
Аналитическая справка 

по изучению потребностей образовательной практики во взаимодействии с социальными 

партнерами с целью разработки модели взаимодействия 

 

С целью изучения потребностей образовательной практики во взаимодействии с 

социальными партнерами с целью разработки модели взаимодействия было проведено 

исследование на основе использования анкетного опроса специалистов различных 

сиротских учреждений – Центров содействия семейному воспитанию. Нас интересовали 

следующие потребности сиротских учреждений по взаимодействию с социальными 

партнерами: 

- формы и методы совместной с партнерами работы в сиротском учреждении; 

- индивидуальная работа по подготовке к будущей жизнедеятельности и 

сопровождению после выпуска; 

- развитие взаимодействий с социальными партнерами. 

Формы и методы профориентационной работы в сиротском учреждении. 

Участники осторожны с оценкой того, насколько успешно происходит 

профориентация в учреждении (см. Таблицу 1). Они не используют всей предложенной 

шкалы оценки (от 0 до 9), в том числе, не используют крайние оценки этой шкалы, 0 и 9. 

Самая низкая из используемых оценкой – 4, а самая высокая – 8. Можно предположить, что 

администраторы чувствовали себя более уверенно, выставляя более критичные оценки, чем 

педагоги, однако можно выдвинуть гипотезу, что администраторы обладают большей 

информацией о том, насколько хорошо проводится профориентация.         

Таблица 1 – Оценка уровня реализации различных направлений  

самоопределения в детском доме 

Направления профориентационной 

работы 

Центры содействия семейному воспитанию 

1 2 3 4 5 

Профилактика трудностей (до 18 

лет) 

7 5 7 4 4 

Занятия по профориентации 

 
6 5 7 6 6 

Профессиональные пробы 

 
5 4 5 4 5 

Консилиум и индивидуальная 

работа 

7 7 8 5 8 

Сопровождение выпускников 

 
8 4 7 4 7 

Средняя оценка по всем 

направлениям 

6,6 5,2 6,8 4,6 5 

 



Курсивом выделены те направления, которые по мысли участников требуют 

привлечения социальных партнеров. 

Все администраторы считают полезным активное участие социальных партнеров в 

организацию профессиональных проб. При этом почти все участники оценивают уровень 

реализации профессиональных проб ниже, чем другие направления профориентации. 

Большинство специалистов, независимо от оценки, считают важным содействие 

социальных партнеров в сопровождении выпускников. При этом важно отдавать отчет в 

том, что на этапе планирования такой работы, т.е. в ходе консилиума, участие внешних 

партнеров может быть ограничено. Менее всего администраторы готовы к тому, что 

внешние службы будут вмешиваться в индивидуальную работу и консилиум. Скорее всего, 

социальным партнерам отводится статус организаций, готовых принимать участие в уже 

спланированных мероприятиях. Такая установка может вызвать осложнения во 

взаимодействии специалистов детского дома и социальных партнеров – например, в случае 

разной оценки потребностей подростка (а такая разница может возникнуть из-за того, что 

внешние специалисты не были включены в консилиум). Дискуссия в ходе фокус-группы о 

роли разницы мнений на консилиуме подтверждает необходимость обсуждения 

планирования маршрутов интеграции выпускников.  

Профориентационная работа может быть встроена в воспитательный процесс с 

целью содействия самоопределению воспитанника ЦССВ. Профориентация может 

происходить на этапе начальной школы и первых лет средней школы. И хотя участники 

отмечают, что дети получают «массу информации о профессиях на занятиях», дело не 

только в насыщении информацией, но и получении опыта, в том числе, и игрового.     

Индивидуальная работа по подготовке к будущей жизнедеятельности и 

сопровождению после выпуска. 

Индивидуальная работа по подготовке к будущей жизнедеятельности и 

сопровождение воспитанников предполагает заблаговременность; преемственность 

(делегирование полномочий социальным партнерам); вовлечение в работу специалистов 

ЦССВ (социального педагога и психолога). В таблице 2 отражен уровень организации 

сопровождения выпускников, в таблице 3 – направления улучшения индивидуальной 

работы. 

Таблица 2 – Уровень организации сопровождения выпускников 

Уровень реализации Центры содействия семейному 

воспитанию 

1 2 3 4 5 

Система работы, обеспечена преемственность + +   + 

Система на этапе пребывания в детском доме + +  +  

Выборочная работа, со сложными ситуациями    +  



Инициатива воспитателей  + +   

Особой работы нет      

Таблица 3 - Направления улучшения индивидуальной работы  

Направления улучшения Центры содействия семейному 

воспитанию 

1 2 3 4 5 

Выстраивание сетей, взаимодействие с другими 

службами 

+     

Работа с семьей и окружением подростка + + +  + 

Навыки независимой жизни   +  + + 

Противостояние давлению среды, уверенное 

поведение 

+ + + + + 

Поиск работы, трудоустройство   + +  

Образование       

 

Почти всеобщее стремление улучшить работу с семьей и окружением подростка 

согласуется с тем, что в качестве одного из ведущих направлений повышения компетенции 

соц. педагога выбирается методика работы с семьей. Все участники посчитали, что 

улучшение в образовании воспитанников не столь значимая тема, как, например, умение 

противостоять давлению среды или работа с семьей. Данная установка может 

рассматриваться в сочетании с тем, как специалисты детских домов позиционируют роль 

внешних служб – а именно работающих с трудными и одаренными детьми в направлении 

повышения образовательного ценза (в дискуссии специалисты высказались, что было бы 

хорошо, если бы социальные партнеры могли замотивировать одаренных, но не 

расположенных к учебе подростков, продолжать образование).     

В то же время можно обнаружить противоречие между декларацией о 

необходимости привлекать специалистов социальных партнеров к решению проблем 

сопровождения и тем, что только один из участников посчитал важным развивать у 

специалистов ЦССВ навыки взаимодействия с социальными партнерами.   

Задача подготовки к будущей жизнедеятельности и сопровождения выпускников 

рассматривается всеми опрошенными как двухсторонний процесс: с одной стороны, важно 

подготовить подростков к умению построить жизненный и профессиональный план 

(именно в эту задачу и встраивается профориентация), а, с другой стороны, важно 

проводить работу с семьей и социальным окружением подростка за пределами сиротского 

учреждения. Поскольку первая из частей кажется опрошенным лучше обеспеченной, они 

уделяют значительное внимание второй части – работе с семьей воспитанника (именно 

навык работы с семьей полагается всеми респондентами ведущим для профессионального 

развития социальных педагогов, а заблаговременная работа с семьей рассматривается как 

одно из основных условий для успешной социализации выпускника детского дома). 



Вероятно, педагоги расставляют приоритеты в решении задач сопровождения, тогда как 

важно сформировать понимание взаимосвязи решения одной задачи и преодоления другой.    

Развитие взаимодействий с социальными партнерами. 

Несмотря на сложившийся опыт взаимодействия с социальными партнерами, 

респонденты затрудняются в оценке того, что и как следует улучшать в работе с 

«внешними» специалистами и организациями. Противоречия в установках педагогов не так 

важно объяснить, как понять вклад этих противоречий в развитие отношений. С одной 

стороны, многие респонденты полагают, что социальные партнеры должны работать с 

«крайними» группами подростков: одаренными, чьи способности выходят за пределы 

возможностей детского дома, и проблемными, которым детский дом не может помочь из-

за сложившихся отношений подростка и персонала. С другой стороны, все опрошенные 

рассчитывают на понимание социальных партнеров нужд детского дома. В таблице 4 

показана структура внешних связей (наличных и желаемых).        

         Таблица 4 – Структура внешних связей (наличных и желаемых)   

 Центры содействия семейному воспитанию 

 

1 2 3 4 5 

Шефство потенциальных 

работодателей 
Х Х + + Х+ 

Занятия с выпускниками 

психологов и педагогов 

  Х Х+ Х+ 

Отбор перспективных детей, их 

подготовка к поступлению в вуз 

 Х Х? Х+ Х+ 

Сопровождение выпускников 

детского дома после окончания 
Х  + + Х+ 

Занятия общепсихологической 

направленности 
Х  ? ? Х+ 

Работа с младшими школьниками 

пропедевтика профориентации 

  + ?  

Обучение специалистов детского 

дома 
Х Х Х Х+  

Временное трудоустройство 

воспитанников 

 Х Х Х  

Условные обозначения:  

Х – наличие опыта осуществления подобной программы за последние 4 года;  

«+» означает однозначно положительное отношение к программе подобной 

направленности, а «?» - сомнение. 

Чаще всего (четверо из пятерых) специалисты вспоминали программы, связанные с 

отбором и подготовкой воспитанников к поступлению в учебные заведения, а также 

проекты, в которых происходило обучение специалистов детских домов. Программы 

подготовки воспитанников на основе их селективной оценки воспринимаются 



неоднозначно – у специалистов детского дома есть ожидания активизации всех детей 

(«соревнование подстегнет учебную мотивацию»), а также у специалистов ЦССВ есть 

ощущение, что внешние профессионалы не прикладывают особых усилий в рамках такой 

программы. Как такое отношение сказывается на развитии проекта? Трудно судить 

однозначно – тем не менее, установка на оценку СВОЕГО вклада в решение проблем 

ребенка содействует развитию нездоровой конкуренции за отношение ребенка.  

Далее по три специалиста указали на профориентационные занятия с детьми и 

взаимодействие сиротского учреждения с предприятиями (для трудоустройства детей и 

шефства).     

По два специалиста отметили, что в их учреждениях осуществляется программа 

содействия выпускникам и проводятся общеразвивающие занятия. При этом еще два 

учреждения отметили, что было бы хорошо и в их ЦССВ вести работу по сопровождению 

выпускников силами социальных партнеров. Соответственно, эти же детские дома 

высказали сомнение в целесообразности проведения развивающей работы с сиротами.    

Все респонденты в ходе опроса предположили, что без содействия социальных 

партнеров трудно выстроить результативную профориентационную работу, от самых 

маленьких воспитанников до помощи выпускникам сиротского учреждения. Некоторые 

опрошенные предполагают, что приходящие специалисты должны развивать самого 

подростка, а другие – внешние ресурсы вокруг подростка. При этом подчеркивается, что 

такими внешними ресурсами становятся и лучше подготовленные специалисты сиротского 

учреждения. Представитель подчеркнул необходимость развития и тех, и других ресурсов. 

Только один из участников решился подчеркнуть важность помощи конкретным детям в 

противовес помощи сиротскому учреждению.  В таблице 6 представлены цели 

взаимодействия с социальными партнерами. 

        Таблица 6 – Цели взаимодействия с социальными партнерами 

 Центры содействия семейному 

воспитанию 

1 2 3 4 5 

Раскрытие возможностей воспитанника +   + + 

Единая система профориентационной работы  + + + + + 

Развитие внешних ресурсов воспитанника  + + +   

Внедрение новых технологий   +    

Помощь конкретным детям      + 

 

Можно предположить, что опрошенные колеблются между двумя 

взаимоисключающими позициями в отношении социальных партнеров: то ли провести 

четкую границу между своей деятельностью и деятельностью социальных партнеров, 

например, определив зоны большего и меньшего влияния внешних специалистов, то ли 



работать сообща в проектном режиме. Чтобы подтвердить или опровергнуть такое 

предположение, имеет смысл обсудить разные варианты развития взаимодействия с 

внешней средой, возможно, организовать пробы относительно тех или иных элементов 

профориентации, чтобы и ЦССВ, и социальные партнеры могли бы примериться, как стоит 

организовать совместную работу.  

Само понятие «трудности взаимодействия» - не очень привычно для опрошенных 

специалистов сиротских учреждений. Трудности имеют оттенок оценочного суждения – 

«какие могут быть трудности, если мы уважаем друг друга» (высказывание одного из 

участников). Респонденты редко задумываются над тем, с какими трудностями 

сталкиваются внешние специалисты – однако обсуждение этого вопроса вызывает интерес. 

Все единодушно отмечают необходимость выработки системы обратной связи со стороны 

социальных партнеров. Также специалисты ЦССВ указывают на необходимость 

встраивания внешних программ в уже существующий порядок мероприятий.  


