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«Воспитание детей – это не милая 

забава, а задание, требующее тяжких 

переживаний, усилий, бессонных 

ночей и много мыслей…»

Я.Корчак



Приняли участие в 

исследовании

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 

культуры» (РКТК)

5. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Садово-архитектурный колледж» (САК)

6. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Охтинский колледж» (ОК)



Характеристика обучающихся 

сирот в ПОУ

Название ПОУ Всего 

сирот

Прожива-

ют в ДД

Прожива

ют в 

семьях

Обучаются 

в

коррекцион

ном

отделении

Занима-

ются в

доп.

образ.

Склон-

ных к 

побегам 

Имею-

щих

право-

наруше

ния

КЗ 17 17 0 0 14 1 0

ИСЛ 205 92 78 35 165 2 15

ЛСИТ 186 92 12 122 - 6 4

РКТК 60 60 - - 25 - 2

САК 84 22 62 9 62 2 3

ОК 84 31 53 4 5 - 2

Итого: 636 314 205 170 271 11 26



Ключевые функции сопровождения

1.Аналитическая: 

Изучение индивидуальности учащегося. 

Анализ и изучение характера развивающегося коллектива. 

2.Организационно-координирующая: 

Организация и стимулирование разнообразной деятельности 

детей. 

Индивидуальное воздействие на каждого обучающегося и 

коллектив. 

3.Коммуникативная: 

Регуляция межличностных отношений среди обучающихся.  

Установление оптимальных взаимоотношений «мастер-педагог-

обучающийся». 

Содействие общему благоприятному психологическому климату в 

коллективе. 



Ожидания педагогического 

корпуса

Помощь в 
организации

практик

• Обмен опытом с ПОУ

• Консультации опытного психолога

трудоустройство

• Содействие в решении проблем 
выпускника

• Помощь в профессиональной 
адаптации



Оценка собственной жизни

Отсутствие 
перспектив 
будущего

Пессимистическая 
оценка настоящего

Избирательность в 
воспоминании прошлого

Отсутствие 
перспектив 
будущего



Шкала психологического благополучия 

(Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко)

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



.

1.Цель в жизни; 2.Управление окружением; 3.Автономия; 4.Баланс аффекта; 5.Осмысление жизни



Итог
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 

 



Методы

консультирование с 
целью рациональной 

краткосрочной 
психотерапии

работа со 
специалистами 

групповые тренинги

• предоставление 
необходимой  
информации

• психологами, социальными 
педагогами) по специальным 
программам до достижения 
результата

• преодоление проблем, 
возникших в связи с 
поведением, обучением



Оптимальный путь развития 

создание ситуаций, постоянно 
требующих самостоятельного решения 

задач 

постепенно усложняющиеся   ситуации 
для обучающегося в условиях 

выполнении конкретных проектов

освоение информации из разных 
источников - устных и письменных



Проблемы социально-профессиональной 

адаптации у учащихся-сирот

Как проявляются проблемы социально-
профессиональной 

адаптации у учащихся-сирот

Эмоциональная неустойчивость

неорганизованность

Повышенная конфликтность

Потребительское отношение к жизни

Нет мотивации к освоению профессии



Мотивы выбора профессии (С.С. Груншпун)

высокий уровень притязаний - ярко выражено 

стремление занять видное положение в обществе, 

реализовать свой жизненный план;

материальное благополучие - желание 

заработать, практическая подготовленность 

учитываются в меньшей степени;

интерес к новым технологиям- приобретение 

навыков, которые требует избираемая профессия-

стремление к творческой работе.



ПРИОРИТЕТЫ В ВЫБОРЕ 

ПРОФЕССИЙ



Шаги

3) социально-педагогическое сопровождение

изучение личностно значимых социальных 
связей

адаптированность воспитанника, выявление 
трудностей и способов оказания помощи 

2) психологическое сопровождение

занятия по коррекции эмоциональных 
состояний

черт характера, особенностей поведения, 
развития коммуникативных умений 

1) комплексная психолого-педагогическая диагностика 

состояние нервно-психической и 
эмоциональной сфер, интеллекта, отдельных 

психических функций, 

личностных особенностей, особенностей 
самооценки и поведения



Система  работы с «трудными»

Первый этап-диагностика

Второй этап-выбор методов

Третий этап-выбор методов с учетом 
ценностных ориентаций и личностных качеств

Четвертый этап- индивидуальная 
воспитательная работа

Пятый этап- корректировка, оценка 
результатов,



Оценка социально-психологической адаптации 

воспитанниками  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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Сравнительный анализ проявления  социально-

психологической адаптации у подростков-сирот 

ПОУ 1 курса

Назва

ние 

ПОУ 

Самостоят

ельность 

Увереннос

ть в себе 

Отношени

е к своим 

обязаннос

тям 

Развитие 

общения 

Организов

анность 

Интерес к 

социально

й жизни 

КЗ 42,7% 21,2% 13,33% 26,42% 22,92% 41,7% 

ИСЛ 46,9% 18,5% 14,2% 15,33% 30,67% 34,3% 

ЛСИТ 57,5% 17,6% 12,6% 22,01% 20,03% 15,6% 

РКТК 29,4% 72,4% 15,99% 25,39% 8,82% 8,4% 

САК 45,9% 35,3% 11,3% 42,70% 3,22% 22,01% 

ОК 43,5% 41,3% 13,7% 31,74% 15,99% 18,5% 

 



Критерии оценки ожидаемых 

результатов

• сформированность адекватной самооценки и 

освоение эффективных поведенческих 

стратегий с целью регуляции социальных 

отношений;

• уменьшение факторов, приводящих к 

чрезмерному напряжению и тревожности;

• сформированность навыков адекватного 

конструктивного поведения;

• развитие навыков доброжелательного 

общения. 



Снижение депрессивных 

настроений

Потеря 
интереса

Раздражительность, 
тревожность

Пониженное 
внимание

Ознакомление с 
основами 
специальности, 
повышение 
самооценки, 
изменение 
ценностных 
ориентаций, 
социальное 
проектирование



Примеры обследования  

первокурсника 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,  



.

Среди способов решения проблемы профессиональной адаптации можно выделить 
следующие педагогические приемы к организации учебного процесса и направленные: 

- на формирование готовности первокурсников к использованию психолого-педагогических 
методик и рекомендаций для организации познавательной деятельности и 
самостоятельной работы; 
- на ознакомление обучающихся-сирот с основами специальности, пробуждение интереса к 
профессии и введение в атмосферу будущей профессиональной деятельности; 
- на активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся и интенсификацию 
процесса профессиональной адаптации посредством реализации системы адаптивного 
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-
педагогического сопровождения процесса обучения профессии, И.., основанное на 
комплексной диагностике его особенностей психологического развития и выявлении 
ведущих мотивов учебной и профессиональной деятельности, отношения к 
жизненным реалиям и ценностям;  

 реализовать поэтапную работу по программе психолого-педагогической поддержки, 
позволяющей изучить и повысить качество планирования личных 
профессиональных перспектив по следующим компонентам:  

 целенаправленно проводить осознание себя как субъекта профессиональной 
деятельности;  

 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 ощущения со 

стороны обучающихся- одногруппников не мешала работе, в этом возрасте наблюдается 

большая напряженность переживаний, имеется тенденция к преобладанию более 

продуманного и более расслабленного поведения 



Факторы, влияющие на процесс 

профессиональной адаптации 

И.. Ста.., связанные с личностными особенностями студента:

1.Низкий уровень общеобразовательной подготовки и начального уровня 

компетенций.

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 

адаптации

- Совершенствовать  работу по изучению профессии.

- Улучшить кураторскую работу по сопровождению образовательного процесса 

обучающегося.

- Улучшить работу служб по трудоустройству выпускников.

- Развивать формы взаимодействия ПОУ и предприятия. 

- Расширять внедрение инновационных образовательных технологий в 

образовательном процессе.



Рекомендовано
Социальным педагогам:

• Расширять  представления о правовой культуре поведения;

• Влиять на личность опосредованно, регулируя взаимоотношения 

обучающихся.

Воспитателям:

• Осуществлять организационно-методическое обеспечение психолого-

педагогического сопровождения процесса обучения профессии, И..,

основанное на комплексной диагностике его особенностей психологического 

развития и выявлении ведущих мотивов учебной и профессиональной 

деятельности, отношения к жизненным реалиям и ценностям; 

• реализовать поэтапную работу по программе психолого-педагогической 

поддержки, позволяющей изучить и повысить качество планирования личных 

профессиональных перспектив по следующим компонентам: 

• целенаправленно проводить осознание себя как субъекта 

профессиональной деятельности; 

• 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. 



Точки роста

Улучшение положения учащихся-сирот ПОУ в 
Санкт-Петербурге, в том числе введение единой 
системы работы социально-педагогических служб.

Положительная динамика в организации 
воспитательно-образовательного процесса.

Улучшение социальной поддержки учащихся-
сирот в решении возникающих проблем, что  
является частью создания оптимальных условий 
для интеграции данной категории подростков в 
социум.



Достижения:

- Основными  результатами сетевого взаимодействия 

администрация ПОУ преподаватели считают: 

Создание условия для саморазвития педагогов и 

обучающихся

Повышение квалификации преподавателей

Создание условия для поступления обучающихся  для 

продолжения обучения.

Проблемы: 

организационно-педагогические условия социального 

становления учащихся-сирот в открытой социально-

педагогической системе.

Предполагаемый результат

Увеличение числа выпускников трудоустроенных по 

востребованным на рынке труда специальностям.



Спасибо за внимание


