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Результаты исследования особенностей 

социально-профессиональной адаптации и 

постинтернатного сопровождения (2017г.)

В исследовании приняли участие 80 специалистов 6 ПОУ

(15 социальных педагогов, 7 психологов, 36 воспитателей, 22

преподавателя и мастера), 198 учащихся.

Изучены:

трудности социально-профессиональной адаптации

учащихся и возможности их преодоления,

конкретные проблемы, которые возникают у специалистов в

работе с учащимися,

успешность в решении этих проблем, готовность поделиться

опытом,

особенности взаимодействия с социальными партнерами.

Только 10,6% специалистов не испытывают трудности в работе 

с учащимися-сиротами.
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Отсутствие умений строить 

конструктивные отношения 

с окружающими – 53,8%

Затруднения 

профессионального 

самоопределения и 

трудоустройства – 47,5%

Эмоциональная 

неразвитость,  

несформированность 

эмпатии  – 46,2%

Затруднения в самостоятельной 

организации быта и досуга, 

непрактичность – 51,3%

Узость кругозора – 40%, 

правовая и финансовая 

некомпетентность – 33,7%

Трудности социально-профессиональной адаптации 
учащихся-сирот

Незнание социальных норм, 

отсутствие позитивных 

примеров

для подражания – 46,2%



Этапы проявления проблем социально-

профессиональной адаптации и условия их 

решения

Трудоустройство, адаптация на рабочем месте – 63,8%.

Профессиональное самоопределение, подготовка к выбору

профессии, подготовка выпускника к поступлению в

конкретное ПОУ – 45%.

Период профессионального обучения – 32,5%.

Условия решения проблем:

Взаимодействие со специалистами – 55%.

Работа команды грамотных специалистов – 40,5%.

Взаимодействие с партнерами – 30,3%.

Только 5% опрошенных не верят в возможность преодоления 

этих проблем, 60,1% испытывают успех в решении отдельных 

проблем, 40% готовы поделиться опытом (постинтернатное 

сопровождение, мотивация учения, трудоустройство, 

наставничество и др.)4



Первая группа - учащиеся, имеющие 
достаточно высокий уровень 
социальной компетентности – 15%

Характеристика Варианты сопровождения

•хорошо структурированные 

жизненные планы;

•готовы продолжать обучение 

в образовательном учреждении 

СПО.

социально-педагогическая и 

психологическая поддержка в 

начальный период 

жизнеустройства 

(поддерживающее 

сопровождение)
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Вторая группа – учащиеся-сироты, у 
которых недостаточно 
сформированы социальные навыки 
– 28%
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Характеристика
Варианты сопровождения

•нечеткие жизненные планы;

•недостаточно активны;
•недостаточная мотивация к 
учебе и труду;

•испытывают проблемы с 
коммуникацией, адаптацией в 
новом коллективе. 

•информационная, социально-
педагогическая и 
психологическая поддержка;

• оказание содействия в 
жизнеустройстве 
(поддерживающее 
сопровождение).



Третья группа - учащиеся, имеющие 
нарушения здоровья, физического или 
психического развития – 40%

Характеристика
Варианты сопровождения

•не обладают достаточно 
развитыми социальными 
навыками;

•испытывают серьезные 
проблемы с социальной 
адаптацией, продолжением 
образования и 
трудоустройством.

•нуждаются в специальной 
помощи, которая может быть 
оказана усилиями специалистов 
различного профиля 
(воспитателей, педагогов, 
кураторов, психологов, 
социальных педагогов, мастеров 
и др.) и при длительном 
постинтернатном
сопровождении (интенсивное 
сопровождение).



Четвертая группа - учащиеся, имеющие 
нарушения, связанные с социальной 
дезадаптированностью – 16%

Характеристика
Варианты  сопровождения

•высокий уровень конфликтности; 

•низкая социальная 
компетентность; 

•отсутствует мотивация к 
трудовой деятельности.

•организация комплексного 
сопровождения и контроля за их 
жизнью в целях преодоления 
сложной жизненной ситуации 
(кризисное сопровождение). 
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Инновационные технологии в социально-
профессиональной адаптации учащихся-

сирот

Технологии поддержки.

Технологии сопровождения.

Технологии сотрудничества.

Технологии самосозидания:

создания личного образа (имидж-технологии),

созидания внутреннего «Я» (self-management),

организации жизненного времени (time-manedgment),

риск-менеджмента,

технологии самобезопасности, самореализации,

оптимизации жизненного ресурса.
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Инновационные технологии в социально-
профессиональной адаптации учащихся-

сирот

Лайф-коучинг (коучинг [англ. life – жизнь, образ жизни, и

англ. coaching – инструктирование, наставничество,

тренировка, занятия с репетитором] – система

профессиональных взаимоотношений, выражающаяся в

поддержке и сопровождении сироты до получения им

необходимого результата в соответствии с его

социально-культурными потребностями.

Технология ортобиоза - организация разумного

образа жизни, технология самосбережения здоровья и

наполнения жизненным оптимизмом.

Технология социокультурной анимации.

Форсайт-технологии. Термин «форсайт» (foresight - с

англ. предусмотрительность, предвидение, взгляд в

будущее).
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Постинтернатное сопровождение

Вид  социальной поддержки выпускников 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с целью оказания 
им содействия в получении образования, трудоустройстве, 
защите и обеспечении реализации права на жилое 
помещение, приобретении навыков адаптации в обществе, 
организации досуга, обеспечении физического, 
психического и нравственного развития, который 
осуществляется по договору о постинтернатном
сопровождении. 
Реализуется службами постинтернатного сопровождения 
выпускников-сирот, в необходимых случаях открывается 
отделение постинтернатного сопровождения (проживание 
и сопровождение до 23 лет).
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Обращения в ПОУ выпускников-сирот в  
постинтернатный период

2017 год  – 215 выпускников  6 ПОУ обратились к специалистам в течение года

по вопросам решения проблем:

жилищные проблемы;

материальные проблемы;

первичное трудоустройство;

вторичное трудоустройство;

оформление социальных гарантий, пособий и т.д.;

юридическая помощь;

восстановление документов;

получение справок, характеристик, документов;

решение социальных вопросов;

оформление договоров найма жилого помещения;

оформление медицинских документов для ПНД;

прикрепление медполисов по месту жительства;

оформление пособий (льготы, пенсия, инвалидность);

вопросы обслуживания в ЖКХ и др.
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Сетевое взаимодействие –условие качества 
постинтернатного сопровождения выпускников-сирот



Эффективное решение проблем совместно с 
социальными партнерами

трудоустройство;

постинтернатное сопровождение;

информационная поддержка;

психологическая помощь.
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Желаемые направления сотрудничества 
с партнерами (мнения участников исследования)

Совместное планирование деятельности.

Оперативный обмен информацией,  обмен положительным 

опытом.

Совместная работа над решением проблем.

Тренинги для преподавателей.

Проведение семинаров, конференций.

Проведение круглых столов по рассмотрению проблем.

Стажировки для преподавателей и специалистов.

Проведение мастер-классов.

Профориентационная работа.

Организация учебных практик.

Организация правовой помощи сиротам.

Индивидуальный подбор работы для сирот и др.
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Проблемы организации эффективного 
взаимодействия  с партнерами

проблема загруженности специалистов,

не всегда удается организовать должное 

взаимодействие субъектов постинтернатного 

сопровождения выпускников-сирот,

необходимость включения в службу 

постинтернатного сопровождения кураторов и 

наставников, подготовка их,

неготовность части партнеров взаимодействовать с 

выпускниками-сиротами, непонимание их 

особенностей;

нежелание ряда выпускников поддерживать 

контакты со специалистами ПОУ и специалистами 

районных служб постинтернатного сопровождения и  

др.
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