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ВВЕДЕНИЕ 

 

В отечественном социуме, как и во всем современном мире, происходят 

сегодня глубокие преобразования, в результате чего изменяются различные 

характеристики общества, а также параметры системного развития общества, 

появляются неожиданные направления его развития, выявляются новые воз-

можности самоорганизации социальных систем в решении задач их само-

управления. При этом появляются различные механизмы организации раз-

ного вида взаимодействий на разных уровнях. 

Проведенный анализ педагогических исследований и работ позволил 

выделить следующие противоречия между: 

- пониманием необходимости социально-профессиональной адаптации, 

подготовки к будущей жизнедеятельности учащихся-сирот профессиональ-

ных образовательных учреждений (ПОУ) и недостаточностью имеющихся 

средств для развития социальных компетенций обучающихся-сирот и орга-

низации постинтернатного сопровождения выпускников-сирот; 

- богатыми средствами сетевого взаимодействия с социальными партне-

рами для подготовки к самостоятельной жизни выпускников-сирот профес-

сиональных образовательных учреждений в социуме и отсутствием обосно-

ванной системы социального партнерства на основе сетевого взаимодействия 

профессионального образовательного учреждения с социально-культурной, 

производственной и др. сферами. 

Многие проблемы социально-профессиональной адаптации учащихся-

сирот и выпускников ПОУ может решить система социального партнерства 

на основе сетевого взаимодействия профессионального образовательного 

учреждения, где учатся сироты, с социально-культурной и трудовой сферой 

региона. Сегодня многие ПОУ имеют социальных партнеров, однако нет чет-

кой и эффективной системы функционирования и развития сетевого взаимо-

действия с социальными партнерами из разных сфер: социальной, производ-

ственной, культурной и т.д. Не определены особенности работы с социаль-

ными партнерами профессиональных образовательных учреждений, где 

учатся сироты, сотрудничество с выпускниками-сиротами данных учрежде-

ний. Этапы, принципы, направления, формы и механизмы взаимодействия с 

социальными партнерами нуждаются в теоретическом обосновании и мето-

дическом описании для работников учреждений профессионального образо-

вания, в которых учатся сироты. 

Социальное партнерство представляется нам некоторой системой сете-

вого взаимодействия, главным ее свойством является структурированность – 

налаженные многосторонние связи между ее составляющими (компонен-

тами, объектами, субъектами, элементами). Систему социального партнер-

ства на основе сетевого взаимодействия отличают следующие качества: ди-

намичность, мобильность, адаптивность, присутствие многосторонних взаи-

мовыгодных и подвижных связей между партнерами, а также наличие неко-
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торых компонентов системы – взаимодействующих, взаимозависимых, взаи-

мовлияющих, составляющих единое ресурсное пространство: информаци-

онно-коммуникационное, содержательно-технологическое, психолого-педа-

гогическое, социально-партнерское, кадровое, финансово-правовое, матери-

ально-техническое и т.д. 

Социальное партнерство с производственной сферой на основе сетевого 

взаимодействия обладает богатыми возможностями социально-профессио-

нальной адаптации учащихся и постинтернатного сопровождения выпускни-

ков-сирот профессиональных образовательных учреждений. Реализация си-

стемы социального партнерства на основе сетевого взаимодействия направ-

лена на: 

- подготовку к будущей жизнедеятельности учащихся-сирот ПОУ сред-

ствами расширения профессионального кругозора, культурно-социальных 

контактов, предоставления социально-бытовых и производственных прак-

тик, семейного воспитания и т.д.; 

- обеспечение открытости и взаимодействия культурно-образователь-

ного и профессионального пространства с целью расширения и обогащения 

воспитательно-образовательного процесса профессионального образователь-

ного учреждения для сирот;  

- привлечение внимания к ПОУ, где учатся сироты, социальных партне-

ров из производственной и непроизводственной сферы; 

- оптимизацию совместной деятельности ПОУ для учащихся-сирот и со-

циальных институтов, сферы труда, направленной на социализацию выпуск-

ников-сирот; 

- повышение роли государственных и муниципальных органов управле-

ния в процедуре координации, планирования и организации деятельности по 

подготовке к будущей профессиональной и жизнедеятельности учащихся-си-

рот профессиональных образовательных учреждений; 

- укрепление межвозрастных связей поколений, приобщение к куль-

турно-социальным и профессиональным проблемам, развитие социального 

поведения учащихся-сирот. 

Цель инновационной деятельности Индустриально-судостроительного 

лицея: на основе концепции сетевого взаимодействия с социальными партне-

рами разработать и внедрить в образовательный процесс индустриально-су-

достроительного лицея модель социального партнерства с целью социально-

профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения обучаю-

щихся в нем сирот, включающую направления, формы, механизмы и органи-

зационно-педагогические условия ее функционирования для распростране-

ния в образовательной практике профессиональных образовательных учре-

ждений, где учатся сироты. 

Задачи инновационной деятельности: 

1. На основе изучения психолого-педагогической литературы разрабо-

тать концепцию сетевого взаимодействия с социальными партнерами учре-

ждений профессионального образования для сирот. 
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2. Разработать на основе сетевого взаимодействия модель социального 

партнерства с целью социально-профессиональной адаптации и постинтер-

натного сопровождения учащихся сирот в ПОУ. 

3. В ходе ее реализации выявить принципы, направления, формы, эффек-

тивные механизмы и организационно-педагогические условия функциониро-

вания в образовательном пространстве индустриально-судостроительного ли-

цея. 

4. Для исследования эффективности предложенной модели определить 

набор общих и социальных компетенций, необходимых для самостоятельной 

жизни выпускников-сирот в социуме, подобрать диагностический инстру-

ментарий, позволяющий отслеживать уровни их развития; 

5. В ходе реализации предложенной модели разработать нормативно-

правовые локальные акты и методические рекомендации по организации се-

тевого взаимодействия с социальными партнерами с целью социально-про-

фессиональной адаптации учащихся-сирот и постинтернатного сопровожде-

ния выпускников-сирот профессиональных образовательных учреждений. 

6. Тиражировать и распространять педагогический опыт сетевого вза-

имодействия профессионального образовательного учреждения, в котором 

учатся сироты с социальными партнерами средствами практических семина-

ров, научно-практических конференций, курсов повышения квалификации с 

привлечением стратегических партнеров индустриально-судостроительного 

лицея. 

При работе над пособием авторы обобщили опыт работы профессио-

нальных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, имеющих струк-

турным подразделением Детский дом, проведены исследования работы раз-

личных служб, занимающихся работой по социально-профессиональной 

адаптации учащихся-сирот, особенности и характер постинтернатного сопро-

вождения выпускников-сирот ПОУ, диагностировались сироты и выпускники 

ПОУ, разные специалисты, работающие с ними. Рассматривались различные 

аспекты взаимодействия ПОУ с социальными партнерами. В работе пред-

ставлены результаты исследований, проводимых авторами данного пособия. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

УЧАЩИХСЯ-СИРОТ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ИНДУСТРИАЛЬНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ 

 

 

1.1. Социально-профессиональная адаптация учащихся-сирот 

 

Проблема социально-профессиональной адаптации личности является 

важной проблемой психолого-педагогической науки. В педагогической лите-

ратуре чаще анализируются процессы жизненного и профессионального са-

моопределения подростков. В меньшей мере разработаны педагогические ос-

новы социальной и профессиональной адаптации. В 80-90 годы прошлого 

столетия проблема профессиональной адаптации трактовалась как приспо-

собление молодых рабочих к производству. Однако анализ проблемы дока-

зывает, что задача профессиональной адаптации должна начинаться еще в 

годы обучения, сначала в школе, а затем в учреждении профессионального 

образования.  

По мнению исследователей, социальная адаптация включает в себя спе-

цифические характеристики, определяющие различные стороны понятия. Та-

ким образом, социальная адаптация это: 

1. Основной механизм социализации. 

2. Процесс и результат установления определенных взаимоотношений 

между личностью и социальной средой. 

3. Механизм развития личности. 

4. Процесс приспособления личности к существующим общественным 

отношениям, нормам, традициям общества, в которых живет и действует че-

ловек. 

5. Включение личности в структурные элементы социальной среды для 

выполнения определенных функций. 

6. Выработка необходимых социальных стандартов для жизнедеятель-

ности, которые приводят к формированию привычек. 

7. Развитие человеческой индивидуальности в процессе приобщения к 

социальной культуре. 

Анализируя различные подходы в оценке этого сложного социального 

явления, можно выделить, с одной стороны, существующие противоречия 

этих оценок, с другой - общую научную основу как показатель объективного 

обоснования реально существующего явления - взаимопонимания индивида 

и среды его обитания. Разумеется, каждый из авторов рассматривал про-

блему, исходя из цели и задач конкретного исследования. Для того чтобы 

определить более точно процесс социальной адаптации личности, необхо-

димо выделить важные, структурные компоненты социальной адаптации. 

Многолетние наблюдения специалистов в этой области позволили опре-

делить, что социальная адаптация – это сложное социально-биологическое 

явление, которое обладает следующими признаками и характеристиками: 
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1. Социальная адаптация - это непрерывный процесс взаимодействия 

личности и социальной среды. 

2. Данный процесс включает стихийно-нормативный и управляемый 

компоненты социализации. 

3. Если процесс включает управляемый компонент, то это означает нали-

чие в процессе третьего участника. Таковым является специально организо-

ванная социально-педагогическая среда (семья, школа, учреждения, органы, 

организации системы общественного воспитания и др.). 

4. Влияние социальной среды осуществляется не непосредственно, как 

природный (холод, жажда и т.д.), а опосредованно, как социально-историче-

ский опыт адаптации предшествующих поколений, представленный в виде 

норм, правил, образцов, стандартов и т.п. 

5. Личность либо сама определяет эти требования, либо это делает соци-

ально-педагогическая среда. 

6. Собственно процесс адаптации личности рассматривается как ряд все 

увеличивающихся адаптационных актов: адаптационный поступок, адапта-

ционное действие, адаптационная деятельность, адаптационный процесс. 

7. Состав процесс адаптации включает следующие взаимосвязанные 

компоненты: адаптивная ситуация, адаптивные потребности, средства адап-

тации. 

Адаптивная ситуация понимается как изменения в социальной среде, а 

адаптивная потребность - как желание личности в связи с изменением усло-

вий менять свои шаблоны поведения. Особое место в структуре социальной 

адаптации занимают средства адаптации, являющиеся одновременно и ее 

продуктом. К ним относятся социальные стандарты, стереотипы и др., при-

ходящие на помощь личности, когда она не может адаптироваться к новым 

жизненным условиям. 

Процесс адаптации представляет собой объективные моменты человече-

ской деятельности, направленные на достижение значимых целей. Измене-

ния в ходе этого процесса носят двусторонний характер: меняется субъект 

адаптации, и он же активно воздействует на изменения среды адаптации. 

Социальная адаптация – это непрерывный процесс организации жизне-

деятельности личности, в основе которого лежит взаимодействие личности и 

социальной среды с целью успешного усвоения личностью требований внеш-

ней среды, представленных как социально-исторический опыт успешной 

адаптации предшествующих поколений в виде норм, правил, образцов, стан-

дартов и т.д.; принятия их как нормы организации собственной жизнедея-

тельности. 

Термин «профессиональная адаптация» также имеет разное толкование. 

В педагогической литературе многие исследователи, пользуясь этим терми-

ном, не уточняют его значение. Так, трудно не согласится с В.Н. Шубкиным1, 

который утверждает, что профессиональная адаптация – это успешное 

                                                           
1 Шубкин В.Н. Социальное исследование. – М.: Наука, 1965. – С.16-18. 
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начало трудовой деятельности. Но остается неясным, что он видит под 

успешным началом деятельности, и какими критериями можно измерить 

адаптацию? 

Л.С. Белкина, Р.П. Колосова, Г.М. Кочетова, Г.И. Минакова, Г.Н. 

Немченко2 установили, что процесс профессиональной адаптации можно раз-

делить на 4 периода: 

- подготовка к труду в общеобразовательной школе; 

- выбор профессии; 

- профессиональная подготовка; 

- начало трудовой деятельности. 

В работах Н.Э. Касаткиной, В.А. Сластенина, С.Н. Чистяковой доказано, 

что профессиональная адаптация как подсистема профессиональной ориен-

тации молодежи должна быть управляемым социально-педагогическим про-

цессом, вместе с тем, такой процесс невозможен без привлечения к нему мно-

гих социальных институтов.  

В педагогической и психологической литературе по проблемам соци-

ально-профессиональной адаптации приводится широкий спектр определе-

ний указанного понятия, характеризующих сущность понятия в различных 

аспектах, взгляды отдельных ученых на границы сферы его применения, под-

ходы к объяснению внутренних механизмов действия – психических, соци-

альных, физиологических – и место социально-профессиональной ориента-

ции молодежи.  

Анализируя разнообразные подходы ученых к определению социально-

профессиональной адаптации, границ применения данного понятия и места 

социально-профессиональной адаптации в системе профессиональной ори-

ентации молодежи, можно условно выделить несколько направлений, аспек-

тов, точек зрения, с которых рассматривается процесс и результаты соци-

ально-профессиональной адаптации. 

1. В физиолого-педагогическом аспекте3 социально-профессиональная 

адаптация индивида представляет собой процесс и результат приспособления 

организма индивида и его психики к условиям профессиональной деятельно-

сти и общения. Как процесс социально-профессиональная адаптация в фи-

зиолого-педагогическом аспекте характеризуется глубиной и направленно-

стью структурных и фундаментальных изменений; темпом изменений и их 

длительностью. Направленность адаптивных изменений организма и пси-

хики индивида зависит от особенностей воздействия внешней среды на субъ-

екта – условий обучения, общения, труда, характера деятельности и т.д. 

В указанном процессе реализуются адаптивные возможности индивида. 

Проблемы формирования и развития адаптивных способностей индивида за-

нимают ведущее место в ряду вопросов социально-профессиональной адап-

тации, рассматриваемой в физиолого-педагогическом аспекте. Подобная 

                                                           
2 Профессиональная адаптация молодежи. – М.: МГУ, 1969. – С. 8-15. 
3 Адаптация и здоровье / Под общей ред. Э.М. Казина. – Кемерово, 2003. – 301 с. 
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точка зрения не способна отразить всего внутреннего содержания процесса 

социально-профессиональной адаптации; такое физиологическое рассмотре-

ние этой проблемы обуславливает сужение границ применения данного по-

нятия. В физиолого-педагогическом смысле процесс социально-профессио-

нальной адаптации обусловлен только началом трудовой деятельности субъ-

екта или его обучения в профессиональном учебном заведении, тем самым 

исключается весь этап социально-профессиональной адаптации. 

2. В социологическом аспекте социально-профессиональная адаптация 

рассматривается как особый этап жизненного пути молодого человека, сов-

падающий по времени с последним этапом обучения в системе среднего об-

разования и началом овладения профессией. На данном этапе происходит из-

менение социальной роли личности, связанное с изменением основного вида 

деятельности, а вместе с тем социального окружения, социальных связей, 

экономических и политических возможностей личности.  

Результатом социально-профессиональной адаптации в социологиче-

ском плане выступает освоение личностью предполагаемой обществом соци-

альной роли и активная деятельность личности в рамках данной роли: про-

фессионально-трудовой, общественно-политической, экономической и т.п. 

3. В психолого-педагогическом аспекте социально-профессиональная 

адаптация рассматривается как активный личностный процесс социализации 

индивида в труде и в общении и результат этого процесса. Успешность соци-

ально-профессиональной адаптации является одним из главных критериев 

жизненного и профессионального самоопределения, оценкой эффективности 

всей профориентационной работы. 

Социально-профессиональная адаптация – как целостный процесс соци-

ализации и профессионализации личности – отдельными авторами рассмат-

ривается как неразрывное единство процессов социальной адаптации – при-

способления к новому коллективу, кругу общения, новым общественным от-

ношениям; адаптации к профессии – соответствие личных качеств человека 

требованиям конкретной профессии; социально-экономической адаптации – 

приспособления к существующим формам разделения труда, экономическим 

отношениям, новому экономическому и политическому статусу молодого че-

ловека. 

Социально-профессиональная адаптация как характеристика особого 

этапа жизненного пути предполагает жесткую возрастную детерминирован-

ность. Возрастные особенности развития психики человека предопределяют 

закономерности образовательных процессов, функционирования системы 

образования в целом и отдельных ее элементов (школа, профессиональные 

учебные заведения любого уровня и т.д.), специфику профессионального ква-

лификационного роста. Социологический подход к определению содержания 

социально-профессиональной адаптации и ее места в системе жизненного и 

профессионального самоопределения учащихся-сирот ограничивает приме-

нение понятия «социально-профессиональной адаптации» периодом ранней 
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юности субъекта. Большинство авторов, раскрывающих социологический ас-

пект проблемы, рассматривают социально-профессиональную адаптацию 

как завершающий этап профориентации. 

Анализ психолого-педагогических трудов позволяет утверждать, что 

многие авторы по-разному подходят к вопросу о времени и условиях начала 

и развития социально-профессиональной адаптации. Некоторые исследова-

тели считают, что процесс социально-профессиональной адаптации начина-

ется непосредственно на производстве. Другие считают, что начало процесса 

социально-профессиональной адаптации следует отнести на раннее детство. 

Социально-профессиональная адаптация, по нашему мнению, имеет 

три этапа: пропедевтический, промежуточный и непосредственный. Непо-

средственный этап осуществляется в ходе профессиональной деятельности, 

промежуточный в ходе овладения профессией, но гораздо большее значение 

имеет пропедевтический этап социально-профессиональной адаптации как 

психологической подготовки к жизни, труду в обществе. 

Наиболее приближены к социально-профессиональной адаптации стар-

ших подростков идеи Е.А. Климова4 о формировании профессиональных 

планов подростков, логику которых определяют: главная цель – кем буду, 

чего достигну, какой вклад будет внесен мною в общее дело и т.д.; цепочка 

более отдаленных, но конкретных целей – где, у кого буду учиться, где и ко-

гда начну работать, чего смогу добиться в жизни; пути и средства достижения 

ближайших жизненных целей.  

Для успешной адаптации в мире профессий при выработке профессио-

нальных планов Е.А. Климов предложил классифицировать профессию сле-

дующим образом: цель деятельности – условия труда – способы достижения 

– основные орудия труда – предметы труда. Несмотря на определенную про-

работанность проблемы социально-профессиональной адаптации старших 

подростков, она остается недостаточно разработанной для учащихся-сирот. 

Основных причин этого явления мы видим две: 

- недостаточная обоснованность педагогической сущности адаптацион-

ного процесса и приоритет спонтанного характера социально-профессио-

нальной адаптации воспитанников образовательных учреждений интернат-

ного типа и детских домов в практике; 

- смещение акцента социально-профессиональной адаптированности 

учащихся-сирот на будущую профессиональную деятельность и неразрабо-

танность методического обеспечения процесса социально-профессиональ-

ной адаптации учащихся-сирот. 

Из указанных причин, в первую очередь, мы считаем необходимым ре-

шать вторую, так как известно, что социально-профессиональная адаптация 

старших подростков наиболее успешно протекает в период становления со-

                                                           
4 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1996 – 512 с. 
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циально-нравственных позиций, активного психофизиологического разви-

тия, приобретение личного практического опыта. Однако этот целенаправ-

ленный процесс по развитию у сирот способности к адаптации является еще 

далеко не решенной психолого-педагогической проблемой. 

Продолжается социально-профессиональная адаптация в период овладе-

ния профессией, где бы оно не протекало: в системе высшего, среднего про-

фессионального образования или на производстве, и проверяется и закрепля-

ется в начальный период профессионального труда. 

А потому, процесс социально-профессиональной адаптации учащихся-

сирот рассматривается нами как интегративное понятие и является про-

цессом личностных изменений под воздействием внешних и внутренних фак-

торов, социально-экономических условий, порождаемых включением лично-

сти в подготовку к профессиональной деятельности; реализации в профес-

сиональной деятельности и жизни общества; приобретения социально-про-

фессионального опыта в условиях рынка. 

Важно помнить, что проблема социально-профессиональной адаптации 

и пути ее разрешения диктуются потребностями не только самого воспитан-

ника, но и общества. Внешние требования в определенные моменты жизни 

ставят перед воспитанником задачи, требующие решительных, профессио-

нально выверенных действий. 

Спектр привлекательных сторон многих профессий воспитанники знают 

хорошо, а вот трудностей – нет. В подготовке воспитанника к сознательному 

вхождению в профессию мало знаний, необходимы умения и навыки, про-

явив которые в данной профессии, воспитанник обеспечил бы себе процесс 

адаптации, а потому мы считаем на этом этапе адаптации необходимым пе-

дагогическое руководство этим процессом. 

Трудности социально-профессиональной адаптации связаны с овладе-

нием детьми-сиротами разных жизненных ролей (в том числе и профессио-

нальных), причинами возникновения этих трудностей является: несоответ-

ствие требований к воспитаннику в процессе его взаимоотношений с социу-

мом и готовности воспитанника к этим отношениям. Социально-профессио-

нальная адаптированность характеризуется сохранением и дальнейшим раз-

витием склонностей к конкретной профессиональной деятельности, слия-

нием общественной и личной мотивации труда, она осуществляется в един-

стве с адаптированностью к социуму. 

Исследование педагогической практики позволило выделить пути фор-

мирования социально-профессиональной адаптированности учащихся-сирот 

профессиональных образовательных учреждений: 

- создание действенной системы изучения учащихся-сирот, сложив-

шихся взаимоотношений, развития отдельных качеств и черт, необходимых 

для будущей профессии; 

- грамотное использование полной, объективной, независимой информа-

ции для организации работы по формированию профессионального само-

определения учащихся-сирот; 
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- внесение корректировки в жизненные и профессиональные планы си-

рот, в стиль поведения и отношений, в совершенствование морально-психо-

логического климата в коллективе учреждения; 

- создание социально-позитивной ситуации успеха, защищенности, по-

нимания, которые рождают уверенность, комфортность, уважение и доверие, 

веру в положительный результат и обретение соответствующего положения 

в жизни. 

Часто традиционный учебно-воспитательный и социально-реабилита-

ционный процесс в образовательных учреждениях интернатного типа не со-

ответствует современным требованиям, не может решать образовательно-ре-

абилитационные задачи на необходимом уровне, то возникает проблема со-

здания качественно новой образовательно-развивающей системы на базе 

детского дома и учреждения профессионального образования, обеспечивая 

их полную преемственность. Такая новая система может базироваться на оп-

тимальном единстве в образовательно-развивающем процессе учащихся-си-

рот и детей из окружающего социума, разностороннем и разноуровневом 

компоненте выравнивания в системе, глубокой внутренней и внешней диф-

ференциации учащихся, компонентах элитных образовательных учрежде-

ний и современного содержания образовательно-развивающего процесса, 

соединении в одном комплексе. Элементов различных видов учреждений об-

разования, пролонгвированной профессиональной подготовке групп уча-

щихся по отдельным массовым профессиям. 

Отсутствие осознанного жизненного и профессионального плана явля-

ется одной из причин того, что многие выпускники интернатных учрежде-

ний, становятся криминальными элементами, заканчивают жизнь самоубий-

ством. До сих пор не создана система социальной и психологической адапта-

ции подростков после выхода их из сиротских заведений.  

Поэтому нужно, чтобы воспитанники, которые по разным причинам не 

могут хорошо овладеть общеобразовательными предметами, не теряли веру 

в себя, а также в то, что они вырастут полезными гражданами страны. Необ-

ходимо сформировать у них далекую перспективу профессиональной дея-

тельности, расширять круг интересов. Подготовка к социально-профессио-

нальной адаптации воспитанников должна начинаться в Детском доме. 

В качестве специфических особенностей социально-профессиональной 

адаптации учащихся-сирот мы выделяем следующие: 

1. Психофизиологическое развитие учащихся-сирот часто отстает от 

развития подростков, воспитывающихся в семьях. Следовательно, соци-

ально-профессиональная адаптация сирот, как часть общего процесса разви-

тия личности, также отстает от процессуальных и результативных этапов его 

формирования. Чтобы не допустить этого отставания, социально-профориен-

тационная работа в интернатных учреждениях должна носить превентивный 

(опережающий, предупреждающий) характер. 

2. Учащиеся-сироты, которые имеют определенные недостатки в своем 

развитии, должны получать реабилитационную компенсаторную защиту. Эта 
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защита может осуществляться путем общения с нормально развитыми 

детьми и путем тренинговых упражнений. 

3. Воспитанники интернатных учреждений часто не могут реализовать 

важную потребность в любви и признании. Они обидчивы и легко ранимы. 

Поэтому воспитательная работа с ними должна быть пронизана добротой, гу-

манизмом, вниманием к личности каждого ребенка, предельной корректно-

стью. Педагоги должны строго соблюдать принцип "не навреди". Он требует 

ориентации не столько на сохранение, сколько на развитие, на улучшение 

личности. 

4. Ограниченность "пространства обитания", отсутствие важнейшего 

фактора выбора профессии - мнения родителей - обуславливают принцип 

перманентности, непрерывности профориентационного воздействия на вос-

питанников. Если это воздействие будет дискретным, прерывистым, то будет 

нарушаться логика процесса социально-профессиональной адаптации и не 

будет соблюдаться ведущий принцип воспитательной работы с детьми - 

принцип привентивности. В этом случае предыдущие воспитательные меры 

могут быть сведены на нет.  

Все эти особенности должны учитываться в своей совокупности. По-

этому программа социально-профессиональной адаптированности уча-

щихся-сирот может быть определена как творческая превентивно-компенса-

ционная. 

Превентивно-компенсационная воспитательная работа способствует бо-

лее раннему осознанному и самостоятельному выбору будущей профессии. 

Этот выбор стимулирует активность учащихся-сирот в учебной и других ви-

дах деятельности, способствует формированию у них устремленности в бу-

дущее, жизненных и профессиональных планов, уверенности в своих силах 

и способностях. 

Социально-профессиональная адаптированность учащихся-сирот 

наиболее успешно протекает в период становления социально-нравственных 

позиций, активного психофизиологического развития, приобретение личного 

практического опыта. Этот целенаправленный процесс по развитию у сирот 

способности к адаптации является еще далеко не решенной психолого-педа-

гогической проблемой. Рассмотрим необходимый глоссарий, определяющий 

спектр исследований. 

Психологическая адаптация – процесс психологической включенно-

сти личности в систему социальных, социально-психологических и профес-

сионально-деятельностных связей и отношений: 

• в социальной сфере адаптация – нравственные, политические, право-

вые и другие нормы, правила, установки; 

• в социально-психологической сфере адаптация – вовлеченность лично-

сти в психологические связи и отношения, исполнение различных социально-

психологических ролей. 

Психологическая адаптация тесно связана с социальной. 
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Подготовка к будущей жизнедеятельности учащихся-сирот обеспечи-

вает проявление и развитие качеств личности сироты, ее мотивационных 

установок, обеспечивает ориентацию в разного рода жизненных ситуациях, 

стимулирует внутреннюю и внешнюю активность, самореализацию лично-

сти в различных сферах жизнедеятельности.  

Содержание процесса подготовки к самостоятельной жизни учащихся 

учреждений профобразования для сирот определяется заинтересованностью 

общества в успешном овладении его членами поло-ролевой социализации, 

участием в экономической жизни (профессиональной социализации, созда-

нием прочной семьи (семейной социализации), умением быть законопослуш-

ными гражданами (политической социализации).  

Психолого-педагогическое сопровождение:  

 создание развивающей среды, формирование позитивного опыта эмо-

циональных воздействий через расширение воспитательного пространства;  

 составление и реализация индивидуальной программы сопровождения. 

Социально-правовое сопровождение:  

 формирование социальной адаптации, правовой грамотности и психо-

логической устойчивости к непредвиденной ситуации;  

 трудовая адаптация;  

 подготовка к будущей профессиональной деятельности.  

Составление маршрута социально-профессиональной адаптации:  

 проведение психолого-педагогической и медико-социальной экспер-

тизы; 

 разработка «социальной карты учащегося-сироты»; 

 сбор информации об учебных заведениях, где он учился;  

 оптимальный выбор учебного заведения;  

 составление плана взаимодействия детского дома и профессиональ-

ного учебного заведения, определение «зон ответственности»;  

 составление плана организации взаимодействия службы комплексного 

сопровождения и учащегося-сироты; 

 создание «информационного поля» социально-профессиональной 

адаптации для обучающегося.  

Социальное становление – длительный процесс, сопряженный с соци-

альными практиками. Социальное становление учащихся-сирот будет эффек-

тивным, если образовательное учреждение функционирует как открытая со-

циально-педагогическая система, в которой:  

  педагогическое обеспечение процесса социального становления уча-

щихся-сирот построено на основе идеи социального партнерства;  

  системное сопровождение учащихся-сирот осуществляется на основе 

целевых программ, реализация которых является системообразующим видом 

деятельности;  
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  содержание психолого-педагогической подготовки педагогов-воспи-

тателей к работе с учащимися-сиротами предполагает ее направленность на 

деятельность в условиях открытой социально-педагогической системы.  

 Так подготовка к будущей жизнедеятельности содействует формирова-

нию и развитию индивидуальных особенностей молодых людей в процессе 

их социализации. Учащиеся-сироты обретают опыт проживания в общежи-

тии. Сироты обыкновенно демонстрируют весь привычный арсенал – агрес-

сию, замкнутость, манипулятивность, или прибегают к алкоголю и наркоти-

кам, что еще более усугубляет его непростое положение.  

Поло-ролевая социализация – особенности формирования представле-

ний о материнстве и отцовстве в контексте гендерной идентичности не поз-

воляет полно и подробно проводить диагностику индивидуальных материн-

ских и отцовских особенностей, причин девиантного материнства и отцов-

ства, разрабатывать методы их психологической профилактики и коррекции, 

поэтому процесс становления их представлений о себе как о девушках в це-

лом более схематичен и не сопряжен с драматическими коллизиями. 

Профессиональная социализация – достижение эффективного поведе-

ния, ведущего к обдуманному, взвешенному, реалистическому выбору про-

фессии, будущего места работы, учебы, социального статуса, где важную 

роль играет специальная системная деятельность образовательного учрежде-

ния к будущей жизнедеятельности выпускника. 

Гражданская социализация. Термин «гражданская социализация» яв-

ляется не до конца изученным и требует дальнейшего исследования. В боль-

шинстве работ гражданская социализация рассматривается как процесс, 

определенный тремя элементами: 1) профессиональной социализацией, 

направленной на присвоение профессиональных знаний и навыков; 2) право-

вой социализацией, направленной на определение индивидом своих прав и 

обязанностей; 3) политической социализацией, способствующей повыше-

нию активности субъекта в защите своих прав и свобод5 (Сергейчик С.И.). 

Таким образом, о гражданской социализации говорится как о процессе усво-

ения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей и традиций 

в трудовой, политической и правовой сферах жизнедеятельности. Содержа-

ние гражданской социализации связано с особенностями определенной соци-

альной ситуации развития, отражающей как изменения, которые претерпе-

вает субъект в процессе социализации, так и особенности трансформации са-

мой социальной реальности. Гражданская социализация выступает как про-

цесс конструирования отношений человека с обществом, считают Белинская 

Е.П., Дубовская Е.М.6 

 

                                                           
5 Сергейчик С.И. Факторы гражданской социализации учащейся молодежи // Социо-

логические исследования. – 2002. - № 5. – С. 107–111. 
6 Белинская Е.П., Дубовская Е.М. Изменчивость и постоянство как качества лично-

сти // Психологические исследования. – 2009. - № 5(7). - http://psystudy.ru 
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Адаптация к новой социокультурной среде: 

 правильный выбор будущего места работы, исходя из личностных 

данных; 

 построение перспективного жизненного и профессионального 

плана; 

 принятие оптимальных решений, направленных на достижение жиз-

ненного результата; 

 целостное видение мира, умение вычленять проблемы и находить 

пути их решения; 

 определение своего личностно-профессионального рейтинга, адек-

ватно оценивая свои недостатки и достоинства как конкурентоспособности. 

 межличностные отношения различного уровня; 

 саморегуляция эмоционально-волевой сферы; 

 готовность к дальнейшему обучению и самообразованию;  

 раскрытие своего творческого потенциала в профессии и социуме. 

Эффективность подготовки учащихся-сирот к будущей жизнедеятель-

ности зависит от ряда социальных, психологических и организационных фак-

торов. Можно выделить три группы факторов: 

1) общие, содержание которых зависит от общественно-экономического 

строя общества (социально-экономические условия жизни людей, духовная 

культура общества, средства массовой информации и т.д.); 

2) региональные, обусловленные специфическими особенностями эко-

номического и демографического развития региона: сеть учебных заведений 

профессиональной подготовки, потенциал социокультурного регионального 

пространства, культурно-образовательный и профессиональный уровень 

подготовки. 

3) специфические – особенности организационно-педагогических усло-

вий реализации образовательного процесса в профессиональном учреждении 

и т.д. 

Как правило, в своей будущей жизнедеятельности выпускники-сироты 

испытывают значительные трудности, связанные с личностными особенно-

стями и проблемами, которые появляются у них по мере взросления. 

Таким образом, адаптация – приспособление человека к новой для него 

предметной деятельности, являясь условием социализации, понимается как 

процесс становления личности, при этом если социализация – это непре-

рывный процесс, продолжающийся в течение всей жизни, то адаптация – 

процесс, который возникает по мере необходимости приспособления к из-

менившимся условиям социальной среды. 
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2.2. Организационно-педагогические условия  

социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот  

в системе сетевого взаимодействия с социальными партнерами 
 

Остановимся на понятии «сетевое взаимодействие в образовании». Се-

тевое взаимодействие – феномен нашего времени, который содержит в себе 

огромный потенциал. Как основной механизм информационного обмена, се-

тевое взаимодействие позволяет реализовать его синергетические эффекты в 

коллективной научно-образовательной деятельности, дает возможность ис-

пользовать преимущества сети в повышении эффективности работы образо-

вательных учреждений, оптимизации затрат, повышении качества образова-

тельных программ и реализации социальных проектов. 

Под «сетью» понимается целенаправленно созданная социальная общ-

ность, нацеленная на достижение определенных результатов. Сетевые сооб-

щества имеют большие преимущества: во-первых, нивелирование изолиро-

ванности, во-вторых, профессиональное развитие посредством сотрудниче-

ства, в-третьих, поиск совместных решений для общих для всех проблем, а 

также обмен опытом и ускоренный процесс обмена знаниями. 

Лопуга В.Ф. под сетевым взаимодействием понимает «способ деятель-

ности по совместному использованию информационных, инновационных, ме-

тодических, кадровых ресурсов»7. Эти ресурсы в ходе взаимодействия могут 

меняться. Автор считает, что сетевое взаимодействие возможно только 

между теми элементами сети, которые субъектно-автономны и не подчинены 

навязанному сверху кодексу взаимоотношений, который, по своей сути, про-

тиворечит сетевому подходу. Вместе с тем, по мнению того же автора, суще-

ствуют определённые условия успешного взаимодействия: совместная дея-

тельность участников сети; общее информационное пространство; меха-

низмы, создающие условия для сетевого взаимодействия.  

Сетевое взаимодействие рассматривается как система, основным свой-

ством которой является структурность – наличие многосторонних связей 

между всеми составляющими (компонентами, объектами, субъектами, эле-

ментами). Сетевое взаимодействие как систему отличают такие качества, как 

– динамичность, мобильность, адаптивность. Связи – многосторонние, взаи-

мовыгодные и лабильные. Компоненты – взаимодействующие, взаимозави-

симые, взаимовлияющие. Компоненты составляют единое ресурсное про-

странство: информационно-коммуникационное, научно-методическое, со-

держательно-технологическое, психолого-диагностическое, социально-парт-

нерское, кадровое (трудовое), финансово-правовое, материально-техниче-

ское. 

                                                           
7 Лопуга В.Ф. Формы и методы взаимодействия школ здоровья Алтайского края 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.akipkro.ru/hsch/lopuga_set.htm (дата обра-

щения – 20.08.2017). 
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Реализация сетевой деятельности и эффективного профессионального 

взаимодействия строится на добровольных отношениях. При этом сетевые 

отношения поддерживают саморазвитие преподавателя и способствуют его 

профессиональную самореализацию. Сетевые формы взаимодействия, актив-

ное участие в различных исследовательских группах, ситуации успешности 

и достижений – все это способствует профессиональной самореализации пре-

подавателя. 

Таким образом, сетевое взаимодействие обладает следующими призна-

ками: 

• наличием общей цели, которая основана на заинтересованности всех 

участников взаимодействия (социальных партнеров) в конечном результате; 

• наличием множества компонентов сети, которые представлены различ-

ными учреждениями, организациями, предприятиями, которые структуриро-

ваны связями между ними, в основе этих связей лежит добровольное участие, 

объединение ресурсов, принятие обоюдной ответственности и обязательств; 

• значимостью «горизонтального» взаимодействия, которое заключается 

в равноправных связях социальных партнеров в принятии общих решений. 

Сетевое взаимодействие сегодня становится современной высокоэффек-

тивной инновационной технологией, которая позволяет образовательным 

учреждениям и выживать, и динамично развиваться. При сетевом взаимодей-

ствии происходит не только распространение инновационных разработок, но 

и идет процесс диалога между образовательными учреждениями и процесс 

отражения в них опыта друг друга, отображение тех процессов, которые про-

исходят в системе образования в целом. 

Реализация сетевой деятельности и эффективного профессионального 

взаимодействия строится на добровольных отношениях. При этом сетевые 

отношения поддерживают саморазвитие преподавателя и способствуют его 

профессиональную самореализацию. Сетевые формы взаимодействия, актив-

ное участие в различных исследовательских группах, ситуации успешности 

и достижений – все это способствует профессиональной самореализации пре-

подавателя. 

Сетевые сообщества могут служить педагогической практике для воспи-

тания следующих умений: 

• Совместное мышление. Познавательная, творческая и учебная дея-

тельность изначально имеют сетевой и коллективный характер. Переход от 

эгоцентричной позиции к пониманию роли и значения других людей, других 

способов конструирования реальности является важным этапом психологи-

ческого развития личности. 

• Толерантность. Важно воспитать человека, способного посмотреть 

на событие с другой точки зрения, способного понять позицию не только дру-

гого человека, но и другого существа. Расширение горизонтов общения, ко-

торому способствуют информационные технологии, приводит к тому, что мы 

все чаще сталкиваемся с людьми из незнакомых ранее социальных культур и 

слоев. Мы должны быть готовы понимать их и объясняться с ними. 
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• Освоение децентрализованных моделей. От участников совместной 

деятельности не требуется синхронного присутствия в одном и том же месте, 

в одно время. Каждый член сообщества может выполнять свои операции.  

• Критичность мышления. Коллективная, общая деятельность мно-

жества участников, готовых критиковать и видоизменять гипотезы, играет 

решающую роль при поиске ошибок, проверке гипотез и фальсификации тео-

рий. 

Развитие сетевого взаимодействия в системе образования обусловлено 

несколькими причинами:  

1)  образовательные учреждения заинтересованы в сетевом взаимодей-

ствии в связи с появляющейся возможностью увеличить совокупный объем 

ресурсов взаимодействующих учреждений образования и расширения функ-

ций;  

2)  возрастет многообразие запросов со стороны потребителей образова-

тельных услуг;  

3)  стирается грань между формальным и неформальным образованием;  

4)  новые этапы развития информационных технологий создают допол-

нительные возможности для дистанционного и онлайнового образования. 

Остановимся на реализации сетевого взаимодействия Индустриально-

судостроительного лицея (ИСЛ). Сетевое взаимодействие ИСЛ со своими со-

циальными партнерами направлено на: 

1) формирование стратегии развития учебного заведения;  

2) содержание образования, организация образовательного процесса, 

контроль качества образования;  

3) материально-техническое обеспечение; 

4) кадровое обеспечение; 

5) привлечение дополнительных финансовых средств; 

6) трудоустройство выпускников и т.д. 

 

Сеть социальных партнеров ИСЛ постоянно пополняется. Благодаря 

функционирующему Ресурсному центру подготовки специалистов по теме 

«Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как средство соци-

ально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения уча-

щихся-сирот профессиональных образовательных учреждений», список со-

циальных партнеров ИСЛ постоянно пополняется.  

 

На рисунке 1.1 показаны уровни партнерских отношений ИСЛ. 
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Рис. 1.1 – Уровни партнерских отношений ИСЛ 

 

За последние полтора года заключены договора о сотрудничестве с но-

выми социальными партнерами (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Список социальных партнеров Ресурсного центра ИСЛ 

Социальный партнер Тема и содержание взаимодействия 

Научно-профессиональные учреждения 

1. ФГБОУ ДПО «Институт не-

прерывного образования взрос-

лых» 

1. Обучающие мероприятия (курсы, се-

минары, круглые столы) 

2. Обобщение опыта в публикациях 

2. Филиал ФГБНУ «Институт 

управления образованием 

РАО» 

1. Исследовательская работа по теме РЦ 

2. Обобщение опыта в публикациях 

3. АНО «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский ин-

ститут педагогики и психоло-

гии высшего образования» 

1. Обучающие мероприятия (курсы, се-

минары, круглые столы) 

2. Исследовательская работа по теме РЦ 

3. Организация научно-практической 

конференции 

Учреждения профессионального образования, обучающие сирот 

4. Учреждение образования 

«Витебский государственный 

профессионально-технический 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Информационный обмен опытом 

Органы 

исполнительной 

власти и местного 

самоуправления 

 

УРОВНИ  

ПАРТНЕРСКИХ  

ОТНОШЕНИЙ 

Социальные 

институты: 
образование,  

культура, соцзащита, 

здравоохранение и др. 

   

Сфера труда и  

бизнес-

сообщество 

Сетевые партнеры 

по реализации 

образовательной 

программы  

Общественные 

организации и 

движения 
 

 

 

М   Е   Х   А       Н   И   З   М   Ы 

Защита 

прав и 

интересов 

сирот, 

обеспече-

ние 

жильем, 

путевками 

и др. 

Предоставление 

рабочих мест, 

экскурсии, 

профориентация, 

благотворитель-

ность и др. 

Организация 

учебных и 

производствен-

ных практик, 

профессиональ-

ное 

наставничество 

и др. 

Гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное и 

др. воспитание; 

добровольческое 

движение, акции 

и др. 

Обследование и 

диспансериза-

ция, консульти-

рование, 

образовательные 

и культурно-

воспитательные 

программы и др. 
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колледж машиностроения Им. 

М.Ф. Шмырева» (Беларусь) 

3. Обобщение опыта в публикациях 

5. ГПОУ «Осинниковский гор-

нотехнический колледж» (Ке-

меровская обл.) 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Информационный обмен опытом 

3. Обобщение опыта в публикациях 

6. СПб ГБПОУ 

«Колледж «Звездный» 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Информационный обмен опытом 

3. Обобщение опыта в публикациях 

7. СПб ГБПОУ «Российский 

колледж традиционной куль-

туры» 

 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Информационный обмен опытом 

3. Обобщение опыта в публикациях 

8. СПб ГБПОУ «Охтинский 

колледж» 

 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Информационный обмен опытом 

3. Обобщение опыта в публикациях 

9. СПб ГБПОУ «Садово-архи-

тектурный колледж» 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Информационный обмен опытом 

3. Обобщение опыта в публикациях 

10 СПб ГБПОУ «Ижорский по-

литехнический лицей» 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Информационный обмен опытом 

3. Обобщение опыта в публикациях 

Детские дома и учреждения, работающие с сиротами 

11. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учре-

ждение «Детский дом-школа 

№ 95» (г. Новокузнецка Кеме-

ровской обл.) 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Информационный обмен опытом 

3. Учебно-методическая деятельность 

4. Обобщение опыта в публикациях 

12. СПб ГБУ центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспи-

танию № 8» 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Информационный обмен опытом 

3. Учебно-методическая деятельность 

4. Обобщение опыта в публикациях 

13. СПб ГБУ центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспи-

танию № 9» 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Информационный обмен опытом 

3. Учебно-методическая деятельность 

4. Обобщение опыта в публикациях 
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14. СПб ГБУ центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспи-

танию № 12» 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Информационный обмен опытом 

3. Учебно-методическая деятельность 

4. Обобщение опыта в публикациях 

15. ГБОУ СОШ № 314 Фрун-

зенского района Санкт-Петер-

бурга 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Учебно-методическая деятельность 

3. Обобщение опыта в публикациях 

16. ГБОУ СОШ № 310 Фрун-

зенского района «Слово» 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Учебно-методическая деятельность 

3. Обобщение опыта в публикациях 

Центры, работающие с сиротами 

17. ГБУ Новосибирской обла-

сти «Социально-реабилитаци-

онный центр для несовершен-

нолетних «Виктория» (г.Ново-

сибирск) 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Информационный обмен опытом 

3. Учебно-методическая деятельность 

4. Обобщение опыта  

18. СПб ГБУ «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

Московского района» 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Информационный обмен опытом 

3. Учебно-методическая деятельность 

4. Обобщение опыта в публикациях 

19. СПб ГБУ «Социально-реа-

билитационный центр для 

несовершеннолетних «Воспи-

тательный дом»» 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Информационный обмен опытом 

3. Учебно-методическая деятельность 

4. Обобщение опыта в публикациях 

20. СПб ГБУ «Центр социаль-

ной помощи семье и детям Вы-

боргского района» 

1. Аналитико-исследовательская деятель-

ность 

2. Информационный обмен опытом 

3. Учебно-методическая деятельность 

4. Обобщение опыта 
 

К работе с учащимися-сиротами в ИСЛ активно привлекаются различ-

ные социальные партнеры. В качестве партнеров в работе по социально-про-

фессиональной адаптации мы рассматриваем и учреждения дополнительно 

образования, и учреждения высшего и среднего профессионального образо-

вания, и сфера труда, и благотворительные организации и т.д. На рисунке 1.2 

изображена сеть социальных партнеров ИСЛ. 
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Рис. 1.2 - Сеть социальных партнеров  

Индустриально-судостроительного лицея 

 

Далее, на рисунках 1.3 – 1.6, показаны сетевые партнеры ИСЛ различ-

ных сфер и обозначены направления совместной с ними деятельности. 
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Рис. 1.3 - Сетевые партнеры производственной сферы 

 

Направления деятельности ИСЛ с партнерами производственной сферы: 

- предоставление современного оборудования для организации учебного 

процесса; 

- организация учебных и производственных практик обучающихся; 

- профессиональное наставничество, проведение совместных мероприя-

тий (спортивных, досуговых, конкурсов мастерства и т.д.); 

- организация летнего отдыха обучающихся; 

- трудоустройство выпускников. 
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Рис. 1.4 - Сетевые партнеры образовательной сферы 

 

А также иногородние учреждения профессионального образования, в 

которых учатся сироты: 

- Учреждение образования «Витебский государственный профессио-

нально-технический колледж машиностроения им. М.Ф. Шмырева (г. Ви-

тебск, Республика Белорусь); 

- ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» (Кемеровская об-

ласть). 

 

Направления деятельности ИСЛ с партнерами образовательной сферы: 

- обмен передовым педагогическим опытом организации воспитатель-

ного процесса, психолого-педагогического сопровождения и подготовки к 

будущей жизнедеятельности учащихся-сирот; 

- проведение совместных конференций, семинаров, вебинаров с целью 

изучения опыта работы сопровождаемого проживания сирот и постинтернат-

ного сопровождения выпускников; 

- совместные методические разработки, публикация статей, учебных по-

собий, методических рекомендаций и т.д. 
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Рис. 1.5 - Сетевые партнеры научно-методической сферы 

 

Направления деятельности ИСЛ с партнерами научно-методической 

сферы: 

- организация психолого-педагогических исследований, направленных 

на социально-профессиональную адаптацию, социализацию учащихся-си-

рот; 

- организация мониторинга индивидуального развития личности, соци-

ально-профессионального становления и социального поведения сирот; 

- разработка социально значимых проектов, направленных на улучше-

ние воспитания, сопровождаемого проживания и постинтернатного сопро-

вождения сирот; 
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- содействие в проведении научно-практических конференций, теорети-

ческих семинаров и вебинаров, тиражировании и распространении передо-

вого опыта в виде практико ориентированных монографий, методических ре-

комендаций. 

 

 
 

Рис. 1.6 - Сетевые партнеры благотворительной сферы 

 

Направления деятельности ИСЛ с партнерами благотворительной 

сферы: 

- приобретение оборудования, инвентаря, материальных ценностей для 

организации воспитательного процесса; 

- финансирование летнего и зимнего отдыха, туристических поездок 

учащихся-сирот; 

- организация досуговых мероприятий (спортивных, культурно-досуго-

вых, конкурсов, праздников и т.д.); 

- трудоустройство выпускников коррекционного отделения. 

Ресурсным центром ИСЛ регулярно проводятся курсы профессиональ-

ной переподготовки, повышения квалификации, обучающие семинары, 

научно-практические конференции для различных специалистов сиротских 

учреждений. Создана городская творческая группа по проблеме Ресурсного 

центра, планируется создать городское методобъединение социальных педа-

гогов сиротских учреждений для обобщения опыта социально-педагогиче-

ской работы с сиротами. 
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Индустриально-судостроительный лицей совместно с другими сирот-

скими учреждениями города в апреле проводит Всероссийскую научно-прак-

тическую конференцию «Сетевое взаимодействие с социальными партне-

рами как средство социально-профессиональной адаптации и постинтернат-

ного сопровождения учащихся-сирот учреждений профессионального обра-

зования», по результатам которой выпускается сборник материалов участни-

ков данной конференции. На рисунке 1.7 показаны результаты сетевого вза-

имодействия с партнерами на примере участия наших партнеров в сборнике 

материалов по итогам научно-практической конференции 2017 года. 

 

 
Рис. 1.7 - Результаты сетевого взаимодействия с партнерами на примере 

участия наших партнеров в сборнике материалов по итогам научно-практи-

ческой конференции 2017 года 
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Работа с сетевыми партнерами ИСЛ выстраивается не первый год на 

добровольной основе на взаимовыгодных условиях. 

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами ИСЛ 

выстраивалось постепенно и поэтапно. Можно выделить следующие этапы 

в выстраивании взаимоотношений с нашими сетевыми партнерами: 

1. Определение проблем (потребностей) образовательного учреждения 

в региональном образовательном пространстве. 

2.  Согласование по поводу ресурсных возможностей решения 

выявленной проблемы. 

3. Разработка проектов, которые направлены на решение актуальных 

проблем ПОУ, подписание договоров сотрудничества. 

4. Выявление необходимых ресурсов (информационных, кадровых, 

финансовых, материально-технических) для решения проблем, согласование 

предложенных проектов и их адаптация по использованию в конкретных 

условиях. 

5. Утверждение плана работы по реализации проектов на 

Попечительском совете. 

6. Реализация проектов, обсуждение результатов выполнения работ с 

целью корректировки. 

Реализация сетевого взаимодействия с социальными партнерами ИСЛ 

направлена на: 

- социально-профессиональную адаптацию и постинтернатное сопро-

вождение учащихся-сирот средствами участия партнеров в образовательном 

процессе (участие в составлении образовательных программ, организация 

практик, проведение специальных курсов, конкурсов профмастерства, 

наставничества, участие в трудоустройстве и сопровождении молодых рабо-

чих) проведения совместных профориентационных, культурно-досуговых, 

спортивных мероприятий; 

- подготовку к будущей жизнедеятельности воспитанников-сирот сред-

ствами расширения культурно-социальных контактов, предоставления соци-

ально-бытовых практик, семейного воспитания и т.д.; 

- обеспечение открытости и взаимодействия культурно-образователь-

ного и профессионального пространства с целью расширения и обогащения 

воспитательно-образовательного процесса сирот ПОУ;  

- укрепление межвозрастных связей поколений, приобщение к куль-

турно-социальным проблемам, развитие социального поведения учащихся-

сирот; 

- привлечение внимания к сиротским учреждениям социальных партне-

ров из необразовательной сферы; 

- оптимизацию совместной деятельности ПОУ и социальных институ-

тов, сферы труда, общественных и благотворительных организаций, направ-

ленной на социализацию учащихся-сирот; 

- повышение роли государственных и муниципальных органов управле-

ния в процедуре координации, планирования и организации деятельности по 
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подготовке к будущей жизнедеятельности учащихся-сирот, их социально-

профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения. 

Нами выделены организационно-педагогические условия функцио-

нирования системы сетевого взаимодействия с социальными партне-

рами. 

Организационно-педагогическими условиями результативного функци-

онирования системы социального партнерства на основе сетевого взаимодей-

ствия Индустриально-судостроительного лицея являются: 

- активное использование социально-культурной среды, органов мест-

ного самоуправления, сферы труда, общественных и волонтерских организа-

ций, благотворительных фондов региона в построении открытого воспита-

тельно-образовательного пространства ИСЛ с целью развития социального 

поведения и формирования общественно-приемлемых норм поведения си-

рот; 

- включение на основе свободного выбора учащихся-сирот в различные 

виды совместной с партнерами деятельности; 

- организация различных видов взаимодействия взрослых и подростков 

(открытие партнерами клубов по интересам, студий, кружков, секций и т.д.; 

организация спортивных лагерей, летнего отдыха, выездов на природу; сов-

местные гражданские акции; наставничество и т.д.). 

Кратко остановимся на реализации этих условий в работе ИСЛ с соци-

альными партнерами. 

Активное использование социально-культурной среды, органов муни-

ципального управления, сферы труда, общественных и волонтерских ор-

ганизаций, благотворительных фондов региона в построении открытого 

воспитательно-образовательного пространства. 

Социальное партнерство с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления (районная администрация, органы опеки и попечительства, 

пенсионный фонд, полиция, системы образования, культуры и здравоохране-

ния и т.д.) по защите прав сирот реализуется по следующим направлениям: 

- формирование банка данных сведений об учащихся-сиротах; 

- мероприятия по защите прав учащихся-сирот; 

- установление социального статуса воспитанников; 

- информационная, правовая и финансовая поддержка учащихся-сирот; 

- своевременное предоставление положенных социальных услуг и посо-

бий, контроль за сохранностью жилплощади воспитанников, согласование 

любых сделок с недвижимостью учащихся-сирот и т.д.  

В случае передачи сирот в сиротские учреждения, органы опеки и попе-

чительства своим постановлением (распоряжением) закрепляют их право на 

жилую площадь, инициируют ее приватизацию на сирот. По статистическим 

данным, примерно 78% воспитанников имеют свое жилье, но, к большому 

сожалению, возвратиться в него не могут по разным причинам: запущенность 

и ветхость, многонаселенность, совместного проживание с родителями, ли-

шенными родительских прав. 
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Если жилья нет, то в соответствии с ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, по окончании их пребывания в сиротских учреждениях, в приемных 

семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечитель-

ства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах РФ или по воз-

вращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы 

вне очереди предоставляется жилое помещение. Однако редко эта проблема 

решается системно и в сроки, обозначенные Законом. Учитывая объективные 

обстоятельства проблемы жизнеустройства сирот социальными педагогами 

совместно с социальными партнерами – органами муниципального управле-

ния ведется кропотливая работа по их разрешению. 

Для профилактики правонарушений, здорового образа жизни, социаль-

ного воспитания сирот привлекаются различные психологические и профи-

лактические службы, центры помощи и социальной защиты, центры заня-

тости, полиция, учреждения здравоохранения и т.д. для решения следую-

щих задач: 

 формирование социального опыта, опыта жизни в обществе; 

 формирование социально-ответственной жизненной позиции; 

 освоение комплекса знаний и навыков, необходимых для благопо-

лучной адаптации в обществе; 

 освоение навыков самообслуживания, самообеспечения, само- и вза-

имопомощи; 

 медико-психологическая реабилитация; 

 спортивно-оздоровительная программа; 

 первичная профориентация и трудотерапия; 

 восстановление образовательного и интеллектуального ценза. 

  освоение навыков планирования жизни; 

  ознакомление с системой общественно-государственного устройства; 

  ознакомление с основами экономики, предпринимательской деятель-

ности; 

  профилактика антиобщественного поведения, вовлечения в крими-

нальную деятельность; 

 профилактика алкоголизма и наркомании, других форм зависимости. 

Обучающие, медицинско-профилактические и иные мероприятия для 

воспитанников-сирот могут включать: 

 медицинское обследование; 

 психотерапия, психокоррекция; 

 тренировка навыков решения конфликтов; 

 консультирование и обучение в профессиональной сфере; 

  профориентационное тестирование; 

  тренировка навыков самопрезентации; 

  тренировка навыков составления резюме и т.д. 
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Социальное партнерство с производственно-трудовой сферой реализу-

ется через: 

- систему совместных культурно-массовых, спортивно-оздоровитель-

ных, профориентационных мероприятий, организация экскурсий, мастер-

классов, конкурсов профессионального мастерства и т.д. 

- систему финансовой и материально-технической поддержки (именные 

стипендии, приобретение товарно-материальных ценностей, организация от-

дыха и др.); 

- систему наставничества (адаптация молодых специалистов – выпуск-

ников ПОУ, предоставление рабочих мест, осуществление духовного настав-

ничества); 

- систему стажировок и практики (организация учебных практик и про-

фессиональных стажировок, осуществление наставничества на рабочем ме-

сте). 

Необходимость включения одного или нескольких из вышеперечислен-

ных мероприятий будет обоснована в каждой конкретной ситуации, исходя 

из уровня сложности случая и особенности профессионального выбора, си-

туации, имеющихся навыков, знаний и возможностей выпускника сирот-

ского учреждения. 

Индустриально-судостроительный лицей активно сотрудничает с бла-

готворительными организациями. Опыт реализации благотворительных 

программ продемонстрировал реальный опыт привлечения социальных парт-

неров для профориентационной работы и постинтернатного сопровождения 

учащихся-сирот. Мы думаем, что такое партнерство с благотворительными 

организациями, играет большую роль в профориентационной работе с уча-

щимися-сиротами.  

Включение на основе свободного выбора учащихся-сирот в различные 

виды совместной с партнерами деятельности:  
1) трудовой (общественно-полезный труд, субботники, летние профес-

сиональные практики, временное трудоустройство и т.д.);  

2) профессионально ориентирующей (экскурсии, встречи с представите-

лями разных профессий, конкурсы «Лучший в профессии» и т.д.); 

3) культурно-досуговой (праздники, вечера, спектакли, конкурсы и т.д.); 

4) спортивно-оздоровительной (соревнования, кроссы, турслеты, дни 

здоровья, веселые старты и т.д.) и др. 

В работе с учащимися-сиротами необходимо руководствоваться следу-

ющими принципами: 

 принцип открытости образовательной среды; 

 принцип свободного выбора сиротами услуг дополнительного образо-

вания, психолого-педагогический помощи, наставничества и т.д.; 

 принцип индивидуализации воспитания (процесс воспитания направ-

лен на развитие индивидуальности подростка); 
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 принцип максимального разнообразия в организации воспитательной 

среды; 

 принцип максимального содействия социализации подростка в воспи-

тательной работе в ИСЛ; 

 принцип совместной деятельности взрослых (воспитателей, социаль-

ных педагогов, психологов, преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей трудовой сферы) и учащихся-сирот, создание си-

туаций, максимально приближенных к реальной жизни. 

Остановимся на самых важных в социально-профессиональной адапта-

ции учащихся-сирот и подготовке к самостоятельной жизни в обществе. 

В Индустриально-судостроительном лицее функционирует структурное 

подразделение Центр дополнительного образования. В 2017 – 2018 учебном 

году Центром реализуются следующие кружки и секции: «Узоры»; «Атлети-

ческая гимнастика»; «Атлетизм»; «Полиатлон»; «Лидер»; «Художественная 

фотография»; «Эстрадный вокал»; «Волейбол»; «Текстильный декор в инте-

рьере»; «Поварёнок»; «Стиль»; «Юный печник»; «Дизайн в кулинарии»;  

«Оригами, квиллинг»; «Самбо»; «Бальные танцы»; «Вольная борьба»; «Пси-

хология общения»; «Декоративно-прикладное творчество»; «Студия «Родни-

чок»; «Имидж»; «Фитнес»; «Мозаика в интерьере»; «Шашки-шахматы»;  

«Спортивный досуг»; «Юный художник»; «Юный диагност»; «Визаж – сек-

реты красоты»; «Музыкальный факультет»; «Компьютерные технологии»; 

«Компьютерный мир»; «Цветоводство»; «Юный автомеханик»; «Социум»; 

«Бумагопластика»;  «Настольный теннис»; «Баскетбол»; «Мягкая игрушка»; 

«Футзал»; «Компьютерная азбука».   

Дополнительное образование оказывает существенное значение в под-

готовке к будущей жизнедеятельности воспитанников: оно способствует воз-

никновению у подростка потребности в саморазвитии, формирует у него го-

товность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную 

самооценку и его статус в глазах сверстников и социально значимых взрос-

лых. Занятость учащихся-сирот в неучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля подрост-

ков, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет фор-

мировать у сирот навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие подростков 

в досуговых программах способствует сплочению ученического коллектива, 

укреплению традиций ИСЛ, формированию установки «Я успешный». 

Критерием успешной социализации выпускника ИСЛ в социуме мы ви-

дим в его адекватном, «безболезненном» вхождении в новую жизнь, в кото-

рой он умеет себя вести, общаться и взаимодействовать с другими людьми, 

самореализоваться в профессии. Способен принимать решения, реализовы-

вать их в жизнь, обеспечивать свою жизнедеятельность в обществе, адапти-
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роваться в трудовом коллективе, нести ответственность свои действия. До-

стижению этих качеств личности сироты способствует сформированная у 

него социально-профессиональная адаптированность.  

Интеграция основного и дополнительного образования сирот позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, а также способствует 

подготовке к будущей жизнедеятельности воспитанников. Она предполагает 

расширение «воспитательного поля» профлицея за счет социальных партне-

ров, т.к. включает личность подростка в многогранную, интеллектуальную и 

психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для са-

мовыражения и самоутверждения. 

Организация различных видов взаимодействия взрослых и подрост-

ков (открытие партнерами клубов по интересам, студий, кружков, секций и 

т.д., функционирующих в ПОУ; организация спортивных лагерей, летнего 

отдыха, выездов на природу; совместные гражданские акции; наставничество 

и т.д.). 

Развитие у сироты установки «я – успешный человек» в ПОУ реализу-

ется через создание ситуаций успеха, в которых создаются условия для учеб-

ных, творческих, спортивных и т.д. успехов воспитанников. Поэтому в ИСЛ 

реализуются различные виды и формы взаимодействия взрослых и детей-

сирот.  

Дополнительное образование в ИСЛ органически сочетает разнообраз-

ные виды организации содержательного досуга (отдых, развлечения, празд-

ники, творчество) с различными формами образовательной деятельности, ре-

шая проблему занятости подростков. К воспитательной работе традиционно 

привлекаются социальные партнеры лицея. Некоторые примеры привлече-

ния к воспитательной работе социальных партнеров 

1. ЗАО «ПИЛОН» - организация досуговых мероприятий, участие в тор-

жественных открытиях объектов после капитального ремонта, и передачи их 

в эксплуатацию городу. 

2. СПб ГБ НОУ ДУМ - подготовка команды лицея к военно-патриотиче-

скому слёту «Потомки великих победителей». 

3. «Адмиралтейские верфи» - организация конкурсов профессиональ-

ного мастерства, организация туристических поездок. 

4. Администрация Красносельского района – единый информационный 

Всероссийский День правовой помощи детям. Приглашенные: 

- Сюрина Марина Владимировна, помощник прокурора по Кировскому 

району СПб; 

- Мартынова Евгения Андреевна, ст. ин. ПДН 8 о/п УМВД России по 

Кировскому р-ну СПб, майор полиции; 

- Казалетова Анна Викторовна, начальник отдела ЗАГС по Кировскому 

р-ну СПб. 

Многие наши учащиеся-сироты были участниками спортивных, летних 

выездных лагерей, организованных социальными партнерами, где в рамках 

ролевой игры воспитанникам-сиротам предлагается выполнение конкретных 
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социальных проектов, основной целью которых является реальная помощь 

окружающим людям, инвалидам, пенсионерам, при этом учитываются 

интересы самого подростка. Участие сирот в разработке и реализации 

социального проекта, направленного на благотворительность и сострадание, 

рассматривается нами в качестве процесса естественной адаптации, 

приобщения к сложным и часто изменяющимся социально-экономическим 

условиях жизни.  

Такой подход помогает подростку воспринимать социум лично, в 

социальной деятельности, примерять на себя реальную жизнь, систему 

социальных норм и требований, познать в игровой деятельности взрослую 

жизнь со всеми ее трудностями и проблемами, радостями и заботами, а 

главное оказаться в ситуации самостоятельного выбора, проявить 

самостоятельность, инициативу, смелость, брать на себя ответственность. 

Деятельность по разработке и реализации социального проекта – прекрасное 

средство подготовки к будущей жизнедеятельности и профессиональной 

деятельности выпускников ИСЛ. 

Особо остановимся на системе наставничества как наиболее эффектив-

ной в социально-профессиональной адаптации, в ИСЛ развита система 

наставничества как средство подготовки к будущей профессионально-трудо-

вой деятельности учащихся-сирот, а затем и выпускника ИСЛ, связь с настав-

никами осуществляет мастер производственного обучения. 

Предполагается следующий набор функциональный обязанностей, ис-

ходя из направления деятельности (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 - Содержание функциональных обязанностей мастера про-

изводственного обучения и наставника на партнерском предприятии.  

Направления  

деятельности 

Мастер производствен-

ного обучения 

Наставник 

Информационная Предоставление выпуск-

нику общей информации о 

трудовых нормах, дисци-

плине, обязанностях и 

правах работника, воз-

можностях и ограниче-

ниях выпускника 

Предоставление выпуск-

нику информации о нор-

мах, правилах, трудовой 

дисциплине на рабочем 

месте, обязанностях и 

правах сотрудника, пер-

спективах профессио-

нального роста 

Поддерживающая Устанавливает и поддер-

живает оптимальный кон-

такт с выпускником, обес-

печивает регулярность по-

лучения поддержки 

Устанавливает и поддер-

живает контакт с моло-

дым сотрудником, обес-

печивает доступность и 

регулярность таких кон-

тактов 
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Активизирующая Обучает и активизирует 

выпускника относительно 

общих норм дисциплины, 

выполнения трудовых 

обязательств, профессио-

нального становления и 

роста 

Обучает и контролирует 

молодого сотрудника от-

носительно соблюдения 

норм, правил, трудовой 

дисциплины и качества 

выполнения профессио-

нальных обязанностей, 

показывает реальные 

перспективы профессио-

нального роста 

Координирующая Координирует свою дея-

тельность и активность 

выпускника как с настав-

ником, так и с внешними 

службами и организаци-

ями (медицинскими, соци-

альными и иными) 

Координирует действия 

выпускника в пределах 

своей организации, 

направляет в кадровые и 

иные службы. При необ-

ходимости координирует 

свои действия с социаль-

ным педагогом 

Методическая Обобщает опыт своей дея-

тельности в соответствии 

с уровнем сложности слу-

чая, оценивает риски, 

определяет типовые вари-

анты профессионального 

самоопределения и под-

держки трудоустройства 

выпускников. 

Обобщает свой опыт 

наставничества, выде-

ляет наиболее сложные 

моменты в сопровожде-

нии трудоустройства вы-

пускников. 

Распределение обязанностей основывается на понимании ограниченно-

сти ответственности наставника рамками профессиональной деятельности 

выпускника непосредственно на рабочем месте, а мастера производственного 

обучения – сопровождением вне работы, содействие правильному распреде-

лению времени, взаимодействия с медицинскими и иными учреждениями, 

влияющими на трудовую деятельность молодого человека. Взаимодействие 

осуществляется по инициативе любого из участников проекта при необходи-

мости координации своих действий или в случае возникновения обстоятель-

ств, повышающих риск отчуждения выпускника-сироты от трудовой дея-

тельности. В зависимости от сложности случая такое взаимодействие может 

быть разовым или регулярным.  

Семейное воспитание воспитанников-сирот. 

Формируя у сироты новую идентичность «Я – успешный человек», мы го-

товим его не только к самостоятельной жизни в социуме, но и к созданию се-

мьи. На основе внешних наблюдений, бесед и консультаций определены со-

циальные ожидания учащихся-сирот ИСЛ: 
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o воспитанников: жить в детском доме в хороших условиях, не испыты-

вать насилие, испытывать «душевный» комфорт, иметь свободу выбора и пе-

редвижений, получить основное общее и профессиональное образование, 

освоить бытовые навыки самостоятельной жизни, в том числе семейной 

жизни; 

o воспитателей: оказать воспитанникам помощь в освоении навыков со-

циально одобряемого поведения, в получении ими необходимых знаний и 

умений для профессиональной адаптации к новой профессии и активного 

вхождения в социум с уверенностью в перспективе (работа, семья, жилье). 

При решении выше указанных задач инженерно-педагогический коллек-

тив ИСЛ использует различные организационные формы семейного воспита-

ния сирот, выполняя следующие социальные функции: 

• профилактическую – при разработке и реализации программ соци-

ально-профессиональной адаптации, реабилитации и коррекции воспитанни-

ков, при создании социально-культурной, образовательной и профессиональ-

ной сред, 

• защитно-охранную – осуществляя коррекционную работу, выступая в 

защиту прав и интересов учащихся-сирот в других государственных учре-

ждениях, 

• управленческую – обеспечивая материальное обеспечение воспита-

тельного и образовательного процессов, установление внешних связей, раз-

вития социального партнерства с целью социально-профессиональной адап-

тации учащихся-сирот. 

Воспитанники перестают жить с идентичностью «Я – детдомовский, а 

потому неуспешный», преодолевая негативную установку: у меня нет роди-

телей – поэтому нет будущего. Программа подготовки учащихся-сирот к 

проживанию в семье рождает у них установку в их полноценности, активно-

сти, талантливости с большим потенциалом, с надеждой на создание соб-

ственной семьи. 

Таким образом, реализация организационно-педагогических условий в 

функционировании системы сетевого взаимодействия с социальными парт-

нерами ИСЛ результативно организует взаимодействие с партнерами с целью 

социально-профессиональной адаптации и подготовки сирот к будущей жиз-

недеятельности.  

Лицей сам может выбирать круг своих партнеров и уровень их влияния 

на образовательный процесс, исходя из поставленных целей, условий и соци-

ального заказа. Партнерами ИСЛ могут выступать учреждения социальной 

сферы различной направленности: образовательной, спортивно-оздорови-

тельной, художественно-эстетической и т.д. 

В конце 2017 годы было проведено городское исследование с целью изу-

чить опыт взаимодействия ПОУ с социальными партнерами, в исследовании 

приняли участие профессиональные образовательные учреждения Санкт-Пе-

тербурга, в которых имеется Детский дом для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей: 
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1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж «Звездный» (КЗ) 

2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Индустриально-судостроительный лицей» 

(ИСЛ) 

3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

(ЛСИТ) 

4. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Российский колледж традиционной куль-

туры» (РКТК) 

5. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Садово-архитектурный колледж» (САК) 

6. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Охтинский колледж» (ОК) 

В таблице 1.3 показаны данные по количеству обучающихся сирот по 

курсам в ПОУ Санкт-Петербурга 

Таблица 1.3 – Количество обучающихся в ПОУ на 01.11.2017 
№ Название ПОУ Всего чел. из них 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1.  КЗ 
из них сирот (чел.) 
% от общего кол-ва (%) 

623 
17 

2,7% 

283 
0 
0 

229 
7 

3,1% 

111 
10 
9% 

- 
- 
- 

2.  ИСЛ 
из них сирот (чел.) 
% от общего кол-ва (%) 

780 
205 

26,3% 

474 
111 

23,4% 

166 
37 

22,3% 

140 
57 

40,7% 

- 
- 
- 

3.  ЛСИТ 
из них сирот (чел.) 
% от общего кол-ва (%) 

456 
186 

40,8% 

188 
71 

37,8% 

188 
80 

42,6% 

80 
35 

43,8% 

- 
- 
- 

4.  РКТК 
из них сирот (чел.) 
% от общего кол-ва (%) 

1486 
60 

4,0% 

494 
15 

3,0% 

440 
19 

4,3% 

357 
16 

4,5% 

195 
10 

5,1% 

5.  САК 
из них сирот (чел.) 
% от общего кол-ва (%) 

420 
84 

20,0% 

225 
47 

20,9% 

103 
14 

13,6% 

92 
23 

25,0% 

- 
- 
- 

6.  ОК 
из них сирот (чел.) 
% от общего кол-ва (%) 

758 
84 

11,1% 

380 
30 

7,9% 

211 
20 

9,5% 

149 
28 

18,8% 

18 
6 

33,3% 

7.  Итого: 
Всего учащихся 

Из них учащихся-сирот 
% сирот от общего кол-ва 

 
4523 
636 

14,1% 

 
2044 
274 

13,4% 

 
1337 
177 

13,2% 

 
929 
169 

18,2% 

 
213 
16 

7,5% 
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Исследование было направлено на изучение сетевого взаимодействия 

ПОУ: в чем оно состоит, какие цели и задачи решает, каковы результаты по 

мнению работников и администрации ПОУ. 

 

Организация сетевого взаимодействия 

 Характеристика целей взаимодействия 

 Интенсивность взаимодействия с различными партнерами 

 Результативность взаимодействия 

Открытость для взаимодействия привлекает к сотрудничеству с ПОУ 

различные организации, отдельных людей, что способствует упрочению по-

зиций профессионального учреждения, где учатся учащиеся-сироты в микро-

районе, районе и т.д. Учитывая специфику профессионального лицея, основ-

ными его партнерами часто становятся учреждения, предоставляющие обра-

зовательные услуги педагогическому коллективу в решении совместных во-

просов социальной адаптации сирот.  

 Характеристика целей сетевого взаимодействия осуществлена по ре-

зультатам обработки мнений администрации и работников при ответах на 

следующие вопросами. 

 

I. «Каковы приоритетные цели взаимодействия с учреждениями-

партнерами в образовании?» 

1. Администрация ПОУ 
 
 
  

СПб 
Ситуативные нормы 

Место 
ПОУ 

в шкале 
норм   Мин 0,1 0,25 0,75 0,9 Макс 

1. Расширение образователь-
ной среды для обучающихся 

73% 0% 33% 50% 100% 100% 100% +10% 

2. Привлечение педагогов-
специалистов из разных обла-
стей 

23% 0% 0% 0% 42% 75% 100% Норма 

3. Повышение квалификации 
педагогов ПОУ 

52% 0% 20% 31% 71% 100% 100% +10% 

4. Повышение конкурентоспо-
собности ПОУ 

60% 0% 33% 41% 75% 100% 100% -10% 

5. Подготовка обучающихся к 
профессии 

47% 0% 0% 25% 90% 100% 100% +10% 

6. ИНОЕ 1% 0% 0% 0% 0% 0% 20% +10% 

Нет ответа 2% 0% 0% 0% 0% 0% 25% +10% 
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1. Расшире-

ние образо-

вательной 

среды для 

обучаю-

щихся 

2. Привле-

чение пе-

дагогов-

специали-

стов из 

разных об-

ластей 

3. Повы-

шение 

квалифи-

кации пе-

дагогов 

ПОУ 

 

4. Повыше-

ние конку-

рентоспо-

собности 

ПОУ 

5. Подго-

товка обу-

чающих к 

профессии 

6. Иное 

 

2. Работники ПОУ 
  

СПб 

Ситуативные нормы Место 
ПОУ 

в шкале 
норм   

Мин 0,1 0,25 0,75 0,9 Макс 

1. Расширение образователь-
ной среды для обучающихся 

57% 0% 36% 50% 67% 81% 90% +25% 

2. Привлечение педагогов-спе-
циалистов из других ОУ 

16% 0% 0% 8% 22% 33% 64% Норма 

3. Повышение квалификации 
педагогов ПОУ 

44% 0% 25% 30% 53% 57% 100% +10% 

4. Повышение конкурентоспо-
собности ПОУ 

31% 0% 7% 16% 42% 49% 90% +10% 

5. Подготовка учащихся к про-
фессии  

44% 10% 15% 31% 63% 73% 100% +10% 

6. ИНОЕ 2% 0% 0% 0% 0% 7% 17% +25% 

Нет ответа 9% 0% 0% 0% 15% 32% 46% Норма 
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1. Расши-

рение об-

разова-

тельной 

среды для 

обучаю-

щихся 

2. Привле-

чение пе-

дагогов-

специали-

стов из 

других ОУ 

3. Повы-

шение 

квалифи-

кации пе-

дагогов 

ПОУ 

 

4. Повыше-

ние конку-

рентоспо-

собности 

ПОУ 

5. Подго-

товка обу-

чающих к 

профессии 

6. Иное 

 

Интерпретация результатов 

Достижения: 

- Больше половины педагогов осознают, что расширение образователь-

ного пространства обучающихся-сирот– необходимая черта современного 

ПОУ.  

- Более 40% преподавателей педагогического коллектива лицея серьез-

ное значение придают наличию и эффективному сотрудничеству с ПОУ го-

рода. Понятно, что для обучающихся подобные партнерские отношения дают 

дополнительные возможности для продолжения образования. Повышение 

квалификации педагогов ПОУ приобретает особую роль в обеспечении 

успешного функционирования современного профессионального образова-

тельного учреждения. Около половины опрошенных педагогов лицея осо-

знают значимость организации сетевого взаимодействия для повышения ква-

лификации педагогов ПОУ. 
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 II. «Удовлетворены ли Вы партнерскими связями с другими обра-

зовательными учреждениями?» 

1. Администрация ПОУ 
  

СПб 

Ситуативные нормы Место 
ПОУ 

в шкале 
норм   

Мин 0,1 0,25 0,75 0,9 Макс 

1. У нас нет постоянных парт-
нерских связей 

16% 0% 0% 0% 29% 50% 80% Норма 

2. Партнерские связи не ока-
зывают серьезного влияния на 
образовательный процесс 

22% 0% 0% 0% 33% 50% 80% Норма 

3. У нас много партнеров, но 
сотрудничество не очень ре-
зультативно 

16% 0% 0% 0% 29% 40% 100% Норма 

4. Партнеров мало, но их вли-
яние очень значимо для лицея 

27% 0% 0% 0% 40% 80% 100% +10% 

5. Партнеров много, они ока-
зывают серьезное влияние на 
образовательный процесс  

14% 0% 0% 0% 0% 60% 100% +25% 

6. Затрудняюсь ответить 4% 0% 0% 0% 0% 25% 33% +25% 

Нет ответа 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% +10% 

 

 
1. У нас нет 

постоянных 

партнер-

ских связей 

2. Партнер-

ские связи 

не оказы-

вают серь-

езного вли-

яния на об-

разователь-

ный про-

цесс 

3. У нас 

много парт-

неров, но 

сотрудниче-

ство не 

очень ре-

зультативно 

4. Партне-

ров мало, 

но их вли-

яние 

очень зна-

чимо для 

лицея 

5. Партне-

ров много, 

они оказы-

вают серь-

езное влия-

ние на обра-

зователь-

ный про-

цесс 

6. Затрудня-

юсь отве-

тить 
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2. Работники ПОУ 
  

СПб 

Ситуативные нормы Место 
ПОУ 

в шкале 
норм  

Мин 0,1 0,25 0,75 0,9 Макс 

1. У нас нет постоянных парт-
нерских связей 

13% 0% 0% 5% 22% 35% 53% -25% 

2. Партнерские связи не оказы-
вают серьезного влияния на об-
разовательный процесс 

22% 0% 6% 10% 26% 30% 62% Норма 

3. У нас много партнеров, но со-
трудничество не очень резуль-
тативно 

7% 0% 0% 0% 8% 18% 36% Норма 

4. Партнеров мало, но их влия-
ние очень значимо для школы 

20% 0% 0% 10% 31% 43% 69% +10% 

5. Партнеров много, они оказы-
вают серьезное влияние на об-
разовательный процесс  

9% 0% 0% 0% 8% 34% 43% Норма 

6. Затрудняюсь ответить 27% 0% 7% 19% 39% 47% 62% -10% 

Нет ответа 2% 0% 0% 0% 0% 9% 23% +25% 

 
1. У нас нет 

постоянных 

партнер-

ских связей 

2. Партнер-

ские связи 

не оказы-

вают серь-

езного вли-

яния на об-

разователь-

ный про-

цесс 

3. У нас 

много парт-

неров, но 

сотрудниче-

ство не 

очень ре-

зультативно 

4. Партне-

ров мало, 

но их вли-

яние 

очень зна-

чимо для 

лицея 

5. Партне-

ров много, 

они оказы-

вают серь-

езное влия-

ние на обра-

зователь-

ный про-

цесс 

6. Затруд-

няюсь от-

ветить 
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Результативность взаимодействия 

 В процессе сетевого взаимодействия учащиеся ПОУ могут получать до-

полнительные возможности для овладения следующими компетентностями: 

готовность к самообразованию и самореализации, готовность к использова-

нию информационных ресурсов, готовность к социальному взаимодействию, 

что повышает уровень профессионального самоопределения и социализации 

учащихся. При выборе ПОУ, среди прочих критериев, значительное внима-

ние уделяют результатам поступления выпускников в определенные фирмы, 

организации для реализации ребенка-сироты в профессии. 

Преподавателям ПОУ сетевое взаимодействие дополнительно позволяет 

повышать уровень профессиональной компетентности, осваивать и исполь-

зовать инновационные продукты. Таким образом, сетевое взаимодействие с 

различными партнерами делает образовательное учреждение более успеш-

ным на рынке образовательных услуг. 

  Результативность сетевого взаимодействия с различными партнерами 

осуществлена на основе обработки мнений администрации, преподавателей 

ПОУ, обучающихся по следующему вопросу. 

 

III. «В чем Вы видите основной результат партнерского взаимодей-

ствия для ОУ с другими учреждениями?» 

1. Администрация ПОУ 
 

 

СПб 

Ситуативные нормы Место 
ПОУ 

в шкале 
норм  

Мин 0,1 0,25 0,75 0,9 Макс 

1.Повысилась квалифика-
ция воспитателей и препо-
давателей ПОУ. 

19% 0% 0% 0% 30% 44% 60% +10% 

2.Созданы условия для по-
ступления воспитанников-
сирот к дальнейшему обу-
чению 

15% 0% 0% 0% 33% 40% 50% +10% 

3. Созданы условия для са-
моразвития преподавате-
лей и учащихся 

43% 0% 20% 23% 67% 100% 100% +10% 

4. Повысилась конкуренто-
способность ПОУ 

19% 0% 0% 0% 33% 40% 46% +10% 

5. ИНОЕ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% +10% 

Нет ответа 4% 0% 0% 0% 0% 14% 40% +25% 
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1.Повысилась 

квалификация 

воспитателей 

и преподава-

телей ПОУ 

2. Созданы 

условия для 

поступления 

воспитанни-

ков-сирот к 

дальней-

шему обуче-

нию 

3. Созданы 

условия для 

саморазви-

тия препо-

давателей и 

учащихся 

4. Повыси-

лась конку-

рентоспособ-

ность ПОУ 

5. Иное 

 

2. Работники ПОУ 
 

 

СПб 

Ситуативные нормы Место 
ПОУ 

в шкале 
норм  

Мин 0,1 0,25 0,75 0,9 Макс 

1. Повысилась квалификация 
воспитателей и преподавате-
лей ПОУ  

34% 0% 8% 13% 54% 63% 86% +10% 

2. Созданы условия для по-
ступления воспитанников-си-
рот к дальнейшему обучению  

23% 0% 0% 10% 39% 49% 85% +10% 

3. Созданы условия для само-
развития преподавателей и 
обучающихся 

27% 0% 7% 15% 36% 47% 89% +10% 
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4. Повысилась конкуренто-
способность ПОУ 

18% 0% 5% 10% 21% 38% 59% +25% 

5. ИНОЕ 4% 0% 0% 0% 7% 16% 29% Норма 

Нет ответа 14% 0% 0% 0% 23% 31% 138% Норма 

 
1.Повысилась 

квалификация 

воспитателей 

и преподава-

телей ПОУ 

2. Созданы 

условия для 

поступления 

воспитанни-

ков-сирот к 

дальней-

шему обуче-

нию 

3. Созданы 

условия для 

саморазви-

тия препо-

давателей и 

учащихся 

4. Повыси-

лась конку-

рентоспо-

собность 

ПОУ 

5. Иное 

Интерпретация результатов 

Достижения:  

- Основными результатами сетевого взаимодействия администрация 

ПОУ и преподаватели считают:  

 создание условия для саморазвития педагогов и обучающихся; 

 повышение квалификации преподавателей; 

 создание условия для поступления обучающихся для продолжения 

обучения. 

Проблемы:  

- Результаты опросов показывают, что ПОУ следует работать в сфере 

расширения социального партнерства и повышения уровня информирован-

ности о нем среди всех участников образовательного процесса.  
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На основании выявленных противоречий и поиск путей и способов их 

разрешения определена проблема: необходимости усиления организаци-

онно-педагогических условий социального становления учащихся-сирот в 

открытой социально-педагогической системе.  

Предполагаемый результат 

Увеличение числа выпускников ПОУ, обеспеченных жильем, трудо-

устроенных по востребованным на рынке труда специальностям. 

Точки риска 

Улучшение положения учащихся-сирот и лиц из их числа, в том числе 

введение единой системы в работе социально-педагогической служб приво-

дит к положительной динамике в организации воспитательно-образователь-

ного процесса в ПОУ. 

Улучшения предоставления мер социальной поддержки учащимся из 

числа сирот, привлечение детей к решению своих возникающих проблем яв-

ляются частью создания оптимальных условий для интеграции данной кате-

гории детей в социум. 

 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ-СИРОТ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

2.1. Постинтернатное сопровождение выпускников-сирот  

как актуальная социальная проблема 

 

Проблема социально-профессиональной адаптации и постинтернат-

ного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, признана государством одним из важ-

нейших направлений социальной политики.  

По статистике число детей-сирот, выпускников детских домов, нор-

мально адаптировавшихся в обществе и постоянно трудоустроенных, состав-

ляет 10 %. Остальные 90 % не в полной мере справляются с социально-про-

фессиональной адаптацией из-за отсутствия сформированных навыков само-

стоятельной жизни, примера родителей, осознания необходимости самораз-

вития и профессионального совершенствования, у них возникают проблемы 

профессионального выбора, самоопределения, профессиональной подго-

товки и трудоустройства. 

В число наиболее актуальных задач, стоящих перед органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления в сфере защиты прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, входит задача со-

вершенствования системы социальной адаптации выпускников учреждений 

для детей-сирот, включая их социально-психологическое сопровождение, 

обеспечение жильем, оказание содействия в получении профессионального 
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образования и трудоустройстве после завершения пребывания в учреждении 

для детей-сирот. 

В течение последних двух десятилетий выпускники организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся в фо-

кусе внимания науки и практики социальной работы. Можно отметить, что 

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постепенно 

сокращается и все большее число детей-сирот воспитываются в семьях, а ор-

ганизации для детей-сирот реорганизуются и перестраивают свою деятель-

ность. Однако актуальность разработки, апробирования и внедрения эффек-

тивных методик и технологий, помогающих выпускникам быстро, с наимень-

шими усилиями и потерями адаптироваться к условиям самостоятельного 

проживания, не снижается. 

По данным государственной статистической отчетности ежегодно из 

различных учреждений для детей-сирот выпускаются около 13000 человек, 

из них большая часть - около 80% поступают в средние профессиональные 

образовательные учреждения, 5% - в высшие учебные заведения, 3-5- % тру-

доустраиваются. 

В исследованиях О.В. Ажниной, В.И. Кливер, Т.И. Шульги показано, 

что стартовые условия детей-сирот отличаются характерным неумением ис-

пользовать личностный потенциал и возможности образовательной и трудо-

вой среды. Большинство выпускников учреждений для детей-сирот имеют 

проблемы интеллектуального, эмоционального и личностного развития; за-

труднения профессионального самоопределения, дальнейшего профессио-

нального образования и трудоустройства; затруднения в самостоятельной ор-

ганизации быта и досуга, непрактичность; затруднения в ориентации в си-

стеме служб социальной поддержки; правовую некомпетентность; возврат в 

кризисные условия после выпуска. Эти проблемы сохраняются и в период 

обучения сирот в учреждении профессионального образования и для части 

из них после выпуска. 

В настоящий момент состояние системы постинтернатного сопровож-

дения можно охарактеризовать как поиск инновационных форм, способству-

ющих наиболее полному раскрытию потенциала и успешной социальной ин-

теграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Разнообразны структуры организации постинтернатного сопровожде-

ния: центр социальной адаптации, служба постинтернатного сопровождения, 

постинтернатная группа, семейный центр, молодежный дом, социальная гос-

тиница. Число данных структур растет. Так, по данным государственной ста-

тистической отчетности в 2014 г. данные структуры действовали в 213 обра-

зовательных организациях для детей-сирот, т.е. в каждой пятой организации, 

в 2013 г. – в 176 организациях, т.е. в каждой седьмой, в 2012 г. – в 130, т.е. в 

каждой десятой. Следует отметить, что среди форм организации постинтер-

натной адаптации и сопровождения форма, реализуемая на базе образова-

тельной организации, является наиболее распространенной. 
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Во всех регионах активно создаются центры или службы постинтернат-

ного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот.  

В Санкт-Петербурге они функционируют в системе образования в дет-

ских домах, в системе социального обслуживания населения во всех админи-

стративных районах на базе центров социальной помощи семье и детям, со-

циально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, центров для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров социаль-

ной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и др. 

Обеспечение успешной социально-профессиональной адаптации и 

постинтернатного сопровождения выпускников учреждений СПО из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признается на гос-

ударственном и региональном уровне в качестве одного из важнейших 

направлений социальной политики.  

В системе образования Санкт-Петербурга функционируют 6 професси-

ональных образовательных учреждений со структурным подразделением 

«Детский дом», находящихся в ведении Комитета по образованию (далее - 

ПОУ), в которых обучаются и проживают на полном государственном обес-

печении 385 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот (данные по состоянию на 01.01.2017 г.). 

Можно выделить в качестве основных путей влияния на адаптацион-

ные процессы детей-сирот, поступивших в профессиональное учреждение, 

создание внешних условий или социальной среды, максимально приближен-

ной к условиям будущей жизнедеятельности, оказание помощи или под-

держки учащимся-сиротам, организация социального взаимодействия парт-

неров, а также формирование субъектной активности воспитанника.  

Многие исследователи отмечают, что для успешной социально-про-

фессиональной адаптации в учреждении профессионального образования 

нужны открытость, социальное взаимодействие с партнерами, разнообразие 

форм социальной жизни. 

 Методы дистанционного психологического сопровождения вы-

пускника сиротского учреждения 

На базе сети Интернет возможно реализовывать различные мероприятия 

для детей-сирот, которые разрабатываются и последовательно внедряются в 

деятельность ИСЛ: дистанционное обучение, интернет-конференции, теле-

конференции и др. Благодаря единому информационному пространству вы-

пускники могут осуществлять проектирование (интернет-проекты). Для 

этого использовать 

  Виртуальные библиотеки и справочники, блоги, форумы. 

  Социальные сети и сообщества.  

  Психологическое онлайн- консультирование. 

  Обучающие интерактивные игры.  

  Сетевые семинары и тренинги.  

  Социально-образовательные порталы.  
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Получить квалифицированную консультацию специалиста по интересу-

ющему вопросу и пообщаться со своими друзьями, которые учатся в других 

профессиональных учреждениях или работают на производстве.  

Интернет-сайты для обучающимся позволяют получить разнообразную 

теоретическую и практическую информацию, полезные адреса и телефоны, 

и многое другое. Система способна гибко реагировать на запросы, что предо-

ставляет возможность любому пользователю оставить свой комментарий, об-

щаться на форуме или обсуждать в чате актуальные темы в режиме on-line 

(«здесь и сейчас»). Основная цель сайтов - предложить сироте различные об-

разовательные возможности и сориентировать в них, заинтересовать, позна-

комить участников портала между собой, задать им темы и способы для ком-

муникации, расширить круг их общения, вступать в интернет-сообщества по 

интересам, дискутировать в них на различные темы.  

Общение в специализированных социальных сетях, форумах, позволяет 

обмениваться своими мыслями, делиться впечатлениями, обсуждать возни-

кающие проблемы, получать профессиональные советы со стороны психо-

лога, приобретать новые знакомства, не взирая на большие расстояния между 

людьми.  

Актуальность и инновационность применения дистанционных техноло-

гий обусловлена также потребностью учащихся в творческой самореализа-

ции с помощью средств телекоммуникаций. Организованная исследователь-

ская, творческая и игровая деятельность учащихся-сирот на основе телеком-

муникаций позволяет создавать и реализовывать на практике совместные 

творческие проекты, разрабатывать творческие идеи, проводить соревнова-

ния по компьютерным играм и другие состязания.  

 Возможности проведения занятий в интерактивной форме:  

1) чат-занятия, когда участники могут задавать интересующие вопросы, 

возникшие при обучении и тут же получать на них ответы от преподавателей;  

2) веб-занятия – проводятся на специальных форумах, в рамках которых 

возможно обсуждение какого-либо вопроса, темы, которое может длиться до-

статочно долго;  

3) телеконференции – рассылка обучающего материала почтой. Вирту-

альное расширение социокультурного пространства выпускников позволяет 

им получать разнообразный опыт межличностного взаимодействия, распро-

странять среди педагогов и заинтересованных лиц разработанные методиче-

ские материалы с целью улучшения работы с детьми сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, обмениваться информацией и пере-

давать опыт через профессиональные веб-сообщества.  

В целом применение дистанционных форм и методов социального и пси-

хологического сопровождения позволяет выпускникам определить смыслы и 

перспективы своей жизни, конкретизировать личные цели, получить навыки 

работы с компьютером, электронной почтой; средствами телекоммуникаций 

и Интернет; производить поиск необходимой информации; ее анализ, отбор, 
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преобразование, сохранение и передачу в едином информационном про-

странстве, освоить способы взаимодействия с окружающими и удаленными 

в пространстве людьми.  

Примерные проекты социально-образовательных порталов для 

обучающихся ПОУ может концентрироваться в следующих ресурсах: 

1. Социально-правовой портал (портал реинтеграции и адаптации) для 

детей-сирот.  

1) «Правовая поддержка» – включает в себя федеральные и региональ-

ные законы о детях-сиротах (применительно к каждой конкретной области).  

2) «Социальная поддержка» – включает в себя информацию о федераль-

ных и региональных социальных службах, учреждениях, для детей-сирот, где 

может быть представлена краткая информация о веб-сайте каждой организа-

ции, ее юридическом адресе, контактная информация (электронная почта, те-

лефоны, факсы, номер ICQ, контактное лицо, с которым можно связаться).  

3) «Самопознание» – раздел представлен психологическими тестами, с 

помощью которых выпускник может больше узнать о себе, своих психологи-

ческих особенностях, стиле поведения в различных ситуациях, характере от-

ношений с окружающими людьми.  

4) «Обучение» – представлены возможные задания для диагностики 

уровня знаний, умений, навыков, примерные дидактические тесты, обеспе-

чивающие доступ к электронным книгам и методическим пособиям.  

5) «Трудоустройство» – сведения о федеральных и региональных сайтах 

по трудоустройству населения, возможные основные вакансии для детей-си-

рот.  

7) «В помощь педагогу» – раздел содержит программы элективных и об-

разовательных курсов, методические рекомендации по их проведению, вир-

туальные экскурсии на предприятия региона, возможности инновационной 

деятельности в обучении детей-сирот.  

6) «Воспитателю» – раздел представляет информацию об организации 

воспитательной работы с учащимися-сиротами, программы воспитательных 

мероприятий.  

Взаимодействие в сопровождении социально-профессиональной и 

постинтернатной адаптации учащихся-сирот рассматривается как объедине-

ние и координация усилий и действий специалистов в решении проблем вы-

пускников детских домов и профессиональных образовательных учрежде-

ний, организация социального партнерства с различными учреждениями; 

определении общих целей и задач профессиональной подготовки и социали-

зации выпускников, их трудоустройства.  

Эффективная организация постинтернатного сопровождения уча-

щихся-сирот профессиональных образовательных учреждений является при-

оритетной задачей, так как качественное постинтернатное сопровождение 

позволяет продолжить работу по формированию у выпускников-сирот соци-

альной компетентности, развитию навыков самостоятельной жизни, что, в 
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свою очередь, способствует сохранению получаемого выпускниками-сиро-

тами жилья, закреплению на работе при трудоустройстве, созданию и сохра-

нению семьи.  

Для решения этой задачи специалистам профессиональных образова-

тельных учреждений необходимо знать нормативно-правовые основы орга-

низации постинтернатного сопровождения выпускников-сирот.  

 

 
2.2. Нормативно-правовые основы постинтернатного  

сопровождения выпускников-сирот 

 

Ребенок, временно или постоянно лишенный семейного окружения или 

по каким-либо причинам не может больше находиться в неблагоприятном 

окружении, в соответствии с нормами международного права, имеет право 

на помощь и особую защиту, которую предоставляет государство. Задачей 

государственной важности в Российской Федерации является создание для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, таких условий, 

которые позволят полноценно развить ребенка физически, духовно, интел-

лектуально, нравственно, а также обеспечить их социальное развитие, подго-

товить к самостоятельной жизни в обществе.  

Для достижения задач на всех уровнях власти используется комплекс-

ный подход, который направлен на формирование и реализацию политики 

государства по отношению к детям-сиротам, позволяющий обеспечить соци-

альную защиту детей, оставшихся без попечения родителей, решить про-

блему их трудоустройства, профессиональной подготовки, и осуществить 

успешную социализацию в современном обществе.  

На Федеральном уровне власти правоотношения, связанные со сферой 

социальной поддержкой детей-сирот, регламентируются рядом нормативных 

актов. Среди них Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации. Особое вни-

мание интересам и правам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей уделяет Семейный кодекс Российской Федерации. Отдельная 

глава кодекса посвящена осуществлению попечительства и опеки. Государ-

ство в установленном порядке наделяет опекуна защищать интересы, права 

не полностью дееспособных или недееспособных граждан, в их числе несо-

вершеннолетние дети, оставшиеся без попечения родителей.  

 Для осуществления гарантий по вопросам семьи и детей, согласно 72 

статьи Конституции Российской Федерации, социальное обеспечение и соци-

альная защита, вопросы семьи и детей, отцовства, материнства и детства яв-

ляются предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

Нормативно-правовую основу деятельности по социально-профессио-

нальной и постинтернатной адаптации учащихся-сирот профессиональных 
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образовательных учреждений составляет ряд законодательных актов Россий-

ской Федерации: Гражданский и семейный кодексы Российской Федерации, 

Федеральные законы: "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ), "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (от 24 июля 1998 

г. № 124-ФЗ), "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (от 21 декабря 1996 г. 

№ 159-ФЗ), "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» в части уточнения механизмов и условий предо-

ставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, мер 

социальной поддержки» (от 17 декабря 2009 г. № 315-ФЗ), "О занятости насе-

ления в Российской Федерации" (от 19 апреля 1991 г. № 1032-1), "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

(от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ), "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации") и др. 

Федеральный закон №159-ФЗ от 21.12.1996 «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей" «определяет общие принципы, содержание и меры социаль-

ной поддержки, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

[5] и является одним из основных в деятельности по социальной защите де-

тей. 28 декабря 2013 года принят Федеральный закон № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», предусмат-

ривающий, в том числе и постинтернатное сопровождение выпускников цен-

тров помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Принятый закон призван решать комплексно вопросы по медицинскому, со-

циальному, правовому сопровождению граждан, педагогическому, нуждаю-

щихся в социальных услугах.  

Кроме того, имеется ряд нормативно-законодательных актов, направ-

ленных на оказание помощи детям-сиротам в социально-профессиональной 

адаптации и постинтернатном сопровождении: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 

г. № 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 

г. N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попе-

чения родителей»;  
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- Письмо Рособразования от 6 апреля 2010 №551/12-15 «О социальной 

поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, обучающихся в учреждениях профессионального образования»; 

- Рекомендации по разработке и реализации региональной программы 

социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот (письмо 

Минобрнауки РФ от 1 марта 2011 г. № 06-369);  

- Примерное положение о центре содействия семейному устройству де-

тей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения за-

мещающих семей. Письмо Минобрнауки РФ от 01 Марта 2011 г. № 06-370 

«О направлении примерного положения».  

В нормативных документах указывается, что с целью организации 

постинтернатного сопровождения в учреждениях для детей-сирот форми-

руют структурные подразделения, основными направлениями деятельности 

которых являются: предоставление выпускникам консультативной, право-

вой, психологической, социально-педагогической и иной помощи, времен-

ного проживания при необходимости, оказание им содействия в получении 

образования и трудоустройстве, защите прав и законных интересов. Пере-

чень услуг, оказываемых учреждениями для детей-сирот выпускникам: соци-

альное, юридическое и психологическое сопровождение; содействие в полу-

чении жилья, обустройстве быта; содействие в трудоустройстве, в налажива-

нии контактов на работе; оказание социально-психологической помощи мо-

лодым семьям и др. 

Во многих регионах приняты законы или нормативные правовые акты, 

регламентирующие организацию работы по постинтернатному сопровожде-

нию выпускников-сирот. В настоящее время в Санкт-Петербурге рассматри-

вается Проект закона о постинтернатном сопровождении детей-сирот. Дей-

ствующим региональным межведомственным документом является Распоря-

жение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга № 179-р от 

23.06.2015, которое определяет порядок организации работы по сопровожде-

нию выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся в ведении исполнительных органов госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга. 

 

 

2.3. Понятие и сущность постинтернатного сопровождения 

выпускников-сирот учреждений профессионального образования 

 

Анализ проблем социальной адаптации выпускников свидетельствует о 

наличии проблем, решение которых связано с осуществлением системной ра-

боты по постинтернатному сопровождению. Можно считать, что система со-

циальной адаптации выпускников находится сейчас в периоде становления. 

Недостаточно разработаны правовые и организационные основы ее функци-

онирования. До сих пор не существует общепринятой терминологии, единого 
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понимания технологий и методов поддержки выпускников, программ подго-

товки специалистов для организации эффективной работы с выпускниками.  

Основным субъектом постинтернатного сопровождения выпускников в 

регионах Российской Федерации в настоящее время являются учреждения 

для детей-сирот. Значимое направление их деятельности — участие в реали-

зации мероприятий по социальной, в том числе постинтернатной адаптации 

воспитанников. В этих целях на базе организаций для детей-сирот создаются 

специальные подразделения, осуществляющие сопровождение выпускников, 

оказание им консультативной, правовой, психологической, социально-педа-

гогической и иной помощи, содействие в получении образования и трудо-

устройстве, защите прав и законных интересов, предоставление при необхо-

димости возможности временного проживания, в том числе в рамках осу-

ществления постинтернатного патроната. 

Под сопровождением понимается комплекс действий представителей 

государственных и общественных организаций, обеспечивающих принятие и 

усвоение выпускниками-сиротами общественных ценностей, их включен-

ность в значимые события, способствующие становлению субъектной жиз-

ненной позиции и самореализации в соответствии с ней.  

Сопровождение как вид социально-педагогической деятельности имеет 

несколько характерологических особенностей: 

- оказание помощи всем без исключения воспитанникам, допуская при 

этом их включение в ситуации, требующие волевого усилия для преодоления 

негативного воздействия социума или сложившихся раннее убеждений и 

ценностных установок; 

- наличие партнерских отношений между воспитателем и воспитанни-

ками, предусматривающих равнозначность и демократичность участников с 

разным их участием в проектировании, организации и осуществлении сов-

местной деятельности; 

- включение воспитанников в такие ситуации социального развития, ко-

торые способствовали бы формированию субъективного образа мира; 

 - представлению молодого человека о себе, своей судьбе и окружающем 

мире; 

 - стимулирование размышлений юношей и девушек в момент каких-

либо жизненных событий, позволяющих им войти в зону ближайшего соци-

ального развития, которая для них актуальна, но пока еще недоступна; 

- направленность на создание условий для саморазвития сущностных 

сфер личности молодых людей.  

При этом сопровождение понимается как целостный процесс взаимодей-

ствия сопровождаемого и сопровождающего. 

Постинтернатное сопровождение выпускников интернатных учрежде-

ний наряду с правовыми, экономическими функциями реализует комплекс 

социально-педагогических задач, которые прежде всего реализуют цели со-
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циального и профессионального самоопределения и способствуют преодоле-

нию трудностей ресоциализации выпускников детских домов, поступающих 

на обучение в учреждения среднего профессионального образования. 

По ресоциализацией понимается целенаправленный процесс восстанов-

ления социального статуса, утраченных либо несформированных социаль-

ных навыков выпускников сиротских учреждений, переориентация их соци-

альных и референтных установок за счет включения учащихся-сирот в новые 

позитивные отношения в специально организованной реабилитационной 

среде учреждения среднего профессионального образования.  

Для эффективной организации постинтернатного сопровождения вы-

пускников профессиональных образовательных организаций важно понима-

ние сущности и содержания такого сопровождения. 

В современном законодательстве постинтернатное сопровождение де-

тей-сирот определяется в широком и узком смыслах.  

Постинтернатное сопровождение рассматривается в широком смысле 

как комплекс мероприятий, реализуемых на основе межведомственного вза-

имодействия участников сопровождения и направленных на успешную соци-

альную адаптацию выпускника учреждения для детей-сирот, их самореали-

зацию, снижение числа правонарушений и преступлений, совершаемых как 

самими лицами указанной категории, так и по отношению к ним. 

В узком смысле постинтернатное сопровождение выступает как дея-

тельность по оказанию содействия лицам из числа детей-сирот в получении 

образования, трудоустройстве, защите и обеспечению реализации прав на 

жилое помещение, приобретении навыков адаптации в обществе, организа-

ции досуга, а также по обеспечению физического, психического, нравствен-

ного и духовного развития, осуществляемая на основе договора о постинтер-

натном сопровождении. 

Наиболее часто на уровне образовательного учреждения постинтернат-

ное сопровождение рассматривается как система мер, направленных на вы-

явление и устранение причин и условий, способствующих социальной деза-

даптации выпускников, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой.  

Перечень мер, оказываемых учреждениями для детей-сирот выпускни-

кам: социальное, юридическое и психологическое сопровождение; содей-

ствие в получении жилья, обустройстве быта; содействие в трудоустройстве, 

в налаживании контактов на работе; оказание социально-психологической 

помощи.  

Постинтернатное сопровождение может выступать и как форма воспи-

тания и оказания социальной помощи и поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, являющихся выпускниками учрежде-

ний интернатного типа во время обучения по очной форме в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, а также после полу-

чения профессионального образования до достижения возраста 23 лет на ос-

нове договора. В этом случае постинтернатное сопровождение выпускников-



 
 

58 
 

сирот может в качестве начального, подготовительного этапа рассматривать 

сопровождение социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот с 

момента их поступления в профессиональное образовательное учреждение. 

Можно выделить в качестве основных путей влияния на адаптационные 

процессы детей-сирот, поступивших в профессиональное учреждение, созда-

ние внешних условий или социальной среды, максимально приближенной к 

условиям будущей жизнедеятельности, оказание помощи или поддержки 

учащимся-сиротам, организация социального взаимодействия партнеров, а 

также формирование субъектной активности воспитанника.  

Многие исследователи отмечают, что для успешной социально-профес-

сиональной адаптации в учреждении профессионального образования нужны 

открытость, социальное взаимодействие с партнерами, разнообразие форм 

социальной жизни. 

 Взаимодействие в сопровождении социально-профессиональной адап-

тации учащихся-сирот рассматривается как объединение и координация уси-

лий и действий специалистов в решении проблем выпускников детских до-

мов, организация социального партнерства; определении общих целей и за-

дач профессиональной подготовки и социализации выпускников, их трудо-

устройства. 

Вместе с тем одной из основных проблем эффективности постинтернат-

ного сопровождения выпускников – сирот является рассогласованность вза-

имодействия специалистов служб постинтернатного сопровождения. Не все-

гда поддерживается взаимодействие между специалистами сиротских учре-

ждений, откуда поступают дети-сироты, и профессиональных образователь-

ных учреждений. Сами специалисты профессиональных образовательных 

учреждений не всегда должным образом организуют постинтернатное сопро-

вождение своих выпускников. 

Таким образом, постинтернатным сопровождением признается вид со-

циальной поддержки выпускников образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью оказания им со-

действия в получении образования, трудоустройстве, защите и обеспечении 

реализации права на жилое помещение, приобретении навыков адаптации в 

обществе, организации досуга, обеспечении физического, психического, 

нравственного и духовного развития, который осуществляется по договору о 

постинтернатном сопровождении.  

С целью организации постинтернатного сопровождения в учреждениях 

для детей-сирот формируют структурные подразделения, основными направ-

лениями деятельности которых являются: предоставление выпускникам кон-

сультативной, правовой, психологической, социально-педагогической и 

иной помощи, временного проживания при необходимости, оказание им со-

действия в получении образования и трудоустройстве, защите прав и закон-

ных интересов.  

Совместная деятельность субъектов постинтернатного сопровождения 

представляет единство двух сторон: во-первых, совместные воздействия на 
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воспитанника; во-вторых, воздействия участников совместной деятельности 

друг на друга. Совместная деятельность как единая, целостная система воз-

никает, прежде всего, в результате установления социальных связей между 

индивидами. Целевое взаимодействие людей одновременно предполагает от-

ношение их друг к другу как субъекту и совместное их отношение к общему 

объекту деятельности. 

Для эффективной работы службы постинтернатного сопровождения в 

профессиональном образовательном учреждении необходимо ее взаимодей-

ствие с различными организациями и органами: 

- с детскими домами, откуда поступили учиться выпускники, по вопро-

сам адаптации в новом образовательном учреждении, решения проблемных 

вопросов; для совместного решения проблем в постинтернатный период; 

- с органами опеки и попечительства по решению жилищного вопроса. 

Своевременное оформление необходимых документов, контроль за очеред-

ностью предоставления жилья выпускникам детских домов; 

- с центрами занятости населения по решению вопросов трудоустрой-

ства.  

- с работодателями по ознакомлению выпускников с рабочими местами 

на предприятиях и в учреждениях, оказание помощи в дальнейшем трудо-

устройстве; 

- с районными центрами помощи семье и детям по вопросам согласован-

ного адресного постинтернатного сопровождения выпускников ПОУ; 

- с судебными и правоохранительными органами по решению проблем, 

связанных с нарушением правопорядка, организацией профилактической ра-

боты и многими другими учреждениями. 

 

 

2.4. Особенности постинтернатного сопровождения выпускников-сирот 

профессиональных образовательных учреждений 

 

Важными аспектами сопровождения социально-профессиональной и 

постинтернатной адаптации является учет особенностей психологического, 

социального, медицинского статуса поступающих в профессиональное обра-

зовательное учреждение выпускников учреждений для детей-сирот. 

На основе проведенных в ряде субъектов Российской Федерации мони-

торингов можно выделить несколько групп выпускников по степени сложно-

сти проблем, с которыми они сталкиваются в период постинтернатной адап-

тации после выхода из детского дома и при поступлении в профессиональное 

образовательное учреждение и, соответственно, требуемой им помощи в со-

циальной адаптации в условиях пребывания в учреждении среднего профес-

сионального образования. 

Первая группа - выпускники, имеющие достаточно высокий уровень со-

циальной компетентности, хорошо структурированные жизненные планы, 
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получившие общее образование, и готовые продолжать обучение в образова-

тельном учреждении среднего профессионального образования либо устро-

иться на работу. Как правило, из числа поступающих в учреждения среднего 

профессионального образования число таких выпускников составляет около 

12%. Выпускники этой группы могут нуждаться в социально-педагогической 

и психологической поддержке в начальный период жизнеустройства по за-

вершении пребывания в учреждении для детей-сирот. 

Вторая группа - выпускники, у которых недостаточно сформированы со-

циальные навыки, четкие жизненные планы, способность к самостоятель-

ному принятию решений, они недостаточно активны, испытывают проблемы 

с коммуникацией, закреплением в коллективе по месту обучения. Эта группа 

выпускников (25%) в условиях профессионального образовательного учре-

ждения нуждается в информационной, социально-педагогической и психоло-

гической поддержке, интенсивном сопровождении и оказании содействия в 

жизнеустройстве.  

Третья группа (38%) - выпускники, имеющие нарушения здоровья, фи-

зического или психического развития. Как правило, это выпускники специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений для детей-сирот, не 

получившие основного общего образования. Они не обладают достаточно 

развитыми социальными навыками, испытывают серьезные проблемы с 

адаптацией в обществе, продолжением образования и трудоустройством. Та-

кие выпускники нуждаются в специальной помощи, которая может быть ока-

зана усилиями специалистов различного профиля (воспитателей, педагогов, 

психологов, социальных педагогов, врачей и др.) и при длительном сопро-

вождении (до 5 лет и больше). 

Четвертую группу (15%) составляют выпускники, имеющие нарушения, 

связанные с социальной дезадаптированностью. Они отличаются высоким 

уровнем конфликтности, низкой социальной компетентностью. Многие из 

них не имеют среднего (полного) общего образования. Таким выпускникам 

также необходима специальная помощь, организация сопровождения и кон-

троля за их жизнью в целях преодоления сложной жизненной ситуации.  

Таким образом, большинство учащихся-сирот средних профессиональ-

ных образовательных учреждений нуждаются в помощи в преодолении име-

ющихся проблем с момента поступления, в сопровождении социально-про-

фессиональной адаптации в период обучения и постинтернатном сопровож-

дении после завершения обучения.  

В системе образования Санкт-Петербурга функционируют 6 профессио-

нальных образовательных учреждений со структурным подразделением 

«Детский дом», находящихся в ведении Комитета по образованию (далее - 

ПОУ): 

Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в ПОУ ведется по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования со сроками обучении от 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев в 
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зависимости от базового уровня образования обучающегося или по програм-

мам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-

жащих на базе начального общего образования со сроком обучения 10 меся-

цев (для выпускников коррекционных школ со сроком обучения 1 год 10 ме-

сяцев). Расширяется перечень профессий, которые могут получить выпуск-

ники сиротских учреждений в профессиональных образовательных учрежде-

ниях. Так, для детей-сирот в 2016-2017 учебном году реализуются 28 профес-

сий (специальностей). Наиболее популярными профессиями являются: авто-

механик, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации, станоч-

ник (металлообработка), повар, кондитер, плотник, печник, маляр, портной. 

В каждом ПОУ разработаны программы социально-педагогического со-

провождения детей-сирот, которые носят комплексный и системный харак-

тер. Целью данных программ является - подготовка воспитанников к само-

стоятельной жизни в социуме. Программы включают практические и теоре-

тические мероприятия, направленные на формирование у воспитанников си-

стемы отношений с обществом.  

В рамках социально-правовой поддержки проводятся мероприятия, 

направленные на профилактику негативных поведенческих тенденций. Де-

тям оказывается необходимая консультативная, психологическая, социаль-

ная, юридическая помощь, помощь в вопросах профессионального самоопре-

деления.  

Для этой работы привлекаются районные психолого-педагогического и 

медико-социального центры сопровождения, социальные службы районов, 

субъекты профилактики правонарушений, центры занятости и т.д. 

Активное участие в работе по сопровождению воспитанников прини-

мают такие общественные организации и фонды, как «Стеллит», «Галак-

тика», «Апрель» и т.д.  

С 2012 года воспитанники ПОУ принимают участие в реализации про-

граммы, разработанной Региональной общественной организацией социаль-

ных проектов в сфере благополучия населения «Стеллит» и Благотворитель-

ным фондом социальных программ «Галактика» «Твёрдым шагом во взрос-

лую жизнь». Целью программы является содействие успешной социальной 

адаптации выпускников детских домов. 

В информации о деятельности государственных профессиональных об-

разовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образова-

нию, имеющих структурных подразделения «Детский дом» за 2016 год под-

черкивается, что работа по сопровождению выпускников ПОУ из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинается с мо-

мента зачисления воспитанника в структурное подразделение «Детский дом» 

и должна заканчиваться эффективным постинтернатным сопровождением 

выпускников во взаимодействии с социальными партнерами. 

Наиболее эффективным вариантом сопровождения является комплекс-

ное сопровождение, направленное на изучение и преодоление проблем соци-

ально-профессиональной адаптации учащихся-сирот. 
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В качестве примера можно привести опыт специалистов Санкт-Петер-

бургского Индустриально-судостроительного лицея по подготовке уча-

щихся-сирот к самостоятельной жизни, успешной социально-профессио-

нальной адаптации на основе реализации индивидуального плана развития и 

жизнеустройства учащегося-сироты. 

В целях выполнения требований постановления Правительства РФ от 

24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» деятельность Индустриально-судо-

строительного лицея строится на принципах гуманизма и гражданственно-

сти, обеспечения интересов детей, свободного развития личности, защиты 

прав и интересов детей и светского характера образования.  

В Структурном подразделении Детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей Индустриально-судостроительного ли-

цея созданы благоприятные условия пребывания, приближенные к семей-

ным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию воспитанников. Проживание детей 

организовано по принципам семейного воспитания в воспитательных груп-

пах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартир-

ному типу. 

Для качественной подготовки воспитанника к самостоятельной жизни 

создана Служба комплексного сопровождения, основными целями которой 

являются реализация комплекса мер, способствующих социализации уча-

щихся, становлению профессиональных планов; развитие способностей и 

склонностей обучающихся, изучение особенностей их развития, своевремен-

ное выявление и комплексное обследование учащихся, испытывающих за-

труднения в обучении и социальной адаптации, профилактика отклоняюще-

гося поведения учащихся, а также решение проблем постинтернатной адап-

тации. План работы Службы комплексного сопровождения социально-про-

фессиональной адаптации представлен в приложении 1.  

В состав службы входят психолог, социальный педагог, воспитатели 

детского дома, мастера производственного обучения, кураторы, наставники, 

которые осуществляю работу по направлениям социально-профессиональ-

ной адаптации.  

В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том 

числе права жить и воспитываться в семье, специалистами службы сопровож-

дения Индустриально-судостроительного лицея составляется индивидуаль-

ный план развития и жизнеустройства воспитанника, который утвержда-

ется соответствующим актом органа опеки и попечительства и пересматри-

вается не реже одного раза в полгода. 

Индивидуальный план развития и жизнеустройства в семью воспитан-

ника СПб ГБПОУ «ИСЛ» Структурного подразделения Детский дом для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предусматривает ор-

ганизацию индивидуальной работы с каждым конкретным воспитанником, 
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поступившим в детский дом, создание благоприятных условий для успешной 

его адаптации к новым условиям и гармоничного личностного развития.  

Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение инди-

видуального развития воспитанника обеспечивается с учетом выявленных 

его индивидуальных психологических особенностей, состояния его здоровья, 

личностного развития и социального опыта и с целью реабилитации, коррек-

ции проблем в его личностном развитии, формирования у воспитанника 

стремления иметь социальные, учебные навыки, содействия самоактуализа-

ции личности ребенка через освоение им гражданской позиции, нравствен-

ных ценностей, развитие социальной активности и усвоение им здорового об-

раза жизни.  

План предусматривает организацию работы по социальной защите вос-

питанника, защите его прав и законных интересов, в том числе, права жить в 

семье. Учитывая то обстоятельство, что детский дом является учреждением 

временного пребывания в нем ребенка, обеспечение права ребенка жить и 

воспитываться в семье, содействие устройству ребенка на воспитание в се-

мью, в том числе, если это возможно, возвращение его в кровную семью, яв-

ляется приоритетным направлением психолого-педагогического сопровож-

дения воспитанника детского дома. Полноценное развитие и подготовка к са-

мостоятельной жизни поступившего на воспитание в детский дом ребенка 

возможно лишь при консолидации усилий всех специалистов учреждения. 

Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанника 

включает в себя информационную справку, характеризующую социальный 

статус воспитанника – сироты или воспитанника, оставшегося без попечения 

родителей (сведения о воспитаннике, дате рождения, месте регистрации, ос-

новных родственниках, близком социальном окружении, информации о воз-

можных формах устройства в приемную семью, усыновления или попечи-

тельства). 

Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанника вклю-

чает в качестве основных направлений работы: 

- комплексную психолого-педагогическую диагностику состояния 

воспитанника (состояние нервно-психической и эмоциональной сфер, интел-

лекта, отдельных психических функций, личностных особенностей, особен-

ностей самооценки и поведения, наличия индивидуальных ресурсов совладе-

ния со стрессом) и выявление актуальных проблем развития; 

- психологическое сопровождение, включающее занятия по развитию 

познавательных способностей, коррекции эмоциональных состояний, черт 

характера, особенностей поведения, развития коммуникативных умений и 

др.; 

- социально-педагогическое сопровождение, ориентированное на изу-

чение личностно значимых социальных связей, особенностей учебной дея-

тельности, трудностей поведения, диагностику уровня социальной адаптиро-

ванности воспитанника: уровня сформированности социально-бытовых уме-
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ний и навыков, профессионального самоопределения, культуры межличност-

ных и социальных отношений, навыков здорового образа жизни и уровня са-

мопринятия, выявление трудностей и способов оказания помощи в преодоле-

нии их; 

- медицинское сопровождение, включающее анализ состояния здоро-

вья воспитанника и оказание необходимой помощи специалистами, органи-

зацию осмотров специалистами, прививок, прохождение диспансеризации и 

др.: 

- социальную защиту и охрану прав воспитанника (защита жилищ-

ных и имущественных прав, контроль своевременного оформления и предо-

ставления дополнительных мер социальной поддержки – по оплате жилья, 

коммунальных услуг, оформлению документов, оказание помощи в выборе 

профессии и трудоустройстве, оказание помощи в получении жилья и жиз-

неустройстве и др.); 

- помощь в организации социально-культурной деятельности на ос-

нове изучения интересов, увлечений (организация обучения по дополнитель-

ным общеразвивающим программам, подбор кружков, секций, клубов, сту-

дий и объединений по интересам, организация участие в конкурсах, олимпи-

адах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях для воспитанников с уче-

том их возраста и состояния здоровья, физического и психического развития, 

в том числе путем обеспечения участия в таких мероприятиях работников 

организации для детей-сирот и добровольцев (волонтеров) и др.); 

- содействие в получении профессионального образования, соци-

ально-профессиональной адаптации воспитанников и их трудоустрой-

стве, подготовке их к самостоятельной жизни посредством оказания консуль-

тативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и другой помощи выпускнику, завершившему 

пребывание в ИСЛ, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции (по мере необходимости). 

Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанника по-

мимо указанных направлений работы включает мероприятия по преодоле-

нию выявленных трудностей у воспитанника, ответственных исполнителей и 

сроки осуществления мероприятий, а также отметку о выполнении. 
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Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанника  

СПб ГБПОУ «ИСЛ» 

Структурное подразделение Детский дом для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей  

 

 

Период _____________________________________________ 

1. Информационная справка 

Социальный статус: 

___________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

отец ______________________________________________________ 

мать ______________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту пребывания (фактическое проживание): 

__________________________________________________________ 

Адрес постоянной регистрации подопечного: 

_______________________________________________________________ 

Братья, сестры: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

ФИО________________________________ является воспитанником детских 

сиротских учреждений с ___________________________________________ 

Поступил в СПб ГБПОУ «ИСЛ» Структурное подразделение Детский дом 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

___________________, является обучающимся группы _______ профессия 

______________________ срок обучения: ______________________________ 

 

II. Социальное окружение _________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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№ Направление работы Мероприятия Отв. Сроки От-

метка о 

выпол-

нении 

1.  Комплексная психо-

лого-педагогическая 

диагностика воспитан-

ника 

    

2. Психологическое со-

провождение 

    

3. Социально-педагогиче-

ское сопровождение  

    

4. Социальная защита и 

охрана прав детства 

    

5 Медицинское сопро-

вождение 

    

6. Социальная защита и 

охрана прав воспитан-

ника 

    

7. Помощь в организации 

социально-культурной 

деятельности 

    

8. Содействие в получе-

нии профессионального 

образования, соци-

ально-профессиональ-

ной адаптации воспи-

танников 

    

9. Социально-педагогиче-

ская деятельность по 

содействию устройства 

воспитанника в семью 

    

10. Сопровождение при по-

мещении (возможном 

помещении) воспитан-

ника в семью 

    

11. Оказание консультатив-

ной, психологической, 

педагогической, юриди-

ческой, социальной и 

другой помощи 

    

Ожидаемый результат: ______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Подготовили: 

Социальный педагог 

Психолог 

Воспитатель 
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Наличие такого плана в дальнейшем позволяет сделать прогноз успеш-

ности социально-профессиональной адаптации выпускников, определить эф-

фективные технологии социально-профессиональной адаптации, а в дальней-

шем постинтернатного сопровождения.  

Технология поддержки используется во взаимодействии с учащимися-

сиротами с благоприятным прогнозом социально-профессиональной адапта-

ции (оптимальный уровень социально-профессиональной адаптированно-

сти). Основными направлениями деятельности специалистов в данном слу-

чае являются сопровождение, поддержка и развитие потенциала сироты, ак-

туализация имеющихся у него ресурсов. 

Психолого-социально-педагогическое сопровождение ориентировано 

на учащихся-сирот с недостаточно благоприятным прогнозом социальной 

адаптации (допустимый уровень социально-профессиональной адаптирован-

ности). Направления работы специалистов сопровождения изменяются: рас-

ширяется диагностическое направление, включаются методики определения 

ресурсов преодоления трудностей профессионально-личностного становле-

ния, вводятся действия, побуждающие к личной деятельности по решению 

проблем. Подключается круг специалистов, необходимый для преодоления 

трудностей. 

Технология оказания помощи ориентирована на воспитанников с небла-

гоприятным прогнозом социальной адаптации, не готовых к выпуску (низкий 

и критический уровень социально-профессиональной адаптированности) и 

самостоятельной жизни. Данное направление предполагает постоянный кон-

троль над всеми сферами жизнедеятельности воспитанника и организацию 

необходимой поддержки в кризисных ситуациях. Требует назначения ответ-

ственных специалистов по каждой сфере жизнедеятельности воспитанника, 

подключения широкого круга специалистов. Такие выпускники нуждаются в 

продолжительном постинтернатном сопровождении, а в ряде случаев по за-

ключению социально-психолого-педагогического консилиума в рекомендо-

ванном проживании в постинтернатном отделении на базе детского дома 

профессионального образовательного учреждения. 

Для организации эффективного постинтернатного сопровождения вы-

пускников-сирот возникает необходимость определения порядка организа-

ция деятельности по постинтернатному сопровождению выпускников и 

необходимость создания службы постинтернатного сопровождения выпуск-

ников-сирот. 

Работа по постинтернатному сопровождению выпускников ПОУ ве-

дется в соответствии с Порядком, утвержденным распоряжением Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга от 23.06.2015 № 179-р «Об утвер-

ждении порядка организации работы по сопровождению выпускников орга-

низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-

дящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, в том числе по сбору сведений о выпускниках указанных учре-

ждений» (далее - Порядок).  
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За 3 месяца до завершения обучения в профессиональном образова-

тельном учреждении на каждого выпускника составляется анкета, которая 

передается в органы опеки и попечительства, а также в районные службы по-

мощи семье и детям для оказания своевременной помощи выпускникам-си-

ротам по месту жительства с учетом решения первоочередных проблем. 

 

АНКЕТА 

«Информация о выпускнике (воспитаннике) организации  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

ФИО выпускника (воспитанника)____________________________________________________ 

 

 

дата рождения  дата выпуска  

 

паспорт серия № _____________ дата выдачи ____________________________ 

кем выдан  

 

 

 

городской телефон   мобильный телефон  
 

1. Сведения об организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которое заканчивает (закончил) воспитанник (выпускник) 

 

Полное наименование организации  

 

 

Адрес организации   

 

ФИО, должность контактного лица в организации   

 

 

Телефон организации   Электронная почта  

 

2. Сведения о жилом помещении воспитанника (выпускника) 

 

Воспитанник (выпускник): /нужный ответ отметьте галочкой/ 
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имеет ранее закреп-

ленное жилье 

Адрес____________________________________________________ 

Район____________________________________________________ 

Муниципальный 

округ____________________________________________________ 

 по договору социального найма 

 собственность (если долевая укажите 

доли)_____________________ 

 отдельная квартира 

 комната(ы) в малонаселённой коммунальной квартире 

 комната(ы) в многонаселённой коммунальной квартире 

 иное (указать что)____________________________________ 

  

  
включен в список по 

обеспечению жилыми 

помещениями 

Район (планируемого предоставления жилого помещения) 

_________________________________________________________ 

Муниципальный округ (планируемого предоставления жилого по-

мещения)_________________________________________________ 

Адрес (планируемого предоставления жилого помещения) 

(если име-

ется)__________________________________________________ 

   

  
обеспечен жилым по-

мещением в специа-

лизированном жилом 

фонде 

Адрес __________________________________________________ 

Район___________________________________________________ 

Муниципальный округ____________________________________ 

Сроки предоставления специализированного жилого фонда _____ 

_________________________________________________________ 

  

  

не обеспечен жилым 

помещением 

 

Укажите причины________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации по месту жительства  

Район  Муниципальный округ  
 

Адрес регистрации по месту пребывания (фактического проживания) 

(если не совпадает с регистрацией)  

 

 

Район  

Муниципальный 

округ  
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Фактически воспитанник (выпускник) проживает: /нужный ответ отметьте галочкой/ 
 

 
в организации 

для детей-сирот 

указать какой 

 
у знакомых 

(друзей) 

 
у других вы-

пускников 

 
у супруга 

(супруги) 

 
отбывает наказание 

(содержится по стра-

жей) в УФСИН 

 

 
место прожива-

ния неизвестно 

 

 
у родственни-

ков 

 

 
арендует 

 

 
служит в ар-

мии 

 

 
в другом месте 

 (указать где) 

Комментарии 

(потребно-

сти) 

 

 
 

3. Сведения об образовании воспитанника (выпускника) 
/нужный ответ отметьте галочкой/ 

 

 
среднее общее 

образование 

(11 классов) 

 
основное об-

щее образова-

ние 

(9 классов) 

 
неоконченное 

основное об-

щее образова-

ние (менее 9-

ти классов) 

 
начальное об-

щее образова-

ние 

 
нет образова-

ния (указать 

причину) 

Комментарии 

(потребности) 
 

 
 

4. Сведения о профессиональном образовании воспитанника (выпускника) 
/нужный ответ отметьте галочкой/ 

 
Среднее профес-

сиональное обра-

зование 

 
Высшее образова-

ние - бакалавриат 

 
Высшее образова-

ние - специалитет, 

магистратура 

 
Курсы подготовки 

для поступления в 

ВУЗ 

 
обучается 

Образование   Квалификация 

(специальность) 
 

 

Учебное заведе-

ние 

____________

____________ 
Даты поступления/окон-

чания 

 

____________________ 

Комментарии 

(потребно-

сти) 

 

 
 

5. Сведения о трудоустройстве воспитанника (выпускника) 
/правильный ответ отметьте галочкой/ 

 

 
трудоустроен 

 
не работает 

 
состоит в АЗ в качестве 

безработного 

 

в АЗ не обращался 

 

Место ра-

боты 

 Должность 

(специаль-

ность) 

 
 

Причины отсутствия работы  

 

Комментарии 

(потребности) 
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6. Социально-правовой статус воспитанника (выпускника), наличие документов, 

имеющих юридическое значение  
 

Социально-правовой статус  

 

Документы, подтверждающие статус  

 
 

У воспитанника (выпускника) оформлены следующие документы, имеющие юридическое значе-

ние 

 (если отсутствуют, указать причину) /нужный ответ отметьте галочкой/ 

 
 

Свидетельство о 

рождении 

 
Паспорт 

 
Трудовая книжка 

 
Пенсионное удостовере-

ние 

 
Свидетельство о 

постановке на 

налоговый учет 

(ИНН) 

  
Полис обяза-

тельного меди-

цинского страхо-

вания 

  
Страховое свиде-

тельство гос. пен-

сионного страхова-

ния 

 
Военный билет (припис-

ное свидетельство) 

иные (укажите какие) 
_________________________________________

_________________________________________ 

Комментарии 

(потребности) 
 

 
 

7. Сведения о состоянии здоровья воспитанника (выпускника) 
 

 
Практически 

здоров 

 
Хронические заболевания 

___________________________ 

________________________ 

 
Состоит на 

учете в 

КВД 

 
Состоит на 

учете в 

ПНД 

 
Состоит на учете в 

тубдиспансере 

Наличие инвалидности 

(группа, степень)  

Сроки переосвидетель-

ствования  
Наличие документов, подтверждающих инвалидность  

 

Состояние здоровья  

 

Наличие вредных привычек (зависимости)   

 

Комментарии 

(потребности) 
 

_____ 
 

8. Сведения о мерах социальной поддержки предоставляемых воспитаннику 

(выпускнику) организации для детей-сирот 

 

Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки в сфере об-

разования (указать какие получает/не получает) 
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Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки в сфере от-

дыха и медицинского обслуживания (указать какие получает) 

 

 

 

 

Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки в сфере 

имущественных прав (указать какие получает) 

 

 

 

 

Меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления (указать какие 

получает) 

 

 

 
 

Пенсия по потере кормильца ______________________________________________________ 
 

Пенсия по инвалидности __________________________________________________________ 
 

Иное (указать, что именно)_________________________________________________________ 
 

9. Нуждаемость в предоставлении социальных услуг и социальном сопровождении 
 

Комментарии (потребности) 

 

 

 

 

Руководитель учреждения   подпись  

 

Дата заполнения «___»_________20___ 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

(ФИО выпускника (воспитанника) полностью), 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Отделом социальной 

защиты населения администрации__________________ района Санкт-Петербурга моих 

персональных данных, указанных ниже. Предоставляю право передавать мои персональ-

ные данные в отдел социальной защиты населения ___________ района Санкт-Петербурга 

и учреждение социального обслуживания населения для предоставления мне социального 

обслуживания и (или) социального сопровождения. Данные организации должны соблю-

дать профессиональную тайну и обеспечить защиту от несанкционированного доступа. Пере-

дача моих персональных данных иным организациям или иное их разглашение может осу-

ществляться только с моего письменного согласия. 

«____» __________ 20____ Подпись___________________________________________ 
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Подготовка анкет позволяет создать базу данных о выпускниках, сде-

лать прогноз об успешности социально-профессиональной адаптации вы-

пускников, о преобладающих трудностях постинтернатной адаптации, опре-

делить направления взаимодействия с различными организациями, проин-

формировать выпускников о возможности получения помощи по месту про-

живания и в условиях учреждения профессионального образования. 

Анализ содержания анкет позволяет делать вывод о качестве работы 

коллектива учреждения по социально-профессиональной адаптации выпуск-

ников и организовать постинтернатное сопровождение специалистами 

службы сопровождения, в первую очередь, кураторами и наставниками. 

В соответствии с Порядком осуществляется комплексное социальное со-

провождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на основе межведомственного взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга и организаций, находя-

щихся в их ведении и осуществляющих предоставление социальных услуг и 

сопровождение выпускников. 

Важную роль в этом взаимодействии играет служба постинтернатного 

сопровождения, работа которой строится по следующим основным направ-

лениям: 

- взаимодействие с центрами занятости и предприятиями по вопросам 

трудоустройства выпускников, осуществление взаимосвязи сотрудников 

ПОУ с сотрудниками предприятий по вопросам адаптации на новом рабочем 

месте и в трудовом коллективе; 

- взаимодействие с органами опеки и попечительства по решению жи-

лищного вопроса. Своевременное оформление необходимых документов, 

контроль за очередностью предоставления жилья выпускникам детских до-

мов; 

- взаимодействие с судебными и правоохранительными органами; 

 - организация профилактической работы; 

- систематическая социальная и психологическая поддержка выпускни-

ков; помощь в решении различных проблем. 

В рамках совместной работы службы сопровождения с различными 

структурами выпускникам оказывается консультативная, психологическая, 

юридическая, социальная и иная помощь.  

Сотрудниками ПОУ и специалистами организаций, предоставляющих 

социальные услуги, проводятся совместные мероприятия, направленные на 

информирование выпускников о возможности предоставления им социаль-

ного обслуживания и сопровождения. 

Для выпускников составляются памятки и буклеты с необходимыми 

контактными данными учреждений социальной защиты, здравоохранения, 

правоохранительных органов и т.д. Их знакомят с местами будущего прожи-

вания (показывают квартиры), объектами социального назначения, располо-

женными в районах проживания. 
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Социальные службы ПОУ оказывают помощь выпускникам при обу-

стройстве жилых помещений (приобретении мебели, бытовой техники). 

Разъясняют вопросы бытового характера. 

В Индустриально-судостроительном лицее функционирует служба 

постинтернатного сопровождения выпускников-сирот ИСЛ. 

В задачи службы входит: 

- оказание комплексной (педагогической, психологической, социальной, 

юридической, при необходимости профилактической и консультативной ме-

дицинской) помощи выпускникам на начальном этапе их самостоятельной 

жизни; 

- консультирование по проблемам адаптации (проблемы общения, сфор-

мированности учебной и трудовой мотивации, соблюдения норм и правил 

поведения); 

- помощь выпускникам в трудоустройстве; 

- осуществление индивидуальной и групповой реабилитации и социаль-

ной адаптации; 

- поддержка выпускников в решении проблем их самообеспечения, реа-

лизации собственных возможностей по преодолению трудной жизненной си-

туации; 

- профилактика правонарушений и девиантного поведения выпускни-

ков-сирот.  

Службу постинтернатного сопровождения выпускников-сирот ИСЛ 

представляют педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели. При 

необходимости к работе привлекаются юрисконсульты и медицинские работ-

ники. Для функционирования службы разработаны и действуют правила, 

определяющие права и обязанности проживающих или временно пребываю-

щих в учреждении выпускников-сирот, режим занятий, время пребывания в 

Детском доме и др. условия. 

 Специалисты службы ведут определенный пакет документов по сопро-

вождению участников программ, включающий в том числе: 

- личное дело выпускника,  

- индивидуальную программу и план постинтернатного сопровождения,  

- договор о постинтернатном сопровождении, 

- мониторинговые материалы по работе с выпускником. 

Работа в реализуемых программах подразумевает ежедневное взаимо-

действие участников со специалистами службы сопровождения (воспитате-

лями, социальными педагогами, психологами и т.д.) по различным вопросам 

(проблемы с организацией быта, взаимодействием с окружающими, решение 

учебных ситуаций и др.) в форме консультаций, профилактических бесед, 

специальных мероприятий. Постановка на сопровождение в постинтернат-

ный период производится на основании личного заявления выпускника-си-

роты и договора о постинтернатном сопровождении. 

Направления деятельности специалистов службы: 

- психолого-педагогическое консультирование; 
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- юридическое консультирование, включая информирование о правах, 

гарантиях и льготах, оказание содействия в реализации гарантированных за-

коном прав; 

 - привлечение государственных, муниципальных и негосударственных 

органов и организаций (социальной защиты населения, здравоохранения, об-

разования, службы занятости и других), а также общественных организаций 

и объединений к решению вопросов социальной (постинтернатной) адапта-

ции выпускников-сирот координация их деятельности в этом направлении 

(встречи с руководителями, направление писем, ходатайств, осуществление 

телефонных переговоров, организация круглых столов с обозначением ос-

новных проблем и методов их решения и др.); 

- привлечение к решению проблем выпускников-сирот представителей 

заинтересованных работодателей, некоммерческих общественных организа-

ций, бизнеса; 

 - защита социальных прав и льгот;  

- трудовая адаптация, решение проблем трудоустройства, сотрудниче-

ство с центром занятости населения; 

- индивидуальные консультации и беседы по формированию адекват-

ного понимания выпускником своих профессиональных возможностей и со-

ответствующей им оплаты труда; 

- комплексное изучение уровня социальных навыков, социальных сетей, 

уровня социально-профессиональной адаптации выпускников-сирот; 

- создание среды позитивного общения и вовлечение выпускников-си-

рот в позитивную среду общения (индивидуальные занятия и коллективное 

общение, включающее встречи, совместный развивающий досуг, участие в 

общественно полезном труде, спортивно-массовых мероприятиях и др.); 

- работа с сетью социальных контактов выпускников-сирот, привлече-

ние внешних сил (окружение выпускника по месту жительства, учебы, ра-

боты, социальные партнеры и др.) в реабилитационный процесс и гармони-

зация их взаимодействия; 

 - социально-психолого-мониторинговое сопровождение, ведение карт 

сопровождения; 

- создание банка данных о выпускниках-сиротах, обратившихся за помо-

щью, осуществление обмена необходимой информацией с организациями и 

учреждениями;  

- анализ профессионально-личностного становления выпускника ИСЛ; 

- обследование жилищно-бытовых условий выпускников-сирот, прожи-

вающих самостоятельно; 

- организация работы по повышению психологической и др. видов 

устойчивости выпускников-сирот; 

- оказание помощи выпускникам-сиротам в решении социально-быто-

вых вопросов; 

- организация реабилитационных мероприятий для выпускников-сирот, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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- оказание социальной, психологической, педагогической, правовой, 

консультативной и иной помощи в преодолении трудной жизненной ситуа-

ции; 

- предоставление временного проживания нуждающимся в помощи вы-

пускникам-сиротам в Детском доме; 

- разработка и реализация индивидуальных программ социальной 

(постинтернатной) адаптации, направленных на преодоление трудной жиз-

ненной ситуации; 

- оказание содействия в обеспечении защиты прав и законных интересов 

выпускников-сирот; 

- оказание консультативной помощи по вопросам жизнеустройства, 

включая содействие в реализации права на получение жилья, в оформлении 

пенсий и пособий, получении медицинских услуг; 

- повышение правовой грамотности с целью социальной адаптации и 

успешной интеграции выпускников-сирот в современное общество; 

- анализ и прогнозирование нуждаемости в различных видах помощи, 

определение наиболее эффективных форм и методов работы специалистов в 

процессе социально - психологического и социально-правового сопровожде-

ния и развития; 

- выработка навыков здорового образа жизни; 

- создание реабилитационной среды для эффективной социальной адап-

тации; 

- организация теоретических семинаров по обучению воспитателей, пси-

хологов, социальных педагогов, мастеров п/о и т.д.: раскрытие проблем вы-

пускников-сирот, оказание социально-правовой и психолого-педагогической 

помощи; 

- выпуск методических материалов, брошюр по организации индивиду-

ального сопровождения и поддержки выпускника в процессе его социализа-

ции.  

Этапность постинтернатного сопровождения. 

Работа по постинтернатному сопровождению выпускников-сирот реали-

зуется в три этапа. 

Первый этап – подготовительный (по факту обращения выпускника), 

когда собирается вся информация о выпускнике и разрабатывается предвари-

тельная индивидуальная программа сопровождения выпускника-сироты.  

Второй этап – адаптационный (первый год после выпуска из образова-

тельной организации, на основе договора о постинтернатном сопровожде-

нии) предусматривает оказание помощи выпускникам-сиротам при решении 

наиболее актуальных вопросов, связанных с жильем, получением образова-

ния, трудоустройством, оказанием консультативной медицинской и юриди-

ческой помощи, коррекцией психоэмоционального состояния.  

Третий этап – непосредственно постинтернатное сопровождение (до 

23 лет, на основе договора о постинтернатном сопровождении):  
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- использование дифференцированного подхода с определением про-

блем выпускника-сироты;  

- мониторинг индивидуального плана сопровождения как отражение ди-

намики процесса;  

- оценки его эффективности и коррекция программы. 

Создание среды позитивного общения предусматривает вовлечение вы-

пускников-сирот в социально-позитивную среду жизнедеятельности, расши-

рение социальной сети значимых для выпускника людей. Комплексное изу-

чение уровня социальных навыков, социальных сетей выпускника, уровня 

социальной адаптации (сбор и анализ информации) позволяет специалистам 

службы предлагать выпускникам различные формы взаимодействия: группо-

вые занятия и коллективное общение, включающее встречи, дискуссии, сов-

местный развивающий досуг, участие в общественно полезном труде, спор-

тивно-массовых мероприятиях и др. Одной из важных практик данного 

направления является привлечение представителей государственной, муни-

ципальной власти, органов местного самоуправления, государственных орга-

низаций и служб (социальной защиты населения, здравоохранения, образо-

вания, службы занятости и других), общественных организаций и объедине-

ний, а также сетевых партнеров ИСЛ к решению вопросов социально-про-

фессиональной адаптации выпускников-сирот. 

Мониторинговое сопровождение, анализ и прогнозирование различных 

видах помощи специалистов в постинтернатном сопровождении выпускни-

ков-сирот включает в себя следующее: 

- создание банка данных о выпускниках-сиротах, обратившихся за помо-

щью, осуществление обмена необходимой информацией с организациями и 

учреждениями, сотрудничающими с ИСЛ по вопросам трудоустройства вы-

пускников профлицея;  

- мониторинг результатов сопровождения, определение наиболее эффек-

тивных форм и методов работы специалистов в процессе всех видов сопро-

вождения выпускника-сироты и его дальнейшего развития; 

- подготовка специалистов ИСЛ по диагностированию различных сфер 

личности выпускника-сироты; 

- совершенствование планов сопровождения выпускника-сироты.  

Решение проблем трудоустройства выпускников-сирот службой содей-

ствия трудоустройства ИСЛ осуществляется через: 

- индивидуальные беседы по выбору места работы и формированию 

адекватного понимания выпускником своих профессиональных возможно-

стей и соответствующей им оплаты труд; 

- диагностику профессиональной направленности и профпригодности 

выпускников-сирот; 

- коррекцию (при необходимости) сферы профессионального самоопре-

деления; 
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- оказание помощи в получении дополнительной квалификации (специ-

альности), новом трудоустройстве или содействие во временной занятости и 

т.д.;  

- взаимодействие с сетевыми партнерами, сотрудничество с центром за-

нятости населения по трудоустройству по тем или иным причинам нетрудо-

устроенных выпускников-сирот.  

Все реализуемые направления работы по подготовке сирот к самостоя-

тельной жизни обеспечены разработанными программными документами 

(концептуальными обоснованиями, Программами, планами, методическими 

рекомендациями, диагностическим инструментарием и т.д.). 

Отслеживание успешности адаптации выпускника осуществляется по 

следующим показателям: 

- социальное положение (образование, трудоустройство); 

- средства к существованию (стипендия, заработная плата, сберегатель-

ная книжка, социальные выплаты); 

- семейное положение (женат/холост/замужем/незамужем; состав се-

мьи, психологический климат); 

- законопослушность (правонарушения, алкоголизм, токсикомания и 

т.д.); 

- жилищно-бытовые условия (состояние жилья, сохранность имуще-

ства, оплата коммунальных услуг); 

- отношения с кровными родителями, родственниками (поддерживает, 

не поддерживает); 

- круг общения (отношения с друзьями, детьми детского дома и вы-

пускниками); 

- организация досуга. 

Таким образом, в Индустриально-судостроительном лицее ведется не-

прерывная комплексная работа по подготовке учащихся-сирот и выпускни-

ков-сирот по подготовке к самостоятельной жизни, интеграции в общество, 

социально-профессиональной адаптации.  
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  

КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ-СИРОТ  

ИНДУСТРИАЛЬНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ 

 

3.3. Организация работы социально-психологической службы  

комплексного сопровождения учащихся-сирот  

 

Актуальность поиска новых теоретических подходов и практических ре-

шений к проблеме социально-профессиональной адаптации выпускников 

детских домов, пришедших учиться в учреждения профессионального обра-

зования, обусловлена рядом обстоятельств: 

• во-первых, кризисами переживаемого периода, когда профессиональ-

ные ориентации во многом еще определяются, что приводит к растерянности 

выпускников детских домов; 

• во-вторых, недостаточной подготовленностью выпускников детских 

домов к жизни в социуме, недостаточной социально-профессиональной адап-

тацией к обществу, к будущей трудовой деятельности; 

• в-третьих, отсутствием экономических и правовых знаний у воспитан-

ников детских домов, часто узконаправленных на конкретные аспекты жизни 

и не учитывающих ее комплексный характер; 

• в-четвертых, работой недостаточно подготовленных кадров в Центрах 

содействия семейному воспитанию для детей-сирот, кадров, которые, не про-

шли специальной подготовки для работы с воспитанниками, лишенными се-

мейного окружения, не имеют должного организационного, теоретического 

и методического обеспечения формирования экономических и правовых зна-

ний у воспитанников; 

•  в-пятых, отсутствием модели социально-профессиональной адапта-

ции сирот на этапе перехода из детского дома в профессиональный лицей. 

Несмотря на определенную разработанность проблемы социально-про-

фессиональной адаптации, творческое и практическое ее осуществление в 

условиях различных интернатных учреждений, она остается на достаточно 

низком уровне практической реализации. Основных причин этого явления 

мы видим две: 

- недостаточная обоснованность научной сущности адаптационного 

процесса и приоритет спонтанного характера социально-профессиональной 

адаптации учащихся-сирот образовательных учреждений интернатного типа 

на практике; 

- смещение акцента социально-профессиональной адаптированности си-

рот на будущую профессиональную деятельность и почти полное отсутствие, 

как в теории, так и в практике методического обеспечения формирования у 

воспитанников социально-профессиональной адаптированности. 
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Характер сопровождения может быть различным, и в каждом конкрет-

ном случае определяется категорией «отдельное». В связи с этим в практиче-

ской деятельности и научной литературе выделяются видовые понятия «пе-

дагогическое сопровождение», «социальное сопровождение», «психологиче-

ское сопровождение», «социально-педагогическое сопровождение» и др. 

В развитии личности-сироты сопровождение рассматривается нами как:  

процесс (совокупность действий принятия и реализации решений); 

метод (создание условий принятия решений в ситуации жизненного вы-

бора); 

служба (организация специалистов, осуществляющих процесс приня-

тия решений).  

В отличие от помощи и поддержки, представляющих собой «разовые ак-

ции», педагогическое сопровождение имеет продолжительный и непрерыв-

ный характер; оно всегда «привязано» к процессу получения профессии, до-

полняет и сопутствует ему, а помощь и поддержка – это временные воздей-

ствия для успешной социализации воспитанника - сироты. Сопровождение 

требует непосредственного взаимодействия и контакта педагога с воспитан-

ником, тогда как помощь и поддержка могут осуществляться «на расстоя-

нии». Сопровождение - это осуществление конкретных действий со стороны 

педагога, в то время как помощь и поддержка могут иметь рекомендательно-

абстрактный характер, предполагающий реализацию предлагаемых проце-

дур самим воспитанником. Сопровождение строится на результатах диагно-

стики и требует проектирования предпринимаемых действий, а помощь и 

поддержка имеют «оперативный характер и могут осуществляться исходя из 

интуиции и опыта педагога». Наконец, сопровождение является «более мас-

штабным педагогическим явлением, которое в свой состав может включать и 

помощь, и поддержку». 

Социально-психологическая служба комплексного сопровождения 

Индустриально-судостроительного лицея (ИСЛ) осуществляет следующие 

виды социальной помощи учащимся-сиротам: 

 социально-бытовая, направленная на поддержание жизнедеятельно-

сти в быту; 

 социально-медицинская, направленная на поддержание и улучшение 

здоровья субъекта сопровождения; 

 социально-психологическая, предусматривающая коррекцию психоло-

гического состояния субъекта сопровождения для его адаптации в обществе; 

 социально-педагогическая, направленная на профилактику отклоне-

ний в поведении и аномалий личного развития субъекта сопровождения, фор-

мирование у него позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, орга-

низация его досуга, оказание содействия в семейном воспитании детей; 

 социально-экономическая, направленная на поддержание и улучше-

ние жизненного уровня, содействие в получении профессии, трудоустрой-

стве; 
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 социально-правовая, направленная на поддержание или изменение 

правого статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и 

интересов граждан, которые предполагает составление или корректировку 

индивидуальной программы сопровождения. 

Роль социально-психологической службы комплексного сопровож-

дения учащихся-сирот профессиональных образовательных учреждений 

с целью социально-профессиональной адаптации  
 Нам представляется целесообразным выделение следующих компонен-

тов в комплексном сопровождении учащихся-сирот ПОУ с целью социально-

профессиональной адаптации: структурно-организационный, содержатель-

ный, процессуальный и аналитико-результативный. 

 структурно-организационный компонент социально-педагогического 

сопровождения заключается в обеспечении взаимодействия субъектов сопро-

вождения; 

 содержательный компонент включает в себя направления деятельно-

сти специалистов, обеспечивающих социально-педагогическое сопровожде-

ние, условия и принципы социально-педагогического сопровождения; 

 процессуальный характеризуется этапами социально-педагогиче-

ского сопровождения; 

 аналитико-результативный компонент социально-педагогического 

сопровождения включает в себя диагностику, анализ результатов социально-

педагогического сопровождения. 

Актуальность программы обусловлена ее социальной и психолого-педа-

гогической значимостью, она определяется тем, что формирование ценност-

ных ориентаций обучающихся через жизнедеятельность образовательного 

учреждения, развитие гражданской позиции, готовность человека к созида-

тельному труду, коллективизм и принятие общественных ценностей. 

 Цель: адекватное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в его развитии на его жизненном пути, в разнооб-

разных личных и социальных ситуациях. 

Служба комплексного сопровождения учащихся-сирот с целью соци-

ально-профессиональной адаптации решает следующие задачи. 

Первая задача – создание комфортных, безопасных условий прожива-

ния воспитанников, максимально стимулирующих их к проявлению самосто-

ятельности, обучение их трудовым и бытовым навыкам. Чтобы решать за-

дачи по социализации в изменившихся условиях и обеспечивать конкуренто-

способность системы образования, необходимо педагогу обладать новыми 

компетенциями и высокой мотивацией. Воспитанники, меняя образователь-

ную среду школы на учреждение ПОУ, остаются в привычной для них обста-

новке хорошо знакомой им. Проблемы обеспечения сирот жильем, их трудо-

устройства, правовой защиты и профессионального образования должны 

быть решены в первую очередь в рамках работы соответствующих государ-

ственных социальных структур. В связи с этим должна быть создана система, 
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включающая разнообразные формы поддержки и обеспечивающая возмож-

ность взаимодействия между различными структурами, осуществляющими 

сопровождение сирот, защиту их прав, оказывающих социальную, психоло-

гическую, медицинскую, правовую и материальную помощь, и способная за-

щищать учащихся-сирот в постинтернатный период. Такая стабильность 

важна для выпускников с различными нарушениями умственного и психиче-

ского развития. У сирот, ранее воспитывающихся в закрытых учреждениях, 

картина мира, как правило, сужается до двух зданий – учебного и спального 

корпуса, и также небольшого штата воспитателей и педагогов, кому хорошо 

известны особенности детей-сирот.  

Пребывание учащихся-сирот в ПОУ отдаляет кризис дезадаптации, свя-

занный с изменением социальной среды, социального окружения и новых 

требований, который неминуем в условиях проживания в общежитии ПОУ. 

Это создает благоприятные условия выпускникам интернатных учреждений 

для расширения и укрепления своего социального опыта.  

Вторая задача – обеспечение качественного, конкурентоспособного об-

разования. Для решения этой задачи привлечены специалисты – преподава-

теля, мастера производственного обучения, социальные педагоги, педагоги-

психологи, дефектологи, воспитатели, медицинские работники.  

Третья задача – профессиональная ориентация и профессиональная 

адаптация воспитанников. Для ее решения в ПОУ созданы все условия. Обо-

рудованы мастерские швейного, столярного, слесарного, парикмахерского, 

автомобильного дела и т.д. Организована система дополнительного образо-

вания воспитанников, учитывающая интересы и возможности каждого под-

ростка.  

Четвертая задача – воспитание коммуникативных способностей уча-

щихся-сирот, умение общаться, строить взаимоотношения с людьми – одно 

из важных условий успешности в самостоятельной жизни. Для ее решения 

создается сетевое сообщество социальных партнеров профессионального об-

разовательного учреждения. 

Значительное место в комплексном сопровождении учащихся-сирот 

ПОУ с целью социально-профессиональной адаптации принадлежит коррек-

ции недостатков и проблем развития обучающихся. Известно, что подавляю-

щее большинство сирот имеет нарушения психического развития той или 

иной степени выраженности, многие из сирот до поступления в учреждение 

редко посещали школу. Без специальной помощи дефектолога преодолеть та-

кие нарушения и педагогическую запущенность невозможно. Поэтому в 

ПОУ должна быть разработана единая программа сопровождения.  

Организация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения, нацелена, с одной стороны, на создание на этапе получения 

профессии условий обучения, воспитания и развития, адекватных индивиду-

альным особенностям и потребностям сирот, а с другой – на профилактику 

ситуаций и состояний риска адаптационных нарушений в их социальном и 
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личностном развитии. Оба аспекта комплексного сопровождения нам пред-

ставляются равноценными и дают все возможности на необходимое овладе-

ние профессиональными компетенциями. Второй аспект связан с обеспече-

нием в рамках образовательного процесса условий, способствующих разви-

тию социальных компетенций и адаптационного потенциала личности, поз-

воляющего активно приспосабливаться к изменяющейся среде с помощью 

различных социальных средств. Системный характер сформулированных це-

лей дает основание считать, что такая деятельность должна выполняться еди-

ной командой, в которую включены как педагогические работники ПОУ, так 

и специалисты так называемых помогающих профессий - специальные педа-

гоги (дефектологи), специальные психологи, социальные педагоги, врачи, 

тьюторы и другие. 

Развитие является системообразующей категорией, то есть оно объ-

единяет, совмещает в себе три достаточно самостоятельных процесса: 

 развитие как объективный факт, естественно осуществляющийся 

процесс качественных изменений объективной реальности, в том числе че-

ловека; развитие как объяснительный принцип, на основе которого могут 

интегрироваться изменения, происходящие в человеческом мире; развитие 

как цель и ценность европейской культуры («В современном человекозна-

нии утвердилось положение о том, что развиваться – это хорошо»); 

 самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, 

качеств и места среди других людей. Относится к ядру личности и является 

важным регулятором ее поведения; 

 социальная адаптация – это взаимодействие личности и социальной 

среды, которое приводит к оптимальному соотношению целей и ценностей 

личности и группы. В ходе социальной адаптации реализуются потребности, 

интересы и стремления личности, раскрывается и развивается ее индивиду-

альность, личность входит в новое социальное окружение, становится пол-

ноправным членом коллектива. Социальная адаптация предполагает актив-

ную позицию личности, осознание своего социального статуса и связанного 

с ним ролевого поведения как формы реализации индивидуальных возмож-

ностей личности в процессе решения ею общегрупповых задач.  

Результатом социальной адаптации личности является сформирован-

ность социальных и профессиональных качеств общения, поведения и дея-

тельности, принятых в обществе, с помощью которых личность может реа-

лизовать свои стремления, потребности, интересы и склонности, то есть 

проявить себя в коллективе и обществе, самоопределиться. социальная адап-

тация предполагает активное принятие и усвоение личностных норм, цен-

ностей и традиций производственного коллектива, включение личности в 

него как полноправного члена. Подготавливая социально-устойчивого вы-

пускника, социально адаптированного к социуму, образовательное учрежде-

ние в значительной мере обеспечивает эффективность своей работы. 
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В контексте сложных задач, которые приходится решать системе обра-

зования в социально-психологических условиях начала XXI века, сопровож-

дение образовательного процесса нередко рассматривается как комплексное 

по своей структуре явление, а в научный лексикон и образовательную прак-

тику прочно вошли понятия «психолого-педагогическое и медико-социаль-

ное», «психолого-медико-педагогическое», «комплексное сопровождение» 

как особый вид помощи сиротам, педагогам в решении сложных проблем, 

связанных с обучением и воспитанием, социализацией, становлением под-

ростка-сироты как профессионала, как личности. Психолого-медико-соци-

ально-педагогическое сопровождение предлагает широкий спектр долго-

срочных мер комплексной помощи, осуществляемой в процессе согласован-

ной работы специалистов разного профиля (педагогов, социальных педаго-

гов, психологов, медицинских работников и воспитателей). 

Разработка комплексного сопровождения профессионального образова-

ния обучающихся-сирот, прежде всего, связана с четким определением со-

держания самого понятия «сопровождение», а также с объективизацией его 

целей, задач, направлений и разработкой структурно-функциональной мо-

дели сопровождения. В наиболее общем – междисциплинарном плане сам 

термин «сопровождение» означает «идти рядом с человеком, движущимся 

вперед, преодолевая трудности» и используется по отношению к человеку, 

которому нужна «помощь, поддержка в преодолении возникающих (возник-

ших) трудностей (проблем) в процессе самореализации, достижения жиз-

ненно важных целей». 

Сопровождение – методически организованный процесс взаимодей-

ствия сопровождаемого и сопровождающего, результатом которого явля-

ется решение актуальной проблемы и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого. Процесс оказания помощи и поддержки субъ-

екту, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом оптималь-

ных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Субъекты со-

провождения – специалисты органов, учреждений, организаций и служб, 

задействованные в системе сопровождения выпускников учреждений ин-

тернатного типа, сами выпускники – дети из числа воспитанников учре-

ждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Сущностные характеристики педагогического сопровождения, вли-

яющие на процесс комплексного сопровождения профессионального образо-

вания, имеет следующие важные характеристики: 

- природа сопровождения предполагает проявление активности на со-

провождаемое явление; 

- управляемый характер, связанный с оптимальной траекторией профес-

сионального развития подростка-сироты; 

- индивидуальный характер (содержательная адресность, сопровождае-

мого процесса); 

- функционирование в специально созданной среде, задающей опти-

мальные условия для существования сопровождаемого явления; 
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- непрерывность реализации, наличие начала и конца сопровождения; 

- опора на результаты мониторинга, которые детерминируют наполне-

ние действий по сопровождению и формированию адаптационных механиз-

мов. 

К принципам комплексного сопровождения мы относим: 

 принцип опоры на детскую субкультуру – проектирование деятель-

ности по сопровождению индивидуального развития ребенка-сироты 

должно опираться на знание взрослыми опыта проживания возрастных кри-

зисов, накопленных самими детьми на протяжении нескольких поколений. 

Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами со-

владания с трудными ситуациями, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. Именно это позволяет ему легко 

входить во взаимодействие со сверстниками и понимать жизнеустройство 

(формировать картину мира), сообразно своему возрасту; 

 принцип постепенности и непрерывности – переход от контроля и 

опеки специалистов к независимости и самостоятельности. При завершении 

основного цикла (восстановление необходимых документов, решение про-

блемы жилья, трудоустройство) процесс сопровождения не должен обры-

ваться, он должен развиваться и преобразовываться в качественно иную 

форму оказания социально- психологической помощи – социально - психо-

логическую поддержку. Специалист сопровождения прекратит поддержку 

ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будет очевиден. Этот принцип означает также и то, что дети, находящиеся 

под постоянным воздействием факторов риска, будут обеспечены непре-

рывным сопровождением в течение всего периода их становления; 

 принцип позитивно-ресурсной диагностики – фундаментом сопро-

вождения должна быть диагностика, позволяющая выявить субъективный 

ресурсный потенциал выпускника, то есть выявить те факторы, которые 

позволяют выпускнику успешно решать задачи адаптации. Следует от-

дельно выделить содержательное наполнение понятия «ресурсы». Оно мо-

жет рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя как 

латентные возможности самого выпускника, так и возможности среды; 

 принцип преемственности – принцип соответствия прилагаемых 

усилий адаптационным возможностям выпускника; 

 принцип пролонгированности – сопровождение представляет собой 

непрерывный процесс. Это не одномоментное вмешательство в жизнь вы-

пускника, а длительный процесс, в рамках которого последовательно и по-

этапно решаются задачи социализации выпускника и оказание ему помощи; 

 принцип системности – в качестве основных характеристик процесса 

сопровождения можно выделить такие как: процессуальность и экологич-

ность: 

- процессуальность – живой, непрерывный, предельно пластичный про-
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цесс, не заданный полностью изначально, но формирующийся и развиваю-

щийся, при этом можно проследить, как отдельные компоненты процесса 

сопровождения (такие как подготовка воспитанника, к самостоятельному 

проживанию, адаптация к новым условиям проживания и пр.) подчиняются 

принципам взаимовлияния и взаимной обусловленности; 

- экологичность – используемый при выстраивании процесса сопро-

вождения, вооружает нас целостным взглядом на взаимодействие и поз-

воляет проанализировать адаптацию молодого человека в различных си-

стемах его жизненной среды, в которые он включен как непосредственно, 

так и косвенно. Это макро – взаимодействие общества и выпускника, экзо 

– «территориальная» ситуация, в которой он начинает самостоятельную 

жизнь, поддержка его различными институтами, нормативные правовые 

условия, способствующие защите его прав и законных интересов (обеспе-

ченные как федеральным, так и региональным законодательством), мезо – 

взаимоотношение выпускника с его ближайшим социальным окружением и 

микро – отношение к себе и миру в целом; 

 принцип соблюдения интересов обучающегося/выпускника или 

принцип "на стороне ребенка" – соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных ресурсных возможностей как базовой характери-

стики, определяющей проектирование индивидуальной траектории адапта-

ционного процесса. Специалист системы сопровождения призван решить 

каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка 

Первым шагом на пути организации комплексного сопровождения как 

системной деятельности по созданию условий, обеспечивающих доступность 

качественного образования и социально-профессиональной интеграции обу-

чающихся, является создание в ИСЛ психолого-медико-педагогического 

консилиума. Ведь разработка и утверждение приказом директора, например, 

«Положения о службе комплексного сопровождения профессионального об-

разования обучающихся-сирот, других локальных актов позволяет не только 

структурировать деятельность педагогического коллектива сообразно целям 

социализации и интеграции данной группы обучающихся, но и повысить его 

ответственность за результаты такой работы в целом, которая носит индиви-

дуальный характер и реализуется как программа. В современной интерпрета-

ции консилиум ИСЛ - это постоянно действующий, скоординированный, 

объединенный общими целями коллектив специалистов, реализующих ту 

или иную стратегию сопровождения как обучающегося, так и образователь-

ной среды в целом. Основные задачи его деятельности - выделение обучаю-

щихся, нуждающихся в дополнительной помощи специалистов; разработка и 

индивидуализация образовательного маршрута (учебного плана) «внутри» 

стандартных образовательных программ; реализация коррекционно-развива-

ющей деятельности и комплексного сопровождения обучающегося с ОВЗ си-

лами специалистов консилиума и педагогического коллектива ОУ; оценка 



 
 

87 
 

эффективности дополнительной помощи и координация взаимодействия спе-

циалистов по ее оказанию. Данная форма работы положительно зарекомен-

довала себя в учреждениях с теми возможностями, которые она открывает, 

поможет заложить прочную институциональную базу для организации ком-

плексного сопровождения обучающихся-сирот, организованной как профес-

сиональное обучение. 

Программа индивидуального сопровождения подростка группы со-

циального риска может включать в себя: 
 взаимодействие педагога и подростка, направленное на развитие соци-

ально-эмоциональной компетентности, которая предполагает способность 

адекватно относиться к себе и другим людям, умение управлять своими чув-

ствами, понимать и уважать чувства других;  

 организацию досуга подростка (помощь в досуговом самоопределении, 

поиск кружка, секции и т.д.);  

 помощь в преодолении учебных затруднений;  

 помощь в выборе образовательного маршрута и профессиональном са-

моопределении;  

 сопровождение семьи (информационная поддержка, консультирова-

ние);  

 организацию и предоставление бесплатного питания в школе;  

 обращение в районные городские социальные службы для предостав-

ления различных видов материальной и социальной помощи;  

 защиту прав подростка, включая защиту от жестокого обращения со 

стороны родителей и представителей ближайшего окружения.  

Куратор службы сопровождения выпускников организует работу по 

проведению анализа, прогноза, текущего и перспективного планирования ра-

боты куратора, в том числе: 

1) организует индивидуальное сопровождение выпускников, включаю-

щее: 

 оказание помощи в решении социальных проблем (жилье, пособия и 

т.п.); 

 содействие развитию социальных связей (родственники, коллеги, пе-

дагоги, друзья); 

 обучение пользованию социальных институтов (социальные службы, 

социальные учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты 

и т.п.); 

 информирование о возможностях поддержки в предоставлении по-

мощи; 

 вовлечение в программы для развития навыков социальной адапта-

ции; 

 оказание помощи в профессиональном самоопределении выпускни-

ков; 

 проведение профилактических мероприятий; 
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2) разрабатывает план индивидуального сопровождения выпускника; 

3) способствует созданию «информационного поля» постинтернатной 

адаптации, которое включает сведения об имеющихся вариантах продолже-

ния образования и трудоустройства, возможностях получения медицинской 

и психологической помощи, вариантах организации досуга;  

4) совместно с выпускником разрабатывает проект маршрута постинтер-

натной адаптации (комплекс мероприятий и организации досуга; 

5) организует работу по защите маршрута постинтернатной адаптации, 

который отражен в маршрутном листе выпускника; 

6) организует экскурсии в организации, в которых будут трудоустроены 

выпускники; 

7) проводит профилактическое сопровождение выпускников в первые 

два месяца их учебы в учреждениях профессионального образования; 

8) проводит ознакомительное занятие «Особенности самостоятельной 

жизни в общежитии»; 

9) организует работу по сбору информации и готовит документацию для 

базы данных выпускников; 

10) готовит документацию для первичных консилиумов; 

11) проводит мониторинг социальной адаптации выпускников интернат-

ного учреждения и готовит документацию по диагностике; 

12) ведет социальную карту выпускника; 

13) взаимодействует с руководителем проекта, реализуемого в интернат-

ном учреждении по подготовке выпускников к самостоятельной жизни; 

14) участвует в комплексной работе по сопровождению выпускника, ко-

гда все его проблемы и потребности рассматриваются коллегиально и (или) 

в индивидуальном порядке, исходя из его текущего состояния и особенно-

стей социального окружения; 

15) координирует работу с Центрами поддержки выпускников интернат-

ных учреждений и взаимодействует с различными органами, учреждениями, 

организациями и специалистами в соответствии с планом сопровождения; 

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

и супервизии. 

Согласно разработанной циклограмме, куратор осуществляет сопровож-

дение учащихся-сирот с ноября по август на базе интернатного учреждения, 

а с сентября по октябрь ведет профилактическое сопровождение совместно 

со специалистом учреждения профессионального образования  

С ноября по август куратор оформляет социальные карты учащегося-си-

роты и в ноябре совместно с обучающимся разрабатывает его маршрут, в ап-

реле проводит первичную диагностику социальной адаптации и в течение 

года ведет индивидуальное сопровождение согласно разработанному плану 

индивидуального сопровождения учащегося-сироты. В сентябре и октябре 

куратор участвует в консилиумах на базе учреждений профессионального об-

разования, где определяется уровень социальной адаптации учащегося-си-

роты. 
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Воспитатели осознают в полной мере значение воспитания учащихся-

сирот в среде ограниченных социальных контактов. Такое нахождение ведет 

к формированию групповой специфической субкультуры низкого уровня. Её 

представитель характеризуется слабым осмыслением своего жизненного 

опыта, пассивностью, интуитивностью своих поступков, отсутствием инди-

видуальных жизненных ориентиров и ценностей. Поэтому он не самостояте-

лен и нуждается в группе, как опоре для принятия решений. 

Все это формирует у учащихся-сирот различного рода комплексы, 

страхи, фрустрации, ведущие к дезадаптации личности. В связи с этим в си-

стеме социально-психологического сопровождения должна реализоваться 

широкая психологическая диагностика, на основе результатов которой 

должны строиться программы социально-психологического сопровождения, 

а возможно и коррекции. 

Благоприятными для социальной адаптации учащихся-сирот являются 

следующие условия: 

 комплектование групп по принципу смягчения отрицательного образа 

его физической семьи; 

 открытый тип взаимодействия с подростком-сиротой, способствую-

щий широким связям молодых людей с окружающим социумом; 

 реализация целевых программ системно-ориентированного сопро-

вождения учащихся-сирот.  

Социальный педагог взаимодействует с различными государственными 

и общественными организациями социальной помощи, что является необхо-

димым условием эффективного комплексного сопровождения учащихся-си-

рот. Социальный педагог заботится о формировании у детей способности к 

ответственным решениям, умению общаться и сотрудничать, т.к. важно, как 

сирота научится решать проблемы в жизни. Деятельность социального педа-

гога направлена на поддержку учащихся, имеющих проблемы в социализа-

ции, защиту его прав. Наличие действенного механизма педагогического ре-

гулирования социальным педагогом социального взаимодействия подростка-

сироты с социальной средой, осуществляется благодаря следующих направ-

лений:  
 изучение условий социального развития сироты; 

 включение подростка-сироту в активное взаимодействие с социальной 

средой; 

 организация социально-профилактического пространства в образова-

тельном учреждении; 

 оказание социально-педагогической помощи сиротам, имеющим про-

блемы в процессе социализации; 

 организация взаимодействия всех социальных институтов, функциони-

рующих в социальном окружении подростка. 
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Данная концепция может быть реализована при следующих условиях: в 

заинтересованности всех субъектов образовательного процесса, в прагмати-

ческом подходе к решению проблем подростка-сироты, заинтересованности 

образовательного учреждения, целенаправленности деятельности коллек-

тива, реализация комплексных программ ПОУ по профилактике правонару-

шений и вредных привычек, которые предполагают проведение:  

 проведение мониторинга социальной ситуации развития подростка, 

изучение его ценностных ориентаций; 

 оценка социального благополучия сирот; 

 проведение профилактических мероприятий, направленных на вклю-

чение учащихся в активную социально значимую деятельность; 

 организация поддержки подростков-сирот, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию; 

 проведение социального консультирования по решению проблем си-

роты; 

 педагогическое управление развитием сироты: создание ситуации 

успеха, принцип индивидуального подхода к процессу обучения; 

 необходимость в технической оснащенности рабочего места социаль-

ного педагога. 

Основными направлениями деятельности социального педагога явля-

ются: 

1. Аналитико-диагностическое. Социально педагогическая диагностика 

с целью выявления социальных и личностных проблем сироты: его индиви-

дуальные особенности, документацию, медицинскую карту, жилищно-быто-

вые условия, особенности развития и воспитания ребенка, воспитательные 

ресурсы для систематизации полученной информации для постановки соци-

ального диагноза и координации работы по различным направлениям дея-

тельности.  

2. Социально-правовое. Социально-педагогическая защита прав под-

ростка-сироты - выявление и поддержка учащихся нуждающихся в ней. 

3. Консультативное. Социально-педагогическое консультирование обу-

чающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, их профессиональ-

ном освоении, профильной подготовке, консультирование педагогов, класс-

ных руководителей, по решению социально-педагогических проблем под-

ростка-сироты. 

4. Профилактическое. Социально-педагогическая профилактика и кор-

рекция – способствование своевременному выявлению и предупреждению 

фактов отклоняющегося поведения учащихся, формированию потребностей 

в ведении учащимся здорового образа жизни, профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на учете, в отделе по делам несовершеннолет-

них при городском отделе полиции, повышение уровня правовой культуры 

учащихся и родителей. 
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5. Методическое. Организационно-методическая деятельность - анализ 

социально- педагогической деятельности, с целью повышения педагогиче-

ского мастерства, повышения квалификации на методических объединениях 

классных руководителей, по социально- педагогическим проблемам. Такой 

подход помогает учащемуся реализовать интегральное качество личности, 

характеризующее способность решать проблемы и типичные задачи, возни-

кающие в реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, учеб-

ного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. При этом умения носят 

интегративный характер и формируются в рамках изучения всех курсов и 

предметов в ПОУ, но образуются в ситуации активного использования их в 

учебных или жизненных ситуациях. Задача социального педагога состоит во 

включении ученика в реализацию социально-значимой деятельности, под-

держку в сироте стремления к самостоятельности, самопознанию, самоана-

лизу и самооценке. 

В таблице 3.1. мы предлагаем различные типы сопровождения соци-

ально-профессиональной адаптации учащихся-сирот ПОУ. 

 

Таблица 3.1 - Типы сопровождения социально-профессиональной адап-

тации учащихся-сирот ПОУ и их характеристика 
 

№ Тип 

сопрово- 

ждения 

 
Характеристика сопровождения 

1. Группа А 
«Подержка» 

Предусмотрено для учащихся-сирот с самым благоприятным про-

гнозом социальной адаптации. Они имеют хорошо структуриро-

ванные жизненные планы и определенное видение своего буду-

щего, достаточно компетентны в различных сферах, однако могут 

быть дезадаптированы в период выхода из учреждения и нуждаются 

в информационной поддержке в начальный период их жизнеустрой-

ства. 

2. Группа В 
«Сопровож-

дение» 

Предусмотрено для учащихся-сирот с недостаточно благоприят-

ным прогнозом социальной адаптации. Это выпускники, нуждаю-

щиеся как в информационной, так и в социально-психологической 

поддержке. 

Они имеют проблемы, связанные с коммуникацией, часто зави-

симы от мнения окружающих, безынициативны, часто «плывут по 

течению». У таких выпускников сформирована так называемая вы-

ученная беспомощность, низкая активность, снижена самооценка. 

Они нуждаются в более интенсивной поддержке и сопровожде-

нию со стороны специалиста. 
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3. Группа С 
«Помощь» 

Составляется для учащихся-сирот с неблагоприятным прогнозом 

социальной адаптации. Это выпускники, имеющие нарушения, свя-

занные с социальной дезадаптированностью, они учатся в лицее , 

но отличаются частыми конфликтами, низкой социальной компе-

тентностью, наличием жестких установок, внешним локусом кон-

троля. Для этих выпускников необходима особая работа, направ-

ленная на помощь с учетом имеющихся недостатков, коррекции и 

устранению факторов, приводящих к дезадаптации. Они требуют 

интенсивного постинтернатного сопровождения и организации ра-

боты по их жизнеустройству. 

Сюда же входит отдельная подгруппа, в которой выпускники имеют 

нарушения здоровья (психологического, физического, интеллекту-

ального) и нуждающиеся в дополнительной поддержке специали-

стов разных дисциплин. Это выпускники, которые не имеют доста-

точно развитых социальных навыков и отличаются наличием спе-

цифических проблем: низкий уровень развития интеллекта, от-

клонения в развитии (слух, зрение, моторное развитие отклонения 

в психическом здоровье) и др. Они нуждаются в специальной по-

мощи, которая может быть им оказана при длительном сопровож-

дении (при необходимости). 

 

Результатом реализации данного этапа является составление инди-

видуальной программы сопровождаемого проживания учащихся-сирот. 

В зависимости от уровня социальной адаптированности работа по сопровож-

даемому проживанию приобретает индивидуальный характер. Очень важно, 

чтобы в процессе сопровождения мотивация выпускника поменялась с воз-

можности реализации рентных установок на возможность самореализации и 

самоактуализации. 

Программа состоит из таких блоков, как: 

1. Мотивационный блок 

2. Социально-психологический блок 

3. Социально-правовой блок 

4. Социально-медицинский блок 

5. Социально-бытовой блок 

6. Социально-экономический блок 

7. Блок «Мое будущее» 

8. Заключительный блок 

9.  Блок итоговой индивидуальной работы с каждым воспитанником 

после завершения занятий по программе. 

Работа в рамках программы ведется по следующим направлениям: 

- Работа по укреплению правильных жизненных ценностей (таких как 

ценность человеческой жизни, законопослушность, осознание ценности се-

мьи, уважение к труду, терпимость, развитость чувства патриотизма и граж-

данской ответственности). 

- Борьба с иждивенческими установками («это ты сможешь сделать 

сам»). 
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- Содействие в расширении социально-поддерживающей сети, поиске 

значимых людей (взрослых и сверстников). 

- Специальные занятия, лекции, тренинги, мастер-классы по развитию 

различных адаптационных компетенций. 

- Постоянный, но ненавязчивый, мягкий контроль. 

- Трудовое воспитание. Постоянный мониторинг занятости. 

- Создание ситуаций, требующих ответственности (разнообразные 

поручения). 

- Помощь в организации досуга, проведение совместных мероприятий, 

праздников. 

- Пресечение попыток манипулирования взрослыми и сверстниками. 

- Формирование и развитие социально-коммуникативных навыков (уме-

ния эффективно пользоваться различными речевыми стилями, правильно, в 

соответствии с коммуникативной ситуацией, выбирать стиль поведения, вла-

дение основами этикета и т.д.). 

- Формирование и развитие навыков организации собственного быта. 

Мотивация к соблюдению режима дня, овладению умениями и навыками са-

морегуляции. 

- Пропаганда здорового образа жизни. Работа по преодолению вредных 

привычек. 

- Поддержка выпускников в решении сложных жизненных ситуаций. 

- Оказание содействия в реализации социальных гарантий выпускников. 

- Помощь в определении краткосрочных и долгосрочных жизненных це-

лей. 

Критериями эффективности программы выделены: 

 развитие у воспитанника чувства психологической защищенности и 

комфорта; 

 осознанное принятие и выполнение общественных норм поведения, 

общения;  

 позитивные изменения в развитии личности (включение в соци-

ально-полезную деятельность, стремление развивать свои склонности и спо-

собности, самоконтроль поведения, самостоятельное планирование и занятие 

личностно – значимыми видами деятельности);  

 самостоятельное принятие решения и ответственность за него;  

 активность, целеустремленность, работоспособность;  

 саморазвитие личности, повышение самооценки и уверенности в 

своих силах; 

 профессиональное самоопределение;  

 умение адекватно реагировать в кризисных ситуациях;  

 благоприятный социальный статус в учебном заведении и по месту 

работы;  

 психологическая готовность к созданию семьи и рождению ребенка. 
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Программа сопровождаемого проживания реализуется в Структурном 

подразделении Детский дом ИСЛ уже несколько лет. С момента внедрения 

программы отмечается улучшение по следующим жизненным вопросам:  

 сформированность представлений о смысле жизни;  

 стремление к благополучию, созданию семьи;  

 самостоятельность; 

 комфортность жилья;  

 интерес к будущей профессии;  

 правильная самооценка;  

 умение общаться и брать на себя ответственность.  

Проблемными остаются:  

 не соблюдение дистанции в общении;  

 склонность к вредным привычкам.  

Деятельность учащихся-сирот, сформированность у них житейских уме-

ний и навыков отслеживаются ежемесячно социальным педагогом и воспи-

тателями, при необходимости другими службами. 

В таблице 3.2. раскрываются блоки программы сопровождаемого про-

живания учащихся-сирот, реализуемые в ИСЛ. 
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Таблица 3.2 – Блоки программы сопровождаемого проживания уча-

щихся-сирот и их реализация 
 

Ф
о

р
м

а 

Б
л

о
к 

Р
аз

д
ел

 

Занятие Цели и задачи 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
ко

н
су

л
ьт

ац
и

и
 

1.
 М

о
ти

ва
ц

и
о

н
н

ы
й

 б
л

о
к 

 Первичное 
индивидуальное 
занятие 
«Знакомство» 

Дать представление о том, что такое 
постинтернатное сопровождение. 
Узнать первичные ожидания. Позна-
комить с предварительной програм-
мой совместной работы. Замотивиро-
вать на дальнейшее сотрудничество и 
участие в программе. Объяснить вос-
питаннику необходимость участия в 
программе постинтернатного сопро-
вождения. Дать возможность участ-
нику почувствовать себя безопасно и 
комфортно, настроить на продуктив-
ную работу и открытые отношения. 
Знакомство через изучение авто-
биографической памяти, поиск ресур-
сов, определение индивидуальных 
особенностей осознаваемых жизнен-
ных ценностей и целей прошлого, 
настоящего и будущего. Диагностика 
представлений у выпускника о своих 
умениях, навыках и характеристиках 
личности. 

 Вторичное 
индивидуальное 
занятие 
«Планирование» 

Настроить на продуктивную работу и 
открытые отношения. 
Предварительное планирование ИП-
ПрП. Подготовка к первичной диагно-
стике. 

Гр
. 

Первичная диагностика 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 

за
н

ят
и

я 

 Третичное индивиду-
альное занятие «Планы 
и способы их реализа-
ции» 

Составление ИППрП. 
Подготовка к занятиям по программе. 
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Гр
уп

п
о

вы
е 

за
н

ят
и

я 
 Группа№1 Группа№2  
 Занятие  

«Знаком-
ство» (тре-
нинг на ко-
мандооб-
разование) 

Занятие  
«Зна-
комств о» 
(тренинг на 
командо-
образова-
ние) 

Знакомство с группой, я в группе и 
мое пространство, знакомство участ-
ников группы со своими особенно-
стями в отношениях с другими. Актуа-
лизировать опыт отношений с дру-
гими людьми и формировать мотива-
цию на участие в занятиях по про-
грамме. 
 

 Занятие №2 «Встреча вы-
пускников» (круглый стол) 

Встреча с выпускниками, как успеш-
ными (сумевшие успешно адаптиро-
ваться в социуме, работающие и вос-
питывающие собственных детей), так 
и неуспешными, чтобы поделиться 
личным опытом, установить контакт, 
чтобы при необходимости оказать ре-
альную помощь, дать конкретный со-
вет тому, кто только начал или гото-
вится начать самостоятельную жизнь. 

2
. С

о
ц

и
ал

ьн
о

-п
си

хо
л

о
ги

че
ск

и
й

 б
ло

к 

Л
и

чн
о

ст
н

ы
й

 р
аз

д
ел

 

Занятие 
«Мой внут-
ренний мир. 
Мои ре-
сурсы» (иг-
ровое заня-
тие с эле-
ментами те-
стирования) 

Занятие 
«Ценности 
личности. 
Мои ре-
сурсы» 
(игровое 
занятие с 
элемен-
тами те-
стирова-
ния) 

Дать представление о мире внутрен-
них переживаний, личностных ценно-
стях, об уникальности каждого чело-
века. 
Ориентировать на исследование сво-

его внутреннего мира. 
Познакомить с разнообразием ресур-

сов личности, которые способствуют 
социальной адаптации и исследовать 
собственные ресурсы. 

Занятие 
«Личная ги-
гиена» 
(лекция с 
просмот-
ром и об-
суждением 
видеофиль-
мов) 

Занятие 
«Школа 
хороших 
манер» 
(практико-
ориенти-
рованное 
занятие) 

Способствовать формированию 
навыка необходимости потребности к 
ЗОЖ: формирование навыков культур-
ного поведения в разнообразных жиз-
ненных ситуациях, воспитание нрав-
ственных качеств, необходимых в об-
ществе (культурно вести себя в обще-
ственных местах). 



 
 

97 
 

Занятие 
«Пред-
ставление 
о себе. 
Взрослые 
и под-
ростки» 

Занятие «Я 
глазами 
других. 
Мое окру-
жение» 

Расширять представления о себе, 
своих особенностях, формировать 
способность понимать себя и других. 
Способствовать формированию адек-
ватной самооценки. 

  

К
о

м
м

ун
и

ка
ти

вн
ы

й
 р

аз
д

ел
 

Занятие 
«Как мы  
общаемся»  

Занятие 
«Основы 
вербального 
и невер-
бального 
общения»  

Формировать навыки эффективного 
общения (невербального и невербаль-
ного), создать условия для формиро-
вания у участников правил эффектив-
ного общения.  
 

  Занятие 
«Барьеры в 
общении»  

Занятие 
«Коммуни-
кативные ба-
рьеры»  

Дать представление о коммуникатив-
ных барьерах, совершенствовать 
навыки их преодоления. 

  Занятие 
«Дружба. 
Манипуля-
ции»  
 

Занятие 
«Настоящий 
друг. Мани-
пуляции»  
 

Формировать навыки здоровых друже-
ских отношений. 
Познакомить с формами манипуляций 
в общении и учить противостоять им. 

  Занятие 
«Конфликты 
и как им 
противосто-
ять» (лекци-
онное заня-
тие с эле-
ментами 
проигрыва-
ния ситуа-
ций) 

Занятие 
«Бескон-
фликтное 
поведение с 
элементами 
проигрыва-
ния ситуа-
ций 

Дать представление о роли конфлик-
тов в отношениях и способствовать 
формированию навыков бесконфликт-
ного общения. 
Познакомить с понятием «толерант-
ность» (способствовать осознанию 
собственной уникальности и уникаль-
ности другого) 

  Занятие 
«Стресс и 
как им 
управлять» 
(лекцион-
ное заня-
тие с эле-
ментами 
проигрыва-
ния ситуа-
ций) 

Занятие 
«Как по-
мочь са-
мому себе 
справится с 
психологи-
ческими 
трудно-
стями» 

Познакомить с понятием стресса, 
формировать навыки распознавания 
стрессового состояния у себя и научить 
работы с ним (познакомить со спосо-
бами преодоления стресса). 
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В
зр

о
сл

ен
и

е 

«Взросле-
ние» 
(тренинг) 

«Взросле- 
ние: непро-
стые ситуа-
ции» (тре-
нинг) 

Актуализировать личный опыт участ-
ников и расширить его, как представ-
ление о взрослении как о балансе воз-
можностей и ответственности. 
Информировать о разной степени 
юридической ответственности в соот-
ветствии с Гражданским Кодексом РФ, 
а также о законных правах. 
    «Два мира: 

женщина и 
мужчина» 
(тренинг) 

«Мой 
выбор» 
(тренинг) 

Расширить представления о гендер-
ных ролях, помочь в осознании по-
требностей, как своих, так и противо-
положного пола, формировать навыки 
общения с противоположным полом. 

  

П
р

о
ф

о
р

и
ен

та
ц

и
я 

и
 т

р
уд

о
ва

я 
сф

ер
а 

Занятие  
«Я и мир 
профес-
сий»  

Занятие 
«Выбирая 
профессию, 
я выбираю 
образ 
жизни»  

Формировать навык принятия решения 
и навыки общения. 

  

  Занятие 
«Хочу, 
могу, 
надо» (тре-
нинг) 

Занятие 
«Мои же-
лания, мои 
возможно-
сти» 
 

Учить соотносить собственные каче-
ства и способности с теми требовани-
ями, которые предъявляет к человеку 
конкретная профессия.  

  Занятие «Я 
ищу ра-
боту» (лек-
ция и бе-
седа, раз-
бор приме-
ров) 

Занятие 
«Как найти 
и не поте-
рять ра-
боту»  

Формировать навык поиска работы 
(формировать умение искать и полу-
чать информацию, связанную с поис-
ком работы), познакомить со спосо-
бами поиска работы. 
 

   Занятие 
«Работа: 
тебя 
взяли» 
(лекцион-
ное заня-
тие и роле-
вая игра) 

Занятие 
«Иду на ра-
боту в пер-
вый раз» 
(лекцион-
ное заня-
тие и роле-
вая игра) 

Дать представление о документах, не-
обходимых для поиска работы и пер-
вичного трудоустройства. 
Познакомить с Трудовым кодексом РФ, 
с правовыми аспектами, связанными с 
трудоустройством. 
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3
. С

о
ц
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о
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р
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о
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л

о
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О
сн

о
вы

 п
р

ав
о

во
го

 в
о

сп
и

та
н

и
я Занятие  

«Мои до-
кументы» 
(лекция с 
элемен-
тами про-
смотра и 
обсужде-
ние видео-
фильмов) 

Занятие № 
«Мои доку-
менты как 
у взрос-
лого» (лек-
ция с эле-
ментами 
просмотра 
и обсужде-
ние видео-
фильмов) 

Раскрыть взросление как баланс воз-
можностей и соответствующей ответ-
ственности, актуализировать личный 
опыт участников занятия. 
Информировать о разной степени 
юридической ответственности в соот-
ветствии с Гражданским Кодексом РФ. 
Формировать уважение к законам РФ и 
навык соблюдения прав и обязанно-
стей. 

С
и

ст
ем

а 
со

ц
и

ал
ьн

о
го

 о
б

ес
п

еч
ен

и
я 

Занятие  
«Что такое 
система 
социаль-
ного обес-
печения?» 
(практико-
ориентиро-
ванное 
занятие) 

 «Организа-
ции си-
стемы со-
циальной 
защиты»  

Представить информацию о функцио-
нировании системы социального обес-
печения в государстве.  
Формировать представление об орга-
низациях системы социального обес-
печения, формировать навык обраще-
ния (письменного и устного) в эти ор-
ганизации, навык взаимодействия со 
специалистами этих организаций, 
навык получения нужной информации 
в этих организациях. 

 ечения  

П
р

ав
о

о
хр

ан
и

те
л

ьн
ая

 с
и

ст
ем

а 

Занятие «Я 
и закон» 
(лекцион-
ное заня-
тие с эле-
ментами 
беседы) 

Занятие 
«Правила и 
законы – 
мои права и 
обязанно-
сти» 
 

Дать представление о необходимости 
законов в современном обществе. 
Актуализировать знания и предоста-
вить новые об основных документах, 
регулирующих права и обязанности 
граждан. 
 

 Занятие 
«Безопас-
ность»  

Занятие 
«Безопас-
ность: важ-
ные пра-
вила»  

Предоставить информацию о порядке 
вызова «Скорой помощи», милиции, 
газовой службы, пожарных; о том, как 
правильно общаться с полицией (заяв-
ление в полицию, задержание и пр.). 
незнакомыми людьми и животными и 
др.) 
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4
.С

о
ц

и
ал

ьн
о

-м
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 б

л
о

к Занятие 
«Мое здо-
ровье» 
(Тренинго-
вое заня-
тие с 
элемен-
тами бе-
седы, игр  
и видео 
просмот-
рами) 

Занятие 
«Отноше-
ния врач – 
больной» 
(Тренинго-
вое заня-
тие с эле-
ментами 
ролевой 
игры) 

Формировать ответственное отноше-
ние к своему здоровью. Формировать 
ответственность за последствия своих 
решений; акцентировать внимание на 
жизненную важность заботы о здоро-
вье (в здоровом теле здоровый дух, 
опасные связи, я хочу быть здоровым 
и пр.). 
Учиться правильно понимать свою 
роль в отношениях врач – больной, от-
ветственно относиться к лечению. 

    Занятие 
«Серьез-
ный разго-
вор: что та-
кое зави-
симость, 
ВИЧ, 
СПИД» 
 

Занятие 
«Безопас-
ное пове-
дение: нет 
зависимо-
сти: ВИЧ, 
СПИДу, 
табакоку-
рению и 
др.»  

Расширить представления об опасном 
и безопасном поведении: формиро-
вать у участников отрицательную уста-
новку в отношении употребления 
ПАВ; дать представление о 
ВИЧ/СПИДе  
Формировать навык ассертивного по-
ведения. 

  Занятие 
«Практикум: 
посещение 
поликли-
ники» 

Занятие 
«Практи-
кум: посе-
щение по-
ликлиник и 
аптеки» 

Формировать навыки ориентировки в 
лечебном заведении, работы с инфор-
мацией, взаимодействия с персона-
лом. 
Уметь приобретать соответствующие 
лекарства в аптеке. 

 

5
.С

о
ц

и
ал

ьн
о

-б
ы

то
во

й
 б

л
о

к 

Занятие 
«Жилье» 
(беседа с 
элементами 
просмотров 
видео мате-
риала по 
теме) 

«Жилищ-
ные орга-
низации 
получение 
жилья» 
(беседа с 
элемен-
тами про-
смотров 
видео ма-
териала по 
теме) 

Дать представление о жилищных ор-
ганизациях, об их деятельности и услу-
гах, о тех сотрудниках, с которыми бу-
дут взаимодействовать участники в 
самостоятельной жизни. 
Дать представление об основных пра-
вах и обязанностях нанимателей и 
собственников жилья. Познакомить с 
понятиями «наниматель», «собствен-
ник», «ордер», «договор безвозмезд-
ного пользования». Рассказать о фор-
мах жилой собственности и что с ними 
делать (н-р, где узнать, что за Вами за-
креплено жилье и что с этим делать и 
т.д.) 
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  Занятие «Я и 
мой дом» 
(игровое за-
нятие) 

Занятие 
«Мой дом» 
(игровое за-
нятие) 

Формировать ответственное отноше-
ние к своему жилью. Познакомить с 
правилами безопасного проживания, 
формировать навык бесконфликтного 
общения с соседями и/или консь-
ержем. 
Формирование понимания о необхо-
димости своевременной оплаты ком-
мунальных платежей и умений делать 
это. 
 Занятие 

«Практикум: 
посещение 
ЖКХ» 

Занятие 
«Практи-
кум: посе-
щение ад-
министра-
ции» 

Формировать навык взаимодействия с 
жилищными организациями. 

6
.С

о
ц

и
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ьн
о
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н
о

м
и
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и
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и
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Занятие 
«Денежные 
единицы: 
деньги и от-
куда они бе-
рутся, соот-
ношение до-
хода и рас-
хода»  
 

Занятие 
«Мой бюд-
жет» (тре-
нинговое 
занятие с 
аудио, ви-
део и игро-
выми 
элемен-
тами) 

Дать представление о денежных сред-
ствах (наличных и безналичных, что та-
кое валюта), их функциях. Дать пред-
ставление о том, что такое бюджет и из 
чего он складывается, формировать 
умение распоряжаться определенной 
суммой наличных средств (денег) ис-
ходя из доходов и расходов.  
Формировать навык ответственного 
поведения. 

Занятие 
«Финансо-
вые доку-
менты» 
(беседа с 
элемен-
тами игро-
вых упраж-
нений) 

Занятие 
«Счета и 
пенсия» 
(беседа с 
элемен-
тами роле-
вой игры) 

Познакомить с основными финансо-
выми документами, формировать уме-
ния, связанные с оформлением этих 
документов. Познакомить с понятиями 
«плательщик», 
«счет», «реквизиты», «банк». 
Познакомить с правилами оформле-
ния таких счетов, как «оплата электро-
энергии», «оплата телефона». 

Занятие 
«Практикум: 
посещение 
сбербанка 

Занятие 
«Практикум:  
посещение 
бухгалтерии 

Дать практический опыт: познакомить 
с работой денежных институтов (сбер-
банк, бухгалтерия) 
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о
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л
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я 

сф
ер
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Занятие 
«Товары и 
услуги»  

Занятие «Я 
в мире то-
варов и 
услуг»  
 

Дать представление о товарах и услу-
гах, дать общее представление о по-
требительской сфере. Познакомить с 
понятиями «товар», «услуга», «кре-
дит», «рассрочка».  
Формировать навыки общения в мага-
зине и в учреждениях сферы услуг. 

  Занятие 
«Покупки: 
покупка и 
уход»  
 

Занятие 
«Как сде-
лать по-
купки вы-
годными, 
возврат то-
вара»  
 

Дать представление о видах расходов, 
выгодных и неудачных покупках, о по-
купке и уходе, об ошибках в чеке или в 
действиях продавец/покупатель, о вы-
боре подарков и пр. 

  Занятие 
«Питание: 
как питаться 
вкусно и по-
лезно»  

Занятие 
«Питание: 
как питаться 
вкусно и по-
лезно»  

Предоставить информацию, почему в 
питании должно быть меньше полу-
фабрикатов и больше здоровых про-
дуктов, дать полезные советы по вы-
бору продуктов. Рассказать о правилах 
поведения за столом дома или в обще-
ственных местах, например, в кафе. 

 

7
. Б

ло
к 

«М
о

е 
б

уд
ущ

ее
» 

«Мечты и 
Планы» 
(тренинг) 

«Мечты 
и/или 
Планы» (тре-
нинг) 

Способствовать обобщению личного 
опыта. Донести, что каждое событие в 
прошлом это ресурс для будущего. 
Формировать активную позицию в ре-
шении вопросов социальной адапта-
ции. 
Развивать ответственность и самостоя-
тельность. 

 «Почему 
нужно ли 
планиро-
вать. Спо-
собы пла-
нирова-
ния» (тре-
нинг) 

«Как пла-
нировать и 
способы 
реализа-
ции своих 
планов» 
(тренинг) 

Формировать четкое видение своего 
будущего, перспективу и возможности. 
Формировать навыки осознанного 
планирования целей. 
Развивать ответственность и самостоя-
тельность. 

8
. З

ак
лю

чи
- 

те
ль

н
ы

й
 б

л
о

к «Я здесь и 
сейчас» 
(круглый 
стол) 

«Все в 
твоих ру-
ках» (круг-
лый стол) 

Обобщить пройденный материал, 
сформировать у участников целостную 
картину взаимодействия с окружаю-
щим миром. 
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Индивидуальное занятие 
 «Мои личные резуль-
таты»  

Личный анализ собственных результа-
тов работы по программе. 
Итоговый анализ готовности к само-
стоятельной жизни после выпуска. 
Подготовка и первичное 
составление ИМПС. 

Индивидуальное 
занятие №4 «ИМПС» 

Составление ИМПС. 

Примерный план работы службы сопровождения (на примере ИСЛ) 

Таблица 3.3 - Ряд мероприятий программы сопровождения учащихся-си-

рот ПОУ с целью социально-профессиональной адаптации 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Социально-педаго-
гическое исследо-
вание с целью вы-
явления социаль-
ных и личностных 
проблем учащихся 
 

Знакомство с личными делами вновь поступивших 
учащихся: 

Анализ личных дел учащихся 
Наличие полного пакета документов 
Определение статуса (сирота, оставшийся без по-

печения родителей, причины) 
Наличие (отсутствие) регистрации 
Регистрация в СПб или в др. регионе РФ 
Регистрация по «домашнему адресу» или по ад-

ресу детского государственного учреждения 
Наличие родственников 

август-сен-
тябрь 
 

Характеристика 
учащегося 

Состояние здоровья 
 

август-сен-
тябрь 

Первичное знаком-
ство с учащимися 
своих групп сопро-
вождения  

Наличие инвалидности, сроки следующего осви-
детельствования 

Определение круга социальных проблем каждого 
учащегося Первичная социально-педагогическая 
диагностика с целью выявления личностных про-
блем учащихся 

сентябрь 

Работа по реализа-
ции проблемного 
поля жизнедея-
тельности учащихся 
 

Оформление личных дел, вновь поступивших 
(сентябрь) 

2. Составление индивидуального плана работы 
по решению жилищных, психологических проблем 
на каждого учащегося (ноябрь) 

весь период 
обучения 
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3. Организация и проведение конкретной и кон-
сультативной помощи с обучающимися по вопросам 
разрешения жилищных проблем 

(в соответствии с индивидуальными планами) 
(ноябрь и весь период обучения) 

4. Подготовка и подача документов на каждого 
вновь поступившего учащегося, имеющегося реги-
страцию по «домашнему» адресу, в отделы соци-
альной защиты администраций города для назначе-
ния меры социальной поддержки в соответствии с 
законом СПб № 616-87 по оплате за жилье и комму-
нальные услуги (сентябрь) 

5. Подготовка и подача документов на каждого 
учащегося, которому исполнилось 18 лет, имеюще-
гося регистрацию по «домашнему» адресу, в отделы 
социальной защиты администраций города для про-
дления оформления меры социальной поддержки в 
соответствии с законом СПб № 616-87 по оплате за 
жилье и коммунальные услуги (по необходимости 
(достижение 18 лет)) 

6. После получения подтверждения назначения 
меры соц. поддержки по оплате за жилье и комму-
нальные услуги – подготовка документов в энерго-
снабжающие организации – для оформления льготы 
по оплате за электроэнергию (По необходимости). 

7. Индивидуальная работа с учащимися – по ана-
лизу и путям решения их возникающих проблем, жи-
лищных и психологических, Весь период обучения 

8. Организация работы по защите жилищных 
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа (Весь период обуче-
ния) 

9. Предоставление правовых консультаций и 
оформление исковых заявлений 

 
Защитно-охранная 
работа 

 1. Выявление и поддержка учащихся, нуждаю-
щихся в социальной защите Сентябрь-октябрь 
 2. Защита жилищных прав учащихся и выпускников  

весь период 

 

Таблица 3.4 - Социально-педагогическое сопровождение учащихся-си-

рот при решении жилищных проблем 
№ 
п/п 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся-сирот  
при решении жилищных проблем 

Сроки 
 

1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления 
жилищных проблем 

август-сен-
тябрь 

2. 1. Знакомство с личными делами вновь поступивших учащихся: 
анализ жилищной проблемы учащегося. 

август-сен-
тябрь 
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1. Отсутствие регистрации по «домашнему» адресу (отсутствие 
«закрепленного» жилого помещения) – регистрация по детскому 
государственному учреждению или вообще отсутствие регистрации 

- наличие документов о постановке на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и (или) постановления исполнитель-
ного органа власти о включении ребенка-сироты в Список детей-си-
рот, которые должны быть обеспечены благоустроенными жилыми 
помещениями по договорам найма специализированных жилых по-
мещений (далее – Список детей-сирот) 

3. Наличие регистрации по «домашнему» адресу 
- наличие справок о регистрации и характеристике помещения 

(справки по форме 9 и 7) 
- наличие акта обследования жилищных условий 
- анализ жилищной ситуации: имеются ли причины для включе-

ния в Список детей-сирот. 
Если да – состоит ли на учете нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий в администрации района по месту регистрации 
Если нет – имеются ли условия в данном жилом помещении для 

вселения и проживания в нем выпускника ДГУ из числа сирот – вы-
ясняется, возможно ли проживание в ранее занимаемом жилом по-
мещении (в соответствии с изменениями в законах РФ и региональ-
ных законах)  

август-сен-
тябрь 

4. Организационная работа 
1. Составление индивидуального плана работы по решению 

жилищной проблемы на каждого учащегося  
2. В соответствии с индивидуальными планами: 
1. запрос в ГУ ЖА районов СПб о предоставлении справок по 

форме 9 (регистрация),7(характеристика помещения) 
- запрос в Жилищные отделы администраций (в случае реги-

страции в Санкт-Петербурге) или в органы опеки и попечительства 
(в случае регистрации в Ленинградской области) о включении (не 
включении в Список детей-сирот) 

- предоставление справки об окончании обучения 
- составление ходатайства о предоставлении жилья к оконча-

нию обучения 
- в случае отсутствия подтверждения о включении в Список си-

рот – составление ходатайства о признании проживания в жилом 
помещении по адресу регистрации невозможным 

от ребенка: 
– заявление установленной формы о признании факта невоз-

можности проживания в ранее занимаемом помещении 
- заявление установленной формы о включении в Список 
- разъяснение учащемуся его прав, совместное составление 

личных заявлений 
- подбор необходимого пакета документов и передача в Жи-

лищный отдел администрации 

ноябрь 
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- после получения положительного решения (постановления о 
включении в Список детей-сирот) – проследить о своевременном 
предоставлении жилого помещения. 

 

Таблица 3.5 - Схема решения типичных проблем  

 
Проблема Методы и приемы решения проблемы Привлечение  

специалистов  
и социума 

Общение (грубость, 
агрессивность, не-
уважение окружаю-
щих, замкнутость и 
др.)  

Разумная организация деятельности в 
течение дня, создание условий для про-
явления самостоятельности, разбор си-
туаций, воспитание нравственных ка-
честв, помощь в выполнении поручений, 
демонстрация положительных качеств 
ребенка для него самого и окружающих.  

Психолог, индивиду-
альный попечитель, 
классный руководи-
тель. 
 

Отсутствие желания 
учиться  

Создание ситуации успеха в школе (ис-
пользование его интересов), обоснова-
ние связи обучения в школе с приобре-
тением профессии, экскурсии в учебные 
заведения.  

Директор детского 
дома, учителя, инте-
ресные люди.  

Эмоциональная го-
товность к выпуску  

Формирование эмоциональных привя-
занностей, обучение приемам просьбы 
о помощи, обсуждение с воспитанни-
ками жизни, учебы выпускников, ока-
занной им помощи.  

Директор детского 
дома, психолог, вы-
пускники, индивиду-
альные попечители, 
шефствующие сотруд-
ники.  

Несформирован-
ность навыков само-
обслуживания и ор-
ганизация быта  

Отработка практических навыков, через 
включение их в недельную цикло-
грамму.  

Все службы детского 
дома.  

Иждивенчество  Воспитание нравственных качеств лич-
ности, создание семейных традиций, 
моделирование ситуаций, экономиче-
ские игры (планирование и расходова-
ние денежных средств, бюджет, вы-
плата коммунальных платежей), обсуж-
дение опыта выпускников прошлых лет.  

Бухгалтерия детского 
дома, коммунальное 
хозяйство, банк, вы-
пускники прошлых 
лет, индивидуальный 
попечитель, шефству-
ющий сотрудник (ко-
гда воспитанник бы-
вает у него в гостях) 

Отсутствие самосто-
ятельности  

Создание искусственных трудностей, си-
туации выбора, совместное планирова-
ние и обсуждение действий.  

Индивидуальный по-
печитель, шефствую-
щий сотрудник.  

Неопределенность с 
выбором профессии  

Диагностика склонностей и способно-
стей, систематическая, начиная с до-
школьного возраста, плановая работа по 

Служба занятости, 
психолог.  



 
 

107 
 

профориентации, занятия, направлен-
ные на активизацию интереса к профес-
сиям, экскурсии в учебные заведения, 
учреждения, предприятия. 

Неумение готовить  Организация практических занятий, кон-
курсов. 

Инструктора по труду, 
индивидуальный по-
печитель (когда вос-
питанник бывает у 
него в гостях).  

 
 
Показатели оценки эффективности: 

 доля выпускников-получателей услуги, проживающих самостоя-

тельно в своем жилье, рационально планирующих свой бюджет, обеспечи-

вающих соблюдение бытовой, личной гигиены и самообслуживания, со-

ставляет не менее 85%; 

 доля выпускников, самостоятельно разрешающих трудные ситуа-

ции, обеспечивающих соблюдение своих прав и обязанностей, выбирающих 

позитивные и эффективные стили поведения, составляет не менее 85%; 

 доля выпускников, адекватно заботящихся о своем жилье, свое-

временно оплачивающих коммунальные услуги и сохраняющих жилой 

фонд, составляет не менее 85%; 

 доля выпускников, расширивших сеть позитивных социальных 

контактов, выстраивающих эффективные и позитивные коммуникации, со-

ставляет не менее 85%; 

 доля выпускников, у которых отсутствуют правонарушения, про-

блемы с употреблением алкоголя и психоактивных веществ, составляет не 

менее 85%. 
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Таблица 3.6 - Позиционная схема содержания деятельности специали-

стов при диагностике на разных этапах в рамках программы комплексного 

сопровождения учащихся-сирот 
 

 

Позиция Содержа-
ние дея-

тельности 
специали-

стов 

Содержание деятельности  
на этапе диагностики 

Виды работ 

Психолог Психологи- 
ческое 
сопровож-
дение 

1. Изучение сформированности социальной 
адаптации воспитанников, а также условий, 
способствующих адаптации: диагностика 
уровня развития когнитивной, мотиваци-
онно-потребностной, эмоционально-воле-
вой, коммуникативной сферы, социальной 
компетентности и других личностных осо-
бенностей, анализ и обработка полученных 
результатов по проблемам, определение 
факторов, препятствующих успешной социа-
лизации выпускников. 

 Сбор рекомендаций о выпускнике от спе-
циалистов детского дома по составлению 
индивидуальных программ и маршрутов 
воспитанников. 

 Диагностика у выпускника потребности в 
дальнейшем уходе и попечении (диагно-
стика сформированности личностных ка-
честв, житейских умений и навыков). 

 Диагностика трудовой мотивации, про-
фессиональной направленности и профес-
сиональной компетентности, составление 
профессиограммы (по запросам). 

 Изучение уровня развития социального 
поведения (отклонения от социальных норм 
и правил) и причин их вызывающих, выявле-
ние сформированности правовой грамотно-
сти. 

Психологичес
кие методы и 
методики 
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Воспита- 
тель 

Педагоги-
ческое 
сопровож-
дение 

2. Оценка качеств и социальных навыков, 
изучение уровня благополучия 
выпускника: 

 Диагностика статуса в детском коллек-
тиве, взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми, соблюдения социальных норм 
поведения. 

 Диагностика того, насколько конкретный 
ребенок включен в детскую субкультуру, 
насколько у него сформированы способы 
деятельности и 
общения, характерные для традиционного 
детского сообщества (например, способ-
ность к игровой деятельности, репертуар 
игр, которые знает ребенок и т.п.) 

 Диагностика интересов и увлечений, 
оценка качеств и социальных навыков. 

 Диагностика обучаемости, трудностей в 
обучении, педагогический прогноз учебных 
возможностей. 

Наблюдение 
за поведе-
нием ре-
бенка в быту, 
игровой, 
учебной, 
коммуника-
тивной дея-
тельности. 
Анализ осо-
бенностей 
взаимодей-
ствия с ре-
бенком и их 
результатов. 

Социаль- 
ный педагог 

Социально 
- 
педагогиче 
ское со-
провож- 
дение 

Диагностика развитости "социально- под-
держивающей сети" выпускника. Выявле-
ние желания и возможности родственни-
ков, знакомых принять участие в жизни вы-
пускника, оказать помощь в его адаптации. 
Составление экокарты. 

Анализ осо-
бенностей 
взаимодей-
ствия род-
ственников и 
правовая до-
пустимость 
этих контак-
тов. 
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Врач Медицин-
ское 
сопрово-
ждение 

 Составить картину физического здо-
ровья воспитанника для того, чтобы наме-
тить дальнейшую оздоровительно- профи-
лактическую работу; 

 Поддерживать, укреплять и улучшать 
здоровье воспитанника, общая профилак-
тика; 

 Прививать навыки здорового образа 
жизни; 

 Знакомить с мерами предупрежде-
ния несчастных случаев, обучать приемам и 
способам оказания медицинской помощи в 
таких ситуациях; 

 Обучать навыкам медицинской по-
мощи в домашних условиях; 

 Обучать ориентироваться в медицин-
ских учреждениях; 

 Повышать информированность вос-
питанников о резервах человеческого орга-
низма, об индивидуальных особенностях 
развития каждого человека, о его собствен-
ных особенностях, о путях сохранения и при-
умножения резервов своего организма. 

Методы ме-
дицинского 
обследова-
ния и про-
гнозирова-
ния: плано-
вые меди-
цинские об-
следования, 
консультации 
узких специа-
листов (по 
потребно-
сти), органи-
зация сдачи 
анализов, 
контроль за 
выполне-
нием пред-
писаний и 
рекоменда-
ций врачей; 
контроль за 
выполне-
нием ре-
жима и 
соблюде-
нием диеты; 
организация 
и проведе-
ние оздоро-
вительных 
и закали-
вающих про-
цедур (посе-
щение бас-
сейна, спор-
тивных сек-
ций, занятия 
оздорови-
тельной физ-
культурой и 
т.п.); прове-
дение 
неформаль-
ных 
бесед с 
воспитанни-
ками на 
темы здоро-
вья; обуче-
ние навыкам 
поддержания 
здоровья на 
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Заместитель 
по воспита-
тельной ра-

боте 

Организа-
ционное 
сопровож-
дение 

Организации и диагностика взаимодействия 
специалистов. Содействие и контроль. 
Диагностика опыта по постинтернатному со-
провождению в других регионах. Диагно-
стика возможностей для повышения уровня 
и совершенствования профессионализма 
специалистов, в реализации программы 
постинтернатного сопровождения (поиск 
курсов повышения квалификации по дан-
ному вопросу, семинаров и пр.) 

Методы 
управления и 
интеграции 
деятельности 
специали-
стов.  
Сбор и 
анализ ин-
формации об 
постинтер-
натном со-
провождении 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попече-
ния родите-
лей. 

 

Таблица 3.7 - Позиционная схема содержания деятельности специа-

листов при первичной диагностике 

 
Позиция Содержание деятельности на этапе диагностики Средства 

работы 

Психолог  Изучение следующих сфер психики и психиче-
ской деятельности: 
 когнитивной сферы, темперамента, потреб-

ностной и ценностной сферы, личностной, сферы соци-
альной компетентности (диагностика у выпускника по-
требности в дальнейшем уходе и попечении (диагно-
стика сформированности личностных качеств, житей-
ских умений и навыков); 

 Диагностика трудовой мотивации, профессио-
нальной направленности и профессиональной компе-
тентности, составление профессиограммы (по запро-
сам); 

 Изучение уровня развития социального поведе-
ния (отклонения от социальных норм и правил) и при-
чин их вызывающих, выявление сформированности 
правовой грамотности. 

Социальная
 ка
рта выпускника. 
Раздел 
«Социально- 
психологическая 
характеристика 
воспитанника». 
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Воспита- 
тель 

Педагогическая характеристика воспитанника 
(оценка качеств и социальных навыков): 
 Диагностика статуса в детском коллективе, вза-

имоотношений со сверстниками и взрослыми, соблю-
дение социальных норм поведения. 
 Диагностика того, насколько конкретный ребе-

нок включен в детскую субкультуру, насколько у него 
сформированы способы деятельности и общения, ха-
рактерные для традиционного детского сообщества  

 Диагностика интересов и увлечений, оценка ка-
честв и социальных навыков. 
 Диагностика обучаемости, трудностей в обуче-

нии, педагогический прогноз учебных возможностей. 

Социальная 
карта выпуск-
ника. Раздел 
«Психолого- 
педагогиче-
ская 
характеристика 
воспитанника 

Социаль- 
ный 
педагог 

Диагностика развитости "социально-поддерживающей 
сети" выпускника. Выявление желания и возможности 
родственников, знакомых принять участие в жизни вы-
пускника, оказать помощь в его адаптации. 

Социальная 
карта выпуск-
ника 
 

Врач Диагностика уровня соматического и психического 
здоровья, выявление ограничений по здоровью (функ-
циональное состояние органов зрения, слуха, 
опорно-двигательной системы и др.); соотнесение с 
возрастными нормами, распределение по группам 
здоровья, анализ наличия хронических заболеваний и 
пр. 

Социальная  
карта выпуск-
ника  
 

 

Результативный компонент комплексного сопровождения вклю-

чает, подведение итогов и результатов проведенной работы. 

Результативность деятельности службы комплексного сопровождения 

напрямую будет определяться четким соблюдением следующих условий: 

- соблюдение алгоритма реализации комплексного сопровождения, 

включающего диагностико-аналитический, проектировочный, деятельност-

ный, контрольно-оценочный этапы; 

- индивидуализация задач, направлений, методов и технологий ком-

плексного сопровождения учащихся-сирот с учетом их актуальных образова-

тельных потребностей и социальной ситуации развития; 

- нацеленность работы специалистов службы сопровождения и всего пе-

дагогического корпуса ИСЛ на создание условий, обеспечивающих не только 

академическую, но и социальную, личностную успешность обучающихся и 

их социальную интеграцию; 

- наличие у специалистов службы сопровождения и педагогических ра-

ботников положительной устойчивой мотивации и ценностного отношения к 

решению задач комплексного сопровождения, стремление к профессиональ-

ному совершенствованию в данной сфере; 
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- вовлечение в процесс сопровождения всех заинтересованных субъек-

тов (педагогический коллектив, социальные партнеры, общественные орга-

низации, работодатели и др.), организация их взаимодействия и активизация 

роли самих обучающихся-сирот в достижении целей социально-профессио-

нальной адаптации и интеграции. 

По результатам занятий может составляться психолого-педагогическая 

и медико-социальная экспертиза. 

 

 

 

Психолого-педагогическая и медико-социальная экспертиза 
 

Фамилия, имя, отчество выпускника______________________________________ 
Год рождения ________________________________________________________  
 
1. Состояние здоровья: ________________________________________________ 
Необходимое лечение:_________________________________________________ 
Отношение к здоровью:________________________________________________ 

Выводы и рекомендации: ________________________________________ 

2. Педагогический статус: ______________________________________________ 
Выводы и рекомендации: _________________________________________ _____ 
3. Профессионально-трудовой статус: ___________________________________ 
Выводы и рекомендации: ______________________________________________ 
4. Социальный статус: _________________________________________________ 
Выводы и рекомендации: ______________________________________________ 
5. Психологический статус: _____________________________________________ 
Выводы и рекомендации: ______________________________________________ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ________________________________________________________ 
6. Варианты обучения:  
Ответственный воспитатель: ____________________________________________ 
Социальный педагог:___________________________________________________ 
Составители: 
Дата: _____________________________ 
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Примерная индивидуальная программа комплексного  

сопровождения учащегося-сироты 
 
Форма индивидуальной программы комплексного сопровождения выпускника  
  
Общие сведения о выпускнике интернатного учреждения (замещающей семьи) 
Ф.И.О. ________________________________________________________ 
Дата рождения _________________________________________________ 
Место жительства, телефон ______________________________________ 
Форма устройства, статус ________________________________________ 
Место учебы (работы) ___________________________________________ 
Подробная анкета выпускника 
1. Образование _________________________________________________ 
2. Семейное положение __________________________________________ 
3. Наличие и количество детей ____________________________________ 
4. Где и когда воспитывались ______________________________________ 
5. Место проживания на данный момент ____________________________ 
6. Телефон, по которому можно связаться с выпускником ______________ 
7. Жилищные условия: отдельная квартира с удобствами 
отдельная квартира без удобств 
отдельная комната в общежитии 
съемная квартира 
съемная комната 
ветхое жилье 
собственный дом 
другое ___________________________________ 
8. Чем занимается в данный момент: учеба 
      работа 
      учеба и работа одновременно 
      незанятость 
      учет в центре занятости населения 
9. Название учебного заведения, профессия, которую осваивает _____________ 
10. Место работы, должность ___________________________________________ 
11. Средства содержания: заработная плата по месту постоянной работы 
случайный заработок 
родственников, замещающих родителей 
стипендия 
пособие по безработице 
берет деньги в долг 
перепродажа жилья, имущества 
попрошайничество 
другое ___________________________________ 
12. Нужда, потребности в настоящее время: одежда 
                   пища 
       медицинское обслуживание 
       жилье 
       другое ___________________ 
13. Чем любит заниматься в свободное время: 
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гулять по улицам 
заниматься спортом 
спать 
ходить в компьютерный клуб (играть в компьютерные игры) 
проводить время в компании друзей 
другое ______________________________________________________ 
14.  С кем охотнее всего общается:  с родственниками 
        с членами замещающей семьи 
       с друзьями 
       ни с кем 
       другое ______________________ 
15.  Курение:  да   нет 
16.  Алкоголь: да                           нет 
    по праздникам 
    редко 
    часто 
    ежедневно 
    раньше употреблял, сейчас нет 
    учет нарколога 
17.  Наркотики:  да         нет 
 Если «да», то какие  
 _____________________________________________________ 
18. Токсикомания:      да 
    нет 
    не часто 
    раньше токсикоманил, сейчас нет 
19.  Правонарушения:  отбывал наказание в местах лишения свободы 
     был условно осужден 
     выплата административного штрафа 
     другое _____________________________________ 
20. Социально-поддерживающая сеть: 
родственники 
замещающая семья 
супруг (супруга) 
друзья 
коллеги 
специалисты базового интернатного учреждения 
другие _____________________________________ 
21. Трудности на данный момент: 
_______________________________________________________________ 
Год, число, месяц заполнения 
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Таблица 3.8 - Маршрут комплексного сопровождения учащегося-сироты  

 
№ Специалисты  Предлагаемые мероприятия Ожидаемые  

результаты 
Вопросы  

на контроле 

1. Психолог  
 
 
 

1. 
2. 
3. 

  

2. Юрист 1. 
2. 
3. 
 

  

3. Социальный 
педагог 

1. 
2. 
3. 
 

  

 

Таблица 3.9 - Методы проведения собеседований 

 
Стратегия 

 
Цель 

 
Преимущества 

 
Недостатки 

 

Закрытые  
вопросы 
Наводящие 
вопросы 
Альтернативные 
вопросы 
 

Получение 
фактических 
сведений в конкрет-
ной содержатель-
ной области 
Получение  
ответов на конкрет-
ные вопросы 
 

Куратор может 
получить большой 
объем информации  
за короткое время 

Диапазон возмож-
ных ответов под-
ростка ограничен 
тем, как куратор, 
проводящий 
собеседование, 
формулирует свои 
вопросы подростку 
может показаться, 
что на него оказыва-
ется давление, 
в связи с чем его 
ответы могут ока-
заться уклончивыми 
или лживыми 

Открытые  
вопросы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получение 
большого объема  
информации  
по широкому 
кругу тем. 
Исследование 
восприятия  
ситуации обучаю-
щимся.  
 
 

Куратор может 
получить сведения, 
о которых он даже 
не спрашивал 
 
Информация 
может быть  
использована  
в ходе оценки; 
возможно выявле-
ние важных 

Подросток 
может увериться 
в своей способности 
решить 
проблему  
 
Собеседование 
занимает много 
времени 
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Поощрительные 
реплики 
 
 
 
 
Активное  
слушание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Налаживание 
общения и демон-
страция  
заинтересованности 
и озабоченности со 
стороны куратора 
Налаживание 
позитивных рабочих 
отношений с под-
ростком 
 

«формальных» 
(«процедурных») 
вопросов 
куратору удается 
вызвать к себе до-
верие, 
показать свою 
заинтересованность 
и готовность выслу-
шать  
и помочь. 
Оказание подростку 
помощи в 
осознании своих 
собственных дей-
ствий с целью до-
биться позитивных 
перемен и обеспе-
чить его 
активное участие в 
процессе подростку 
может стать легче 
из-за того, что он 
выговорился. 
Куратор получает 
возможность 
приступить к реше-
нию проблем, стоя-
щих перед подрост-
ком 

Уточнение 
 

Подросток 
упорядочивает 
свои мысли по 
обсуждаемому 
вопросу. 
Внимание под-
ростка сосредоточи-
вается на главных 
проблемах, ненуж-
ные 
детали опускаются 
 
Подростку 
предлагаются 
решения, о которых 
он раньше 
мог не знать 

Подросток в значи-
тельной мере 
контролирует ход 
собеседования.  
 
Возможности 
куратора в плане 
реализации пози-
тивных перемен 
и постановки 
задач ограничены.  
 
Куратору удается 
лишний раз 
подчеркнуть, что 
все предпринимае-
мые действия 

Руководя ходом 
беседы, куратор 
может уделить 
недостаточно вни-
мания важному 
вопросу и, как 
следствие, не полу-
чить полезную 
информацию. 
В случае неудачи 
может привести 
к повышению 
уровня сопротивле-
ния со стороны под-
ростка 
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Подростка мотиви-
руют к тому, 
чтобы он попробо-
вал новые решения 
 
 

должны содейство-
вать достижению 
главной 
цели 
 

Может потребовать 
проведения 
куратором значи-
тельной дополни-
тельной работы, на 
что уйдет много 
времени и усилий. 
Человеку, которого 
возвращают 
к обсуждению ос-
новной проблемы, 
может показаться, 
что его перебивают 
или не слушают. 

Обобщение. 
Перенацеливание 
 

Недопущение 
ухода от темы 
собеседования 
 

Куратору удается 
более точно 
оценить факторы, 
вызывающие 
и усугубляющие.  
 
Куратору, воз-
можно, придется 
«просеивать» ин-
формацию, чтобы 
выявить ту, которая 
его интересует 
 
 

Собеседование 
не всегда ведет 
к конкретным 
действиям. 
Подростку может 
показаться, 
что на него оказыва-
ется давление, 
поскольку он 
может не знать 
о проблеме, поды-
маемой куратором, 
или не желать 
обсуждать эту про-
блему 
Подросток может 
отклониться 
от темы, уйти от 
обсуждения важных 
вопросов 

Формулирование 
вариантов,  
рекомендаций, 
предложений 
 

Лучшее понимание 
куратором 
динамики отноше-
ний, потребностей 
подростка и стоя-
щих перед ним про-
блем 
 
 
 

Оказание подростку 
помощи 
в организации 
предоставляемой 
ему информации. 
 
Предложение 
подростку несколь-
ких альтернативных 
вариантов решения 
проблемы. 
Нацеливание 
подростка на пози-
тивное действие 

Куратор может 
отобрать у под-
ростка инициативу 
в самостоятельном 
поиске решения 
стоящих перед 
ним проблем 
Подросток 
может возложить на 
другого 
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стоящие перед 
подростком про-
блемы, и его силь-
ные стороны. 
Подросток получает 
возможность более 
точно оценить свою 
Ситуацию. 
Куратор более эф-
фективно исполь-
зует время, 
фокусируя внима-
ние подростка 
на важных вопро-
сах. 

Конфронтация 
 

Подталкивание 
подростка к призна-
нию своих 
проблем, чувств, 
действий в ситуа-
циях, когда более 
мягкие формы воз-
действия 
оказались неэффек-
тивными 
 
 

Может ускорить ре-
шение 
проблемы 
Позволяет куратору 
не позволить под-
ростку 
манипулировать 
им, прекратить 
его попытки откло-
ниться от темы со-
беседования 
Дает возможность 
подростку 
осознать, что он 
сопротивляется 
попыткам куратора 
оказать ему 
помощь 
на куратора ответ-
ственность, если 
предложенное  
последним реше-
ние не сработает 
 

Не может использо-
ваться до 
тех пор, пока кура-
тор не наладит 
с подростком 
доверительные 
отношения. 
Уровень сопротив-
ления со стороны 
подростка 
может возрасти 
 

 

Таким образом, организация службы комплексного (психолого-педаго-

гического и медико-социального) сопровождения как особой системной дея-

тельности, нацеленной на обеспечение в рамках образовательного процесса 

условий профессионального обучения, воспитания и развития, адекватных 

индивидуальным особенностям и потребностям обучающихся-сирот, а также 

профилактику ситуаций и состояний риска адаптационных нарушений в их 
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физическом, социальном и личностном развитии, позволит расширить до-

ступность и повысить качество образования сирот. При этом форма институ-

ционализации сопровождения и его структурно-функциональная модель ва-

риативны и определяются администрацией и педагогическими работниками 

ПОУ самостоятельно исходя из потребностей уже обучающегося и планиру-

емого в среднесрочной перспективе контингента лиц, материально-техниче-

ских, кадровых и иных ресурсов учреждения. 

 

 

3.2. Индивидуальная программа комплексного сопровождения  

социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот 
 

 Индивидуальная программа комплексного сопровождения соци-

ально-профессиональной адаптации и индивидуальный маршрут сопро-

вождения учащихся-сирот – форма ведения документации, которая содержит 

подробные сведения о подростке; информацию о социальном, психологиче-

ском статусе, состоянии здоровья, социальном и индивидуальном развитии; 

задачи коррекционно-реабилитационной работы; комплекс необходимых 

мер, реализуемых специалистами учреждений в рамках социально-профес-

сиональной адаптации, данные о происходящих изменениях. компетенция - 

совокупность взаимосвязанных базовых качеств личности, включающее в 

себя применение знаний, умений и навыков в качественно-продуктивной 

деятельности. 

В основу такой единой программы деятельности могут быть положены 

следующие принципы. 

1. Целостность, реализующаяся в охвате всех компонентов образова-

тельного и воспитательного процесса в учреждении единой целью.  

2. Многоаспектность, предполагающая использование разнообразных 

форм и методов работы.  

3. Достаточность, состоящая в выделении из всего объема образова-

тельного материала такого, который необходим и достаточен для осуществ-

ления самостоятельной жизнедеятельности воспитанника и будущего вы-

пускника учреждения.  

4. Единство требований, означающее вовлечение в программу всего 

педколлектива с обязательной его предварительной подготовкой.  

5. Создание условий, соответствующих задачам подготовки к самосто-

ятельной жизни. 

Создание системы адаптации учащихся-сирот является крайне важ-

ной и неотложной задачей государства и общества. Поэтапное создание си-

стемы уже на ранних стадиях организации позволит: 

1. Сохранить у подростов потенциал к социальной адаптации, накоплен-

ный за период пребывания в интернатном учреждении. Благодаря линии пре-

емственности реабилитационной работы в период обучения в ПОУ, подро-

сток не потеряет, а усилит свой потенциал достойного гражданина. 
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2. Обеспечить эффективность и реальную отдачу от финансовых затрат 

государства на содержание воспитанников в интернатных учреждениях.  

3. Обеспечить профилактику правонарушений и стабилизацию социаль-

ного климата в коллективе.  

Методы педагогической работы, используемые в программе ком-

плексного сопровождения социально-профессиональной адаптации уча-

щихся-сирот: 

1. Теоретический методы: анализ научной литературы, анализ доку-

ментации (учебно-воспитательных планов, личных дел воспитанников), 

моделирование процесса социально-педагогической деятельности, класси-

фикация педагогических фактов и их обобщение. 

2. Диагностические методы: сбор и обработка информации (наблюде-

ние, беседа, анкетирование, психологическое тестирование, анализ продук-

тов деятельности, методы графической обработки данных). 

3. Практические методы: социально-психологическое консультирова-

ние, методы социально-психологической помощи (тренинг, деловая игра, 

доверительный диалог, ролевое проигрывание и др.); социологическое ис-

следование по адаптации учащихся-сирот. 

4. Методы воспитания: формирование сознания, организация 

и стимулирование деятельности. 

 

На рисунке 3.1 представлена классификация методов по Ананьеву Б.Г. 
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Рис. 3.1 – Классификация методов по Ананьеву Б.Г. 
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Индивидуальный план комплексного сопровождения  

социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот  

 

____________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Основная цель сопровождения: содействие успешной социально-профессиональной адап-

тации сироты в социальной среде, профилактика его социальной дезадаптации. 

 

№ Задачи Действия Результат 

1. Диагностика личностных 

особенностей, социально-

психологического развития 

выпускника, уровня соци-

альной адаптации.  

  

2. Индивидуальные консуль-
тационные беседы с целью 
решения различного рода 
психологических проблем, 
связанных с трудностями 
социальной адаптации.  

  

3. Психологические тренинги с 
целью воздействия на лич-
ность воспитанника, рассчи-
танное на избавление от ка-
ких-либо проблем психоло-
гического характера, ис-
правление поведения, по-
вышение уровня социально-
психологической адаптации.  

  

 

 Виды исследований сирот профессиональных учреждений  

Сбор, анализ информации с целью выявления учащихся с социально-

эмоциональными проблемами и разработки программы индивидуального со-

провождения реализуется в ИСЛ по следующей схеме. 

Сбор информации 
- изучение карты индивидуального сопровождения и карты сопровожде-

ния группы; 

- беседа с преподавателями и мастером производственного обучения; 

- беседа с родственниками (приемными родителями); 

- сбор информации о состоянии здоровья совместно с сотрудником ме-

дицинской службы; 

- работа с личными делами учащихся-сирот; 

- составление и анализ социального портрета учебной группы; 
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- заполнение анкеты «Особенности воспитания». 

Сбор, анализ информации с целью выявления у учащихся-сирот соци-

ально-эмоциональных, а также других проблем заканчивается разработкой 

программы индивидуального сопровождения.  

Важным условием эффективной работы по выявлению подростков 

«группы риска» является своевременное обращение мастера производствен-

ного обучения или воспитателя к специалистам сопровождения в случаях: 

 наличия у подростка серьезных поведенческих проблем (отказ от со-

блюдения установленных норм и правил, агрессивное поведение…);  

 появления у подростков проявлений депрессивного состояния (замкну-

тость, «уход в себя», эмоциональные «всплески» и др.);  

 пропуска учащимися занятий и учебных дней без уважительных при-

чин;  

 употребления или предполагаемого употребления ими спиртных 

напитков и других наркотических веществ;  

 кризисной ситуации в коллективе;  

 резкого ухудшения состояния здоровья;  

 в других случаях, когда ухудшение социальных условий представляет 

угрозу эмоциональному благополучию подростка.  

На основе анализа полученной информации социальный педагог, психо-

лог, воспитатель и мастер производственного обучения совместно разраба-

тывают план индивидуального сопровождения подростка «группы риска».  

Выявление учащихся-сирот с социально-эмоциональными проблемами 

осуществляется в процессе систематически проводимой массовой диагно-

стики или в результате получения сигнала о проблеме от самого подростка, 

учителя, родителей; других представителей ближайшего окружения. 

В общей системе педагогических условий, обеспечивающих профилак-

тику социально-эмоциональных проблем у подростков, важное место зани-

мает своевременное выявление подростков «группы риска». Актуальной 

остается проблема эффективной диагностики, направленной на решение, а не 

на констатацию наличия социально-эмоциональных проблем учащихся-си-

рот. Примеры результатов обследования первокурсников-сирот ИСЛ приве-

дены приложении 1. 

Этапы исследования 

Этап 1. Подготовка к обследованию учащихся-сирот (подбор методик 

обследования) по выяснению статуса учащегося-сироты по 3 направлениям: 

1) Адаптация личности к новой социокультурной среде  

Примерные диагностики: 

 Адаптационный тест (Тест Л.В. Янковского). 

 Методика для изучения социализированности личности учащегося 

(разработана профессором М.И. Рожковым). 

 Методика Карпова А.В. Диагностика рефлексии. 

2) Личностно-деятельностные установки личности 
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 Изучение индивидуальных возможностей и особенностей личности 

воспитанника 

 Определение типа личностной идентичности воспитанника 

 Самоотношение воспитанника 

 Изучение стиля учебной деятельности воспитанника 

 Жизненная позиция воспитанника 

 Самоорганизация учебного процесса  

Примерные диагностики: 

 Тест (шкала) самоэффективности 

 Тест-опросник cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) 

 Культурно-свободный тест на интеллект (CFIT) 

 Тестовая карта коммуникативной деятельности  

 Специализированная анкета определения типа личностной идентич-

ности подростка (С.С. Носов) 

 Изучение общей самооценки с помощью процедуры тестирования 

(опросник Казанцевой Г.Н.) 

 Тест самоактуализации (САТ) 

 Тест «Самооценка» 

 Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модифи-

кации А. М. Прихожан 

 Диагностика самоактуализации личности А.В. Лазукина в адаптации 

Н.Ф. Калина 

3) Социально-психологические условия 

 Комфортное состояние студента в учебном заведении 

 Проявление у студента нравственно-волевой саморегуляции 

 Готовность к командному взаимодействию 

 Стремление студента к самореализации  

 Склонность к вредным привычкам 

 Шкала социальной адаптации 

Примерные диагностики: 

 Тест (шкала) самоэффективности 

 Шкала социальной адаптации Холмса и Раге 

 Методика диагностики степени готовности к риску Шуберта 

 Какова ваша устойчивость к стрессу? 

Примеры диагностического инструментария приведены в приложении 2. 

 

  

 

 



 
 

126 
 

Ряд требований, которым должен отвечать диагностический ин-

струментарий комплексного сопровождения:  

1. Нацеленность на выявление позитивных факторов развития и поиск 

путей решения проблемы. 

2. Простота, доступность, скорость переработки. Для педагогов первого 

уровня сопровождения особенно ценными являются те методики, которые 

позволяют быстро и эффективно выявлять пути решения проблемы. 

3. Диагностический инструментарий должен обеспечивать безопасную с 

точки зрения возможности разглашения информации процедуру исследова-

ния, соблюдение принципа приоритета интересов. 

 

 

 

 

3.3. Результаты проведенного городского исследования  

 учащихся-сирот профессиональных образовательных  

учреждений Санкт-Петербурга 
 

Одной из задач городского исследования, проведенного в конце 2017 

года, было выявление трудностей социально-профессиональной адаптации 

учащихся-сирот. В исследовании приняли участие профессиональные обра-

зовательные учреждения Санкт-Петербурга, в которых имеется детский дом 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (таблица 3.10): 

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж «Звездный» (КЗ) 

2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Индустриально-судостроительный лицей» 

(ИСЛ) 

3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

(ЛСИТ) 

4. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Российский колледж традиционной куль-

туры» (РКТК) 

5. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Садово-архитектурный колледж» (САК) 

6. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Охтинский колледж» (ОК) 
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Таблица 3.10 - Характеристика обучающихся сирот в ПОУ 

№ Назва-
ние ПОУ 

Всего 
сирот 

Прожи-
вают в 

ДД 

Прожи-
вают в 
семьях 

Обуча-
ются в 

коррекци-
онном 

отделе-
нии 

Занима-
ются в 
доп. 

образ. 

Склон-
ных к 

побегам  

Имеющих 
право- 

наруше-
ния 

1. КЗ 17 17 0 0 14 1 0 

2. ИСЛ 205 92 78 35 165 2 15 

3. ЛСИТ 186 92 12 122 400 6 4 

4. РКТК 60 60 - - 25 - 2 

5. САК 84 22 62 9 62 2 3 

6. ОК 84 31 53 4 5 - 2 

 Итого: 636 314 205 170 671 11 26 

 

Таблица 3.11 - Трудности выпускников-сирот ПОУ и помощь в их реше-

нии 

№ Назва-
ние  
ПОУ 

Выпуск-
ники, 

обратив-
шиеся в 
ПОУ за 
послед-
ний год 

C какими проблемами 
обращались в ПОУ вы-

пускники-сироты 

В решении каких трудностей была 
оказана им помощь 

специалистами 
ПОУ 

социальными  
партнерами 

1. КЗ 15 - трудоустройство; 
- юридическая по-
мощь; 
- восстановление до-
кументов 
 

- консультиро-
вание по во-
просам трудо-
устройства;  
- списание дол-
гов; 
 - продление 
инвалидности; 
- восстановле-
ние докумен-
тов; 
- профориента-
ция (повторное 
обучение) 

- трудоустройство; 
- юридические кон-
сультации; 
- помощь психоло-
гов и других специ-
алистов 

2. ИСЛ 25 - жилищные про-
блемы; 
- материальные про-
блемы; 
- вторичное трудо-
устройство; 

- жилищные 
проблемы; 
- вторичное 
трудоустрой-
ство; 

- трудоустройство 



 
 

128 
 

- оформление соци-
альных гарантий, по-
собий и т.д.; 
- консультирование в 
трудных жизненных 
ситуациях 

- оформление 
социальных га-
рантий, посо-
бий и т.д. 

3. ЛСИТ 40 - снятие контроля; 
- списание задолжен-
ности ЖКХ; 
- оформление пособий 
по выпуску; 
- оформление инва-
лидности; 
-споры по жилпло-
щади; 
- приватизация 
 

- включение в 
списки на полу-
чение жилья их 
спец. жилищ-
ного фонда; 
- задолжен-
ность ЖКХ; 
- проблемы ин-
валидности; 
- признание б/о 
родственников 

не указано 

4. РКТК 82 - получение справок, 
характеристик, доку-
ментов; 
- решение социальных 
вопросов 

не указано не указано 

5. САК 15 - оформление догово-
ров найма жилого по-
мещения; 
- оформление меди-
цинских документов 
для ПНД; 
- прикрепление мед-
полисов по месту жи-
тельства; 
- консультирование по 
правовым вопросам 

- оформление 
договоров 
найма жилого 
помещения; 
- оформление 
медицинских 
документов для 
ПНД; 
- прикрепление 
медполисов по 
месту житель-
ства; 
- консультиро-
вание по пра-
вовым вопро-
сам 

- информационно-
консультационная 
помощь по соци-
альной адаптации; 
- трудоустройство; 
- правовые вопросы 

6. ОК 28 - оформление доку-
ментов для поста-
новки на биржу труда; 
- оформление пособий 
(льготы, пенсия, инва-
лидность); 
- вопросы обслужива-
ния в ЖКХ 

- оформление 
документов для 
постановки на 
биржу труда; 
- оформление 
пособий 
(льготы, пен-
сия, инвалид-
ность); 

- помощь в трудо-
устройстве; 
- поддержка на 
этапе поиска ра-
боты; 
- социально-психо-
логическая помощь; 
- правовая помощь 
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- вопросы об-
служивания в 
ЖКХ 

 

Таблица 3.12 - Трудности социально-профессиональной адаптации уча-

щихся-сирот ПОУ (по мнению администрации ПОУ): 

№ Название 
ПОУ 

Трудности социально-профессиональной адаптации 
(по мнению администрации) 

1. КЗ - трудоустройство; 
- юридическая помощь; 
- восстановление документов 

2. ИСЛ - конфликты со сверстниками и педагогами; 
- неумение выстраивать взаимоотношения 

3. ЛСИТ - ошибки в выборе профессии; 
- социальная незрелость; 
- трудности в обучении; 
- низкая мотивация 

4. РКТК не указано 

5. САК - оформление документов по трудоустройству; 
- оформление медицинских документов; 
- оформление льгот; 
- оформление (продление) инвалидности 

6. ОК - информация о социозащитных организациях; 
- информация о льготах, пособиях; 
- оформление документов для получения пособий; 
- информация о продолжения образовательного маршрута; 
- информация о возможности совмещения работы и учебы 
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Таблица 3.13 - Трудности социально-профессиональной адаптации уча-

щихся-сирот ПОУ (по мнению специалистов ПОУ): 

Назва-
ние 
ПОУ 

Трудности социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот 
(по мнению специалистов, работающих с сиротами) 
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КЗ 4 7 6 6 3 2 0 4 3 2 2 1 10 

ИСЛ 10 8 14 11 12 7 4 12 16 3 11 1 21 

ЛСИТ 11 8 9 8 7 3 1 12 11 5 7 0 20 

РКТК 4 4 4 6 3 4 3 6 4 2 3 1 12 

САК 2 4 4 2 3 0 0 1 2 3 1 0 5 

ОК 6 6 6 4 4 2 3 3 5 2 3 0 12 

Итого: 37 37 43 37 32 18 11 38 41 17 27 3 80 
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Таблица 3.14 - На каких этапах социально-профессиональной адаптации 

возникают наибольшие проблемы, как они проявляются (по мнению специали-

стов ПОУ): 

№ Назва-
ние 
ПОУ 

На каких этапах социально-профессио-
нальной адаптации возникают наиболь-

шие проблемы у учащихся-сирот 

При каких условиях воз-
можно решение этих 

проблем 
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1. КЗ 4 1 3 7 5 0 0 6 5 3 0 

2. ИСЛ 13 0 5 8 12 1 1 6 14 7 1 

3. ЛСИТ 4 0 3 6 17 0 0 13 10 6 1 

4. РКТК 8 0 6 3 8 0 0 5 5 4 1 

5. САК 0 0 0 0 5 0 1 1 3 4 0 

6. ОК 7 1 2 2 8 0 2 5 7 2 0 

 Итого: 36 2 19 26 55 1 4 36 44 26 3 
 

Таблица 3.15 - Как проявляются проблемы социально-профессиональ-

ной адаптации у учащихся-сирот 

Название 
ПОУ 

Как проявляются проблемы социально-профессиональной адаптации  
у учащихся-сирот 

КЗ - непосещение занятий; 
- трудности в общении со сверстниками и педколлективом; 
- соблюдение правил внутреннего распорядка; 
- потеря мотивации к обучению; 
- несформированность навыков самообслуживания; 
- низкая ответственность за свои поступки; 
- нежелание трудоустройства 

ИСЛ - низкая мотивация; 
- не закрепляются на рабочем месте; 
- трудности в адаптационный период; 
- неприятие трудовой дисциплины; 
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- самовольные уходы; 
- отсутствие трудовых навыков; 
- невозможность устроиться по специальности; 
- нет представлений о выбранной профессии; 
- прогулы; 
- нежелание работать; 
- низкая мотивация на учение и получение профессии 

ЛСИТ - низкая мотивация к трудоустройству; 
- низкая мотивация к обучению, пропуски занятий; 
- нежелание выполнять требования, соблюдать режим; 
- неуверенность в себе; 
- депрессивные состояния; 
- отсутствие бытовых навыков; 
- отсутствие экономических и правовых знаний; 
- подверженность влиянию; 
- проблемы здоровья; 
- трудности в организации быта и досуга; 
- эмоциональная неустойчивость; 
- самовольные уходы; 
- низкая культура, узкий кругозор; 
- безответственность; 
- неорганизованность; 
- отсутствие чувства собственного достоинства 

РКТК - нежелание трудоустраиваться и работать; 
- несоблюдение дисциплины; 
- повышенная конфликтность; 
- оторванность от действительности; 
- нет мотивации к освоению профессии; 
- неспособность к обучению; 
- примитивность мышления; 
- повышенная возбудимость; 
- эмоциональная раскованность; 
- вседозволенность; 
- инфантилизм; 
- безответственность; 
- отсутствие самоопределения; 
- неадаптированность 

САК - нежелание трудоустраиваться и работать; 
- сложность в подборе места работы; 
- проблемы трудовой дисциплины; 
- безответственность; 
- отсутствие навыков самостоятельности; 
- неумение конструктивно выстраивать отношения 

ОК - нежелание работать; 
- нежелание учиться; 
- отсутствие целеустремленности; 
- сложность в трудоустройстве; 
- низкая мотивация к учебе, к получению профессии; 
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- привычка жить на полном гос. обеспечении; 
- неподготовленность к самостоятельной жизни; 
- сами ничего не решают; 
- недисциплинированность; 
- не соблюдение правил внутреннего распорядка; 
- потребительское отношение; 
- нацеленность на высокий заработок 

 

Мотивы выбора профессии 

Мотивы выбора профессии показали, что подростки имеют ряд убеждений, 

среди которых доминирует убеждение, что выбранная профессия имеет высо-

кий престиж в обществе. Первокурсники уверены, что их профессиональный 

выбор соответствует способностям. Многие имеют желание работать в пре-

стижном месте.  

  высокий уровень притязаний – мотив выбора престижной профессии, 

ярко выражено стремление занять видное положение в обществе, реализовать 

свой жизненный план; 

  материальное благополучие – желание заработать, привлекают мате-

риальные интересы, а склонности, практическая подготовленность учитыва-

ются в меньшей степени; 

  интерес к новым технологиям – приобретение необходимых умений и 

навыков, которые требует избираемая профессия- стремление к творческой 

работе. 

 Таблица 3.16 - Мотивы выбора профессии (в %) 

Название ПОУ высокий уровень 
притязаний 

материальное бла-
гополучие 

интерес к новым 
технологиям 

КЗ 13 64 23 

ИСЛ 16 65 19 

ЛСИТ 18 56 26 

РКТК 5 66 19 

САК 21 45 34 

ОК 9 66 25 

 

В современной социальной реальности происходит трансформация 

внутренней структуры мотивации выбора профессии. На первый план высту-

пают экономические ценности и социогенные потребности, далее идут внеш-

няя привлекательность профессии, наличие свободного времени, мнение ро-

дителей и учителей. Возможно создание и реализация программы психоло-

гической поддержки обучающегося-сироты, включающей диагностический, 

обучающий, рефлексивный и прогностический блоки.  
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Таблица 3.17 - Направления мотивации профессиональной деятельности 

воспитанников-сирот 1 курса  

№ Направление усиления 
мотивации профессио-
нальной деятельности 
воспитанников-сирот 

 

Характеристики направления 

1. 

Высокий уровень притя-
заний воспитанников-си-

рот 

Достигается через: 

 престиж профессии в обществе, 

 положение в обществе, 

 включенность обучающегося в процесс выбора даль-
нейшего жизненного пути, 

 позиция относительно профессиональных ценно-
стей, основанная на ведущих личностных смыслах, 
ориентированных на собственные возможности 

2. 

Удовлетворение матери-
альных потребностей 

 заработную плату (должна соответствовать ожи-
даниям); 

 возможность приобретения нужных вещей (пред-
метов обихода, отдыха т.д.); 

 возможность покупки статусных предметов (ма-
шина, квадроциклы, компьютер и др.); 

3. 

Удовлетворение соци-
альных потребностей че-
рез интерес к новым тех-

нологиям 

Достигается через: 
- информированность (знакомство с достижениями в 

профессии, что позволяет сравнить их с результатами 
своей работы; получение обратной связи о своей дея-
тельности; получение сведений о критериях успеха в 
результате конкурсов лучшего в профессии); 

- общение с мастерами-производственниками (по-
средством творческих встреч, конференций, семина-
ров, создания и функционирования профессиональ-
ных сообществ и т.д.) 

4. 
Удовлетворение потреб-

ностей подростков-си-
рот в личностном росте 

и самоактуализации 

Достигается через: 
- разработку и реализацию программ индивидуаль-

ного сопровождения развития каждого обучающегося, 
перспективное планирование различных служб сопро-
вождения, выстраивание профессиональной карьеры 
обучающегося-сироты 

 

Индивидуальный план развития и жизнеустройства учащегося-сироты 

включает в качестве основных направлений работы: 

Процесс формирования мотивационной сферы в юношеском возрасте - 

это процесс перестройки значимости побуждений, который происходит под 

влиянием трех групп факторов: макроуровня, микроуровня и личностных. 

С помощью методики выявляются следующие направленности: 
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1. Направленность на себя (Я) - ориентация на прямое вознаграждение 

и удовлетворение безотносительно работы, агрессивность в достижении ста-

туса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревож-

ность, интровертированность. 

2. Направленность на общение (О) - стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятель-

ность, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потреб-

ность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 

3. Направленность на дело (Д) - заинтересованность в решении дело-

вых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое 

сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мне-

ние, которое полезно для достижения общей цели. 

 Исследованием доказано, что адекватный выбор профессии увеличи-

вает позитивное представление обучающегося-сироты о себе, повышает са-

мопринятие и самоуважение, улучшает психическое и физическое самочув-

ствие, усиливает удовлетворенность жизнью. Сущность профессионального 

самоопределения заключается в самостоятельном и осознанном нахождении 

смыслов выбираемой профессии в конкретной социально-экономической си-

туации. Профессиональное самоопределение личности - это активное опре-

деление своей позиции относительно профессиональных ценностей, осно-

ванное на ведущих личностных смыслах, ориентированное на свои возмож-

ности и проектируемое будущее субъекта. Этот процесс рассматривается как 

составляющая часть общего становления личности.  

Качественная оценка эффективности профориентационных программ 

предполагает констатацию изменений, произошедших у воспитанника в 

плане мотивации, в содержание его отношения к самому процессу професси-

онального овладения, в расширении информационной и базы выбора, а также 

в плане формирования ценностно-нравственной основы самоопределения и 

согласования профессионального выбора с выбором жизненным и нравствен-

ным. Существенную роль в системе мотивации деятельности по овладению 

профессией обучающегося играют представление о своей профессии как осо-

бом служении людям.  

Таким образом, чтобы система обладала мотивирующей силой, при ее 

организации нужно четко понимать ряд шагов:  

1) комплексная психолого-педагогическая диагностика состояния 

воспитанника (состояние нервно-психической и эмоциональной сфер, интел-

лекта, отдельных психических функций, личностных особенностей, особен-

ностей самооценки и поведения, наличия индивидуальных ресурсов совладе-

ния со стрессом) и выявление актуальных проблем развития; 

2) психологическое сопровождение, включающее занятия по разви-

тию познавательных способностей, коррекции эмоциональных состояний, 

черт характера, особенностей поведения, развития коммуникативных умений 

и др. 
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3) социально-педагогическое сопровождение, ориентированное на 

изучение личностно значимых социальных связей, особенностей учебной де-

ятельности, трудностей поведения, диагностику уровня социальной адапти-

рованности воспитанника: уровня сформированности социально-бытовых 

умений и навыков, профессионального самоопределения, культуры межлич-

ностных и социальных отношений, навыков здорового образа жизни и уровня 

самопринятия, выявление трудностей и способов оказания помощи в преодо-

лении их; 

4) социально-профессиональная адаптация учащихся-сирот и их 

трудоустройство, подготовка их к самостоятельной жизни посредством ока-

зания консультативной, психологической, педагогической, юридической, со-

циальной и иной помощи; 

5) помощь в организации социально-культурной деятельности на 

основе изучения интересов, увлечений (организация обучения по дополни-

тельным общеразвивающим программам, подбор кружков, секций, клубов, 

студий и объединений по интересам, организация участие в конкурсах, олим-

пиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях для учащихся-сирот с 

учетом их возраста и состояния здоровья, физического и психического раз-

вития.  

Специфика овладения профессиональной деятельностью: в самостоя-

тельных заданиях самим себе для своей профессиональной практики, в ис-

следовании проблем и способов профессионального мастерства или в обоб-

щении опыта, в разработке проекта. Эти модели позволяют актуализировать 

компоненты, связанные с личным опытом обучающихся, организовать взаи-

модействие и содействие в ходе занятий, оказать помощь в вопросах само-

оценки участников, в решении их внутренних, в том числе смысловых кон-

фликтов, обеспечивают процессы смыслообразования. Только в том случае, 

когда профессиональная деятельность является для учащихся-сирот объек-

том его специального внимания, она может обрести такие специфические 

черты, как высокая мотивированность самостоятельного совершенствования, 

поиска приемов, прояснение ценностей, которыми воспитанник руковод-

ствуется, стремление выявить индивидуальные склонности и воплотить их в 

конкретные формы профессионального труда.  

Точки роста 

 разработка системы педагогических воздействий и условий, направ-

ленных на совершенствование процесса формирования общественно значи-

мых мотивов выбора рабочих профессий у обучающихся-сирот; 

 методическая помощь в подготовке учащихся-сирот к выбору рабо-

чих профессий, представителям производства. 
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Таблица 3.18 - Комплексная психолого-педагогическая диагностика 

психологического благополучия 
 

 

№ п/п 
Позитив-
ные отно-

шения 

Автоно-
мия 

Управле-
ние сре-

дой 

Личност-
ный рост 

Цели 
жизни 

Само-
принятие 

Психоло-
гическое 
благопо-

лучие 

1 62 66 66 65 58 65 382 

2 48 42 38 47 46 50 271 

3 52 53 48 53 54 50 310 

4 64 65 60 63 63 56 371 

5 53 53 60 56 46 56 268 

6 54 57 65 62 61 58 357 

7 48 56 46 51 49 53 303 

8 60 52 60 52 55 55 334 

9 59 46 56 57 65 48 283 

10 46 48 43 49 45 51 231 

11 62 56 67 66 59 65 375 

12 68 59 71 74 59 64 395 

13 42 46 49 37 45 51 270 

14 51 68 59 56 53 47 334 

15 62 52 59 61 58 59 351 

16 65 43 61 63 64 60 356 

17 64 63 59 66 61 59 372 

18 43 52 64 64 61 50 334 

19 47 41 44 61 52 47 292 

Ср. 
значе-

ние  
55,2 53,5 56,5 58,0 55,4 54,9 
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 Таблица 3.19 - Результаты проведенного исследования ПОУ по шкале 

психологического благополучия (показатели высоких баллов в числовом вы-

ражении) 

№ 
п/п 

Название 
шкалы 

Характеристика значений 
высоких баллов 

КЗ ИСЛ ЛСИТ РКТК САК ОК 

1. Шкала "Цель
 в жизни" 

имеют цель в жизни; счи-
тают, что настоя-
щая жизнь имеет смысл; 
придерживаются убеж-
дений, которые явля-
ются источни-
ками цели в жизни  

12 72 70 49 16 21 

2. Шкала "Упра
вление окру-
жением" 

уверены и компетентны в 
управлении повседнев-
ными делами. Способны 
эффективно использовать 
различные жизненные 
обстоятельства, способ-
ность самостоятельно вы-
бирать и создавать усло-
вия, удовлетворяющие 
личностным потребно-
стям и ценностям 
 

6 17 23 21 9 11 

3. Шкала «Ав-
тономия» 

Независимы, способны 
противостоять социаль-
ному давлению в своих 
мыслях и поступках, 
умеют регулировать соб-
ственное поведение и 
оценивать себя, исходя из 

10 45 38 24 10 9 

51 52 53 54 55 56 57 58

Позитивные отношения

Автономия

Управление средой

Личностный рост

Цели жизни

Самопринятие

55,2

53,5

56,5

58

55,4

54,9
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собственных стандартов 

4. Шкала «Ба-
ланс аф-
фекта» 

Имеют неудовлетворен-
ность обстоятельствами 
собственной жизни, нега-
тивное отношение к себе 
и собственной жизни. 
Ощущают собственную 
никчемность и бессилия. 
Не способны поддержи-
вать позитивные отноше-
ния с окружающими. 
Неверие в собственные 
силы. Недооценка 
собственных способно-
стей преодолевать жиз-
ненные препятствия, 
усваивать новые умения 
и навыки. 

15 80 78 32 11 7 

5. Шкала 
«Осмыслен-

ность 
жизни» 

Наличие убеждений, при-
дающих цели жизни. 

13 54 43 34 9 6 

6. Шкала пси-
хологиче-
ского благо-
получия 

Проявляют теплоту и за-
боту о других. В межлич-
ностных взаимоотноше-
ниях умеют идти на ком-
промиссы для поддержа-
ния важных свя-
зей с окружающими.  

12 42 43 23 13 9 

 

Таблица 3.20 - Ранг различных факторов психологического благополучия 

учащихся-сирот в ПОУ  
Факторы психологического 

благополучия 

КЗ/ 

Ранг 

ИСЛ/ 

Ранг 

ЛСИТ/ 

Ранг 

РКТК/ 

Ранг 

САК/ 

Ранг 

ОК/ 

Ранг 

Всего респондентов 17 92 92 60 22 31 

 «Цель в жизни» 2 2 1 1 1 3 

«Управление окружением" 4 4 6 4 4 2 

«Автономия» 6 3 5 3 3 3 

«Баланс аффекта» 3 1 1 2 4 4 

 «Осмысленность жизни» 1 3 3 2 2 3 

Шкала психологического 

благополучия 

5 5 4 5 5 3 
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Таблица 3.21 - Доминантные факторы психологического благополу-

чия учащихся-сирот 
 

Название 
ПОУ 

Доминантные факторы психологического благополучия учащихся-сирот 
 

КЗ Наличие жизненных целей, присутствие чувства осмысленности жизни. Вос-
приятие своего настоящего, прошлого как имеющего смысл. Наличие убежде-
ний, придающих жизни смысл. Уверенность в том, что будущее имеет пер-
спективы. Оценка себя как человека целеустремленного. 

ИСЛ Преобладание позитивной самооценки, принятие себя со всеми своими до-
стоинствами и недостатками. Позитивная оценка таких сторон собственной 
личности, как способность приобретать и поддерживать контакты с окружа-
ющими. Уверенность в себе и собственных силах. Высокое мнение о соб-
ственных возможностях. 

ЛСИТ Преобладание позитивной самооценки, принятие себя со всеми своими до-
стоинствами и недостатками. Позитивная оценка таких сторон собственной 
личности, как способность приобретать и поддерживать контакты с окружаю-
щими. Уверенность в себе и собственных силах. Высокое мнение о собствен-
ных возможностях. 

РКТК Преобладание позитивной самооценки, принятие себя со всеми своими до-
стоинствами и недостатками. Позитивная оценка таких сторон собственной 
личности, как способность приобретать и поддерживать контакты с окружаю-
щими. Уверенность в себе и собственных силах. Высокое мнение о собствен-
ных возможностях. 

САК Преобладание позитивной самооценки, принятие себя со всеми своими до-
стоинствами и недостатками. Позитивная оценка таких сторон собственной 
личности, как способность приобретать и поддерживать контакты с окружаю-
щими. Уверенность в себе и собственных силах. Высокое мнение о собствен-
ных возможностях. 

ОК Преобладание позитивной самооценки, принятие себя со всеми своими до-
стоинствами и недостатками. Позитивная оценка таких сторон собственной 
личности, как способность приобретать и поддерживать контакты с окружаю-
щими. Уверенность в себе и собственных силах. Высокое мнение о собствен-
ных возможностях. 
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Таблица 3.22 - Показатели уровня психологического благополучия 

(в % (средние значения обучающихся-сирот ПОУ)) 
 

Уро-

вень 

Пози-
тив-
ные 

отно-
ше-
ния 

Авто-
но-
мия 

Упра
вле-
ние 
сре-
дой 

Лич-
ност-
ный 
рост 

Цели 
жизн
и 

Само-
приня-
тие 

Психо-
логиче-
ское 
благо-
полу-
чие 

Ба-
ланс 
аф-

фекта 

Осмыс-
лен-

ность 
жизни 

Чело-
век как 
откры-
тая си-
стема 

Авто-
но-
мия 
 

Высо-
кий 
уро-
вень 
 

14% 42% 57% 21% 14% 21% 28% 21% 35% 21% 7% 

Низ-
кий 
уро-
вень 

86% 58% 43% 79% 86% 79% 72% 79% 65% 79% 93% 

 

Таблица 3.23 - Ретестовая надежность шкал методики ШПБ 

 
Название шкалы Среднее Коэффициент корре-

ляции 

 

 

1 2  

 

Позитивные отноше-
ния с окружающими 

62,05 61,11 0,829* 

Автономия 60,61 58,27 0,812* 

Управление средой 58,55 56,00 0,793* 
Личностный рост 64,94 64,00 0,801* 
Цели в жизни 63,00 61,33 0,901* 
Самопринятие 61,55 59,94 0,894* 
Индекс психологиче-
ского благополучия 

370,72 360,66 0,874* 

Полученные данные наглядно демонстрируют, что ведущими факто-

рами, имеющими наивысшие ранги среди обучающихся-сирот, являются 

цели в жизни и их осмысленность, что указывает на достаточно высокую сте-

пень адаптированности обучающихся-сирот профессиональных образова-

тельных учреждений. Подобные результаты частично объясняются особен-

ностями выбора обучающимися собственной профессии респондентов, рас-

пространенным среди обучающихся стилем педагогической деятельности, 
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преподавателей и мастеров производственного обучения, психологической 

потребностью обучающихся в выбранном труде как любимом деле, включен-

ностью в действующие коллективы ПОУ. Полученные результаты в целом 

соотносятся в данном исследовании с анкетами1-3, приведенными выше, что 

вызвано потребностью в самореализации обучающихся-сирот, осмысленно-

стью жизни.  

Таблица 3.24 - Шкала психологического благополучия обучающихся-сирот  

1 курса, участвовавших в анкетировании (ИСЛ) 

№ 

п/п 
Фамилия, 

имя 
Возраст Баланс аф-

фекта 
Осмыслен-

ность 
жизни 

Человек как 
открытая си-

стема 

Автономия 

1 Б.Ф. 19 66 105 68 30 

2 Г.Д. 17 120 68 53 50 

3 Г.К. 18 108 78 56 41 

4 Г.В. 19 99 96 60 31 

5 Е.А.  20 92 83 53 44 

6 Е.А.  18 82 99 54 38 

7 К.Е. 16 100 73 47 42 

8 К.М. 19 108 90 58 45 

9 М.Н. 19 150 105 80 46 

10 П.А. 20 73 66 38 46 

11 С.С. 19 49 86 60 42 

12 С.И. 18 85 124 73 38 

13 Ф.И. 18 55 59 24 45 

14 Ш.Д. 17 128 105 58 34 

 

Аналитическая справка 

по результатам исследования 

 

2 человека (14%) имеют средний уровень по шкале «Позитивные отно-

шения», что свидетельствует о наличие близких, приятных доверительных 

отношений с окружающими. Желание проявить заботу о других людях. Спо-

собность к эмпатии, любви и близости. Умение находить компромиссы во 

взаимоотношениях.  

12 человек (86%) имеют низкий уровень, что говорит об отсутствии до-

статочного количества близких, доверительных отношений. Трудности в 
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проявлении теплоты, открытости и заботы о других людях. Переживания 

собственной изолированности и фрустрированности. Нежелание идти на 

компромиссы для поддержания важных связей с окружающими.  

3 человека имеют высокий уровень и 3 человека имеют средний уровень 

(42%) по шкале «Автономия», что свидетельствует о независимости. Спо-

собности противостоять социальному давлению в своих мыслях и поступках. 

Возможности регулировать собственное поведение и оценивать себя, исходя 

из собственных стандартов. 8 человек (58%) имеют низкий уровень, что го-

ворит об озабоченности ожиданиями и оценками других. Ориентации на мне-

ние других людей при принятии важных решений. Неспособности противо-

стоять социальному давлению в мыслях и поступках.  

4 человека имеют высокий уровень и 4 человека имеют средний уровень 

(57%) по шкале «Управления средой», что свидетельствует о чувстве уве-

ренности и компетентности в управлении повседневными делами. Способ-

ность эффективно использовать различные жизненные обстоятельства. Уме-

ние самому выбирать и создавать условия, удовлетворяющие личностным 

потребностям и ценностям. 6 человек имеют низкий уровень, что говорит о 

неспособности справляться с повседневными делами. Ощущение невозмож-

ности изменить или улучшить условия своей жизни. Чувство бессилия в 

управлении окружающим миром. 

1 человек имеет высокий уровень и 2 человека имеют средний уровень 

(21%) по шкале «Личностный рост», что свидетельствует о чувстве непре-

рывного саморазвития. Отслеживание собственного личностного роста и 

ощущение самосовершенствования с течением времени. Реализация своего 

потенциала. 

11 человек имеют низкие уровень (79%), что говорит о переживании 

личностной стагнации. Об отсутствии ощущения личностного прогресса с те-

чением времени. Скука и незаинтересованность жизнью. Ощущение неспо-

собности усваивать новые навыки. 

2 человека имеют средний уровень (14%) по шкале «Цели в жизни», что 

свидетельствует о наличии целей в жизни и чувств на осмысленности жизни. 

Ощущение, что настоящее и прошлое осмыслены. Присутствие убеждений, 

придающих цели жизни. 

12 человек имеют низкий уровень (86%), что говорит о наличии целей в 

жизни и чувств на осмысленности жизни. Ощущение, что настоящее и про-

шлое осмыслены. Присутствие убеждений, придающих цели жизни. 

3 человека имеют средний уровень (21%) по шкале «Самопринятие», 

что свидетельствует о поддержании позитивного отношения к себе. Призна-

ние и принятие всего собственного личностного многообразия, включаю-

щего свои как хорошие, так и плохие качества. Позитивная оценка своего 

прошлого. 

11 человек имеют низкий уровень (79%), что говорит о недовольстве са-

мим собой. Разочарование в собственном прошлом. Обеспокоенность неко-
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торыми чертами собственной личности, непринятие себя. Желание быть дру-

гим, не таким, каков есть на самом деле. 

3 человека имеют высокий уровень (21%) по шкале «Баланс аффекта», 

что свидетельствует о негативной самооценки, недовольстве и неудовлетво-

ренности обстоятельствами собственной жизни. Негативное отношение к 

себе и собственной жизни. Ощущение собственной никчемности и бессилия. 

Недостаток способности поддерживать позитивные отношения с окружаю-

щими. Неверие в собственные силы. Недооценка собственных способностей 

преодолевать жизненные препятствия, усваивать новые умения и навыки.  

11 человек имеют низкий и средний уровень (79%), что говорит о пре-

обладании позитивной самооценки, принятии себя со всеми своими достоин-

ствами и недостатками. Позитивная оценка таких сторон собственной лично-

сти, как способность приобретать и поддерживать контакты с окружающими. 

Уверенность в себе и в собственные силы. Высокое мнение о собственных 

возможностях, чувство компетентности в управлении повседневными де-

лами. Общая удовлетворенность собственной жизнью. 

1 человек имеет высокий уровень и 4 человека имеют средний уровень 

(35%) по шкале «Осмысленность жизни», что свидетельствует о наличии 

жизненных целей, присутствии чувства осмысленности жизни. Восприятие 

своего настоящего, прошлого как имеющего смысл. Наличие убеждений, 

придающих жизни смысл. Уверенность в том, что будущее имеет перспек-

тивы. Оценка себя как человека целеустремленного. 

9 человек имеют низкий уровень (65%), что говорит о недостатке или 

полном отсутствии ощущения осмысленности жизни. Прошлое и настоящее 

воспринимаются как бессмысленные. Преобладает чувство скуки и бесцель-

ности своего существования. Отсутствие видимых жизненных перспектив, 

которые обладали бы достаточной привлекательностью для испытуемого.  

1 человек имеет высокий уровень и 2 человека имеют средний уровень 

(21%) по шкале «Человек как открытая система», что свидетельствует о 

способности усваивать новую информацию. Целостный, реалистичный 

взгляд на жизнь гармонично сочетается с открытостью новому опыту. Непо-

средственность и естественность переживаний. 

11 человек имеют низкий уровень (79%), что говорит о неспособности 

достаточно эффективно интегрировать отдельные аспекты собственного 

жизненного опыта. Фрагментарное, недостаточно реалистичное восприятие 

различных аспектов жизни.1человек имеет высокий уровень (7%) по шкале 

«Автономия», что свидетельствует о чрезмерной озабоченности ожидани-

ями и оценками других людей. Неумение противостоять давлению окружаю-

щих в ущерб собственному мнению. Конформизм. Стремление «быть, как, 

все». При принятии решений предпочтение отдается не собственному мне-

нию, а мнению значимых окружающих. 

8 человек имеют средний уровень и 5 человек имеют низкий уровень 

(93%), что говорит о способности противостоять социальному давлению. 
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Умению отстаивать собственное мнение и самостоятельно принимать реше-

ния в личностно значимых ситуациях. Чувство ответственности за собствен-

ную жизнь. Предпочтение отдается собственным внутренним стандартам.  

 

НОРМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Нормы для оценки выраженности общего показателя и компонентов 

психологического благополучия (классический вариант методики) 

Возраст от 17 до 25 лет 

 Позитив-

ные от-

ношения 

Автоно-

мия 

Управле-

ние сре-

дой 

Личност-

ный рост 

Цели в 

жизни 

Самопри-

нятие 

Психоло-

гическое 

благопо-

лучие 

Мужчины 63+7,12 56±6,86 57+6,27 65+4,94 63+5,16 59±6,99 363+24,20 

Женщины 65+8,28 58+7,31 58+7,35 65+6,04 64+8,19 61+9,08 370±34,68 

 

Возраст от 17 до 25 лет 

 Баланс аффекта Осмысленность 

жизни 

Человек как от-

крытая система 

Автономия 

Мужчины 91 + 17,09 99±7,64 65+5,62 40+6,33 

Женщины 84+15,61 97+ 12,61 65+6,07 38+6,76 

 

Социально-психологическая адаптация (по К.Роджерсу и Р.Дай-

монду)  

Понятие «социально-психологическая адаптация» подразумевает при-

способленность человека к гармоничной жизнедеятельности в обществе, ко-

торая объединяет необходимость соответствовать требованиям социума и 

собственные потребности, мотивы, интересы. Социально-психологическая 

адаптация характеризуется осознанием необходимости для личности посте-

пенных изменений отношений с социальной средой через овладение новыми 

способами поведения, а также становлением новых приспособительных ме-

ханизмов, ориентированных на гармонизацию отношения личности со сре-

дой. Уровень социально-психологической адаптации тесно ввязан с психоло-

гическими характеристиками личности и особенностями ее поведения. Диа-

гностика служит выявлению комплекса психологических проявлений, сопро-

вождающих процесс социально-психологической адаптации и ее интеграль-

ные показатели, такие как адаптация, интернальность, принятие других, са-

мопринятие, эмоциональная комфортность и стремление к доминированию 
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Оценка проводится по следующим параметрам: 

1. Самостоятельность. 

2. Уверенность в себе. 

3. Отношение к своим обязанностям. 

4. Организованность, развитие произвольности. 

5. Развитие общения. 

6. Интерес к социальной жизни. 

7. Самопринятие и принятие других. 

8. Эмоциональная комфортность. 

9. Адаптивность 

 

 

Таблица 3.25 - Характеристики шкал социально-психологической адап-

тации 
 

Высокие результаты адапта-
ции 

уровень приспособления к существованию в обществе со-
ответствие с требованиями этого общества и с собствен-
ными потребностями, мотивами и интересами 

Приятие себя результат самооценки определяет высокую степень его 
неудовлетворённости, данными ему характеристиками 

эмоциональный комфорт эмоциональное отношение к происходящему, окружаю-
щим предметам и явлениям 

Доминирование высокий уровень стремлений к лидерству, где, зачастую 
личностно значимые задачи решаются за счет окружаю-
щих 

 

Таблица 3.26 - Оценка социально-психологической адаптации воспи-

танниками ПОУ (средние значения всех ПОУ)   

 

Результаты деятельности Высокая Средняя Низкая Затруднились 
ответить 

Высокие результаты адаптации  53,0% 34,3% 8,7% 4,0% 

Приятие себя  46,8% 34,2% 14,8% 4,2% 

Эмоциональный комфорт  42,6% 39,3% 11,7% 6,4% 

Доминирование 34,6% 42,0% 14,5% 8,9% 
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Развитие социально-эмоциональной адаптации (средние значения 

всех ПОУ) осуществляется на трех уровнях 

 

Исследование критериев адаптации представляют две группы крите-

риев: объективные производственные показатели и положение в коллективе 

и субъективные удовлетворенность, самооценочные критерии.  

Факторы, влияющие на процесс профессиональной адаптации обу-

чающихся, связанные с их личностными особенностями  
1. Общеобразовательная подготовка и начальный уровень компетенций. 

2. Психологическая готовность к учебной деятельности. 

3. Личностные способности к саморазвитию и самообразованию. 

4. Навыки самостоятельной работы. 

5. Познавательные особенности. 

6. Мотивы, интерес к профессии. 

 Характер и темперамент. 

7. Эмоционально-волевые качества. 

Связанные с особенностями учебно-профессиональной сферы 

1. Содержание образовательной программы. 

2. Учебная нагрузка. 

3. Формы обучения.  

4. Материально-техническое обеспечение.  

5. Информационно -коммуникационное обеспечение. 

 6. Учебно-методическое обеспечение.  

7. Тип взаимоотношений между преподавателями и студентами. 

8. Квалификация преподавателей. 

9. Микроклимат студенческой группы. 

«наличие условий для самореализации. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

на когнитивном уровне 
формируется понимание, 

представление о себе
на эмоциональном 
уровне развивается 

способность к 
саморегуляции 

на поведенческом уровне 

45,00%
43,00%

12,00%
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10. Мониторинг качества. 

11. Наличие условий для самореализации 

Связанные с управлением процессом адаптации 

1. Мониторинг качества подготовки и процесса адаптации учащихся. 

2. Профориентационная работа. 

3. Кураторская работа. 

4. Работа служб по трудоустройству выпускников. 

5. Формы взаимодействия ПОУ-предприятие.  

6. Внедрение инновационных образовательных технологий. 

среди способов решения проблемы профессиональной адаптации можно 

выделить следующие педагогические приемы, относящиеся к изменению со-

держания профессиональной подготовки и к организации учебного процесса 

и направленные: 

- на формирование готовности первокурсников к использованию психо-

лого-педагогических методик и рекомендаций для организации познаватель-

ной деятельности и самостоятельной работы; 

- ознакомление обучающихся-сирот с основами специальности, пробуж-

дение интереса к профессии и введение в атмосферу будущей профессио-

нальной деятельности; 

- активизацию учебно-познавательной деятельности студентов и интен-

сификацию процесса профессиональной адаптации посредством реализации 

системы адаптивного обучения в рамках реального учебного процесса; 

- развитие социальной компетентности будущих специалистов.  

Факторы, влияющие на процесс профессиональной адаптации, форми-

руют социальную компетентность обучающихся-сирот в целом. 

 

Таблица 3.27 - Социальная компетентность  

Области социальных компетенций Уровни развития 

Самостоятельность низкий 

Уверенность в себе высокий 

Отношение к своим обязанностям низкий 

Развитие общения средний 

Организованность, развитие произвольности низкий 

Интерес к социальной жизни, наличие увлечений, владе-
ние современными технологиями 

средний 

 
Социальные навыки_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Прогностическая интерпретация результатов диагностики и рекомендации__________ 
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Таблица 3.28 - Сравнительный анализ проявления социально-психоло-

гической адаптации у подростков-сирот ПОУ 1 курса 

№ Назва-
ние 
ПОУ 

Самосто-
ятель-
ность 

Уверен-
ность в 

себе 

Отношение к 
своим обя-
занностям 

Развитие 
общения 

Организо-
ванность 

Интерес к 
социаль-

ной жизни 
1. КЗ 42,7% 21,2% 13,33% 26,42% 22,92% 41,7% 
2. ИСЛ 46,9% 18,5% 14,2% 15,33% 30,67% 34,3% 
3. ЛСИТ 57,5% 17,6% 12,6% 22,01% 20,03% 15,6% 
4. РКТК 29,4% 72,4% 15,99% 25,39% 8,82% 8,4% 
5. САК 45,9% 35,3% 11,3% 42,70% 3,22% 22,01% 
6. ОК 43,5% 41,3% 13,7% 31,74% 15,99% 18,5% 

 

Наибольшие значения у всех респондентов социально-психологической 

адаптации –самостоятельность, развитие общения, которые позволяют вос-

питаннику не только успешно адаптироваться, но и успешно овладевать про-

фессией. 

Повышение надежности результатов способствуют разнообразие ис-

пользуемых диагностических методик.  

- с учетом психологических особенностей сирот, модели социально-пси-

хологической адаптации, содержащей психолого-педагогические условия и 

возможности для их подготовки к жизни в обществе;  

- с учетом критериев психологической готовности обучающихся ПОУ к 

самостоятельной жизни в обществе: социально-психологическая адаптив-

ность, готовность к профессиональному овладению, компетентность в соци-

альной сфере;  

- с учетом профессиональной подготовки как интегративного психо-

лого-педагогического средства образовательной среды в формировании у си-

рот психологической готовности к самостоятельной жизни в обществе;  

- с учетом продуктивных индивидуально-стилевых стратегий в работе с 

подростками-сиротами формирующихся под воздействием психологических 

механизмов среды в образовательном процессе средствами социально-пси-

хологической, социальной, правовой адаптации. 

Выводы и рекомендации в конце 1 года обучения:  

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

  сформированность адекватной самооценки и освоение эффективных 

поведенческих стратегий с целью регуляции социальных отношений; 

  уменьшение факторов, приводящих к чрезмерному напряжению и тре-

вожности; 

  сформированность навыков адекватного конструктивного поведения; 

  развитие навыков доброжелательного общения.  
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 На заключительном этапе реализации проекта будут подведены итоги 

эффективности проекта, результаты его реализации, намечены планы даль-

нейшего развития деятельности. Эффективность проекта можно оценить в 

несколько этапов (по окончании каждого учебного года). 

Социально-психологическая служба комплексного сопровождения ука-

зывает на ряд основных направлений деятельности.  

Во-первых, необходимо в системе профессионального образования ак-

тивно пересматривать содержание обучающей и развивающей деятельности, 

т.к. меняется представление о роли и функциях современного работника, в 

условиях изменения рынка труда, изменения требований профессии к лично-

сти специалиста, в условиях постоянного роста конкуренции, в связи совер-

шенствованием форм и средств трудовой и профессиональной деятельности 

на производстве.  

Данная проблема не может быть решена только пересмотром содержа-

ния образования и внедрения педагогических новаций. Динамика и потреб-

ности социума представляют взгляд научных школ на развитие и совершен-

ствование комплексного сопровождения воспитательного процесса. Для по-

лучения качественных результатов в развитии становящейся личности, пози-

тивной динамики профессионального и личностного роста будущих субъек-

тов труда.  

Во-вторых, в процессе профессионального образования и подготовки 

юношей и девушек к самостоятельной жизни важен опережающий характер 

воспитательной деятельности по отношению к уровню их актуального разви-

тия и периоду будущей самостоятельной трудовой деятельности. Как пока-

зывает анализ исследований ИСЛ, опережающий характер развития лично-

сти достигается путем использования достижений психологической науки, 

актуализации индивидуально-психологического потенциала личности, реа-

лизуемых в комплексном социально-психологическом сопровождении уча-

щихся-сирот.  

В-третьих, обеспечение психологического здоровья сирот, организация 

и содержание психологической поддержки различных категорий обучаю-

щихся, психологической подготовки педагогов основывается на праве лич-

ности делать свой собственный выбор жизненного и профессионального 

пути. При этом психолог сопровождает процесс общения и познания уча-

щихся, оказывая влияние на развитие отношений к себе, своей деятельности 

и окружающим людям. Система психологического сопровождения и обеспе-

чения обучения, воспитания и развития личности сироты в условиях ПОУ 

становится необходимым компонентом образовательной системы.  

В-четвертых, существует ряд актуальных задач, которые не были ре-

шены на предыдущих этапах развития психологической науки, либо эти ис-

следования не были востребованы социумом и системой образования. Так, 

признавая различия в сопровождении образовательного процесса подрост-

ков-сирот на разных уровнях образования, приходится констатировать, что 

количество исследований проблемы психологического сопровождения на 
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различных уровнях образования не равнозначно. Актуальным для системы 

профессионального образования выступает исследование условий и возмож-

ностей профессионального и личностного развития обучающихся, формиро-

вание психолого-педагогической и социально-психологической готовности к 

деятельности, развитие профессионально-психологической культуры и куль-

туры труда. 

В-пятых, формирование социального опыта, психолого-педагогической 

культуры обучающихся-сирот, развитие навыков межличностного общения 

и позитивного влияния на других людей, формирование ответственного по-

ведения и других адекватных форм реагирования в любых сферах жизнедея-

тельности растущего профессионала выступает осознание необходимости 

образования и осознание путей его осуществления, осознание сиротой лич-

ностного смысла, соотнесения собственных индивидуально и социально-пси-

хологических особенностей, интересов и потребностей с возможностями, ко-

торые предоставляет ПОУ, а также формирование у субъекта потребности в 

развитии и совершенствовании.  

Достижение такого результата возможно через изменение подходов к 

организации социально-психологической службы комплексного сопровож-

дения учащихся-сирот посредством поуровневого развертывания психологи-

ческого сопровождения как сложноструктурированной системы и научно-ме-

тодического обеспечения данного процесса. Успешность непротиворечивого 

решения вышеобозначенных задач определяется качеством психологиче-

ского сопровождения личности в процессе профессионального образования, 

адекватностью определения структуры и содержания психологического со-

провождения развития обучающихся в процессе профессионального образо-

вания. Содержание профессионального образования личности и ее психоло-

гическое сопровождение в своем органичном единстве способны оказать по-

зитивное воздействие на повышение уровня профессионально-психологиче-

ской культуры субъекта труда, формирование у него ценностей группоори-

ентированного поведения, просоциальной активности и др. профессионально 

и личностно значимых характеристик.  
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Приложение 1 

Примеры результатов обследования первокурсника-сироты 

Выводы и рекомендации педагога-психолога обучающегося-сироты, 

проведенного в адаптационный период сентябрь-декабрь 2017 года. 

Станислав, 06.10.2000 г.р.  
Анкетирование и тестирование по методикам:  
• дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова;  
• исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейна в модификации А.М. 

Прихожан;  
• исследование ценностных ориентаций по методике Е.Б. Фанталовой;  
• методика изучения мотивов учебной деятельности;  
• исследование по схеме опросника личных профессиональных перспектив (ЛПП) Н.С. 

Пряжникова.  
В результате социальной анкеты, других диагностик и наблюдения за деятельностью 

обучающейся, выявлено: 

 неадекватное отношение к жизненным реалиям и ценностям, 

  испытывает трудности в повседневной жизни,  
имеет нереалистичное представление о своих возможностях и способностях. Мето-

дика Айзенка (опросник EPQ) предназначен для изучения индивидуально-психологических 
черт личности с целью диагностики степени выраженности свойств, выдвигаемых в каче-
стве существенных компонентов личности. Типичный интроверт — спокойный, застенчи-
вый, интроективный человек, склонный к самоанализу Сдержан и отдален от всех, кроме 
близких друзей. Планирует и обдумывает свои действия заранее, не доверяет внезапным 
побуждениям, серьезно относится к принятию решений, любит во всем порядок. Контро-
лирует свои чувства, его нелегко вывести из себя. Обладает пессимистичностью, высоко 
ценит нравственные нормы. 

Факторы, влияющие на процесс профессиональной адаптации Станислава, связанные 
с личностными особенностями студентов: 

1. Низкий уровень общеобразовательной подготовки и начального уровня компетен-
ций. 

2. Низкая психологическая готовность к учебной деятельности. 
3. Низкие личностные способности к саморазвитию и самообразованию. 
4. Низкие навыки самостоятельной работы. 
5. Познавательные особенности. 
Необходимость формирования условий, связанных с управлением процессом адап-

тации 

 Совершенствовать работу по изучению профессии. 

 Улучшить кураторскую работу по сопровождению образовательного процесса обу-
чающегося. 

 Улучшить работу служб по трудоустройству выпускников. 

 Развивать формы взаимодействия ПОУ и предприятия.  

 Расширять внедрение инновационных образовательных технологий в образова-
тельном процессе. 

Среди способов решения проблемы профессиональной адаптации можно выделить 
следующие педагогические приемы к организации учебного процесса и направленные: 
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- на формирование готовности первокурсников к использованию психолого-педаго-
гических методик и рекомендаций для организации познавательной деятельности и само-
стоятельной работы; 

- на ознакомление обучающихся-сирот с основами специальности, пробуждение ин-
тереса к профессии и введение в атмосферу будущей профессиональной деятельности; 

- на активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся и интенсифика-
цию процесса профессиональной адаптации посредством реализации системы адаптив-
ного обучения в рамках реального учебного процесса; 

- на развитие социальной компетентности будущих специалистов. 
Рекомендовано. 
Социальным педагогам: 

 Расширять представления о правовой культуре поведения; 

 Влиять на личность опосредованно, регулируя взаимоотношения обучающихся. 
Воспитателям: 

 Осуществлять организационно-методическое обеспечение психолого-педагогиче-
ского сопровождения процесса обучения профессии Станислава, основанное на комплекс-
ной диагностике его особенностей психологического развития и выявлении ведущих моти-
вов учебной и профессиональной деятельности, отношения к жизненным реалиям и цен-
ностям;  

 реализовать поэтапную работу по программе психолого-педагогической под-
держки, позволяющей изучить и повысить качество планирования личных профессиональ-
ных перспектив по следующим компонентам:  

 целенаправленно проводить осознание себя как субъекта профессиональной дея-
тельности;  

 тренировать и формировать умение делать профессиональные выборы, используя 
собственные способности и возможности; 

 вырабатывать умение ориентироваться в социально-экономической ситуации и 
принимать решения вне зависимости от жизненных обстоятельств и других людей.  

Педагогам дополнительного образования: 

  Включать во все возможные акции и социальные проекты. 
 Мастерам производственного обучения: 

 Расширять тенденции к повышению сосредоточенности на выполняемой работе в 
производственной практике,  

 Следить за тем, чтобы посторонние раздражители не отвлекали, неприятные ощу-
щения со стороны обучающихся-одногруппников не мешала работе, в этом возрасте 
наблюдается большая напряженность переживаний, имеется тенденция к преобладанию 
более продуманного и более расслабленного поведения. 

Психолог  
Предложения к осуществлению индивидуальной программы по социальной адаптации 

 

1. Вводная беседа. 
2. Упражнение – разминка «Каран-

даши». 
3. Обсуждение и принятие правил 

работы. 
4. Методика «Кто я» (Кун и 

Маркпортленд). 

1. Знакомство участников друг с другом. 
2. Формирование интереса и мотивации к 

посещению дальнейших занятий. 
3. Сплочение группы. 
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5. Анкета выпускника детского 
дома. 

6. Обратная связь. 

1. Разминка «Привет себе». 
2. Психогеометрический тест. 
3. Информационный блок «Психология 

общения». 
4. Анкета «Умеете ли вы слушать». 
5. Упражнение «Слушание в различных 

позах». 
6. Обратная связь. 

1. Продолжение формирования интереса к 
занятиям. 

2. Введение понятия «психологическая ин-
формация». 

3. Формирование представления об обще-
нии как о психологическом явлении. 

1. Игра по социально-правовой ориен-
тации. 

2. Мозговой штурм «Причины потери 
жилья». 

3. игра «Риэлторы». 
4. Вручение памятки по вопросам жи-

лищного законодательства. 
5. Обратная связь. 

1. Расширение представления об особенно-
стях реализации жилищного права в Российской 
Федерации. 

2. Обучение навыкам, способствующим 
успешному взаимодействию подростков в раз-
личных социальных ситуациях, связанных с жи-
лищными правами. 

1. Дискуссия. 
2. Работа с карточками. 
3. Упражнение «Высказывания». 
4. Анкета «Проблемы наркомании». 
5. Игра «Слова на букву имени». 
6. Обсуждение ассоциаций. 

1. Выяснение степени заражения ВИЧ – ин-
фекцией в различных ситуациях. 

2. Мотивирование подростков к получению 
информации. 

3. Развитие способности аргументировать и 
конструктивно участвовать в дискуссии. 

1. Разминка  
2. «Совместный счёт». 
3. Шкала самоуважения Розенберга. 
4. Методика «Линия жизни». 
5. Методика исследования самооценки 

(В.Г. Щур, С.Г. Якобсон). 
6. Вручение памятки по трудоустрой-

ству. 

1. Получение информации о том, правильно 
ли подросток сделал профессиональный выбор.  

2. Знакомство с основными правилами по-
иска работы. 

3. Информационное обеспечение подрост-
ков по вопросам трудоустройства. 

1. Анкета «Уровень сформированности 
брачно-семейных представлений». 

2. Работа со схемой «Функции семьи». 
3. Упражнение «Слагаемые счастливой 

семьи» 

1. Диагностика уровня сформированности 
представлений о будущей семье, выявить основ-
ные проблемы группы. 

2. Формирование представления о семье как 
многофункциональном явлении. 

3. Осознание подростками ответственности 
брачного выбора и построения семейных взаи-
моотношений. 

1. Работа с карточками. 
2. Теоретическая часть «Оформление 

регистрации». 

1. Обучение подростков умению делать пра-
вильный выбор и обоснованию его. 

2. Закрепление полученных знаний. 
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3. Практическая часть «Заполнение до-
кументов». 

1. Анкета «Экономны ли вы?» 
2. 1тур: «Экономический словарь». 
3. 2 тур: «Идея». 
4. 3 тур: «Тур лицом». 

1. Знакомство учащихся с наиболее распро-
странёнными экономическими терминами, каче-
ствами, необходимыми будущему бизнесмену. 

2. Моделирование поведения подростков в 
условиях рыночной экономики. 

3. Активизирование познавательной дея-
тельности учащегося. 

1. Анкета «Уровень социальной компе-
тенции». 

2. Анкета «Исследование социальной 
сети подростка». 

1. Определение уровня сформированности 
социальных навыков у подростка, оценка, какие 
именно социальные навыки являются для него 
наиболее простыми, а какие наиболее слож-
ными. 

2. Возможность получения информации о 
круге общения подростка, о значимых для него 
людях, кто из его окружения оказывает ему мате-
риальную поддержку, кто является эталоном по-
ведения, чьи взгляды на жизнь ему близки. 

 

Вариант 2. 
 
Егор, 25.11.2000 г.р. 
Результатом социально-профессиональной адаптации в социологическом плане вы-

ступает освоение личностью предполагаемой обществом социальной роли и активная де-
ятельность личности в рамках данной роли: профессионально-трудовой, общественно-по-
литической, экономической и т. п. Проведенная диагностика дает основание для анализа 
характерологических особенностей Егора. Показателем удовлетворённости жизни в учи-
лище (У), где коэффициент У = больше 3, можно констатировать высокий уровень удовле-
творённости. 

Кроме общей удовлетворённости жизнедеятельностью, можно определить, какова 
организация труда –4б. 

В результате проведенного исследования по ряду методик, среди которых особое ме-
сто занимает определение типа личности по Леонгарду. Выявлен циклотимный характер, 
который цикличен и переменчив. Такие люди меняют свои настроения несколько раз в 
день без весомых на то причин. Периоды, когда они с маниакальным упорством стремятся 
к своим целям, сменяются днями полного бессилия, инертности и подавленности. «Цикло-
тимные» характеры склонны во всем ударяться в крайности и не умеют держаться «золо-
той» середины. Таким образом, помогает психологам понять природу неврозов и дальней-
шие действия специалистов будут направлены на то, чтобы сгладить ярко выраженные 
черты характера и найти баланс, который и обеспечит психическое здоровье человека. 
Средние показатели по шкале экстра-, интроверсии: 7–15 баллов. 

Средние показатели по шкале нейротизма: 8–16.  
Средние значения по шкале психотизма: 5–12. 
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Природа интро- и экстраверсии усматривается во врожденных свойствах централь-
ной нервной системы, которые обеспечивают уравновешенность процессов возбуждения 
и торможения.  

 
В мотивационно-личностной сфере выявлено 
 

Баллы Ц и Д №№ понятий ценностей 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ц (1) 3 5 6 6 11 4 8 3 4 4 10 1 

Д (2) 3 4 6 5 5 4 7 7 6 5 10 5 

(1)-(2)  0 1 0 1 6 0 1 4 2 1 0 4 

 Н.З Н.З Н.З Н.З ВК Н.З Н.З В.В Н.З Н.З Н.З В.В 

R = │(ц) – (д)│= Σ Н.З+ Σ ВВ+ Σ ВК= 6+8+6=20 
 

Низкий уровень дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере 
С помощью методики у подростка были выявлены такие показатели, как «внутренний 

конфликт» (ВК), и «нейтральная зона» (НЗ), «внутренний вакуум» (ВВ). Значительное пре-
вышение Ц над Д (более 5 единиц) указывало на наличие ВК, состояние «разрыва» в си-
стеме «сознание – бытие», а именно состояние между потребностью в достижении внут-
ренне значимых ценностей и возможностью такого достижения в реальности. Был выявлен 
такой показатель, как «нейтральная зона» (НЗ), когда Ц и Д в достаточной степени совпа-
дают, при этом внутренней дисгармонии в соответствующих сферах не наблюдается. Зна-
чительное превышение Д над Ц (более 4-х единиц) указывало на наличие ВВ, наличие ВВ, 
то есть на «избыточность» присутствия чего-либо при отсутствии интереса к этому в жизни, 
в конкретной ситуации. Высокий уровень внутреннего конфликта у подростка наблюдается 
в сферах «Любовь». Высокий уровень внутреннего вакуума у подростка наблюдается в сфе-
рах «Уверенность в себе», «Творчество», что свидетельствует о 

 Положительных мотивах, характеризуют интерес к профессии. 
Характер учебно-профессиональной сферы свидетельствует о необходимости созда-

ния индивидуального образовательного маршрута, корректировке содержания образова-
тельной программы. 

 Дозировать учебную нагрузку. 

 Применять современные формы обучения.  

 Обеспечивать в образовательном процессе информационно -коммуникационное 
обеспечение. 

 Совершенствовать микроклимат студенческой группы, наличие условий для само-
реализации. С этой целью проводить мониторинг качества, обеспечивающий наличие 
условий для самореализации 

Необходимость формирования условий, связанных с управлением процессом адап-
тации 

 Совершенствовать работу по изучению профессии. 

 Улучшить кураторскую работу по сопровождению образовательного процесса обу-
чающегося. 

 Улучшить работу служб по трудоустройству выпускников. 

 Развивать формы взаимодействия ПОУ и предприятия.  

 Расширять внедрение инновационных образовательных технологий в образова-
тельном процессе. 
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Мастерам производственного обучения: 

 Расширять тенденции к повышению сосредоточенности на выполняемой работе в 
производственной практике.  

 Следить за тем, чтобы посторонние раздражители не отвлекали, неприятные ощу-
щения со стороны обучающихся-одногруппников не мешала работе, в этом возрасте 
наблюдается большая напряженность переживаний, имеется тенденция к преобладанию 
более продуманного и более расслабленного поведения. 

Психолог 
 

 
Вариант 3. 
Николай, 12.12.2000 г.р. 
Использованные методики «Социальные установки подростков» Д.В. Рязановой, 

«Типы интеллекта», шкала оценки психологического климата в группе, опросник «УСЦиД» в различ-
ных жизненных ситуациях, тест Айзенка. Изучение особенностей биографического характера (соци-
альное происхождение; тип учебного заведения, характер деятельности, предшествовавшей по-
ступлению в ПОУ). 

Социальной активности (степень сознательности, моральной ответственности; выпол-
нение общественных поручений в группе, систематические занятия спортом). 

Подготовленности к обучению в ПОУ (общеобразовательная подготовка. общекуль-
турное развитие, профориентированность; навыки самостоятельной работы; психологиче-
ская готовность к учебной деятельности; информированность о целях и задачах обучения). 

Морально-психологического состояния (здоровье; бытовые условия; материальная 
обеспеченность; мотивы поступления в ПОУ; характер взаимоотношений преподавателя и 
студента, бытовые условия и условия для занятий, адаптационные способности личности; 
влияние неформальной сферы общения; взаимоотношения в группе; информированность 
о требованиях, предъявляемых преподавателями, принимающими зачеты и экзамены). 

Дидактического характера (формы и методы обучения; методическая подготовка пре-
подавателей, методический уровень его преподавания; 

Контроля за деятельностью первокурсников (влияние куратора; контроль учебной де-
ятельности студентов; работа учебной части с учащимися 1 курса). 

Психологическую готовность к будущей профессиональной деятельности, стойкий ин-
терес и профессиональную направленность. 

Результатом социально-профессиональной адаптации Николая в социологическом 
плане выступает освоение личностью предполагаемой обществом социальной роли и ак-
тивная деятельность личности в рамках данной роли: профессионально-трудовой, обще-
ственно-политической, экономической и т. п. Проведенная диагностика дает основание 
для анализа характерологических особенностей Николая. Показателем удовлетворённости 
жизни в училище (У), где коэффициент У = больше 3, можно констатировать высокий уро-
вень удовлетворённости. Николай показал высокие баллы по ряду шкал: Достижения и не-
удачи группы переживаются как свои собственные, трудные минуты для группы происхо-
дит эмоциональное единение «один за всех, и все за одного». Он испытывает чувство гор-
дости за коллектив, если его отмечают преподаватели. Он считает, что коллектив активен, 
полон энергии и участливо, и доброжелательно относятся к новым членам группы, помо-
гают им освоиться в коллективе. Николай уверен, что совместные дела увлекают всех, ве-
лико желание работать в группе. В коллективе существует справедливое отношение ко 
всем членам группы, поддерживают слабых, выступают в их защиту. 
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Рекомендации 
Социальным педагогам 

 Расширять представления обучающегося о правовой культуре поведения; 

 Влиять на личность опосредованно, регулируя взаимоотношения обучающихся 
средствами группового взаимодействия. 

Мастерам производственного обучения: 

  Обеспечить информацией сирот, начинающих свою трудовую деятельность по во-
просам профессионального самоопределения, трудоустройства, проблемам молодёжного 
рынка труда с учётом наклонностей, интересов и способностей.  

 Расширять тенденции к повышению сосредоточенности на выполняемой работе в 
производственной практике,  

 Следить за тем, чтобы посторонние раздражители не отвлекали, неприятные ощу-
щения со стороны обучающихся-одногруппников не мешала работе, в этом возрасте 
наблюдается большая напряженность переживаний, имеется тенденция к преобладанию 
более продуманного и более расслабленного поведения. 
 

Вариант 4. 
Илья, 12.01.2002 г.р. 
В результате проведенного исследования по ряду методик, среди которых особое ме-

сто занимает анализ характера по Леонгарду, выявлено, что Методика Айзенка (опросник 
EPQ) предназначен для изучения индивидуально-психологических черт личности с целью 
диагностики степени выраженности свойств, выдвигаемых в качестве существенных ком-
понентов личности: нейротизма, экстра-, интроверсии и психотизма и связан с показате-
лями лабильности нервной системы. Наблюдается эмоциональная устойчивость — черта, 
выражающая сохранение организованного поведения, ситуативной целенаправленности в 
обычных и стрессовых ситуациях. Характеризуется зрелостью, отличной адаптацией, отсут-
ствием большой напряженности, беспокойства, а также склонностью к лидерству, общи-
тельности. Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой 
адаптации, склонности к быстрой смене настроений (лабильности), чувстве виновности и 
беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустой-
чивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсив-
ность; неровность в контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, 
выраженная чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности. 
Нейротическая личность характеризуется неадекватно сильными реакциями по отноше-
нию к вызывающим их стимулам. У лиц с высокими показателями по шкале нейротизма в 
неблагоприятных стрессовых ситуациях может развиться невроз. 

Средние показатели по шкале экстра-, интроверсии: 7–15 баллов. 
Средние показатели по шкале нейротизма: 8–16.  
Средние значения по шкале психотизма: 5–12. 
Природа интро- и экстраверсии усматривается во врожденных свойствах централь-

ной нервной системы, которые обеспечивают уравновешенность процессов возбуждения 
и торможения.  

Рекомендовано. 
Социальным педагогам: 

 Расширять представления о правовой культуре поведения; 

 Влиять на личность опосредованно, регулируя взаимоотношения обучающихся. 
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 Включать в адаптационный процесс интерактивные технологии (имитационные 
игры: сюжетно–ролевые, дидактические, аттестационная, рефлексивные), позволяющие 
выпускникам детских домов и детям, оставшимся без попечения родителей, в игровой 
форме «проживать» различные ситуации, проектировать способы действия предложен-
ных моделей до встречи с ними в реальной жизни. 

 Использовать следующие направления в работе с Ильей 

Направление в работе Краткое содержание работы 

Формирование Я-концеп-
ции 

Моё «Я» как внутренний мир. 
В гармонии ли «Я» с собой. Взаимодействие моего «Я» с 
окружающим миром. Жизненная позиция 

Правовая ориентация Перечень документов, которые необходимы выпускнику. 

Валеологическая ориента-
ция 

Факторы, угрожающие здоровью человека. Алкоголь и его 
влияние на здоровье. Наркомания. Табакокурение. Влияние 
состояния здоровья на выбор профессии и формирование 
семьи. 

Социально-бытовая ори-
ентация 

Рациональные потребности человека. Потребность в жилье. 
Особенности поведения человека в различных жизненных 
ситуациях. 

Профессиональная и тру-
довая ориентация 

Льготы для выпускников детских домов и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Устройство на работу. Безрабо-
тица. 

Семейная ориентация Роль семьи в жизни человека. Любовь. 

Финансово-экономическая 
ориентация 

Бюджет. Экономия. Основные экономические понятия. 

Эта программа обеспечит наличие уровня социальной стабильности, которые можно 
рассматривать в качестве социально-психологического результата процесса постинтернат-
ной адаптации. Для определения уровня успешности постинтернатной адаптации будут ис-
пользоваться следующие показатели: 

1. Уровень развития социальных навыков. 
2. Уровень развития социального поведения выпускника – фактор, определяющий 

успешность его адаптации в социальной среде и позволяющий успешно реализовывать 
внутренний потенциал личности или не позволяющий сделать это. 

Ожидаемые результаты:  
Реализация программы позволит сформировать навыки, необходимые для дальней-

шей успешной самостоятельной жизни учащихся-сирот: 
 Умение управлять своим эмоциональным состоянием. 
 Овладение подростками навыков самопознания и самопринятия. 
 Выработка навыков коммуникативной культуры.  
Мастерам производственного обучения: 

 Расширять и укреплять повышение сосредоточенности на выполняемой работе в 
производственной практике.  

 Следить за тем, чтобы посторонние раздражители не отвлекали, неприятные ощу-
щения со стороны обучающихся-одногруппников не мешала работе, снижать значимость 
напряженности переживаний, стремиться к более продуманному и более расслабленному 
поведению. 
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В результате проведенного исследования по ряду методик: 
Мотивы выбора профессии, которая показала, что подросток-сирота имеет ряд убеждений, 

среди которых доминирует убеждение, что выбранная профессия имеет высокий престиж в 
обществе. Илья проявил уверенность, что его профессиональный выбор соответствует его 
способностям. Имеет желание работать в престижном месте.  

Шкала психологического благополучия (Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко) показала, 
что по шкале "Положительные отношения с другими" Илья имеет лишь ограниченное ко-
личество доверительных отношений с окружающими: ему сложно быть открытым, прояв-
лять теплоту и заботиться о других.  

В межличностных взаимоотношениях он изолирован и не желает идти на компро-
миссы для поддержания важных связей с окружающими.  

Шкала "Автономия" у респондента показала высокие баллы, что характери-
зует Илью как самостоятельного и независимого, способного  

противостоять попыткам заставить думать и действовать его определенным обра-
зом. С одной стороны, он самостоятельно регулирует  

 собственное поведение, проявляет агрессию к окружению, которое дает ему советы 
относительно поведения.  

Шкала "Управление окружением" 
 показала, что Илья обладает властью в управлении окружением, эффективно ис-

пользует предоставляющиеся возможности, способен улавливать или создавать условия и 
обстоятельства, подходящие для удовлетворения личных потребностей и достижения це-
лей, он безрассудно относится к предоставляющимся возможностям, лишен чувства кон-
троля над происходящим вокруг.  

Шкала "Цель в жизни" показала, что обучающийся демонстри-
рует и имеет цель в жизни и чувство направленности; считает, что настоящая жизнь имеет 
смысл; придерживается убеждений, которые являются источниками цели в жизни.  

Шкала "Самопринятие" характеризует респондента как человека, который пози-
тивно относиться к себе, знает и принимает различные свои стороны, включая хоро-
шие и плохие качества. 

Исследование Социально-психологическая адаптация (по К.Роджерсу и Р.Даймонду) 
выявило, что его уровень приспособления к существованию в обществе высок, что доказы-
вает соответствие с требованиями этого общества и с собственными потребностями, моти-
вами и интересами. Степень адаптивности, однако, находится в процессе формирования, 
что позволяет судить о несоответствии между целями и достигаемыми в процессе деятель-
ности результатами.  

Шкала «дезадаптации» определяет степень незрелости личности обучающегося, 
невротические отклонения, дисгармонию в сфере принятия решений, которые являются 
результатом постоянных неуспешных попыток реализовать цели в обучении.  

Шкала «лживости» допустимая, что определяет достаточный уровень искренности ис-
пытуемого в ситуации обследования.  

Шкала «приятия себя» выступает, как результат самооценки определяет высокую сте-
пень его неудовлетворённости, данными ему характеристиками. Шкала «неприятия себя» 
выявила высокую степень удовлетворённости Илья своими личностными чертами.  

Шкала «приятие других» показала, Илья нуждается и испытывает высокую степень по-
требности в общении, и продуктивном взаимодействии, совместной деятельности со 
сверстниками.  

Шкала «эмоциональный комфорт» показала высокий уровень эмоционального отно-
шения к происходящему, окружающим предметам и явлениям.  
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Шкала «внутренний контроль» и шкала «внешний контроль» определяют предраспо-
ложенность сироты к определённой форме локуса контроля, где ответственность за собы-
тия, происходящие в жизни подростка, перекладываются в большей мере на других. Дан-
ная позиция говорит об отсутствии у Ильи внутреннего, интернального контроля. Обучаю-
щийся склонен к обвинительной позиции по отношению к другим. У него доминирует 
склонность приписывать причины происходящего внешними факторами (окружающей 
среде, судьбе или случаю), что свидетельствует о наличии внешнего (экстернального) кон-
троля.  

Шкала «доминирование» выявляет высокий уровень стремлений к лидерству, где, за-
частую личностно значимые задачи решаются за счет окружающих.  

Шкала «эскапизм (уход от проблем)» определяет высокий уровень у Ильи избегания 
проблемных ситуаций, уход от них.  

Вывод: неустойчивость поведения, ценностных представлений о себе и окружении. 
Завышенная самооценка. Отсутствие стабильности в поведении, неадекватных представ-
лениях о себе, окружении, среде. 

Рекомендации: 
Социальным педагогам 

 Расширять представления о правовой культуре поведения; 

 Влиять на личность опосредованно, регулируя взаимоотношения обучающихся. 
Воспитателям: 

 изменения взглядов на события, чаще отрицательные.  

  смена иррационального мышления на рациональное, т.е. при любых обстоятель-
ствах рассматривание их не как катастрофических, а как преодолимые препятствия на жиз-
ненном пути.  

Педагогам дополнительного образования: 

  Включать во все возможные акции и социальные проекты. 
 Мастерам производственного обучения: 

 Расширять тенденции к повышению сосредоточенности на выполняемой работе в 
производственной практике,  

 Следить за тем, чтобы посторонние раздражители не отвлекали, неприятные ощу-
щения со стороны обучающихся-одногруппников не мешала работе, в этом возрасте 
наблюдается большая напряженность переживаний, имеется тенденция к преобладанию 
более продуманного и более расслабленного поведения. 

Психолог  
 
Вариант 5.  

Анна, 10.02.2001 г.р. 
Задачи психолого-педагогического обследования: 

1. Изучение проблем социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот про-
фессиональных учреждений в ПОУ. 

2. Выработка единых требований по обучению и воспитанию студентов первого курса. 
3. Предупреждение и снятие психологического дискомфорта, связанного с учебой обу-

чающихся-сирот 
4. Развитие навыков самообучения, самовоспитания, самореализации обучающихся-

сирот. 
В результате проведенного исследования по ряду методик, среди которых особое место за-

нимает анализ характера по Леонгарду, выявлено, что Анна представляет демонстративный 
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тип. Этот тип акцентуации характеризуется легкостью установления контактов, стремлением к ли-
дерству, жаждой власти и похвалы. Такой человек демонстрирует высокую приспособляемость к 
людям и вместе с тем склонность к интригам (при внешней мягкости манеры общения). Люди с 
акцентуацией такого типа раздражают окружающих самоуверенностью и высокими притязаниями, 
систематически сами провоцируют конфликты, но при этом активно защищаются. Они обладают 
следующими чертами, привлекающие партнеров по общению: обходительностью, артистичностью, 
способностью увлечь других, неординарностью мышления и поступков. Их отталкивающие черты: 
лицемерие, хвастовство, отлынивание от работы. Отличием социально-психологической адаптации 
человека является наличие механизмов сознательного саморегулирования, в основе которых ле-
жит субъективная индивидуально-личностная оценка природных и социальных факторов.  

Рекомендации 
Социальным педагогам 

 Расширять представления Анны о правовой культуре поведения; 

 Изучать особенностей социальной среды и социальной ситуации; 

 Проводить диагностику наиболее типичных трудностей, возникающих в процессе 
адаптации и интеграции Анны, и в самостоятельную жизнь. 

 Влиять на личность Анны опосредованно, регулируя взаимоотношения обучаю-
щихся средствами группового взаимодействия. 

 Повышать уровень социальной адаптации через развитие навыков коммуникацион-
ной культуры. 

 Создавать условия для усвоения комплекса хозяйственно-бытовых знаний, умений 
и навыков. 

 Развивать естественные потребности в соблюдении норм и правил здорового об-
раза жизни. 

 Формировать умения правильного планирования семейного бюджета. 
Воспитателям: 

 Снизить попытки иррационального мышления на рациональное, т.е. при любых об-
стоятельствах рассматривать их не как катастрофические, а как преодолимые препятствия 
на жизненном пути.  

  Реализовать корректировку «Программы постепенной адаптации и интеграции де-
тей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в самостоятельную жизнь.  

 Развивать навыки самостоятельного ведения домашнего хозяйства» с учетом полу-
ченных диагностических данных. 

Педагогам дополнительного образования: 

  Включать во все возможные акции и социальные проекты. 
 Мастерам производственного обучения: 

 Расширять и укреплять повышение сосредоточенности на выполняемой работе в 
производственной практике,  

 Следить за тем, чтобы посторонние раздражители не отвлекали, неприятные ощу-
щения со стороны обучающихся-одногруппников не мешала работе, снижать значимость 
напряженности переживаний, стремиться к более продуманному и более расслабленному 
поведению. 

Психолог  
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Приложение 2 

 

Диагностический инструментарий исследования общих  

и социальных компетенций, необходимых для самостоятельной  

жизни учащихся-сирот в социуме 

 

1. Организационно-педагогические 

Овладение преподавателями системой педагогической поддержки 

(Рефлексия педагога влияния на учащихся-сирот) 

 
1.1. Анкета для учащихся «Взаимоотношения с педагогами 

(преподавателями, воспитателями, мастерами)» 
1. Легко ли быть сегодня учащимся? ______ Почему?_____________________ 

 ______________________________________________________________________ 
2. Деловые отношения между педагогами и учениками в ИСЛ: 

А) доброжелательные; Г) на равных, открытые; 
Б) нервозные; Д) скованные, напряженные; 
В) безразличные; Е) со скрытой неприязнью. 

 3. Можете ли Вы назвать педагогов, которые к Вам проявляют особое внимание, поддер-
живают Вас?  
 А) нет; В) да, но таких мало; 
 Б) да, таких много; Г) свой вариант 
 4. Случались ли с Вами ситуации предвзятого, несправедливого отношения педагога? 

А) нет, никогда; В) затрудняюсь вспомнить; 
Б) да, очень часто; Г) иногда 

 5. Удовлетворены ли Вы тем, как в целом сложился характер Ваших взаимоотношений с 
педагогами? 
 А) удовлетворен полностью; В) скорее нет, чем да; 
 Б) скорее да, чем нет; Г) не удовлетворен 
 6. Если Вы ответили «в» или «г», то хотели бы Вы, что-либо изменить в отношениях? От 
кого это зависит? ________________________________________________ 
 7.Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать современный педа-
гог?___________________________________________________________ 
 Ваши предложения: как создать в ИСЛ комфортную и добрую обстановку, что Вам не нра-
вится в ИСЛ, что нужно изменить?  
 
 

1.2. Сопровождение освоения учащимися учебно-познавательной  
деятельности АНКЕТА (для специалистов) 

Уважаемый коллега! Просим Вас выразить свое мнение по ряду вопросов, связанных 
с сопровождением социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот. Выберите 
один из вариантов ответа на предлагаемые вопросы или дайте свой вариант ответа.  
1. Какие трудности в работе с учащимися-сиротами возникают в Вашей педагогической дея-
тельности _____________________________________________ 

 
2. В решении каких проблем Вы испытываете профессиональный успех ______ 
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________________________________________________________________________ 
3. Каким опытом Вы готовы поделиться с коллегами _______________________ 
_________________________________________________________________________ 
4. Что Вам необходимо для успешной профессиональной деятельности с учащимися-сиро-
тами (подчеркните) 
 - курсы повышения квалификации по проблемам воспитания и обучения учащихся-сирот; 
 - методические материалы для самостоятельного изучения; 
 - консультации специалистов по различным проблемам; 
 - обмен опытом, круглые столы и др. по решению проблем учащихся-сирот; 
 - индивидуальные стажировки; 
 - тренинги (личностного роста, профессионального выгорания и т.д.); 
 - свой вариант ___________________________________________________ 
5. Укажите основные трудности социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот 
(подчеркните): 

- не знание социальных норм, отсутствие позитивных примеров для подражания; 
- недостаточно развитые коммуникативные навыки;  
- отсутствие умений строить конструктивные отношения с окружающими; 
- эмоциональная неразвитость, несформированность эмпатии;  
- деформация чувства собственного достоинства, узость кругозора; 
- недостаточные представления о будущей профессии; 
- недостаточные представления об учебном учреждении и учебе в нем; 
- затруднения профессионального самоопределения, дальнейшего профессиональ-
ного образования и трудоустройства; 
- трудности в самостоятельной организации быта и досуга, непрактичность; 
- трудности в ориентации в системе служб социальной поддержки; 
- правовая и финансовая некомпетентность; 
- свой вариант _________________________________________________________ 

6. На каких этапах социально-профессиональной адаптации, на Ваш взгляд, возникают 
наибольшие проблемы у учащихся-сирот (подчеркните):  

 - профессиональное самоопределение, подготовка к выбору профессии, подготовка 
выпускника к поступлению в конкретное профессиональное образовательное учре-
ждение; 
- устройство выпускника в профессиональное образовательное учреждение; 
- адаптация выпускника в профессиональном образовательном учреждении; 
- период профессионального обучения, завершение обучения;  
- трудоустройство, адаптация на рабочем месте; 
- свой вариант 
 _______________________________________________________  

7. Укажите, как проявляются проблемы социально-профессиональной адаптации детей-си-
рот на выделенном Вами этапе? 
8. Возможно ли и при каких условиях решение этих проблем силами специалистов вашего 
учебного заведения? 

- нет; 
- да, если есть команда грамотных специалистов; 
- во взаимодействии со специалистами учреждений (Центры, службы, учреждения 

дополнительного образования, другие ПОУ и т.д.); 
- во взаимодействии с партнерами (предприятия, организации и т.д.) 
- свой вариант  
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9. Что Вы ожидаете от социальных партнеров в решении проблем социально-профессио-
нальной адаптации детей-сирот? 

______________________________________________________________________ 
10. В чем Вы видите совместную с партнерами деятельность по совершенствованию соци-
ально-профессиональной адаптации учащихся-сирот? 
______________________________________________________________________ 

11.С какими социальными партнерами Вы поддерживаете отношения (подчеркните): 
- Центры содействия семейному воспитанию (бывшие детские дома); 
- Центры помощи семье и детям; 
- Органы опеки и попечительства; 
- Силовые учреждения (полиция, ГИБДД, военкоматы, прокуратура и т.д.); 
- Службы занятости; 
- Работодатели; 
- Благотворительные и общественные организации; 
- ваш вариант  
________________________________________________________ 

12. В сотрудничестве с какими партнерами Вы испытываете необходимость сотрудничества 
в решении проблем социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот?_ 
_____________________________________________________________________________ 
13. Укажите сведения о себе: должность _________________, возраст _______, пол ______, 
стаж работы ______________ 

 

 

2. Личностно-деятельностные 

Изучение индивидуальных возможностей и особенностей личности сту-

дента лицея 

2.1. Изучение стиля учебной деятельности студента 
 

Анкета мотивов выбора профессии (С.С. Груншпун) 
(для учащихся-сирот) 

Инструкция. Из перечисленных мотивов необходимо выбрать те, которые больше других от-

вечают вашей личной точке зрения, в «Листе ответов» напротив вопроса, если данный мо-

тив значим для вас, поставьте «+», а если не имеет значения, поставьте « – ».  

 
№ 

 
Вопросы 

«+» 
или 
« – » 

1. Интерес к содержанию профессии, желание узнать, в чем заключаются 
обязанности специалиста в избираемой профессии. 

 

2. Стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений в из-
бираемой сфере трудовой деятельности. 

 

3. Убеждение, что данная профессия имеет высокий престиж в обществе.  
4. Влияние семейных традиций.  
5. Желание приобрести материальную независимость.  
6. Хорошая успеваемость в школе по предметам, соответствующим избирае-

мой сфере профессиональной деятельности. 
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7. Желание руководить другими людьми.  
8. Привлекает индивидуальная работа.  
9. Мечта заниматься творческой работой, желание открывать новое и неиз-

веданное. 
 

10. Уверенность, что избранная профессия соответствует моим способностям.  
11. Возможность удовлетворить свои материальные потребности.  
12. Стремление сделать свою жизнь насыщенной, интересной, увлекательной.  
13. Возможность проявить самостоятельность в работе.  
14. Привлекает предпринимательская деятельность.  
15. Необходимость материально помогать семье.  
16. Желание приобрести экономические знания.  
17. Стремление получить диплом о профессиональном образовании незави-

симо от специальности. 
 

18. Привлекает профессия, которая не требует длительного обучения.  
19. Желание работать в престижном месте.  
20. Стремление найти удачный способ зарабатывать себе на хлеб.  
21. Привлекают модные профессии (менеджер, коммерсант, брокер).  
22. Желание приносить пользу людям.  
23. Интерес к материальной стороне профессиональной деятельности.  
24. Привлекают внешние свойства профессии (быть в центре внимания, иметь 

возможность путешествовать, носить специальную форму одежды). 
 

 

Лист ответов 

А Б В 

№ ОТВЕТЫ № ОТВЕТЫ № ОТВЕТЫ 

3  5  1  

4  8  2  

7  11  6  

17  14  9  

18  15  10  

19  16  12  

21  20  13  

24  23  22  

 
Интерпретация анкеты мотивов выбора профессии. 

Подсчитать количество плюсов в каждом столбце (А, Б, В) отдельно. Наибольшее количество плюсов 

означает: 

• в столбце А - преобладают мотивы выбора престижной профессии, ярко выражено стремление за-
нять видное положение в обществе, реализовать свой высокий уровень притязаний; 

• в столбце Б - больше привлекает материальное благополучие, желание заработать; 

• в столбце В - стремление к творческой работе, интерес к новым технологиям, приобретению необ-
ходимых навыков и умений, которых требует избираемая профессия. 
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Направления мотивации профессиональной деятельности воспитанников-сирот 1 
курса. Основными подсистемами психической адаптации являются: 

- поиск, восприятие и переработка информации (основа познавательной деятельно-
сти); 

- эмоциональное реагирование, создающее, в частности, личностное отношение к 
получаемой информации; 

- социально-психологические контакты; 
- бодрствование и сон; 
- эндокринно-гуморальная регуляция. 
Освоение следующих видов социального опыта: 
а) ценностного (нравственные интересы, идеалы, убеждения); 
б) операционного (общетрудовые умения, навыки саморегуляции, развитие памяти, 

мышления, воображения, реалистичность жизненных планов); 
в) привычной активизации (оперативная адаптивность к стабильным и нестабиль-

ным условиям, социальная устойчивость к негативным воздействиям, адекватный уро-
вень достижений); 

г) сотрудничества (коммуникативные знания и умения, личностные притязания, уме-
ние разрешать конфликты, работать в команде, находить личностный смысл в каждом 
деле); 

д) рефлексии (способность осознать своё состояние, нарабатывать такие качества, как 
эмпатия, толерантность, ассертивность, знать о себе, своих возможностях, уметь совершать 
выбор, быть ответственным). 

Среди показателей социальной адаптированности также можно назвать: высокую 
мотивацию к обучению, саморегуляцию в соблюдении норм, уровень и качество образова-
ния, наличие ряда освоенных профессиональных навыков, наличие жилья и денежных сбе-
режений при выпуске из детского дома. 

 
Социальное становление учащихся-сирот будет эффективным, если образовательное учре-
ждение функционирует как открытая социально-педагогическая система, в которой:  

- педагогическое обеспечение процесса социального становления учащихся-сирот 
построено на основе идеи социального партнерства;  

- системно-ориентированное сопровождение учащихся-сирот осуществляется на ос-
нове целевых программ, реализация которых является системообразующим видом дея-
тельности;  

- содержание психолого-педагогической подготовки педагогов-воспитателей к ра-
боте с учащимися-сиротами предполагает ее направленность на деятельность в условиях 
открытой социально-педагогической системы.  
 

2.2. Социально-психологические 

ПАСПОРТ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКА 
 Общие сведения 
Год рождения Пол    
Жилищные условия (условия проживания на период обучения в учебном заведении)  
Материальные условия           
Сведения о родителях            
Год рождения Образование Профессия        
Состав семьи             
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Взаимоотношения в семье          
Состояние здоровья родителей           

Физическое состояние первокурсника на момент поступления в учебное заведение 
Наличие хронических заболеваний         
Наблюдаемые физиологические особенности       
Физиологическая сопротивляемость стрессу         

Данные для первичного прогноза адаптации обучающегося-сироты к условиям обучения  
Психологические особенности темперамента       
Экстраверсия             
Нейротизм             
Пластичность             
Темп психических реакций          
Активность             
Мотивы выбора профессии          
Средний балл аттестата (свидетельства об окончании базовой школы)    

Первичный прогноз социально-психологической адаптации 
           
 ______ 

Результаты дополнительного исследования личности первокурсника  
Внеучебные интересы           
Предпочтения            
Контактность            
Организаторские способности          

Самооценка и самокритичность          

Личностная тревожность           
Показатели дидактической адаптации первокурсника 

Успеваемость            
(в начале первого года обучения) 
Самоэффективность в учебной деятельности 
Показатели социально-психологической адаптации первокурсника 
Социометрический статус в группе 
(в начале первого года обучения)         
Удовлетворенность во взаимоотношениях в группе 
(в начале первого года обучения)         
Тревожность, обусловленная проблемами и страхами в отношениях со сверстниками  
(в начале первого года обучения)         
Тревожность, обусловленная проблемами и страхами в отношениях с преподавателями  
(в начале первого года обучения)         

Показатели адаптации первокурсника к профессиональной деятельности 
Удовлетворенность выбором профессии 

(в начале первого года обучения)_______________________________________ 
Представление о профессии 

(в начале первого года обучения)_______________________________________ 
 
Основными подсистемами психической адаптации являются: 
- поиск, восприятие и переработка информации (основа познавательной деятельности); 
- эмоциональное реагирование, создающее, в частности, личностное отношение к получа-
емой информации; 
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- социально-психологические контакты; 
- бодрствование и сон; 
- эндокринно-гуморальная регуляция. 
Освоение следующих видов социального опыта: 
а) ценностного (нравственные интересы, идеалы, убеждения); 
б) операционного (общетрудовые умения, навыки саморегуляции, развитие памяти, мыш-
ления, воображения, реалистичность жизненных планов); 
в) привычной активизации (оперативная адаптивность к стабильным и нестабильным 
условиям, социальная устойчивость к негативным воздействиям, адекватный уровень до-
стижений); 
г) сотрудничества (коммуникативные знания и умения, личностные притязания, умение 
разрешать конфликты, работать в команде, находить личностный смысл в каждом деле); 
д) рефлексии (способность осознать своё состояние, нарабатывать такие качества, как эм-
патия, толерантность, ассертивность, знать о себе, своих возможностях, уметь совершать 
выбор, быть ответственным). 
Среди показателей социальной адаптированности также можно назвать: высокую мотива-
цию к обучению, саморегуляцию в соблюдении норм, уровень и качество образования, 
наличие ряда освоенных профессиональных навыков, наличие жилья и денежных сбере-
жений при выпуске из детского дома. 
 
Социальное становление учащихся-сирот будет эффективным, если образовательное учре-
ждение функционирует как открытая социально-педагогическая система, в которой:  
- педагогическое обеспечение процесса социального становления учащихся-сирот постро-
ено на основе идеи социального партнерства;  
- системно-ориентированное сопровождение учащихся-сирот осуществляется на основе 
целевых программ, реализация которых является системообразующим видом деятельно-
сти;  
- содержание психолого-педагогической подготовки педагогов-воспитателей к работе с 
учащимися-сиротами предполагает ее направленность на деятельность в условиях откры-
той социально-педагогической системы.  
 

2.3. Комфортное состояние учащегося-сироты в учебном заведении 

 
Анкета (для учащихся) 

Уважаемый учащийся, просим Вас принять участие в опросе, касающемся удовлетворенно-
сти обучением, проживанием, взаимоотношениями и т.д. 
 
1. Расскажите немного о себе:  
- возраст ___, пол ____, получаемая специальность __________________________ 
2. Довольны ли тем, что поступили в данное учебное заведение (подчеркните): 
 ДА, НЕТ, ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  
3. Укажите как выбрали будущую профессию (подчеркните): 
подсказали взрослые; РАССКАЗАЛИ О ПРОФЕССИИ ДРУЗЬЯ; ВЫБОР СДЕЛАЛ САМ; ВСЕГДА 
ХОТЕЛ ПОЛУЧИТЬ ЭТУ ПРОФЕССИЮ; ПОШЕЛ СЮДА УЧИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ; НЕ БЫЛО ДРУ-
ГОГО ВЫБОРА; ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ; свой вариант 
__________________________________________________ 
4. Устраивают ли взаимоотношения (подчеркните): 
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- с одногруппниками: ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЮТ; СКОРЕЕ ДА;  
 НЕ ВСЕГДА; СКОРЕЕ НЕТ; ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 
- с преподавателями: ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЮТ; СКОРЕЕ ДА;  
 НЕ ВСЕГДА; СКОРЕЕ НЕТ; ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 
- с мастерами производственного обучения: ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЮТ;  
 СКОРЕЕ ДА; НЕ ВСЕГДА; СКОРЕЕ НЕТ; ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 
- с воспитателями: ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЮТ; СКОРЕЕ ДА;  
 НЕ ВСЕГДА; СКОРЕЕ НЕТ; ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 
- с психологами, социальными педагогами: ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЮТ; СКОРЕЕ ДА; НЕ ВСЕ-
ГДА; СКОРЕЕ НЕТ; ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 
5. Какие возникают проблемы во взаимоотношениях (укажите) ___________ 
_______________________________________________________________________ 
 6. Какие проблемы испытываете в учебной деятельности (подчеркните): 
- очень сложный учебный материал; 
- у меня недостаточная предметная подготовка; 
- нет взаимопонимания с преподавателем; 
- на занятиях не интересно; 
- это мне не пригодится для моей будущей профессии; 
- необъективное оценивание моих учебных достижений; 
- свой вариант ответа ____________________________________________ 
7. Условия проживания в детском доме: ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЯЮТ; ЧАСТИЧНО УДО-
ВЛЕТВОРЯЮТ; НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮТ В ОСНОВНОМ; ПОЛНОСТЬЮ НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮТ 
8. Какие возникают бытовые проблемы, связанные с проживанием (укажите): 
 _____________________________________________________________________ 
9. Кто помогает в решении проблем (напишите конкретно кто): 
- бытовых и материальных ___________________________________________ 
 - учебных ___________________________________________________________ 
 - организации досуга _________________________________________________ 
 - со здоровьем _______________________________________________________ 
  - личностных ________________________________________________________ 
10. Хватает ли времени и сил посещать кружки, секции, студии и т.д. 
 (подчеркните): ДА; НЕТ; ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 
11. Напишите какие кружки, секции, студии и т.д. посещаете (укажите их): 
в своем заведении _________________________________________________________ 
за его пределами __________________________________________________________ 
12. Оцените состояние своего здоровья (подчеркните нужное): 
- проблем со здоровьем нет; 
- есть небольшие проблемы со здоровьем (простуда, незначительные травмы и т.д.) 
- есть проблемы со здоровьем (слух, зрение, речь, опорно-двигательная система, нервная 
система и др. (укажите какие)____________________________________________); 
13. Ваше отношение к будущей профессии (подчеркните): 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ; МНЕ ВСЕ РАВНО; ДУМАЮ МНЕ НЕ ПРИГОДИТСЯ 
14. Верите ли в успешное трудоустройство после окончания учебного заведения (подчерк-
ните): ДА; НЕТ; ПОТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ; ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 
15. Как относитесь к своему будущему (подчеркните): 
- ВЕРЮ, ЧТО ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО; 
- СОМНЕВАЮСЬ В УСПЕШНОМ БУДУЩЕМ; 
- ОПАСАЮСЬ БУДУЩЕГО; 
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- ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ МЕНЯ САМОГО 
- свой вариант __________________________________________________________ 
16. Выберите ценности, которые помогают жить в реальной жизни (подчеркните) 
 ЗДОРОВЬЕ; ОБРАЗОВАНИЕ; ТРУД; ДРУЗЬЯ; ДОСТАТОК; УДАЧА; (свой вариант) 
________________________________________________________________________ 
17. Что наиболее значимо для будущей жизни (подчеркните): 
ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 
ДАЛЬНЕЙШАЯ УЧЕБА 
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 
ПУТЕШЕСТВИЯ 
РОЖДЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ СВОИХ ДЕТЕЙ 
свой вариант _____________________________________________________________ 
18. Как относитесь к себе (подчеркните) 
ВЕРЮ В СВОИ СИЛЫ;  
ЧАСТО СОМНЕВАЮСЬ В СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ;  
НЕ ВЕРЮ В СЕБЯ 
свой вариант ___________________________________________________________ 

 

 

2.4. Учебного режима 

АНКЕТА (информационная справка) 
 

1. Полное название ПОУ ____________________________________________ 
2. Общее количество учащихся ПОУ ______, из них по курсам обучения: 

1 курс_________2 курс____________3 курс___________4 курс__________ 
________________________________________________________________ 

3. Общее количество сирот ______, из них по курсам обучения: 
1 курс_________ 2 курс____________3 курс___________4 курс__________ 

4. Характеристики обучающихся сирот: 
- количество сирот, проживающих в детском доме ____________________ 
- количество сирот, проживающих в семьях __________________________ 
- количество сирот, обучающихся в коррекционном отделении __________ 
- количество сирот, занимающихся в системе дополнительного образования  
- количество сирот, склонных к побегам _______ 
- количество сирот, имеющих правонарушения ______ 
- количество сирот последнего выпуска ______, из них успешно трудоустроились 
_______________ 
- количество сирот последнего выпуска нетрудоустроившихся ___ 
по причине ____________ 

5. Трудности социально-профессиональной адаптации сирот: 
- с какими проблемами обращаются учащиеся-сироты ______ 
- количество сирот-выпускников за последний год, обратившихся в ПОУ за помощью 
(любой) ________ 
- с какими проблемами они обращались ________ 
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- в решении каких трудностей выпускникам была оказана помощь  

 специалистами ПОУ  

 социальными партнерами учреждения _________ 
5. Какие цели взаимодействия с социальными партнерами реализуются в Вашем ПОУ 
 
 

Шкала психологического благополучия (Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко) 
 Предлагаемые Вам утверждения касаются того, как Вы относитесь к себе и своей 

жизни.  

 Инструкция: Обведите цифру, которая лучше всего отражает степень Вашего согла-
сия или несогласия с каждым утверждением.  

 Помните, что правильных или не правильных ответов не существует. 
 

Обведите цифру, которая лучше всего от-
ражает степень Вашего согласия или несо-

гласия с каждым утверждением 
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1. Большинство моих знакомых считают 
меня любящим и преданным человеком. 

1 2 3 4 5 6 

2. Иногда я меняю свое поведение или 
образ мышления, чтобы не выделяться. 

1 2 3 4 5 6 

3. Как правило, я считаю себя в ответе за 
то, как я живу. 

1 2 3 4 5 6 

4. Меня не интересуют занятия, которые 
принесут результат в отдаленном буду-
щем. 

1 2 3 4 5 6 

5. Мне приятно думать о том, что я совер-
шил в прошлом и надеюсь совершить в 
будущем. 

1 2 3 4 5 6 

6. Когда я оглядываюсь назад, мне нра-
вится, как сложилась моя жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

7. Поддержание близких отношений 
было связано для меня с трудностями и 
разочарованиями. 

1 2 3 4 5 6 

8. Я не боюсь высказывать свое мнение, 
даже если оно противоречит мнению 
большинства. 

1 2 3 4 5 6 

9. Требования повседневной жизни часто 
угнетают меня. 

1 2 3 4 5 6 

10. В принципе, я считаю, что со време-
нем узнаю о себе все больше и больше. 

1 2 3 4 5 6 

11. Я живу сегодняшним днем и не особо 
задумываюсь о будущем. 

1 2 3 4 5 6 

12. В целом я уверен в себе. 1 2 3 4 5 6 
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13. Мне часто бывает одиноко из-за того, 
что у меня мало друзей, с кем я могу по-
делиться своими проблемами. 

1 2 3 4 5 6 

14. На мои решения обычно не влияет то, 
что делают другие. 

1 2 3 4 5 6 
 

15. Я не очень вписываюсь в сообщество 
окружающих меня людей. 

1 2 3 4 5 6 

16. Я отношусь к тем людям, которым 
нравится пробовать все новое. 

1 2 3 4 5 6 

17. Я стараюсь сосредоточиться на насто-
ящем, потому что будущее почти всегда 
приносит какие-то проблемы. 

1 2 3 4 5 6 

18. Мне кажется, что многие из моих зна-
комых преуспели в жизни больше, чем я. 

1 2 3 4 5 6 

19. Я люблю задушевные беседы с род-
ными или друзьями. 

1 2 3 4 5 6 

20. Меня беспокоит то, что думают обо 
мне другие. 

1 2 3 4 5 6 

21. Я вполне справляюсь со своими по-
вседневными заботами. 

1 2 3 4 5 6 

22. Я не хочу пробовать новые виды дея-
тельности - моя жизнь и так меня устраи-
вает. 

1 2 3 4 5 6 

23. Моя жизнь имеет смысл. 1 2 3 4 5 6 

24. Если бы у меня была такая возмож-
ность, я бы многое в себе изменил. 

1 2 3 4 5 6 

25. Мне кажется важным быть хорошим 
слушателем, когда близкие друзья де-
лятся со мной своими проблемами. 

1 2 3 4 5 6 

26. Для меня важнее быть в согласии с 
самим собой, чем получать одобрение 
окружающих. 

1 2 3 4 5 6 

27. Я часто чувствую, что мои обязанно-
сти угнетают меня. 

1 2 3 4 5 6 

28. Мне кажется, что новый опыт, способ-
ный изменить мои представления о себе 
и об окружающем мире, очень важен. 

1 2 3 4 5 6 

29. Мои повседневные дела часто ка-
жутся мне банальными и незначитель-
ными. 

1 2 3 4 5 6 

30. В целом я себе нравлюсь. 1 2 3 4 5 6 

31. У меня не так много знакомых, гото-
вых выслушать меня, когда мне нужно 
выговориться. 

1 2 3 4 5 6 

32. На меня оказывают влияние сильные 
люди. 

1 2 3 4 5 6 
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33. Если бы я был несчастен в жизни, я 
предпринял бы эффективные меры, 
чтобы изменить ситуацию. 

1 2 3 4 5 6 

34. Если задуматься, то с годами я не стал 
намного лучше. 

1 2 3 4 5 6 

35. Я не очень хорошо осознаю, чего хочу 
достичь в жизни. 

1 2 3 4 5 6 

36. Я совершал ошибки, но все, что ни де-
лается, — все к лучшему. 

1 2 3 4 5 6 

37. Я считаю, что многое получаю от дру-
зей. 

1 2 3 4 5 6 

38. Людям редко удается уговорить меня 
сделать то, чего я сам не хочу. 

1 2 3 4 5 6 

39. Я неплохо справляюсь со своими фи-
нансовыми делами. 

1 2 3 4 5 6 

40. На мой взгляд, человек способен 
расти и развиваться в любом возрасте. 

1 2 3 4 5 6 

41. Когда-то я ставил перед собой цели, 
но теперь это кажется мне пустой тратой 
времени. 

1 2 3 4 5 6 

42. Во многом я разочарован своими до-
стижениями в жизни. 

1 2 3 4 5 6 

43. Мне кажется, что у большинства лю-
дей больше друзей, чем у меня. 

1 2 3 4 5 6 

44. Для меня важнее приспособиться к 
окружающим людям, чем в одиночку от-
стаивать свои принципы. 

1 2 3 4 5 6 

45. Я расстраиваюсь, когда не успеваю 
сделать все, что намечено на день. 

1 2 3 4 5 6 

46. Со временем я стал лучше разби-
раться в жизни, и это сделало меня более 
сильным и компетентным. 

1 2 3 4 5 6 

47. Мне доставляет удовольствие состав-
лять планы на будущее и воплощать их в 
жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

48. Как правило, я горжусь тем, какой я, и 
какой образ жизни я веду. 

1 2 3 4 5 6 
 

49. Окружающие считают меня отзывчи-
вым человеком, у которого всегда 
найдется время для других. 

1 2 3 4 5 6 

50. Я уверен в своих суждениях, даже 
если они идут вразрез с общепринятым 
мнением. 

1 2 3 4 5 6 

51. Я умею рассчитывать свое время так, 
чтобы все делать в срок. 

1 2 3 4 5 6 

52. У меня есть ощущение, что с годами я 
стал лучше. 

1 2 3 4 5 6 
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53. Я активно стараюсь осуществлять 
планы, которые составляю для себя. 

1 2 3 4 5 6 

54. Я завидую образу жизни многих лю-
дей. 

1 2 3 4 5 6 

55. У меня было мало теплых довери-
тельных отношений с другими людьми. 

1 2 3 4 5 6 

56. Мне трудно высказывать свое мнение 
по спорным вопросам. 

1 2 3 4 5 6 

57. Я занятой человек, но я получаю удо-
вольствие от того, что справляюсь с де-
лами. 

1 2 3 4 5 6 

58. Я не люблю оказываться в новых ситу-
ациях, когда нужно менять привычный 
для меня способ поведения. 

1 2 3 4 5 6 

59. Я не отношусь к людям, которые ски-
таются по жизни безо всякой цели. 

1 2 3 4 5 6 

60. Возможно, я отношусь к себе хуже, 
чем большинство людей. 

1 2 3 4 5 6 

61. Когда дело доходит до дружбы, я ча-
сто чувствую себя сторонним наблюдате-
лем. 

1 2 3 4 5 6 

62. Я часто меняю свою точку зрения, 
если друзья или родные не согласны с 
ней. 

1 2 3 4 5 6 

63. Я не люблю строить планы на день, 
потому что никогда не успеваю сделать 
все запланированное. 

1 2 3 4 5 6 

64. Для меня жизнь — это непрерывный 
процесс познания и развития. 

1 2 3 4 5 6 

65. Мне иногда кажется, что я уже совер-
шил в жизни все, что было можно. 

1 2 3 4 5 6 

66. Я часто просыпаюсь с мыслью о том, 
что жил неправильно. 

1 2 3 4 5 6 

67. Я знаю, что могу доверять моим дру-
зьям, а они знают, что могут доверять 
мне. 

1 2 3 4 5 6 

68. Я не из тех, кто поддается давлению 
общества в том, как себя вести и как мыс-
лить. 

1 2 3 4 5 6 

69. Мне удалось найти себе подходящее 
занятие и нужные мне отношения. 

1 2 3 4 5 6 

70. Мне нравится наблюдать, как с го-
дами мои взгляды изменились и стали 
более зрелыми. 

1 2 3 4 5 6 

71. Цели, которые я ставил перед собой, 
чаще приносили мне радость, нежели 
разочарование. 

1 2 3 4 5 6 
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72. В моем прошлом были взлеты и паде-
ния, но я не хотел бы ничего менять. 

1 2 3 4 5 6 

73. Мне трудно полностью раскрыться в 
общении с людьми. 

1 2 3 4 5 6 

74. Меня беспокоит, как окружающие 
оценивают то, что я выбираю в жизни. 

1 2 3 4 5 6 

75. Мне трудно обустроить свою жизнь 
так, как хотелось бы. 

1 2 3 4 5 6 

76. Я уже давно не пытаюсь изменить или 
улучшить свою жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

77. Мне приятно думать о том, чего я до-
стиг в жизни. 

1 2 3 4 5 6 

78. Когда я сравниваю себя со своими 
друзьями и знакомыми, то понимаю, что 
я во многом лучше их. 

1 2 3 4 5 6 

79. Мы с моими друзьями относимся с 
сочувствием к проблемам друг друга. 

1 2 3 4 5 6 

80. Я сужу о себе исходя из того, что я 
считаю важным, а не из того, что считают 
важным другие. 

1 2 3 4 5 6 

81. Мне удалось создать себе такое жи-
лище и такой образ жизни, которые мне 
очень нравятся. 

1 2 3 4 5 6 

82. Старого пса не научить новым трю-
кам. 

1 2 3 4 5 6 

83. Я не уверен, что мне стоит чего-то 
ждать от жизни. 

1 2 3 4 5 6 

84. Каждый имеет недостатки, но у меня 
их больше, чем у других. 

1 2 3 4 5 6 

 
Классические ключи 

Пункты, подчеркнутые и выделенные жирным шрифтом, при обработке перево-
дятся в нисходящую шкалу: 6, 5, 4, 3,2, 1. 

Остальные пункты (не выделенные) при обработке переводятся в восходящую 
шкалу: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Шкала «Позитивные отношения с окружающими»: 
1,7,13,19,25,31,37,43,49,55,61,67,73,79. 

Шкала «Автономия»:  
2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74,80. 
Шкала «Управление средой»: 3, 9,15, 21, 27, 33, 39, 45. 51. 57. 63, 69,75,81. 
Шкала «Личностный рост»: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64 70, 76, 82. 
Шкала «Цели в жизни»: 5, 11, 17 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77,  83. 
Шкала «Самопринятие»: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78,  84. 
Классические ключи 

Шкала «Позитивные отношения с окружающими» 

Высокие и нормативные значения. Наличие близких, приятных, до верительных от-
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ношений с окружающими. Желание проявлять заботу о других людях. Способность к эм-
патии, любви и близости. Умение находить компромиссы во взаимоотношениях. 

Низкие значения. Отсутствие достаточного количества близких, доверительных от-
ношений. Трудности в проявлении теплоты, открытости и заботы о других людях. Пере-
живание собственной изолированности и фрустрированности. Нежелание идти на ком-
промиссы для поддержания важных связей с окружающими. 

Шкала «Автономия» 

Высокие и нормативные значения. Независимость. Способность противостоять со-
циальному давлению в своих мыслях и поступках. Возможность регулировать собствен-
ное поведение и оценивать себя, исходя из собственных стандартов. 

Низкие значения. Озабоченность ожиданиями и оценками других. Ориентация на 
мнение других людей при принятии важных решений. Неспособность противостоять со-
циальному давлению в мыслях и поступках. 

Шкала «Управление средой» 

Высокие и нормативные значения. Чувство уверенности и компетентности в управ-
лении повседневными делами. Способность эффективно использовать различные жиз-
ненные обстоятельства. Умение самому выбирать и создавать условия, удовлетворяющие 
личностным потребностям и ценностям. 

Низкие значения. Неспособность справляться с повседневными делами. Ощущение 
невозможности изменить или улучшить условия своей жизни. Чувство бессилия в управ-
лении окружающим миром. 

Шкала «Личностный рост» 

Высокие и нормативные значения. Чувство непрерывного саморазвития. Отслежи-
вание собственного личностного роста и ощущение самосовершенствования с течением 
времени. Реализация своего потенциала. 

Низкие значения. Переживание личностной стагнации. Отсутствие ощущения лич-
ностного прогресса с течением времени. Скука и незаинтересованность жизнью. Ощуще-
ние неспособности усваивать новые навыки. 

Шкала «Цели в жизни» 

Высокие и нормативные значения. Наличие целей в жизни и чувств на осмысленно-
сти жизни. Ощущение, что настоящее и прошлое осмыслены. Присутствие убеждений, 
придающих цели жизни. 

Низкие значения. Наличие целей в жизни и чувства осмысленности жизни. Ощуще-
ние, что настоящее и прошлое осмысленно. Присутствие убеждений, придающих цели 
жизни. 

Шкала «Самопринятие» 

Высокие и нормативные значения. Поддержание позитивного отношения к себе. 
Признание и принятие всего собственного личностного многообразия, включающего свои 
как хорошие, так и плохие качества. Позитивная оценка своего прошлого. 

Низкие значения. Недовольство самим собой. Разочарование в coбственном про-
шлом. Обеспокоенность некоторыми чертами собственной личности, непринятие себя. 
Желание быть другим, не таким, каков есть на самом деле. 
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Анкета «Социально-психологическая адаптация  
(по К. Роджерсу и Р.Даймонду)» 

Инструкция. Вам предлагается перечень высказываний о человеке, его образе 
жизни, переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Прочитав каждое вы-
сказывание, примерьте его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените, в 
какой мере это высказывание может быть отнесено к Вам. Обозначьте свой ответ в 
бланке, выбрав один из семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами от 0 до 
6: 

0 — это ко мне совершенно не относится; 
1 — скорее, это ко мне не относится; 
2 — сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 
3 — не решаюсь отнести это к себе; 
4 — это похоже на меня, но нет уверенности; 
5 — это на меня похоже; 
6 — это точно про меня. 

1.  Испытывает неловкость, когда вступает с 
кем-нибудь в разговор. 

0 1 2 3 4 5 6 

2.  Нет желания раскрываться перед другими. 0 1 2 3 4 5 6 

3.  Во всем любит состязание, соревнование, 
борьбу. 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 0 1 2 3 4 5 6 

5. Часто ругает себя за сделанное. 0 1 2 3 4 5 6 

6.  Часто чувствует себя униженным. 0 1 2 3 4 5 6 

7. Сомневается, что может нравиться кому-
нибудь из лиц противоположного пола. 

0 1 2 3 4 5 6 

8.  Свои обещания выполняет всегда. 0 1 2 3 4 5 6 

9.  Теплые, добрые отношения с окружаю-
щими. 

0 1 2 3 4 5 6 

10.  
 

Человек сдержанный, замкнутый; дер-
жится ото всех чуть в стороне. 

0 1 2 3 4 5 6 

11.  
 

В своих неудачах винит себя. 
0 1 2 3 4 5 6 

12.  Человек ответственный; на него можно 
положиться. 

0 1 2 3 4 5 6 

13.  Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь 
изменить, все усилия напрасны. 

0 1 2 3 4 5 6 

14.  На многое смотрит глазами сверстников. 0 1 2 3 4 5 6 

15.  Принимает в целом те правила и требова-
ния, которым надлежит следовать. 

0 1 2 3 4 5 6 

16.  Собственных убеждений и правил не хва-
тает. 

0 1 2 3 4 5 6 

17. Любит мечтать, иногда прямо среди бела 
дня. С трудом возвращается от мечты к 
действительности. 

0 1 2 3 4 5 6 

18.  Всегда готов к защите и даже нападению: 
«застревает» на переживаниях обид, мыс-
ленно перебирая способы мщения. 

0 1 2 3 4 5 6 



 
 

179 
 

19.  Умеет управлять собой и собственными 
поступками, заставлять себя, разрешать 
себе; самоконтроль для него не проблема. 

0 1 2 3 4 5 6 

20.  Часто портится настроение: накатывает 
уныние, хандра. 

0 1 2 3 4 5 6 

21.  Все, что касается других, не волнует: со-
средоточен на себе, занят собой. 

0 1 2 3 4 5 6 

22.  Люди, как правило, ему нравятся. 0 1 2 3 4 5 6 

23.  Не стесняется своих чувств, открыто их вы-
ражает. 

0 1 2 3 4 5 6 

24.  Среди большого стечения народа бывает 
немножко одиноко. 

0 1 2 3 4 5 6 

25.  Сейчас очень не по себе. Хочется все бро-
сить, куда-нибудь спрятаться. 

0 1 2 3 4 5 6 

26. С окружающими обычно ладит. 0 1 2 3 4 5 6 

27.  Всего труднее бороться с самим собой. 0 1 2 3 4 5 6 

28.  Настораживает незаслуженное доброже-
лательное отношение окружающих. 

0 1 2 3 4 5 6 

29.  В душе — оптимист, верит в лучшее. 0 1 2 3 4 5 6 

30.  Человек неподатливый, упрямый; таких 
называют трудными. 

0 1 2 3 4 5 6 

31.  К людям критичен и судит их, если счи-
тает, что они этого заслуживают. 

0 1 2 3 4 5 6 

32.  Обычно чувствует себя не ведущим, а ве-
домым: ему не всегда удается мыслить и 
действовать самостоятельно. 

0 1 2 3 4 5 6 

33.  Большинство из тех, кто его знает, хорошо 
к нему относятся, любят его. 

0 1 2 3 4 5 6 

34.  Иногда бывают такие мысли, которыми не 
хотелось бы ни с кем делиться. 

0 1 2 3 4 5 6 

35.  Человек с привлекательной внешностью. 0 1 2 3 4 5 6 

36.  Чувствует себя беспомощным, нуждается в 
ком-то, кто был бы рядом. 

0 1 2 3 4 5 6 

37.  Приняв решение, следует ему. 0 1 2 3 4 5 6 

38.  Принимает, казалось бы, самостоятельные 
решения, не может освободиться от влия-
ния других людей. 

0 1 2 3 4 5 6 

39.  Испытывает чувство вины, даже когда ви-
нить себя как будто не в чем. 

0 1 2 3 4 5 6 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окру-
жает. 

0 1 2 3 4 5 6 

41. Всем доволен. 0 1 2 3 4 5 6 

42.  Выбит из колеи; не может собраться, взять 
себя в руки, организовать себя. 

0 1 2 3 4 5 6 

43. Чувствует вялость; все, что раньше волно-
вало, стало вдруг безразличным. 

0 1 2 3 4 5 6 

44. Уравновешен, спокоен. 0 1 2 3 4 5 6 
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45.  Разозлившись, нередко выходит из себя. 0 1 2 3 4 5 6 

46. Часто чувствует себя обиженным. 0 1 2 3 4 5 6 

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горя-
чий, не хватает сдержанности. 

0 1 2 3 4 5 6 

48.  Бывает, что сплетничает. 0 1 2 3 4 5 6 

49.  Не очень доверяет своим чувствам: они 
иногда подводят его. 

0 1 2 3 4 5 6 

50. Довольно трудно быть самим собой. 0 1 2 3 4 5 6 

51.  На первом месте рассудок, а не чувство; 
прежде чем что-либо сделать, подумает. 

0 1 2 3 4 5 6 

52.  Происходящее с ним толкует на свой лад, 
способен напридумывать лишнего... Сло-
вом — не от мира сего. 

0 1 2 3 4 5 6 

53.  Терпимый к людям и принимает каждого 
таким, каков он есть. 

0 1 2 3 4 5 6 

54.  Старается не думать о своих проблемах. 0 1 2 3 4 5 6 

55.  Считает себя интересным человеком — 
привлекательным как личность, заметным. 

0 1 2 3 4 5 6 

56.  Человек стеснительный, легко тушуется. 0 1 2 3 4 5 6 

57.  Обязательно нужно напоминать, подтал-
кивать, чтобы довел дело до конца. 

0 1 2 3 4 5 6 

58.  В душе чувствует превосходство над дру-
гими. 

0 1 2 3 4 5 6 

59.  Нет ничего, в чем бы выразил себя, про-
явил свою индивидуальность, свое Я. 

0 1 2 3 4 5 6 

60.  Боится того, что подумают о нем другие. 0 1 2 3 4 5 6 

61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, по-
хвале; в том, что для него существенно, 
старается быть среди лучших. 

0 1 2 3 4 5 6 

62.  Человек, у которого в настоящий момент 
много того, что достойно презрения. 

0 1 2 3 4 5 6 

63.  Человек деятельный, энергичный, полон 
инициатив. 

0 1 2 3 4 5 6 

64.  Пасует перед трудностями и ситуациями, 
которые грозят осложнениями. 

0 1 2 3 4 5 6 

65.  Себя просто недостаточно ценит. 0 1 2 3 4 5 6 

66.  По натуре вожак и умеет влиять на других. 0 1 2 3 4 5 6 

67.  Относится к себе в целом хорошо. 0 1 2 3 4 5 6 

68.  Человек настойчивый, напористый; ему 
всегда важно настоять на своем. 

0 1 2 3 4 5 6 

69.  Не любит, когда с кем-нибудь портятся от-
ношения, особенно если разногласия гро-
зят стать явными. 

0 1 2 3 4 5 6 

70.  Подолгу не может принять решение, а по-
том сомневается в его правильности. 

0 1 2 3 4 5 6 

71.  Пребывает в растерянности, все спуталось, 
все смешалось у него. 

0 1 2 3 4 5 6 
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72. Доволен собой. 0 1 2 3 4 5 6 

73. Невезучий. 0 1 2 3 4 5 6 

74.  Человек приятный, располагающий к себе. 0 1 2 3 4 5 6 

75. Лицом, может, и не очень пригож, но мо-
жет нравиться как человек, как личность. 

0 1 2 3 4 5 6 

76.  Презирает лиц противоположного пола и 
не связывается с ними. 

0 1 2 3 4 5 6 

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает 
страх: а вдруг не справлюсь, а вдруг не по-
лучится. 

0 1 2 3 4 5 6 

78.  Легко, спокойно на душе, нет ничего, что 
сильно бы тревожило. 

0 1 2 3 4 5 6 

79. Умеет упорно работать. 0 1 2 3 4 5 6 

80. Чувствует, что растет, взрослеет; меняется 
сам и отношение к окружающему миру. 

0 1 2 3 4 5 6 

81.  Случается, что говорит о том, в чем совсем 
не разбирается. 

0 1 2 3 4 5 6 

82.  Всегда говорит только правду. 0 1 2 3 4 5 6 

83.  Встревожен, обеспокоен, напряжен. 0 1 2 3 4 5 6 

84.  Чтобы заставить хоть что-то сделать, 
нужно как следует настоять, и тогда он 
уступит. 

0 1 2 3 4 5 6 

85. Чувствует неуверенность в себе. 0 1 2 3 4 5 6 

86.  Обстоятельства часто вынуждают защи-
щать себя, оправдываться и обосновывать 
свои поступки. 

0 1 2 3 4 5 6 

87.  Человек уступчивый, податливый, мягкий 
в отношениях с другими. 

0 1 2 3 4 5 6 

88.  Человек толковый, любит размышлять. 0 1 2 3 4 5 6 

89.  Иной раз любит прихвастнуть. 0 1 2 3 4 5 6 

90.  Принимает решения и тут же их меняет; 
презирает себя за безволие, а сделать с 
собой ничего не может. 

0 1 2 3 4 5 6 

91.  Старается полагаться на свои силы, не рас-
считывает на чью-то помощь. 

0 1 2 3 4 5 6 

92.  Никогда не опаздывает. 0 1 2 3 4 5 6 

93.  Испытывает ощущение скованности, внут-
ренней несвободы. 

0 1 2 3 4 5 6 

94.  Выделяется среди других. 0 1 2 3 4 5 6 

95.  Не очень надежный товарищ, не во всем 
можно положиться. 

0 1 2 3 4 5 6 

96.  В себе все ясно, себя хорошо понимает. 0 1 2 3 4 5 6 
97.  Общительный, открытый человек; легко 

сходится с людьми. 
0 1 2 3 4 5 6 

98.  Силы и способности вполне соответствуют 
тем задачам, которые приходится решать; 
со всем может справиться. 

0 1 2 3 4 5 6 
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99.  Себя не ценит; никто его всерьез не вос-
принимает; в лучшем случае к нему снис-
ходительны, просто терпят. 

0 1 2 3 4 5 6 

100. Беспокоится, что лица противоположного 
пола слишком занимают мысли. 

0 1 2 3 4 5 6 

101. Все свои привычки считает хорошими. 0 1 2 3 4 5 6 

 
БЛАНК ответов 

 

1   2   3  4   5   6   7  8   9  10   
11  12   13  14   15   16   17  18   19  20   
21   22   23  24   25   26   27  28   29   30   
31   32   33  34   35   36   37  38   39   40   
41   42   43  44   45   46   47  48   49   50   
51   52   53  54   55   56   57  58   59   60   
61   62   63  64   65   66   67  68   69   70   
71   72   73  74   75   76   77  78   79   80   
81   82   83  84   85   86   87  88   89   90   
91   92   93  94   95   96   97  98   99   100   
101  

 

Подсчет баллов  

Показатели  Номера высказываний  Нормы  

Адаптивность  4 5 9  
Ч, J, 
7,  

12
,  

15,  19, 22,  23,  26,  (68170)  68-136   

   27, 29, 33,  35,  37,41,  44,  47,     
   51, 53,  55

,  
61,  63, 67,  72,  74,     

   75, 78,  80
,  

88,  91, 94,  96,  97,     
   98          
Дезадаптивность  2,6,7,  13

,  
16,  18, 25,  28,  32,  (68-170)  68-136   

   36, 38,  40
,  

42,  43, 49,  50,  54,     
   56, 59,  60

,  
62,  64, 69,  71,  73,     

   76, 77,  83
,  

84,  86, 90,  95,  99,     
   100          
Лживость  34, 45, 48, 81, 89, 88,  82, 91, (18-45) 18-36  
   92, 101          
Приятие себя  33, 35,  55

,  
67,  72, 74,  75,  80,  22-52  

   88, 94,  96       
 Неприятие себя  7, 59, 62, 65, 90, 95, 99  22-42 (14-35)  

Приятие других  9, 14, 22, 26, 53, 97  (14-35) 14-28 

Неприятие других  2,10, 21, 28, 40, 60, 76  (14-35) 14-28  

Эмоциональный 
комфорт  

23, 29, 30, 41, 44, 47, 78  (14-35) 14-28  

Эмоциональный 
дискомфорт  

6, 42, 43, 49, 50, 83, 85  (14-35) 14-28  

Внутренний контроль  4,5,11,12,13,19,27,37, 51, 63, 
68, 79, 91, 98  

(26-65) 26-52  

Внешний контроль  25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77  (18-45) 18-36  
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Доминирование  58, 61, 66  (6-15) 6-12  

Зависимость  16, 32, 38, 69, 84, 87  (12-30) 12-24  

Избегание проблем  17, 18, 54, 64, 86  (10-25) 10-20  

По каждой шкале для подростков показатели приводятся в скобках, для взрослых — 
без скобок. Результаты ниже нижней границы нормы интерпретируются как чрезвы-
чайно низкие, а выше самого высокого показателя — как высокие. 

 

3. Инструментарий комплексного сопровождения 

 Анкета «Выявление поля проблем» 

 Анкета «Жизненные ценности» 

 Морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ Авторы В.Ф. Сопов, Л.В. Кар-
пушина) 

 

3.1. Анкета «Выявление поля проблем» 
 
1. Учащиеся, имеющие пропуски уроков и учебных дней (укажите фамилии и количество 
пропусков: 

По уважительным причинам По неуважительным причинам 
  

 
2. Учащиеся, имеющие проблемы: 
а) в учебной сфере (укажите, пожалуйста, предметы и предполагаемую причину учебных 
затруднений):  
б) социально-эмоциональные: 
 

Проблемы поведения  Проблемы в общении Другие проблемы 
   

   

 
в) в социальной сфере: 

Кризисная 
ситуация в 

семье 

Социально-уязвимые семьи (ро-
дители – инвалиды, пенсионеры, 
семьи с низким достатком и др.)  

“Позд-
ние 

дети” 

Жесткий стиль се-
мейного воспита-
ния (применение 

к детям  
физических нака-

заний и др.) 

Недостаток 
внимания  
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3.2. Анкета «Жизненные ценности» 
Возраст________ 

Пол___________ 
 

Что для вас самое главное в жизни? (Отметьте три варианта.) 
1) Здоровье. 
2) Материальная обеспеченность. 
3) Возможность заниматься творчеством. 
4) Благополучие семьи и близких. 
5) Карьерный рост. 
6) Возможность помогать людям. 
7) Слава. 
8) Отдых и развлечения. 
Какие из этих ценностей вы считаете труднодостижимыми? (Укажите три вари-

анта.) 
1) ______________________________________________ 
2) ______________________________________________ 
3) ______________________________________________ 
Довольны ли вы тем, как складывается ваша жизнь? 
1) Да, вполне. 
2) Не совсем. 
3) Меня не устраивает моя жизнь. 
В чем вы видите причину своих успехов и неудач? 
1) Это стечение обстоятельств. 
2) Это результат чужих действий, которые от меня не зависят. 
3) Причина в моих собственных поступках и чертах характера. 

 
 

3.3. Морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ)  
(Авторы В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина) 

Методика «Морфологический тест жизненных ценностей» является анкетой и 
насчитывает 112 утверждений.  

Испытуемым предлагается оценить утверждения по следующей схеме: 
- если для Вас смысл утверждения не имеет никакого значения, то оно оценива-
ется как 1; 
- если имеет небольшое значение – как 2; 
- если имеет определенное значение – как 3; 
- если для Вас это важно – как 4; 
- если для Вас это очень важно – как 5. 
 
Ответы заносятся в бланк теста. 
Обработка результатов происходит следующим образом. Полученные данные сум-

мируются в таблицу-дешифратор в соответствии с ключом.  
Таким образом, получаются первичные тестовые результаты. Общие баллы по шка-

лам в соответствии с нормами переводятся в стены. 
Полученные результаты в стенах заносятся в таблицу-профиль. Полученный про-

филь отражает направленность жизнедеятельности личности: нравственно-деловой или 
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эгоистически-престижной, а также указывает на преобладание тех или иных ценностей и 
жизненных сфер для индивида. 

Приоритетными ценностями и жизненными сферами считаются те, оценки по кото-
рым расположены в диапазоне 8 – 10 стенов. 

К отвергаемым, девальвированным ценностям и жизненным сферам относятся те 
из них, оценки по которым попадают в диапазон 1 – 3 стена. 

 
Опросник МТЖЦ 

1. Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. 

2. Учиться, чтобы узнавать что-то новое в изучаемой области знаний. 

3. Чтобы облик моего жилища постоянно изменялся. 

4. Общаться с разными людьми, активно участвуя в общественной деятельности. 

5. Чтобы люди, с которыми я провожу свободное время, увлекались тем же, чем и я. 

6. Чтобы участие в спортивных состязаниях помогало мне в установлении личных ре-
кордов. 

7. Испытывать антипатии к другим. 

8. Иметь интересную работу, полностью поглощающую меня. 

9. Создавать что-то новое в изучаемой мною области знаний. 

10. Быть лидером в моей семье. 

11. Не отставать от времени, интересоваться общественно-политической жизнью. 

12. В своем увлечении быстро достигать намеченных целей. 

13. Чтобы физическая подготовленность позволяла надежно выполнять работу, даю-
щую хорошую заработок. 

14. Позлословить, когда у людей неприятности. 

15. Учиться, чтобы "не зарывать свой талант в землю". 

16. Вместе с семьей посещать концерты, театры, выставки. 

17. Применять свои собственные методы в общественной деятельности. 

18. Состоять членом какого-либо клуба по интересам. 

19. Чтобы окружающие замечали мою спортивную подтянутость. 

20. Не испытывать чувства досады, когда высказывают мнение, противоположное мо-
ему. 

21. Изобретать, совершенствовать, придумывать новое в своей профессии. 

22. Чтобы уровень моей образованности позволял чувствовать себя уверенно в обще-
нии с самыми разными людьми. 

23. Вести такой образ семейной жизни, который ценится обществом. 

24. Добиваться конкретных целей, занимаясь общественной деятельностью. 

25. Чтобы мое увлечение помогало укрепить мое материальное положение. 

26. Чтобы физическая подготовленность делала меня независимым в любых ситуациях. 

27. Чтобы семейная жизнь исправила некоторые недостатки моей натуры. 

28. Находить внутреннее удовлетворение в активной общественной жизни. 

29. В свободное время создавать нечто новое, ранее не существовавшее. 

30. Чтобы моя физическая форма позволяла мне уверенно общаться в любой компании. 

31. Не испытывать колебаний, когда кому-то нужно помочь в беде. 

32. Иметь приятельские отношения с коллегами по работе. 

33. Учиться, чтобы не отстать от людей моего круга. 

34. Чтобы мои дети опережали в своем развитии сверстников. 

35. Получать материальное вознаграждение за общественную деятельность. 
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36. Чтобы мое увлечение подчеркивало мою индивидуальность. 

37. Развивать свои организаторские способности, занимаясь общественной деятельно-
стью. 

38. Полностью сосредоточиться на своем увлечении, проводя свободное время за 
хобби. 

39. Придумывать новые упражнения для физической разминки. 

40. Перед длительной поездкой всегда продумывать, что взять с собой. 

41. Какое впечатление моя работа оказывает на других людей. 

42. Получить высшее образование или поступить в аспирантуру, получить ученую сте-
пень. 

43. Чтобы моя семья обладала очень высоким уровнем материального благосостояния. 

44. Твердо отстаивать определенную точку зрения в общественно-политических вопро-
сах. 

45. Знать свои способности в сфере хобби. 

46. Получать удовольствие даже от тяжелой физической нагрузки. 

47. Внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был. 

48. В работе быстро достигать намеченных целей. 

49. Чтобы уровень образования помог бы мне укрепить мое материальное положение. 

50. Сохранять полную свободу и независимость от членов моей семьи. 

51. Чтобы активная физическая деятельность позволяла изменять мой характер. 

52. Не думать, когда у людей неприятности, что они получили по заслугам. 

53. Чтобы на работе была возможность получения дополнительных материальных благ 
(премии, путевки, выгодные командировки и т.п.). 

54. Учиться, чтобы "не затеряться в толпе". 

55. Бросать что-то делать, когда не уверен в своих силах. 

56. Чтобы моя профессия подчеркивала индивидуальность. 

57. Заниматься изучением новых веяний в моей профессиональной деятельности. 

58. Учиться, получая при этом удовольствие. 

59. Постоянно интересоваться новыми методами обучения и воспитания детей в семье. 

60. Участвуя в общественной жизни, взаимодействовать с опытными людьми. 

61. Завоевать уважение у людей благодаря своему увлечению. 

62. Всегда достигать намеченных спортивных разрядов и званий. 

63. Не бросать что-то делать, если нет уверенности в своих силах. 

64. Получать удовольствие не от результатов работы, а от самого процесса. 

65. Повышать уровень своего образования, чтобы внести вклад в изучаемую дисци-
плину. 

66. Чтобы для меня не имело значения, что лидер в семье - кто-то другой. 

67. Чтобы мои общественно-политические взгляды совпадали с мнением авторитетных 
для меня людей. 

68. Занимаясь на досуге любимым делом, детально продумывать свои действия. 

69. Участвуя в различных соревнованиях, завоевать какой-либо приз, вознаграждение. 

70. Не говорить с умыслом неприятных вещей. 

71. Знать, какого уровня образования можно достичь с моими способностями, чтобы их 
совершенствовать. 

72. В супружестве быть всегда абсолютно надежным. 

73. Чтобы жизнь моего окружения постоянно изменялась. 

74. Увлекаться чем-то в свободное время, общаясь с людьми, увлекающимися тем же. 
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75. Участвовать в спортивных соревнованиях, чтобы продемонстрировать свое превос-
ходство. 

76. Не испытывать внутреннего протеста, когда меня просят оказать услугу. 

77. Чтобы приемы моей работы изменялись. 

78. Повышать уровень своего образования, чтобы быть вхожим в круг умных и интерес-
ных людей. 

79. Иметь супруга (супругу) из семьи высокого социального положения. 

80. Достигать поставленной цели в своей общественной деятельности. 

81. В своем увлечении создавать необходимые в жизни вещи (одежду, мебель, технику 
и т.п.) 

82. Чтобы физическая подготовка, давая свободу в движениях, создавала и ощущение 
личной свободы. 

83. Научиться понимать характер моей супруги (супруга), чтобы избежать семейных кон-
фликтов. 

84. Быть полезным для общества. 

85. Вносить различные усовершенствования в сферу моего хобби. 

86. Чтобы среди членов моей спортивной секции (клуба, команды) было много друзей. 

87. Внимательно следить за тем, как я одет. 

88. Чтобы бы во время работы постоянно была возможность общаться с сослуживцами. 

89. Чтобы уровень моего образования соответствовал уровню образования человека, 
мнение которого я ценю. 

90. Тщательно планировать свою семейную жизнь. 

91. Занимать такое место в обществе, которое укрепляло бы мое материальное поло-
жение. 

92. Чтобы мои взгляды на жизнь проявлялись в моем увлечении. 

93. Занимаясь общественной деятельностью, учиться убеждать людей в своей точке 
зрения. 

94. Чтобы увлечение занимало большую часть моего свободного времени. 

95. Чтобы моя выдумка проявлялась даже в утренней зарядке. 

96. Всегда охотно признавать свои ошибки. 

97. Чтобы моя работа была на уровне и даже лучше, чем у других. 

98. Чтобы уровень моего образования помог бы мне занять желаемую должность. 

99. Чтобы супруг (супруга) получала высокую зарплату. 

100. Иметь собственные политические убеждения. 

101. Чтобы круг моих увлечений постоянно расширялся. 

102. Иметь, прежде всего, моральное удовлетворение от достигнутых успехов в спорте. 

103. Не придумывать вескую причину, чтобы оправдаться. 

104. Перед началом работы четко ее распланировать. 

105. Чтобы мое образование давало возможность получения дополнительных матери-
альных благ (гонорары, льготы). 

106. В семейной жизни опираться лишь на собственные взгляды, даже если они проти-
воречат общественному мнению. 

107. Тратить много времени на чтение литературы, просмотр передач и фильмов о 
спорте. 

108. Не завидовать удаче других. 

109. Иметь высокооплачиваемую работу. 

110. Выбрать редкую, уникальную специальность для обучения, чтобы лучше проявить 
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свою индивидуальность. 

111. Вести себя за столом дома так же, как и на людях. 

112. Чтобы моя работа не противоречила моим жизненным принципам. 
 

Ключ к тесту МТЖЦ 
 

Жизненные 
ценности 

Жизненные сферы 

 Профессиональ-
ная жизнь 

Обучение 
и образо-

вание 

Семей-
ная 

жизнь 

Обществен-
ная жизнь 

Увлече-
ния 

Физиче-
ская ак-
тивность 

Развитие себя 1 57 15 71 27 83 37 93 45 101 51 107 

Духовное 
удовлетворе-
ние 

8 64 2 58 16 72 28 84 38 94 46 102 

Креативность 21 77 9 65 3 59 17 73 29 85 39 95 

Социальные 
контакты 

32 88 22 78 10 66 4 60 18 74 30 86 

Собственный 
престиж 

41 97 33 89 23 79 11 67 5 61 19 75 

Достижения 48 104 42 98 34 90 24 80 12 68 6 62 

Материаль-
ное положе-
ние 

53 109 49 105 43 99 35 91 25 81 13 69 

Сохранение 
индивидуаль-
ности 

56 112 54 110 50 106 44 100 36 92 26 82 

 
Интерпретация, расшифровка полученных результатов.  
Интерпретация данных по шкалам жизненных ценностей  
1. Развитие себя 
 (+) Стремление человека получать объективную информацию об особенностях его харак-

тера, способностей, др. характеристиках своей личности. Стремление к самосовершенствованию, 
считая при этом, что потенциальные возможности человека почти неограниченны и что в первую 
очередь в жизни необходимо добиться наиболее полной их реализации. Серьезное отношение к 
своим обязанностям, компетентность в делах. Снисходительность к людям и их недостаткам и 
требовательность к себе. 

 (-) Тенденция к самодостаточности. Такие люди ставят, как правило, порог своим возмож-
ностям и считают, что его невозможно преодолеть. Обидчивы при вынесении негативной оценки 
им, их характеристикам или личностным качествам, проявляют к оценке равнодушие.  

2. Духовное удовлетворение  
(+) Стремление человека к получению морального удовлетворения во всех сферах жизни. 

Такие люди считают, как правило, что самое важное в жизни - делать только то, что интересно и 
что приносит внутреннее удовлетворение. Идеалистичность во взглядах, приверженность к со-
блюдению этических норм в поведении и детальности.  

(-) Практикум. Поиск конкретной выгоды от взаимных отношений, результатов деятельно-
сти. Циничность, пренебрежение общественным мнением, общественными нормами.  

3. Креативность  
(+) Стремление человека к реализации своих творческих возможностей, внесению раз лич-

ных изменений во все сферы своей жизни. Стремление избегать стереотипов и разнообразить 
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свою жизнь. Такие люди устают от размерного хода своей жизни и всегда стараются внести в нее 
что-то новое. Характерны изобретательность и увлеченность в самых обыденных ситуациях. 

 (-) Подавленность творческих наклонностей, стереотипность поведения и деятельности. 
Консерватизм, следование уже устоявшимся нормам и ценностям. Раздражает отсутствие при-
вычного. Возможна ностальгия по прежним временам.  

4. Активные социальные контакты 
 (+) Стремление человека к установлению благоприятных взаимоотношений с другими 

людьми. Для таких людей, как правило, значимы все аспекты человеческих взаимоотношений, 
они часто убеждены в том, что самое ценное в жизни - это возможность общаться и взаимодей-
ствовать с другими людьми. Часто дружелюбны, общительны, непринужденны в общении, эмпа-
тичны, социально активны. 

 (-) Нерешительность в общении с незнакомыми людьми, отсутствие спонтанности в выска-
зывании, недоверие другим людям, нежелание быть открытым.  

5.Собственный престиж 
 (+) Стремление человека к признанию, уважению, одобрению со стороны других, как пра-

вило, наиболее значимых лиц, к чьему мнению он прислушивается в наибольшей степени и на 
чье мнение он ориентируется, в первую очередь, в своих суждениях, поступках и взглядах. Нуж-
дается в социальном одобрении своего поведения. Самонадеян, категоричен в ситуации взаимо-
действия с людьми, зависимыми от него. Честолюбив.  

(-) Человек не видит разницы в одобрении его поступков людьми с разными социальными 
статусами. Уступчив, избегает неудач, конфликтов Лишен притязаний на статус лидера.  

6. Достижения 
 (+) Стремление человека к достижению конкретных и ощутимых результатов в различные 

периоды жизни. Такие люди, как правило, тщательно планируют свою жизнь, ставя конкретные 
цели на каждом ее этапе и считая, что главное - добиться этих целей. Часто большое количество 
жизненных достижений служит для таких людей основанием для высокой самооценки.  

( - ) Безразличие к достижением. Зависимость от того, как складываются внешние ситуации 
Основное кредо "Поживем-увидим". Такие люди отличаются часто постановкой ближайших, кон-
кретных целей. Иногда проявляют бессилие в стремлении достичь какую-либо дальнюю перспек-
тивную цель.  

7. Высокое материальное положение 
 (+) Стремление человека к возможно более высокому уровню своего материального благо-

состояния, убежденность в том, что материальный достаток является главным условием жизнен-
ного благополучия. Высокий уровень материального благосостояния для таких людей часто ока-
зывается основанием для развития чувства собственной значимости и повышенной самооценки.  

(-) Равнодушие к материальному достатку. Игнорирование материального достатка как цен-
ности, к которой надо стремиться. Иногда характеризуется тенденцией к маргинальности. 

8. Сохранение собственной индивидуальности  
(+) Стремление человека к независимости от других людей. Такие люди, как правило, счи-

тают, что самое важное в жизни - это сохранить неповторимость и своеобразие своей личности, 
своих взглядов, убеждений, своего стиля жизни, стремясь как можно меньше поддаваться влия-
нию массовых тенденций Часто не доверяют авторитетам. Возможно яркое проявление таких 
черт, как высокий уровень самооценки, конфликтность, девиация поведения 

 (-) Стремление к конформности, замкнутости, главное - не быть "белой вороной". Такие 
люди считают, что "выскочки" - люди невоспитанные, от которых можно ожидать непредсказуе-
мых поступков. Такие люди не любят брать на себя ответственность.  

Интерпретация данных по шкалам жизненных сфер  
Сфера профессиональной жизни 
 (+) Высокая значимость для человека сферы его профессиональной деятельности. Они от-

дают много времени своей работе, включаются в решение всех производственных проблем, счи-
тая при этом, что профессиональная деятельность является главным содержанием жизни чело-
века. 
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 Сфера обучения и образования 
 (+) Стремление человека к повышению уровня своей образованности, расширению круго-

зора. Они считают, что главное в жизни - это учиться и получать новые знания.  
Сфера семейной жизни 
 (+) Высокая значимость для человека всего того, что связано с жизнью его семьи, отдают 

много сил и времени решению проблем своей семьи, считая, что главное в жизни - это благопо-
лучие в семье. Сфера общественной жизни. 

 (+) Высокая значимость для человека проблем жизни общества. Такие люди вовлекаются в 
общественно-политическую жизнь, считая, что самое главное для человека - это его политические 
убеждения.  

Сфера увлечений  
(+) Высокая значимость для человека его увлечений, хобби. Такие люди отдают своему увле-

чению все свободное время и считают, что без увлечения жизнь человека во многом неполно-
ценна Сфера физической активности. 

 (+) Отражает значимость физической активности и физической культуры как элемента об-
шей культуры для человека. Такие люди считают, что физическая культура необходима для гар-
монизации жизни человека, что необходимо уметь чередовать интеллектуальную деятельность с 
физической, что красота и внешняя привлекательность связаны часто со здоровым образом 
жизни, с физкультурой и спортом.  

(-) По всем сферам говорит о незначимости или малой значимости данных сфер для отдель-
ных людей. Это часто связано с возрастным периодом жизни и со степенью удовлетворенности 
тех или иных потребностей. 

Источник: http://psycabi.net/testy/453-morfologicheskij-test-zhiznennykh-tsennostej-mtzhts-v-
f-sopov-l-v-karpushina-diagnostika-zhiznennykh-tsennostej-lichnosti 

 

3.4. Анкета «Социальные установки подростков» Д.В. Рязановой 
 

1. Можно ли сказать, что ты живёшь в благополучном социальном окружении? 
а)да  
б)нет   
2. Доволен ли ты результатами принимаемых тобою решений? 
а)всегда  
б)чаще всего  
в)редко  
г)никогда  
3. Считаешь ли ты себя счастливым человеком? 
а)да  
б)нет  
4. Может ли группа (друзья) изменить твои цели и желания? 
а)да  
б)нет  
5. Если в твоей жизни произошли неприятности, каковы твои действия? 
а)позвоню другу  
б)поговорю с родителями  
в)посоветуюсь с учителем  
г)побуду один (одна)  
д)послушаю музыку  
е)другие варианты:  
6. Назови три наиболее важные для тебя ценности в жизни: 

___________________________________________________________________________________ 
7. Часто ли ты соглашаешься участвовать в делах, в которых тебе не хотелось бы участво-

вать? 

http://psycabi.net/testy/453-morfologicheskij-test-zhiznennykh-tsennostej-mtzhts-v-f-sopov-l-v-karpushina-diagnostika-zhiznennykh-tsennostej-lichnosti
http://psycabi.net/testy/453-morfologicheskij-test-zhiznennykh-tsennostej-mtzhts-v-f-sopov-l-v-karpushina-diagnostika-zhiznennykh-tsennostej-lichnosti
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а)да  
б)нет  
8. Как ты считаешь, чем ты отличаешься от других своих сверстников? 
9. У тебя доверительные отношения со взрослыми? 
а)да  
б)нет  
10. От чего ты получаешь удовольствие в жизни?________________________________ 
11. Важно ли для тебя быть «как все» в своей группе (компании)? 
а)да  
б)нет  

     

3.5. Подготовленности к обучению в ПОУ 
Анкета «Типы интеллекта» 

(структура интеллекта согласно теории Говарда Гарднера) 
Отметь номера утверждений, с которыми ты согласен: 
1. Я умело работаю с предметами. 
2. У меня хорошее чувство направления. 
3. У меня есть естественная способность решать споры между друзьями. 
4. Я могу легко запоминать слова песен. 
5. Я могу объяснять темы, которые другим объяснять тяжело. 
6. Я всегда делаю все поэтапно. 
7. Я хорошо знаю себя и всегда понимаю, почему я поступаю так, а не иначе. 
8. Мне нравится работа с общественностью и общественные мероприятия. 
9. Я хорошо учусь, слушая других. 
10. Когда я слушаю музыку, у меня меняется настроение. 
11. Мне нравятся загадки, кроссворды, логические задачи. 
12. Для моего обучения очень важно визуальное представление материала: таблицы, гра-

фики, схемы. 
13. Я чувствителен к настроению и переживаниям окружающих. 
14. Я учусь лучше, когда мне что-то нужно делать самостоятельно. 
15. Перед тем как учить что-то, мне надо понимать, что в этом есть что-то нужное. 
16. Я люблю одиночество и тишину во время работы и размышлений. 
17. В сложных музыкальных произведениях я могу на слух вычленить отдельные музыкаль-

ные инструменты. 
18. Я могу зрительно легко представить сцены, которые я помню или которые я придумал. 
19. У меня богатый словарный запас. 
20. Я люблю делать записи, письменные зарисовки. 
21. У меня хорошее чувство равновесия, я люблю движение. 
22. Я могу видеть закономерности между понятиями и явлениями. 
23. В команде я сотрудничаю с другими, прислушиваюсь к их идеям. 
24. Я наблюдателен и часто вижу то, что не видят другие. 
25. Меня легко вывести из себя. 
26. Я люблю работать и учиться отдельно от других. 
27. Я люблю сочинять музыку. 
28. Я могу оперировать числами и решать сложные математические задачи. 
Сопоставь свои ответы с ключом анкеты. 

 

Ключ анкеты 
Типы интеллекта Пункты анкеты Общая сумма 

Лингвистический 5, 9, 19, 20  
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Математико-логический 6, 11, 22, 28  

Визуально-пространственный 2, 12, 18, 24  

Музыкальный 4, 10, 17, 27  

Межличностный 3, 8, 13, 23  

Внутриличностный 7, 15, 16, 26  

Кинестетический 1, 14, 21, 25  

 
Различные типы интеллекта 

Типы интеллекта Краткая характеристика типов Рекомендуемые виды де-
ятельности, упражнения 

1 2 3 

Лингвистический Любят писать, читать и слушать. Им 
нравится рассказывать истории. Хо-
рошо запоминают даты, имена и дру-
гую информацию. Имеют хорошее 
произношение, богатый словарный за-
пас, любят разгадывать кроссворды, 
играть в «слова». 

Доклады, хоровое чтение, 
устные ответы, ролевые 
игры и др. 

Математико-логический Быстро решают арифметические за-
дачи, любят анализировать данные, 
строить прогнозы. Предпочитают иг-
рать в шахматы, «стратегические» 
игры. Быстро распознают причины и 
следствия. 

Построение логических це-
почек, построение графи-
ков. Различного рода экс-
перименты. 

Визуально-простран-
ственный 

Мыслит образами и «картинками». 
Обожает рисовать, раскрашивать, ле-
пить. Хорошо воспринимает карты и 
диаграммы. Любит наблюдать все в 
движении, а также рассматривать 
слайды и фотографии. 

Рисование схем, карт, со-
ставление таблиц. Рас-
краски, «дорисовки», неза-
конченные предложения и 
др. 

Музыкальный Чувствительны к разнообразию звуков 
в окружающей среде. Любят играть на 
музыкальных инструментах, хорошо 
запоминают мелодии. Любят что-ни-
будь делать под музыкальное сопро-
вождение. Имеют хорошее чувство 
ритма. 

Пение, хоровое чтение. 
Двигательные упражнения 
и др. 
 
 
 

Межличностный Любят всегда быть среди людей. 
Имеют много друзей. Хорошие органи-
заторы, а иногда и манипуляторы. 
Лучше всего обучаются, будучи вовле-
ченными в общение с другими. Явля-
ются посредниками во время дискус-
сий и споров. Как правило, хорошо по-
нимают чувства других людей. 

Ролевые игры, дебаты, дис-
куссии, работа в роли про-
веряющего, интервьюиро-
вание, участие в театраль-
ных постановках и др. 

Внутриличностный Предпочитают свой внутренний мир. Самостоятельная работа по 
инструкции, требующая 
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Демонстрируют чувство независимо-
сти. Предпочитают оставаться в одино-
честве, занимаясь любимыми делами 
или работой 

время на обдумывание, и 
др. 

Кинестетический Лучше всего учатся передвигаясь, при-
касаясь и манипулируя предметами. 
Ерзают, привстают, вертятся, когда си-
дят. Во время разговора с людьми лю-
бят прикасаться к ним. Умелые руко-
дельники. 

Ролевые игры, двигатель-
ные упражнения, спорт, 
лепка, танцы и др. 

 

Заполни таблицу подготовленности к обучению в ПОУ 

Баланс личных успехов и неудач  

 

Личный баланс 

Успехи Неудачи 

Круп-
ные  

успехи 

Какие способности 
помогли? 

Значительные 
неудачи 

Каких способностей 
не хватало? 

Как преодолел 
неудачу? 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 

 

3.6. Самоанализ включенности, интереса и эмоционального  
благополучия на уроках” 

Самоанализ включенности, интереса и 
эмоционального благополучия на уроках 

 

 
Предмет 

Как я учусь? Как я себя чувствую? Насколько мне интересно? 

 Всегда 
хорошо 

Иногда 
хорошо, 
иногда 
плохо 

Всегда 
плохо 

Всегда 
хорошо 

Иногда 
хорошо, 
иногда 
плохо 

Всегда 
плохо 

Всегда 
инте-
ресно 

Иногда 
инте-

ресно, 
иногда 

нет 

Никогда не 
интересно 

Русский язык          

Математика          

Физика          

Информатика          

Экономика          

Иностр. язык          

Химия          

Биология          

История          

Основы права          

Физкультура          
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3.7. Анализ морально-психологического состояния 
Шкала оценки психологического климата в группе обучающихся ПОУ 

 
№ 
п/п 

Шкала А Баллы № 
п/п 

Шкала Б 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

1.  Преобладает бодрый, жизне-
радостный тон настроения. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 1.  Преобладает подавлен-
ное настроение. 

2.  Доброжелательность в отно-
шениях, взаимные симпатии. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 2.  Конфликтность в отно-
шениях и антипатии. 

3.  В отношениях между группи-
ровками внутри коллектива су-
ществует взаимное располо-
жение, понимание. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 3.  Группировки конфлик-
туют между собой. 

4.  Членам коллектива нравится 
вместе проводить время, 
участвовать в совместной дея-
тельности. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 4.  Проявляют безразличие 
к более тесному обще-
нию, выражают отрица-
тельное отношение к 
совместной деятельно-
сти. 

5.  Успехи или неудачи товари-
щей вызывают сопережива-
ние, искреннее участие всех 
членов группы. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 5.  Успехи или неудачи то-
варищей оставляют рав-
нодушными или вызы-
вают зависть, злорад-
ство. 

6.  С уважением относятся к мне-
нию друг друга. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 6.  Каждый считает свое 
мнение главным, нетер-
пим к мнению товари-
щей. 

7.  Достижения и неудачи группы 
переживаются как свои соб-
ственные. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 7.  Достижения и неудачи 
группы не находят от-
клика у членов коллек-
тива. 

8.  В трудные минуты для группы 
происходит эмоциональное 
единение «один за всех, и все 
за одного». 

3 2 1 0 -1 -2 -3 8.  В трудные минуты 
группа «раскисает», воз-
никают ссоры, растерян-
ность, взаимные обви-
нения. 

9.  Чувство гордости за коллектив, 
если его отмечают преподава-
тели. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 9.  К похвалам и поощре-
ниям преподавателей 
здесь относятся равно-
душно. 

10.  Коллектив активен, полон 
энергии. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 10.  Коллектив инертен и 
пассивен. 

11.  Участливо и доброжелательно 
относятся к новым членам 
группы, помогают им осво-
иться в коллективе. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 11.  Новички чувствуют себя 
чужими, к ним часто 
проявляют враждеб-
ность. 

12.  Совместные дела увлекают 
всех, велико желание работать 
в группе. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 12.  Коллектив невозможно 
поднять на совместное 
дело, каждый думает о 
своих интересах. 
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13.  В коллективе существует спра-
ведливое отношение ко всем 
членам группы, поддерживают 
слабых, выступают в их за-
щиту. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 13.  Коллектив заметно раз-
деляется на «сильных и 
слабых»; пренебрежи-
тельное отношение к 
слабым. 

 
3 – свойство проявляется в группе всегда;  
2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 
1 – свойство проявляется иногда;  
0 – проявляется в одинаковой с степени и то, и другое свойство. 
 

3.8. Изучение удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью в ПОУ 
Цель: определить степень удовлетворённости ИПР жизнедеятельностью в коллективе и 

своим положением в нём. 
Ход тестирования. 
Предлагается прочитать включённые в тест утверждения и с помощью шкалы оценок выра-

зить степень своего согласия с ними. Для этого следует поставить напротив каждого утверждения 
одну из пяти цифр, которые означают ответ, соответствующей вашей точки зрения. 

Цифры означают следующие ответы:  
4 – совершенно согласен; 
3 – согласен; 
2 – трудно сказать; 
1 – не согласен; 
0 – совершенно не согласен. 
1. Я удовлетворен (а) своей учебной нагрузкой –  
2. Меня устраивает составленное расписание уроков –  
3. Моё рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям администрации тратится 

рационально – 
4. Меня устраивает работа методического объединения и моё участие в ней –  
5. У меня существует реальная возможность повышать своё профессиональное мастерство, 

проявлять творчество и способности –  
6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь её реализо-

вать – 
7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами – 
8. Мне нравиться, что в училище идёт научно-методический поиск –  
9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения – 
10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег –  
11. Мне кажется, что в училище справедливо оценивают результаты моей работы –  
12. Я комфортно себя чувствую в среде учащихся – 
13. Я удовлетворен (а) отношением учащихся ко мне и к моему предмету (профессии) –  
14. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с родителями 

учащихся – 
15. Мне кажется, что родители поддерживают и разделяют мои педагогические требования – 
16. Мне нравиться моё кабинет, оборудование и условия работы в нём – 
17. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в училище – 
18. На мой взгляд, созданная в нашем училище система научно-методического обеспечения 

способствует повышению моего профессионального мастерства – 
19. Я доволен (а) размером заработной платы и своевременностью её выплаты –  

 
Показателем удовлетворённостью жизни в училище (У) является частное, полученное от де-

ления общей суммы баллов всех ответов педагогов на общее количество ответов. Принято считать, 
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что если коэффициент У = или больше 3, то можно констатировать высокий уровень удовлетворён-
ности; если = 2, то это свидетельствует и средней степени удовлетворённости; если меньше 2, то 
можно предположить, что существует низкая степень удовлетворённости педагогов в коллективе и 
своим положением в нём. 

Кроме общей удовлетворённости жизнедеятельностью, можно определить, насколько удо-
влетворены педагоги такими аспектами жизни, как: 

 Организация труда – 1-4; 

 Возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств 
педагога – 5-8; 

 Отношения с коллегами и администрацией – 9-11; 

 Отношения с учащимися и их родителями – 12-15; 

 Обеспечение деятельности педагога – 16-19. 
Вычисляется так же как и общая удовлетворённость. 

 

ТЕСТ 
     Предлагается прочитать включённые в тест утверждения и с помощью шкалы оценок вы-

разить степень своего согласия с ними. Для этого следует поставить напротив каждого утверждения 
одну из пяти цифр, которые означают ответ, соответствующей вашей точки зрения. Цифры озна-
чают следующие ответы: 4 – совершенно согласен; 

                                    3 – согласен; 
                                    2 – трудно сказать; 
                                    1 – не согласен; 
                                    0 – совершенно не согласен. 

1. Я удовлетворен(а) своей учебной нагрузкой –  
2. Меня устраивает составленное расписание уроков –  
3. Моё рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям администрации тратится 

рационально – 
4. Меня устраивает работа методического объединения и моё участие в ней –  
5. У меня существует реальная возможность повышать своё профессиональное мастерство, 

проявлять творчество и способности –  
6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь её реализо-

вать – 
7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами – 
8. Мне нравиться, что в училище идёт научно-методический поиск –  
9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения – 
10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег –  
11. Мне кажется, что в училище справедливо оценивают результаты моей работы   
12. Я комфортно себя чувствую в среде учащихся – 
13. Я удовлетворен (а) отношением учащихся ко мне и к моему предмету (профессии) –  
14. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с родителями 

учащихся – 
15. Мне кажется, что родители поддерживают и разделяют мои педагогические требования – 
16. Мне нравиться моё кабинет, оборудование и условия работы в нём – 
17. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в училище – 
18. На мой взгляд, созданная в нашем училище система научно-методического обеспечения 

способствует повышению моего профессионального мастерства – 
19. Я доволен (а) размером заработной платы и своевременностью её выплаты –  
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3.9. Проявление психологических условий  

образовательной среды в отношении учащихся 
 

Процедура диагностики. Респонденты читают вопрос, выбирают из трех вариантов от-
ветов тот, который наиболее соответствует их мнению, и вносят соответствующую букву в 
бланк ответов рядом с цифрой – номером вопроса. 

Обработка результатов. Ответы “а” оцениваются в 1 балл; “б” - 0,5 баллов; “в” - 0 бал-
лов. 

Каждый психологический фактор образовательной среды представлен тремя вопро-
сами, номера которых в бланке ответов расположены в вертикальных столбцах. Степень 
выраженности определенного психологического фактора определяется путем расчета 
среднего значения по каждому столбцу. 

Например, респондент ответил на вопросы анкеты следующим образом: 
 

Бланк ответов 

1. б 2. а 3. б 4. в 5. б 6. а 

7. а 8. а 9. а 10. в 11. в 12. а 

13. а 14. а 15. б 16. б 17. б. 18. а 

И Э У Д М КО 

 
В этом случае показатель интенсивности учебной среды (И) будет равен 0,83; пока-

затель эмоционально-психологического климата (Э) – 1; показатель удовлетворенности 
(У) - 0,67; показатель демократичности (Д) - 0,17; показатель содействия развитию позна-
вательной мотивации (М) - 0,33; показатель удовлетворенности качеством образователь-
ных услуг (КО) - 1. 

Оценка результатов. Чем ближе полученный результат к 1, тем сильнее выражен в 
данной образовательной среде соответствующий психологический фактор: 

0 – 0,40 – низкий уровень; 
0,41 – 0,70 – средний уровень; 
0,71 – 1 – высокий уровень. 
Результаты ответов испытуемого в вышеприведенном примере можно обобщить 

следующим образом. 
Данный респондент отмечает:  
 высокую интенсивность нагрузки в ОУ; 
 высокий уровень эмоционально-психологического комфорта участников образова-

тельного процесса; 
 достаточную (среднюю) степень удовлетворенности своей школой; 
 низкую степень демократичности образовательной среды; 
низкий уровень содействия развитию познавательной мотивации 
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