
Аналитическая справка 

по изучению проблем сетевого взаимодействия социальных партнеров в области 

сопровождения социально-профессиональной адаптации и постинтернатного 

сопровождения детей-сирот 

 

С целью изучению проблем сетевого взаимодействия социальных партнеров в 

области сопровождения социально-профессиональной адаптации и постинтернатного 

сопровождения детей-сирот было проведено исследование на основе использования 

анкетного опроса и интервью преподавателей и мастеров ИСЛ, специалистов других 

профессиональных образовательных учреждений и центров по работе с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей в количестве 120 человек. 

Участникам было предложено выразить свое мнение по ряду вопросов, связанных с 

сопровождением социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот и организацией 

социального партнерства.  

Большинство участников исследования на вопрос «На каких этапах социально-

профессиональной адаптации, на Ваш взгляд, возникают наибольшие проблемы у детей-

сирот», указали: 

- трудоустройство в организацию, на предприятие – 30,8% опрошенных, 

- профессиональное самоопределение, подготовка к выбору профессии – 27,5%, 

- период профессионального обучения, завершение обучения – 20,8%, 

- адаптация выпускника в профессиональном образовательном учреждении – 19,2%. 

Были также указаны такие проблемы, как подготовка выпускника к поступлению в 

конкретное профессиональное образовательное учреждение и устройство выпускника в 

профессиональное образовательное учреждение.  

Таким образом, наибольшее количество проблем возникают у учащихся – сирот в 

период обучения в профессиональном образовательном учреждении и в момент перехода в 

него из сиротского учреждения. 

По мнению опрошенных, проблемы социально-профессиональной адаптации 

учащихся – сирот проявляются в недостаточной мотивации к профессиональному 

обучению, к будущей профессии, недостаточно развитых коммуникативных умениях, 

неадекватной самооценке, отсутствии понимания требований, несформированности 

ответственности, исполнительности и др.  

В качестве причин большинство опрошенных отмечают, что детей-сирот устраивают 

туда, где есть общежития, поэтому для них нет выбора профессии. Кроме того, они слабо 

информированы о специфике будущей профессии, а также слабо представляют себе 



самостоятельное будущее. Эти данные свидетельствуют о необходимости эффективного 

взаимодействия специалистов индустриально-судостроительного лицея и 

центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в организации 

профориентационной работы, а также системы работы по сопровождению социально-

профессиональной адаптации детей-сирот. 

На вопрос об основных трудностях социально-профессиональной адаптации 

учащихся-сирот были получены следующие ответы (приведены по степени значимости): 

- Отсутствие умений строить конструктивные отношения с окружающими, 

недостаточно развитые коммуникативные навыки – 36%, 

-  Недостаточные представления о будущей профессии, затруднения 

профессионального самоопределения, дальнейшего профессионального образования и 

трудоустройства – 42%, 

- Эмоциональная неразвитость, несформированность эмпатии, деформация чувства 

собственного достоинства, узость кругозора – 30%; 

- Трудности в самостоятельной организации быта и досуга, непрактичность – 24%, 

- Правовая некомпетентность – 23%, 

- Трудности в ориентации в системе служб социальной поддержки – 22,5%. 

Наибольшее число участников опроса в качестве одной из главных проблем, 

затрудняющих адаптацию детей-сирот в профессиональном образовательном учреждении, 

отметили их неумение общаться  как со взрослыми, так и со сверстниками, проявление 

негативных личностных и поведенческих качеств, необходимость проведения системной 

социально-психолого-педагогической работы с учащимися по подготовке к 

самостоятельной жизни и будущей профессии как в  период пребывания в 

центрах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так и в период 

обучения в индустриально-судостроительном лицее.  

На вопрос «Возможно ли и при каких условиях решение этих проблем силами 

специалистов отдельного учреждения?» только 35,2 % ответили утвердительно («Да, если 

есть команда грамотных специалистов»), остальные участники указали на необходимость 

эффективного взаимодействия с социальными партнерами в решении этих проблем. 

Ожидание помощи от социального партнерства в решении проблем социально-

профессиональной адаптации детей-сирот связано с решением проблем в выборе 

профессии, трудоустройстве, мотивации к обучению, работе, устройстве на практику на 

предприятие и последующем трудоустройстве, организации наставничества, экскурсий на 

предприятия, организации ознакомления с профессиями, помощью в оформлении 



документов, совместным участие в разработке эффективных технологий решения проблем 

учащихся-сирот. 

В настоящее время специалисты ИСЛ поддерживают отношения с различными 

государственными и негосударственными предприятиями – работодателями – Автопарком 

№ 1, Пилон, Адмиралтейские верфи, Дальпитерстрой, Кедр, Пассажиравтотранс, фондом 

«Рауль», индивидуальными предпринимателями, Центром занятости и др.  

Более 30% опрошенных указали на необходимость в сотрудничестве с другими 

предприятиями, которые могут трудоустроить выпускников – сирот, с центрами занятости, 

с социальными и юридическими организациями для решения сложных жизненных и 

социальных проблем, с районными Центрами помощи семье и детям, с Центрами 

психолого-медико-социальной помощи и др.  

На вопрос «Каким опытом организации социально-профессиональной адаптации Вы 

готовы поделиться?» были получены следующие ответы: 

- Социальная адаптация к социуму,  

- Формирование коммуникативных навыков и подготовка с к самостоятельной жизни, 

- Организация деятельности по профилактике девиантного поведения, 

- Работа по знакомству с профессией и вводу в профессию, 

- Деятельность по профессиональному самоопредлению и подготовке к выбору 

профессии и др. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить круг наиболее 

актуальных проблем сетевого взаимодействия социальных партнеров в области 

сопровождения социально-профессиональной адаптации и постинтернатного 

сопровождения детей-сирот: 

- необходимо более эффективное взаимодействие ИСЛ с центрами по работе с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в области 

профориентационной работы и постинтернатного сопровождения детей-сирот, 

- расширение круга работодателей с целью более эффективного трудоустройства 

выпускников ИСЛ, 

- разработку технологии непрерывного сопровождения социально-

профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников ИСЛ на 

основе взаимодействия с учреждениями социальной защиты и занятости и др. 

учреждениями, 

- презентация имеющегося положительного педагогического и социально-

педагогического опыта по работе с детьми-сиротами и др. 

  



АНКЕТА 

Уважаемые коллеги!  

Просим Вас выразить свое мнение по ряду вопросов, связанных с сопровождением 

социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот и организацией социального 

партнерства. Выберите один из вариантов ответа на предлагаемые вопросы или дайте свой 

ответ.  

1. На каких этапах социально-профессиональной адаптации, на Ваш взгляд, 

возникают наибольшие проблемы у детей-сирот:  

1.1.  профессиональное самоопределение, подготовка к выбору профессии, 

1.2.  подготовка выпускника к поступлению в конкретное профессиональное 

образовательное учреждение, 

1.3.  устройство выпускника в профессиональное образовательное учреждение, 

1.4.  адаптация выпускника в профессиональном образовательном учреждении, 

1.5.  период профессионального обучения, завершение обучения,  

1.6.  трудоустройство в организацию, на предприятие.  

 

2.Укажите, как проявляются проблемы социально-профессиональной адаптации 

детей-сирот на выделенном Вами этапе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.Возможно ли и при каких условиях решение этих проблем силами специалистов 

отдельного учреждения? 

3.1. Да, если есть команда грамотных специалистов. 

3.2. Нет. 

 

4.Укажите основные трудности социально-профессиональной адаптации учащихся-

сирот: 

4.1.  Недостаточно развитые коммуникативные навыки;  

4.2.  Отсутствие умений строить конструктивные отношения с окружающими; 

4.3.  Эмоциональная неразвитость, несформированность эмпатии;  

4.4.  Деформация чувства собственного достоинства, узость кругозора; 

4.5. Недостаточные представления о будущей профессии; 

4.6.  Недостаточные представления об учебном учреждении и учебе в нем; 

4.7.  Затруднения профессионального самоопределения, дальнейшего 

профессионального образования и трудоустройства; 

4.6. Трудности в самостоятельной организации быта и досуга, непрактичность; 

4.7.  Трудности в ориентации в системе служб социальной поддержки; 

4.8.  Правовая некомпетентность. 

 

5.  Другое, укажите ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Что Вы ожидаете от социального партнерства в решении проблем социально-

профессиональной адаптации детей-сирот? ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7. В чем Вы видите совместную с партнерами деятельность по совершенствованию 

социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот? ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 



 

8. С какими социальными партнерами Вы поддерживаете отношения? 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. В сотрудничестве с какими партнерами Вы испытываете необходимость? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10.  Каким опытом организации социально-профессиональной адаптации Вы 

готовы поделиться? ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Укажите сведения о себе. 

_________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие! 


