 

человека, организацию работы основных жизнеобеспечивающих факторов, построен-

ных на решении различных проблем, с которыми приходится сталкиваться выпускни-

кам. 

Для организации работы по социальному сопровождению лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во всех административных окру-

гах города Москвы созданы: 

– межведомственные окружные комиссии по жилищным вопросам детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые рассматривают вопросы, 

выходящие за рамки деятельности учреждений социального обслуживания и требую-

щие межведомственного решения;  

– методические объединения специалистов, занимающихся социальным со-

провождением выпускников; 

– службы (отделения) социального сопровождения выпускников  интернат-

ных учреждений в каждом центре социального обслуживания.  

Помимо выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на социальное сопровождение по личному заявлению ставятся ли-

ца, вышедшие из семейных форм воспитания. 

В 2010 году на социальном сопровождении состояли 2286 выпускников органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 799 вы-

пускники коррекционных учреждений и  915 лиц, вышедших из семейных форм воспи-

тания (итого - 3201 чел.).  

Одним из основных направлений социального сопровождения является   кон-

троль за целевым использованием жилых помещений, который осуществляется 

ежеквартально (вместе с тем, с учетом  конкретной жизненной ситуации выпускника, 

он может проводиться и чаще) в виде обследования условий проживания выпускников 

специалистами КЦСО  (ЦСО) совместно с сотрудниками ГУП «Моссоцгарантия». В 

процессе обследования условий проживания выпускникам  даются   рекомендации по 

организации быта, оплате коммунальных услуг, планировании личного бюджета, и т.д. 

Помимо осуществления контроля за целевым использованием жилого помеще-

ния, также осуществляется контроль за условиями содержания жилого помещения, в 

случае выявления необходимости проведения ремонта, направляются ходатайства в 

управы районов с просьбой оказать содействие в проведении ремонта квартиры.  
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С целью повышение эффективности работы по данному направлению, выселе-

нию посторонних граждан из квартир лиц данной категории, Департаментом совместно 

с ГУВД по городу Москве достигнуто соглашение о совместных проверках квартир лиц 

данной категории, требующих особого контроля.  

Обязательным компонентом социального сопровождения является направление 

рекомендаций на Городскую межведомственную комиссию по решению жилищных 

вопросов  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа  о 

дальнейшем использовании жилого помещения по истечении срока действия договора 

безвозмездного пользования.  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.10.2007 N 854-

ПП (ред. от 29.09.2010) «Об обеспечении жилыми помещениями в городе Москве де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».  

Управления социальной защиты населения административных округов города 

Москвы совместно с управлениями образования административных округов города 

Москвы, управлениями Департамента семейной и молодежной политики города Моск-

вы административных округов города Москвы, управлениями Департамента жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы административных округов и другими 

заинтересованными ведомствами комиссионно рассматривают вопросы о необходимо-

сти переоформления договоров безвозмездного пользования с лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

При перезаключении договоров, прослеживается следующая динамика: 2000 г. -  

55%  договоров (безвозмездного пользования) было перезаключено на новый срок, 

2001 г. – 42%, 2002 г. – 25%, 2003 г. -22,5%, в 2004 г.- 24,4%.в 2005 г. – 29,8% (работа 

продолжается). 

Анализ показывает, эффективность работы по подготовке выпускников к само-

стоятельному проживанию и дальнейшей их адаптации в социуме. 

Выпускникам, состоящим на социальном сопровождении, с целью оказания им 

содействия при вступлении в самостоятельную жизнь, подведомственными Департа-

менту  учреждениями, предоставляются различные виды социальных услуг. В те-

чение 2010 года оказано более 65 тыс. Наиболее востребованными у выпускников яв-

ляются социально-педагогические, затем социально-правовые услуги. 

Так же в работе с выпускниками привлекаются и оказывают большой вклад в 

поддержку общественные организации и благотворительные фонды. Выпускникам и их 

детям в ходе  городских акций «Подари радость ребенку», «Семья помогает семье», 
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«Школьный бал» оказывается различная благотворительная помощь. 

Одним из направлений работы с выпускниками является организация клубной 

работы. В учреждениях социального обслуживания работают около 100 клубов различ-

ной направленности: организация и проведение досуга; обучение навыкам ведения до-

машнего хозяйства; оказания содействия в занятости выпускников; оказания различ-

ных видов социальной помощи  молодым семьям с детьми; обучение юридической гра-

мотности;  спортивной тематики;  военно-патриотической направленности и т.д. 

Помимо этого, в подведомственных Департаменту учреждениях проводятся 

курсы лекций «Школа взрослой жизни», реализуется программа «Социальная адапта-

ция выпускников интернатных учреждений» в рамках которой выпускники привлека-

ются  к работе с детьми-инвалидами, работает программа «Вместе мы сможем все» в 

рамках которой осуществляется диагностика социальных знаний, умений, навыков (ан-

кетирование, опрос), а также проводится работа по привлечению различных организа-

ций к решению вопросов, возникающих в ходе взаимодействия с выпускником.  

Важным составляющим социального сопровождения  является организация ра-

боты по  социальной поддержке молодых родителей из числа выпускников организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Среди выпускников зарегистрировавших брак на социальном сопровождении 

состоят 246 чел, из них 8 многодетных семей.  

В целях профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия в 

СРЦ «Отрадное» (СВАО) реализуется программа «Активная поддержка родителей» в 

рамках которой проводится мониторинг и выявления семей выпускников имеющих де-

тей раннего возраста, или ожидающих рождения детей, а также оказывается  социально 

- психолого-педагогическая помощь семьям выпускников и их детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (несовершеннолетние матери дети, которых временно 

помещены в государственное учреждение Дом ребенка). 

 Следующим важным блоком работы является оказания содействия лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в вопросе занято-

сти (учеба, работа). 

Данное направление деятельности КЦСО (ЦСО) включает в себя: сотрудниче-

ство с Московским центром труда и занятости молодежи «Перспектива», распростра-

нение бесплатного журнала «Работа и вакансии» и информационных материалов. 

Совместная работа УСЗН с центрами занятости населения, работа с программой 

по трудоустройству «Рабочие кадры», проведение окружных «Ярмарок вакансий», тру-
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доустройство выпускников в учреждения социального обслуживания.  

В 2010 году 40% от общего количества выпускников, состоящих на социальном 

сопровождении, обучались, 32,4% работали, 100 выпускников совмещали работу с уче-

бой. 

Таким образом, выпускники делают выбор в пользу получения образования, а 

многие из них получают две профессии, что гарантированно законодательством, нахо-

дясь на полном государственном обеспечении. 

В 2010 году при Департаменте социальной защиты населения города Москвы 

создан «Совет молодежи в поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа», в состав которого вошли лица из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. Целью работы Совета является создание со-

циальных сетей, оказание помощи и поддержки успешно адаптировавшимися в обще-

стве выпускниками, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, испытывающим различные трудности при вступлении в самостоятельную 

жизнь (образование, трудоустройство, и т.д.).  

С целью обмена опытом по организации работы социального сопровождения 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Департамен-

том проводятся круглые столы с участием выпускников, представителей ведомств, об-

щественных организаций, вузов. 

Ежегодно Департаментом для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  состоящих на социальном сопровождении, проводится новогод-

ний бал.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ И СРЕДОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ КАК ФАКТОР 

УСПЕШНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 

 

Э.И. Чугунова 

Ченцовский детский дом 

Костромская область 

 

Перед каждым выпускником детского дома уже в 16-18 лет остро встает про-

блема самостоятельного жизнеустройства. По окончании школы в момент поступления 

в профессиональное образовательное учреждение он оказывается перед фактом ради-

кальных перемен, новой социальной среды, к которой вынужден будет приспосабли-

ваться.  

Несмотря на наличия разработанных специальных программ воспитания соци-

ально адаптированной личности, усилий педагогических коллективов детских домов и 

школ-интернатов подготовить воспитанников к самостоятельной жизни, успешно инте-

грироваться в социуме удается далеко не всем выпускникам.  

Представители данной социальной группы испытывают трудности в профессио-

нальном самоопределении, в браке, в установлении профессиональных и дружеских 

отношений, значительная их часть пополняет ряды правонарушителей. Связано это в 
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первую очередь с особенностями интернатного воспитания и его влиянием на форми-

рование и дальнейшее развитие личности воспитанника, которым присущи чувство за-

висимости от внешних обстоятельств, неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность 

в себе и своих возможностях, низкая самоэффективность и высокая стрессированн-

ность, иждивенчество. 

Но есть и противоположные примеры. Так, например, среди выпускников  ГОУ 

Ченцовского детского дома Красносельского района Костромской области на протяже-

нии ряда лет  процент успешной адаптации значительно превышает общий показатель 

по области  и достигает 70-80%. Это студены высших учебных заведений (педагогиче-

ского, технологического университетов, сельскохозяйственной академии, и военной 

академии), отслужившие в армии и молодые специалисты, работающие по выбранной 

профессии на предприятиях города Костромы и области, создавшие свои семьи и вос-

питывающие детей. А ведь каждый из них имел равные стартовые возможности, точнее 

одинаковые проблемы: отсутствия жилья, неблагополучные кровные семьи, родители в 

которых часто злоупотребляют спиртными напитками, нигде не работают. 

Что же помогает воспитанникам справляться с жизненными трудностями и кри-

зисными ситуациями? Может все зависит от того, что есть потенциально успешные и 

неуспешные люди? 

Для ответа на этот вопрос обратимся к имеющейся в психологии трактовке тако-

го понятия как «ресурсы», которые в широком смысле включены в понятие личностно-

го и человеческого потенциала (Г.М. Зараковский, М.С. Каган, Г.Б. Степанова), а в уз-

кой трактовке рассматриваются как возможности и средства преодоления стрессов 

(П.Б. Балтес, В.А.Бодров, Р. Лазарус, С. Хобфолл) и элементы самоорганизации, само-

регуляции деятельности и поведения  (А.Н.Демин, Л.Г.Дикая, Т.Л.Крюкова).  

Ресурсы делят на два класса: личностные и средовые или, иначе говоря, психо-

логические и социальные. По мнению К. Муздыбаева, «личностные ресурсы включают 

навыки и способности индивида, а средовые - отражают доступность инструменталь-

ной, моральной и эмоциональной помощи со стороны социальной сетки» [4]. 

Солидаризируясь с Е.Ю. Кожевниковой [2,3] мы рассматриваем ресурсы и как 

элемент механизмов преодоления и как фактор преодоления трудностей, связанный с 

достижением позитивных результатов.  

Какими  ресурсами и в какой степени обладают выпускники детских домов? 

Остановимся в первую очередь на личностных ресурсах, которые предполагают 

осознанность средств и возможностей и готовность использовать их для достижения 
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цели, а так же адекватность возможностей и цели.  Данные навыки формируются и за-

крепляются у выпускников в процессе подготовки к выпуску из детского дома на спе-

циально организованных занятиях.  Важным моментом является работа с мотивацией, 

самооценкой, целеустремленностью и ориентацией на успех (« я все смогу, у меня все 

получится!»), развитием таких личностных качеств как сила воли, стрессоустойчи-

вость. Коммуникативные навыки, навыки командной работы и взаимодействия с раз-

ными представителями социума так же являются важными при работе с воспитанника-

ми. Акцент делается на позитивное представление о своих возможностях и их исполь-

зовании для достижения цели. От качества работы педагогического коллектива зависит 

качество сформированности вышеперечисленных составляющих личностного ресурса 

каждого выпускника.  

То, что касается средовых ресурсов, здесь важно весь период пребывания ребен-

ка в учреждении интернатного типа работать над выстраиванием поддерживающей се-

ти выпускника, обладающей ресурсами: ближайшие родственники и друзья, оказыва-

ющие положительное влияние на ребенка, поощрять контакты воспитанников с семей-

ными детьми (совместное обучение в школе, занятия в кружках и т.п.). Именно  это 

окружение (социальная сеть) в дальнейшем может и должна стать важным ресурсом в 

успешной социализации выпускников, возможностью получения помощи, использова-

ния для изменения трудной ситуации. 

Иными словами выпускники детских домов при правильно спланированной и 

организованной работе  на момент ухода из учреждения имеют личностный и средовой 

ресурсы, которые помогают им справляться с трудностями самостоятельной жизни и 

стать вполне успешными  состоявшимися в личной и профессиональной сфере жизни. 
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О ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

ПО  ПОДДЕРЖКЕ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Т.Н. Шайдо  

 Зырянский детский дом 

 Томская область 

 

Семья играет огромную роль в жизни каждого человека, а для тех, кто провел 

свое детство в стенах детского дома, создание своей собственной семьи является едва 

ли не самой заветной мечтой. Но на пути к ее осуществлению выпускники детских до-

мов терпят неудачу чаще, чем их «домашние» сверстники. 

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области с 2007 года проводит 

конкурсы  социальных проектов по оказанию социальных услуг выпускникам образо-

вательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ре-

ализации подпрограммы «Дети и семья» ОЦП «Дети Томской области». Цели конкур-

са: инициирование и поддержка деятельности, направленной на оказание социальных 

услуг выпускникам образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

 В рамках конкурса поддерживаются (выделением денежных грантов) проекты, 

ориентированные на оказание социальных услуг выпускникам образовательных учре-
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ждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а именно: 

1. Постинтернатное сопровождение выпускников детских домов: 

- предоставление комплексных консультационных (психологических, педагоги-

ческих, социально-правовых и иных) услуг на регулярной основе; 

- организация временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в специализированных отделениях учреждений с предоставлением 

комплексных социальных услуг; 

- оказание психологической помощи выпускникам детских домов в целях пре-

одоления проблем, возникающих при независимом проживании. 

2. Предоставление комплексных услуг семьям выпускников детских домов: 

- индивидуальные консультации специалистов в соответствии с потребностями 

на регулярной основе; 

- создание групп поддержки родителей-выпускников; 

- создание детско-родительских групп, направленных на развитие и повышение 

родительской компетентности выпускников детских домов.      

 Анализ устройства выпускников, проведенный для оценки эффективности их 

устройства и социальной адаптации (создания и устойчивости семей) показал, что с 

1998 года из Зырянского детского дома выпустилось 89 воспитанников. Создали соб-

ственные семьи 36 выпускников, в них воспитывается 35 несовершеннолетних детей. 

Правда, 18 девушек (половина выпускников, имеющих детей) живут в гражданском 

браке, а три выпускницы - матери-одиночки, поддерживают связь с «приходящим муж-

чиной». Один брак выпускников распался.   

Уже в процессе написания проекта и формирования целевой группы нам уда-

лось выяснить типичные причины неудач на семейном фронте, характерные для боль-

шинства выпускников интернатных учреждений и обусловленные специфическими 

особенностями их жизни: 

- Отчужденность, недоверие к людям, недоброжелательное, враждебное от-

страненное отношение к ним, неумение общаться, что затрудняет установление контак-

тов даже с противоположным полом; 

- Неразвитая индивидуальность, проявляющаяся в невысокой, а у матерей-

одиночек – и очень низкой самооценке, в неуверенности в себе; 

- Неразвитая культура чувств и социальный интеллект, недостатки полоролево-

го развития, не позволяющие выйти за пределы привычного круга общения (а в нем 

проще найти сексуального партнера, чем спутника жизни); 
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- У многих выпускников детских домов слабо развито чувство ответственности 

за свои поступки, за благополучие тех, кто связал с ними свою жизнь. Их эгоизм, по-

требительское отношение к близким, неумение заботиться о них часто ломают уже 

сложившиеся семьи. 

- Отсутствие положительного примера семейных отношений (а если и был 

пример, то, как правило, отрицательный), осложняющее строительство собственной 

семьи или приводящее к копированию негативных родительских образов. В этот ответ-

ственный момент жизни молодые люди не имеют ни дружеской поддержки со стороны 

родственников, моральной,  материальной или практической помощи. 

Принято считать, что факт создания полноценной семьи можно рассматривать 

как  свидетельство достижения определенного уровня социальной зрелости детдомов-

ца, но ведь само семейное строительство является процессом  адаптационным, по-

скольку он стимулирует мобилизацию всех душевных сил молодого человека и его 

глубокую работу над собой, которая в конечном итоге приводит к определению социо-

патических черт  в характере самого выпускника.  

Во всей истории человечества этот процесс всегда проходил при всемерной под-

держке общества. Выпускник детского дома изначально лишен главной составляющей 

этой поддержки – родственной, семейной. В возможной степени восполнить этот про-

бел призваны были, по нашей задумке, специалисты проекта – как специальная адапта-

ционная служба.  

Целевую группу проекта «Семь Я» составляли 9 семей выпускников Зырянского 

детского дома; 4 семьи выпускников других детских домов Томской области, прожи-

вающие на территории  Зырянского района Томской области. Целью проекта являлось 

создание клуба молодых родителей «Семь Я». 

Задачи, которые мы намечали решать в ходе реализации проекта:  

 Создание детско-родительских групп, направленных на развитие и повыше-

ние родительской компетентности выпускников детских домов;  

 Создание адаптационно-развивающей среды и оказание психологической по-

мощи, направленной на повышение самооценки, формирование доброжелательности в 

отношениях с окружающими, укрепление созидательного начала в нравственном обли-

ке личности; 

 Содействие в повышении уровня самооценки, уверенности в себе, осознании 

ответственности за свои поступки, психологическая подготовка к роли супруга и роди-

теля; 



161 

 

 Привлечение успешных выпускников Зырянского детского дома,  имеющих 

семьи с несовершеннолетними детьми, для создания группы взаимопомощи и передачи 

положительного жизненного опыта; 

 Разъяснение будущим матерям вопросов, связанных с физиологическими из-

менениями организма при беременности и в послеродовой период; 

 Профилактика отказа матери от ребенка; 

 Оказание социальной помощи. 

К реализации проекта из 13 семей были привлечены 19 детей, растущие в этих 

семьях, с которыми специалисты провели 12 коррекционно-развивающих занятий. К 

концу проекта все: специалисты и родители, участвующие совместно с детьми  в заня-

тиях, отмечали повышение у детей познавательной активности, коммуникативных 

навыков. Почти все ребята преодолели замкнутость и тревожность, стали более уверен-

ными, повысилась их самооценка. Заметим, что родителям самостоятельно предстоит 

провести дома еще несколько занятий по развитию эмоциональной и волевой сферы 

своих детей. Специалисты дали им рекомендации по развитию воображения и творче-

ских способностей у детей, в ходе занятий показали (фактически, научили) как разви-

вать наблюдательность и способствовать развитию любознательности малышей. 

В рамках работы с целевой группой были также проведено 12 психологических 

тренингов, направленных на повышение родительской компетенции, гармонизацию су-

пружеских взаимоотношений, более 20 юридических, медицинских и социально-

бытовых консультаций для родителей. Спортивный праздник «Дружная семья», про-

шедший в рамках проекта, помог укрепить детско-родительские отношения, способ-

ствовал сплочению семей. 

Клуб «Семь Я», созданный в рамках проекта для общения и передачи положи-

тельного жизненного опыта, действует и в настоящее время. Мы считаем, что у этого 

клуба есть перспектива на развитие, будущие выпускники спрашивают, а нельзя ли 

стать членами клуба, приходят на его занятия. Положительный опыт 3 участников про-

екта дал толчок к личностному росту еще 6 семей (молодых родителей).  

В обществе часто воспитательные разговоры о семьях выпускников детских до-

мов заканчиваются обвинениями в адрес их семьи и родителей, подчеркиванием нега-

тивных качеств, предостережением подростков пойти по «их дорожке». Это приводит к 

напряжению, страхам, сомнениям или беспечности, непониманию особенной важности 

семейных отношений. Способность  детдомовца создать полноценную семью, не по-
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вторить опыт своих родителей, а значит, суметь «построить Дом» для своих детей – од-

но из лучших свидетельств адаптации.  Поэтому наш проект «Семь Я» и клуб, создан-

ный в ходе реализации проекта, реально способствуют профилактике социального си-

ротства в районе, являясь одной из технологий поддержки выпускников. 

 

 

 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

 ВЫПУСКНИКОВ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Н.Н. Шамахова 

Вологодский детский дом №1 

г. Вологда 

 

«Наконец, нам нужны программы  

социальной адаптации и сопровождения  

выпускников детских домов.  

Мало обучить и накормить детей –  

их нужно вывести в новую взрослую жизнь  

подготовленными и уверенными в себе» 

(Из послания Федеральному Собранию 30 ноября 2010 года  

Президента РФ Д.А. Медведева) 

Актуальность и значимость проблем связанных с постинтернатной адаптацией 

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей нашли отражение в Послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 

Федеральному Собранию 30 ноября 2010 года. Дальнейшие поручения Президента Рос-

сийской Федерации были направлены на решение задачи разработки и реализации про-

грамм их социальной адаптации и сопровождения. 

На наш взгляд, успешная социализация выпускников в самостоятельной жизни – 

один из приоритетных показателей работы образовательного учреждения для детей-

сирот, оправдывающих материальные затраты на содержание воспитанников и под-

тверждающих успешный выбор педагогических технологий. Безусловно, семья для ре-

бенка – самая естественная и гуманная воспитательная среда, но существует опреде-

ленная доля детей-сирот, устройство в семью которых по разным причинам затрудни-
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тельно или невозможно. Согласно нормативным актам (Международная конвенция о 

правах ребенка, Семейный кодекс РФ и др.) усыновление братьев и сестер разными ли-

цами не допускается. Под опеку родственную семью (4-7 разновозрастных детей) на 

воспитание берут крайне неохотно. 

С целью реабилитации детей-сирот из многодетных семей в Вологодской обла-

сти в 1989 году был создан ГОУ «Вологодский детский дом № 1», его контингент со-

ставляют кровные братья и сестры. Ресурсом для определения концепции развития дет-

ского дома явилась разработка авторской модели «Детский дом, организованный по 

семейному принципу», которая ломает стереотипы жизнедеятельности в условиях 

ограниченного социального пространства и нивелирует особую внутреннюю позицию 

воспитанников так называемого психологического капсулирования, состоящего в от-

чужденном отношении к другим людям и социальному миру.  

Комплекс организационно-педагогических условий, влияющих на повышение 

уровня социализации воспитанников и выпускников, базируется на принципе семейно-

го воспитания.  

Братья и сестры живут вместе не зависимо от возраста в коттеджах, в благо-

устроенных квартирах, наблюдая рост и развитие друг друга, посещают детские сады, 

школы, ПТУ, колледжи, техникумы, вузы, интегрируются в систему дополнительного 

образования. 

 Результативность личностно-ориентированного подхода в профессиональном 

самоопределении заключается в стопроцентном первичном трудоустройстве юношей и 

девушек, начиная с 14-летнего возраста в каникулярное время и трудоустройстве при 

переходе на независимое проживание.  

Семейный принцип воспитания предопределил и формирование положительно-

го образа семьи у воспитанников, который позитивно влияет при создании собственных 

семей выпускников и обустройстве в самостоятельную жизнь.  

Одной из позиций инновационной авторской модели является медико-

психолого-педагогическое сопровождение выпускников, формирование твердых жиз-

ненных принципов, поэтому  рецептивные установки (перекладывание ответственности 

в принятии решений) у молодых людей проявляются крайне редко или в тех случаях, 

когда нестабильность государственных гарантий «заводит выпускника в тупик», и ему 

крайне необходима поддержка специалиста.  

Опыт работы в режиме федеральной и областной инновационных площадок в 

2007-2008 гг. высветил для коллектива проблему постинтернатной адаптации выпуск-
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ников, требующей нетрадиционного решения, а принятия более действенных форм для 

окончательной успешной социализации выпускника в обществе. Коллектив пришел к 

выводу о необходимости моделирования социально-поддерживающей среды для вы-

пускников в первые годы самостоятельного проживания, а также для тех, кто оказался 

в трудной жизненной ситуации. Это новая функция для учреждения, но необходимая 

для эффективного выполнения окончательной миссии детского дома, которая предпо-

лагает выпуск полноценного гражданина современного общества, способного самосто-

ятельно и достойно интегрироваться в социум наравне со сверстниками. 

В это же время на региональном уровне в число наиболее актуальных задач в 

сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, входит 

задача совершенствования системы социальной адаптации выпускников учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая их социально-

психологическое сопровождение, обеспечение жильем, оказание содействия в получе-

нии профессионального образования и трудоустройстве после завершения пребывания 

в учреждении для детей-сирот. Согласно мониторингу проблем становления выпускни-

ков образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Вологодской области, за период 2008 - 2010 года из детских домов вышло 

659 выпускников (408 в возрасте 16-18 лет, 251 человек - старше 18 лет). Выпускники 

имеют различный уровень социальной компетентности: около 30 % достаточно хорошо 

адаптируются в окружающем социуме, у 40 % недостаточно сформированы социаль-

ные навыки и четкие жизненные ориентиры, 20 %, как правило, выпускники специаль-

ных (коррекционных) учреждений, испытывают серьезные проблемы с адаптацией в 

обществе, продолжением образования и трудоустройством, 10% отличаются социаль-

ной дезадаптированностью и высоким уровнем конфликтности. Таким образом, около 

70% выпускников нуждаются в различных видах социально-педагогической и психоло-

гической помощи, организации сопровождения при переходе на независимое прожива-

ние. 

В ведомственной целевой программе «Социальная адаптация и сопровождение 

выпускников детских домов Вологодской области», разработанной Департаментом об-

разования, признано, что наиболее радикальной является организация сопровождения 

выпускников на базе образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей. Целесообразность сопровождения выпускников специали-

стами детских домов обосновывается тем, что психолого-педагогическое сопровожде-

ние осуществляется значимыми для выпускника лицами, владеющими знаниями о его 
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индивидуальных особенностях и компетенциях, опытом работы с детьми-сиротами; во-

вторых, обеспечивается преемственность и пролонгированность в воспитании и сопро-

вождении при переходе молодых людей на независимое проживание. 

Также в программе обозначены причины, по которым организация эффективно-

го сопровождения выпускников имеет ряд затруднений, связанных с: 

отсутствием системы управления процессом социальной адаптации выпускни-

ков учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

недостаточно системной кооперацией детских домов с другими ресурсами (гос-

ударственными учреждениями и ведомствами, органами исполнительной власти, про-

изводственными предприятиями, некоммерческими организациями, инфраструктурой 

населенного пункта и другими) и между учреждениями образования (профессиональ-

ными учебными заведениями, детскими домами, общеобразовательными школами и 

другими); 

недостаточно активным использованием ресурсов самих выпускников в реше-

нии вопросов их социальной адаптации; 

невысоким уровнем владения педагогами-специалистами инновационными тех-

нологиями сопровождения. 

Одной из востребованных и эффективных форм работы с выпускниками регио-

нальной программой определена организация структурного подразделения – службы 

профориентационного и социального сопровождения выпускников детского дома «Пе-

рекресток» на базе БОУ ВО «Вологодский детский дом №1», целью которой является 

сопровождение выпускников детских домов Вологодской области, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации, при переходе на независимое проживание, совершенствова-

ние системы постинтернатной адаптации выпускников, помощь в реализации их закон-

ных прав и интересов, а также содействие в улучшении их социального статуса и под-

готовке к самостоятельной жизни. 

С целью выявления наиболее эффективной и приемлемой модели постинтернат-

ного сопровождения выпускников в условиях образовательного учреждения для детей-

сирот был изучен опыт ряда регионов РФ. 

Как утверждает Г.В. Семья
4
, система сопровождения выпускников в постинтер-

натный период стала складываться в последние несколько лет, и до сих пор не суще-

                                                      
4
 Постинтернатное сопровождение детей-сирот: успешные практики, технологии, нормативное обеспе-

чение. Материалы научно-практической конференции / Под ред. И.А. Бобылевой – М.: Благотворитель-

ный Фонд «Расправь крылья!», 2010. – 216с. 
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ствует установленной терминологии даже в названиях.  

Специалистами детского дома был осуществлен выезд по изучению деятельно-

сти социальной гостиницы в школе-интернате (Тульская область), консультационной 

службы в детском доме (г. Новосибирск), проектирования сопровождения выпускников 

ПТУ в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (г. Саратов), 

центра постинтернатной адаптации при благотворительном фонде (г. Смоленск). 

 Служба «Перекресток» в г. Вологде открыта в августе 2009 г. Структура распо-

ложена в автономном блоке, включает в себя кабинеты специалистов и мини социаль-

ную гостиницу для выпускников. В Службе работают на постоянной основе социаль-

ный педагог-руководитель Службы, старший воспитатель, выполняющий функции ку-

ратора, младшие воспитатели, привлекаются все специалисты детского дома.  

Сферы жизнедеятельности, в которых обеспечивается социальная защищенность 

выпускника это жилье, здоровье, образование, работа, досуг, собственность, семья, 

участие в гражданско-правовых отношениях, экономическая жизнь, правопорядок.  

Основные задачи: 

- предоставление временного (на срок до одного года) проживания выпускникам 

в возрасте от 18 лет до 23 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на основа-

нии договора между учреждением и выпускником на условиях полного самообслужи-

вания; 

- развитие новых форм и технологий деятельности по сопровождению выпуск-

ников в самостоятельной жизни; 

- повышение профессиональной компетенции сотрудников, внедряющих в дея-

тельность учреждений области направления постинтернатной адаптации; 

- проведение диагностики, информационно-аналитической деятельности и кор-

рекции процесса постинтернатной адаптации; 

- ревизия организационно-педагогических условий образовательных учрежде-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, влияющих на при-

чины успеха и неудач социализации выпускников при переходе на независимое прожи-

вание; 

- координационная деятельность между государственными, негосударственными 

органами и организациями, общественными объединениями, помогающими в решении 

жизненно важных проблем выпускников. 

Система работы с выпускниками складывалась на протяжении долгих лет, по-

этому арсенал форм и методов довольно объемный, жизнь не стоит на месте, из них 
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выбираются технологии оптимальные на сегодняшний день, направленные на конкрет-

ную личность.  

Например, в 2010/2011 уч. году были использованы такие технологии сопро-

вождения как кураторство (одна из наиболее распространенных форм при работе с 

выпускниками, имеющими проблемы в социальной адаптации в первые годы самостоя-

тельной жизни); проектирование индивидуальных маршрутов выпускников детского 

дома (данная технология помогает отслеживать параметры успешности на отдельных 

этапах социализации выпускников, что необходимо при аналитической деятельности); 

технология социального партнерства предполагает конструктивное взаимодействие 

государственных организаций, бизнеса и некоммерческого сектора, направленное на 

решение социальных проблем выпускников, особенно – трудоустройство; поддержка 

семьи выпускника прослеживается в технологии молодая семья и молодая мама; к тех-

нологии сопровождения относится также проведение совместных акций, организован-

ных прокуратурой, Центром занятости с целью решения проблем по защите прав с уча-

стием самих выпускников (эффективна в решении вопросов получения жилья и допол-

нительных специальностей); общественный резонанс отразился в создании «Совета 

выпускников» (данное направление тоже имеет свой механизм организации и реализа-

ции, поэтому отнесен к разряду технологий); в период проживания в социальной гос-

тинице выпускнику предлагается индивидуальный маршрут вступления в самостоя-

тельную жизнь, в котором учитываются личностные особенности выпускника, его уро-

вень образования и вектор профессионального роста, активизируются собственные ре-

сурсы. 

Таким образом, практика использования данных технологий в сопровождении 

выпускников, направленных на их социализацию способствуют психологической за-

щищенности, самоутверждению в приемлемых для него сферах жизнедеятельности, 

повышению компетентности в социально-бытовых и правовых вопросах, в усвоении 

навыков коммуникативного общения и культуры поведения. 

На 1.01.2011 г. статистические результаты работы Службы «Перекресток» сле-

дующие: 

1. Количество обращений выпускников Вологодской области – более 370 от 45 

воспитанников детского дома и 20 из других интернатных учреждений.   

2. Получили свое жилье 7 выпускников. 

3. Оказана помощь по найму жилого помещения – 10 человек 

4. Прошли курсовую переподготовку через Центр занятости – 12 человек 
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5. Трудоустроены -  10 человек 

6. Получили возможность проживания в социальной гостинице – 5 человек 

7. Перерегистрация по предоставлению жилого помещения – 5 чел 

8. Получили положительные судебные решения по предоставлению жилья вне 

очереди – 19 человек 

9. Судебные отсрочки по получению жилья вне очереди – 3 чел 

10.  Поставлены на учет  по предоставлению жилья – 4 человека 

11.  Составлены  акты проверки жилищных условий  – 10 человек 

12.  Оказана помощь в оформлении компенсаций за найм жилья – 19 человек 

13.  Организованы выезды в районы и города области с целью проверки жи-

лищных условии и решения проблемных вопросов выпускников. 

 Выпущено в самостоятельную жизнь  13 человек, закончили учебу и получили 

помощь в написании дипломов – 6 чел, продолжают учиться – 3 чел, призваны на сроч-

ную службу – 2 человека. 

По мнению сотрудников Службы востребованность структуры определяется 

следующими качественными показателями: выпускники чувствуют себя психологиче-

ски защищенными, раскрывают свои ресурсы и способности, получают возможность 

самоутверждения в значимых для него сферах жизнедеятельности, повышается уровень 

воспитанности, социальной компетентности, совершенствуются навыки общения и 

культуры поведения. Служба предоставляет воспитанникам в детском  доме условия 

для перехода на независимое проживание на более высоком уровне социальной компе-

тентности. Систематически снижается число детей-сирот, нуждающихся  в предостав-

лении  жилья; не получивших профессионального образования; выпускников детских 

домов, не занятых трудовой деятельностью. Повысилось количество выпускников, тру-

доустроенных и стабильно работающих на одном месте. Значительно повысилась про-

фессиональная компетенция сотрудников, внедряющих в деятельность направления по 

постинтернатной адаптации. 

Обеспечить целостность и системность в деятельности по социальному и про-

фессиональному сопровождению выпускников стало возможным благодаря научно-

исследовательской и методической поддержке. Научно-методический комплекс учре-

ждения, охватывающий все аспекты жизнедеятельности детского и взрослого коллек-

тива, пополнился изданием, отражающим организацию и технологию работы по 

постинтернатной социализации и сетевого взаимодействия с образовательными учре-

ждениями и другими ведомствами по данной теме. 
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В заключении хочу отметить, что созданная модель социально-

поддерживающей среды для выпускников в период их перехода на независимое про-

живание или при решении трудных жизненно важных проблем является одной из эф-

фективных форм, решающих задачи постинтернатной адаптации в регионе. 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО 

ДОМА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ 

 

В.М. Шибаева  

Ляховский детский дом 

с. Ляхи, Владимирская область 

 

   Преобразования, происходящие в общественной жизни нашей страны, суще-

ственно меняют объективные условия социализации подрастающего поколения, и в 

особенности процесс социализации такой категории детей, как дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

Социализация – это процесс усвоения человеком социального опыта и включе-

ние его в систему социальных отношений для дальнейшей трансляции социального 

опыта. 

Каждый человек, особенно в детстве, отрочестве и юности, является объектом 

социализации. Содержание процесса социализации определяется заинтересованностью 

общества в том, чтобы человек успешно овладел ролями мужчины и женщины (поло-

ролевая социализация), создал прочную семью (семейная социализация), мог бы и хо-

тел компетентно участвовать в социальной и экономической жизни (трудовая или про-

фессиональная социализация), был компетентным членом общества (языковая социали-

зация). 

Жизнь детей в Ляховском детском доме устроена по принципу благополучной 

семьи и не только бытовыми условиями, но и всем содержанием воспитательной рабо-

ты, взаимоотношениями. Дети на протяжении всего пребывания в детском доме живут 
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в одной группе, ведут хозяйство, у них формируется опыт семейной жизни. В каждой 

группе по понедельникам подводятся итоги работы за неделю, обсуждаются проблемы, 

дела повседневного быта. Дети активно участвуют в жизни группы, у них формируется 

привычка решать вопросы всем вместе, считаться с другими воспитанниками, нести 

ответственность за дела группы, дорожить ее честью. Вечерние чтения, походы на лю-

бимые места отдыха, посещение ветеранов войны и труда, проведение акции «У старо-

сти мудрое лицо», введение собственной валюты «Окские стрижи» создают атмосферу 

сердечности и человеческой близости.  

Сложившаяся система воспитательной работы в детском доме, основанная на 

психологических особенностях каждого ребенка, его индивидуальном плане развития,  

позволяет детям проявлять познавательную активность в различные видах деятельно-

сти. Большое значение в формировании социального опыта воспитанников играет уча-

стие  их в работе поисковой группы «Звезда надежды». На материалах деятельности 

поисковой группы о детях блокадного Ленинграда, вывезенных в 1942 году в Мелен-

ковский район, в детском доме открыт музей «Война и дети».  Материалы музея высту-

пают в роли исследователя, консультанта и тренера в выработке гражданской, жизнен-

ной позиции детей. Разнообразные формы и методы музейной деятельности позволяют 

детям получить субъективный опыт, проявить инициативу, самостоятельность, есте-

ственное самовыражение изобретательность в способах работы. Музей  является  сред-

ством  воспитания общественной активности, патриотизма, нравственности, развития 

творчества и сохранения  народных традиций.  

Самым лучшим и верным решением проблемы формирования социального опы-

та ребенка, оставшегося без попечения родителей, безусловно, является помещение его 

в приемную или патронатную семью. В детском доме принимаются меры по устрой-

ству воспитанников в семьи граждан. За 2008-2010 годы переданы  на воспитание в се-

мьи граждан 13 детей (28%), их них в кровную семью – 1 ребенок, в замещающие се-

мьи - 12 детей. Оставшиеся воспитанники не имеют такой возможности и это при усло-

вии, что 60% воспитанников  детского дома потеряли семью в дошкольном возрасте. А 

если учесть, что это официальные данные, т.е. на момент лишения родительского попе-

чения, то можно смело снизить возраст на год – полтора. И отсюда  следует, что прак-

тически все воспитанники лишились родительской заботы в раннем дошкольном воз-

расте,  т.е. не имеют личного опыта жизни в семье. Каждый четвертый-пятый  (20%-

25%) воспитанник прошел через вторичное сиротство, т.к. был возвращен из замеща-

ющей семьи (опека, приемная семья). Практически дети не имели возможности жить в 
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семье, накапливать социальный опыт, усвоить целостную систему нравственных цен-

ностей и идеалов, уметь создать собственную семью, поэтому педагогический коллек-

тив детского дома за основу социализации воспитанников принял проблему подготовки 

их к семейной жизни. 

 Подготовленность выпускников к самостоятельной семейной жизни коллектив 

Ляховского детского дома рассматривает  как один из критериев эффективности рабо-

ты коллектива детского дома. С этой целью в детском доме  создана и реализуется ав-

торская программа подготовки воспитанников к семейной жизни, которую можно рас-

сматривать в качестве важной составляющей системы подготовки ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, к самостоятельной жизни. Создание собственной семьи – это 

та перспектива, которая необходима каждому выпускнику детского дома. Назначение 

программы – формирование понимания непреходящей ценности семьи для жизни и 

развития человека, важности семьи в жизни общества, ее роли в воспитании новых по-

колений, достижении общественной стабильности и прогресса. Программа рассчитана 

на воспитанников школьного возраста как с нормальным интеллектом, так и воспитан-

ников с умственной отсталостью и ограниченными возможностями здоровья. Психоло-

го-педагогическое содержание программы в основном связано с решением проблемы 

депривации детей в условиях детского дома. Дети испытывают различные виды депри-

вации: личностную, социально-культурную, социально-предметную, каждая из кото-

рых отличается определенным наборов и факторов, проявлений и следствий. Эти виды 

деприваций оказывают отрицательное влияние на подготовку воспитанников детского 

дома к взрослой самостоятельной семейной жизни. Программа включают в себя соци-

альные, правовые, педагогические и медицинские разделы,  направленные на формиро-

вание у воспитанников адекватных установок на брачно-семейные отношения, а также 

определены критерии  оценки готовности выпускников к  семейной жизни. Итогом ра-

боты по реализации программы является аттестация выпускников на степень готовно-

сти к семейной жизни по следующим направлениям: 

- уровень теоретических знаний у детей о семье, ее функциях, взаимоотноше-

ниях в семье, роли отца и матери, о домашнем труде, хозяйстве семьи, ее бюджете; 

- уровень сформированности практических навыков ведения домашнего хо-

зяйства; 

- умение реально оценивать действительность и  характер жизненных проблем; 

- уровень умения  общения с братьями и сестрами, друзьями, взрослыми; 

- проявление родственных чувств к членам семьи и к родственникам; 
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- уровень школьной адаптации.  

Анализ готовности выпускников к семейной жизни выявил относительный 

рост числа воспитанников, имеющих: 

- запас теоретических знаний о семье с 55% от общего числа воспитанников в 

2008 году до 89% в 2010 году (78%-2009 год); 

- практические навыки ведения домашнего хозяйства с 58% в 2008 году до 

67% в 2010 году (62% -2009 год); 

- умения оценки семейных проблем с 42% в 2008 году до 57% в 2010 году 

(56%-2009 год); 

- умения проявлять родственные чувства с 84% в 2008 году до 89% в 2010 го-

ду. 

Анализ успешности социализации выпускников последних 10 лет показал, что 

почти половина выпускников Ляховского детского дома (44,5%) имеют семьи,  42,5 % 

выпускников  имеют детей. 
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