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Пояснительная записка 

 

Состояние воспитанников детских домов, стоящих на пороге выхода из учреждения, 

чаще всего характеризуется как растерянность перед самостоятельной жизнью. Дело в 

том, что, несмотря на наличие формального множества открывающихся перед ними 

перспектив, они испытывают значительные трудности в выборе дальнейших жизненных 

путей. Реализация данного выбора затруднена прежде всего отсутствием у этих детей 

близких людей, заинтересованных в их судьбе. 

Выпускник школы-интерната находится чаще всего в состоянии психологического 

стресса. Объясняется это тем, что в учреждении позиция ребенка-сироты носила в 

значительной мере «объектный» характер, о нем заботились, его обеспечивали всем 

необходимым. При выходе из учреждения характер позиции этого же ребенка 

нормативно становится «субъектным». Он сам должен обеспечить себе условия для 

нормальной жизнедеятельности. Иначе говоря, выпускнику детского дома фактически 

предстоит самостоятельно и впервые выстроить и организовать свое жизненное 

пространство, поскольку отсутствуют преемственность, опыт для подражания. Можно 

сказать, что выпускник на какое-то время оказывается «вытолкнутым» из учреждения и 

«не встроенным» в новую социальную структуру. В итоге перед ребенком, оставшимся 

без попечения родителей,  стоят две насущные задачи:  

1) перейти на самостоятельное жизнеобеспечение; 

2) выстроить границы своего нового жизненного пространства. 

Анализ проблем выпускников школ-интернатов показывает, что они являются 

следствием тех недостатков, которые до сих пор имеют место в деятельности 

интернатных учреждений. Это иждивенчество, непонимание материальной стороны 

жизни, вопросов собственности, экономики даже в сугубо личных масштабах; трудности 

в общении там, где оно свободно, произвольно, где требуется строить отношения; 

инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание самого себя как личности, 

неспособность к сознательному выбору своей судьбы; перегруженность отрицательным 
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опытом, негативными ценностями и образцами поведения и пр. 

Выделяют несколько групп выпускников по степени сложности проблем, с 

которыми они сталкиваются в период постинтернатной адаптации и, соответственно, 

требуемой им помощи в социальной адаптации. 

Первая группа - выпускники, имеющие достаточно высокий уровень социальной 

компетентности, хорошо структурированные жизненные планы, получившие общее 

образование и готовые продолжать обучение в образовательном учреждении начального, 

среднего или высшего профессионального образования либо устроиться на работу. 

Выпускники этой группы могут нуждаться в социально-педагогической и 

психологической поддержке в начальный период жизнеустройства по завершении 

пребывания в детском доме. 

Вторая группа - выпускники, у которых недостаточно сформированы социальные 

навыки, четкие жизненные планы, способность к самостоятельному принятию решений, 

они недостаточно активны, испытывают проблемы с коммуникацией, закреплением в 

коллективе по месту обучения или работы. Эта группа выпускников нуждается в 

информационной, социально-педагогической и психологической поддержке, 

интенсивном сопровождении и оказании содействия в жизнеустройстве. 

Третья группа - выпускники, имеющие нарушения здоровья, физического или 

психического развития, а также нарушения, связанные с социальной 

дезадаптированностью. Они не обладают достаточно развитыми социальными навыками, 

испытывают серьезные проблемы с адаптацией в обществе, продолжением образования и 

трудоустройством, отличаются высоким уровнем конфликтности, низкой социальной 

компетентностью. Такие выпускники нуждаются в специальной помощи и организации 

сопровождения и контроля за их жизнью в целях преодоления сложной жизненной 

ситуации, которые могут быть оказаны усилиями специалистов различного профиля 

(педагогов, психологов, дефектологов, врачей, социальных работников) и при 

длительном сопровождении (до 5 лет и больше). 
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Возникает вопрос: каковы факторы, препятствующие успешной социализации 

воспитанников детских домов? 

1. Это неопределенность их социального статуса. Дети-сироты лишены семьи, а 

после ухода из детского дома они лишаются и «принадлежности» к своему учреждению. 

2. Особенности психического и физического развития. Большинство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеют отклонения в состоянии 

психического и физического развития. Отставание в интеллектуальном развитии этих 

детей нередко осложняется нарушениями в эмоционально-волевой сфере и поведении. 

3. Формирование личности. Большое значение для формирования личности 

воспитанников детского дома имеют стремления, желания, надежды, то есть отношение к 

своему будущему. Но практика показывает, для них характерно жить «здесь и сейчас» и 

не умение выстраивать свое будущее, а долгосрочные планы  не заполнены реальным 

содержанием. Зачастую, самостоятельно справиться с данной проблемой, при выходе из 

стен школы-интерната, выпускники не могут, либо затрудняются в силу того, что 

оказываются не  готовыми к самостоятельной жизни.  

 Планирование будущего зачастую  затрудняет неадекватная самооценка, 

инфантилизм, проявляющийся в иждивенческих установках,  приводит к тому, что 

подростки – воспитанники школы-интерната не ориентированы на собственное  

совершенствование.  Именно поэтому, они рассчитывают на поддержку общества, 

государства и других попечителей. 

4. Усвоение норм и ценностей. Чтобы молодой человек успешно вошел в жизнь, он 

должен знать и усвоить соответствующие нормы и ценности, иметь соответствующие 

навыки общения и стремиться войти в окружающий его внешний мир. Жизнь детей-

сирот в условиях государственного учреждения, лишенных родительского внимания и 

любви, приводит к нарушению взаимодействия ребенка с социальной средой.  

 

 

 



5 

 

Правовая основа деятельности  центра 

Правовую основу деятельности по разработке и принятию программ социальной 

адаптации выпускников школы-интерната для детей-сирот составляет ряд 

законодательных актов Российской Федерации: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации, ст.155.1; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей"; 

 Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения 

в Российской Федерации"; 

 Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

14.10.1996 N 1203, от 28.08.1997 N 1117, от 30.03.1998 N 366, от 23.12.2002 N 919, 

от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216) и другие; 

 Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г.№481 «О деятельности 

организации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», п.31, п.51ш, п57. 
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Цель программы 

Организовать комплексное сопровождение выпускников школы-интерната для 

успешной социализации и интеграции в общество. 

 

 

Задачи программы 

 Организация и осуществление индивидуального сопровождения 

выпускников; 

 оказание консультативной социально-правовой и психолого-педагогической 

помощи выпускникам; 

 помощь в профессиональном самоопределении и оказание содействия 

выпускникам в получении образования; 

 поддержка в решении проблем самообеспечения и реализации собственных 

возможностей по преодолению трудных жизненных ситуаций  и  социальной 

адаптации в обществе, 

 формирование основ правосознания и правовой культуры, понимания 

необходимости соблюдения закона и ответственности за неисполнение 

возложенных на граждан обязанностей; 

 вооружение юношей и девушек основами знаний о брачно-семейных 

отношениях, потребностью в создании семьи, готовностью к вступлению в 

брак, умению правильно строить внутрисемейные отношения и растить 

будущих детей; 

 восстановление контактов с кровными родственниками; 

 развитие социальной компетентности, расширение социальных контактов. 

 

В ходе реализации программы разработана система постинтернатного 

сопровождения выпускников и апробирована на базе школы-интерната. Реализация 
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программы предполагает 2 направления:  

 предвыпускной этап для воспитанников 8-9 классов; 

 постинтернатное сопровождение  выпускников школы-интерната до достижения 

ими возраста 23 лет. 

Основными направлениями программы являются: 

1. Информационно-аналитическое:  

 Создание базы данных по 8-9 классам и выпускникам; 

 Анализ данных;  

 Обследование жилищно-бытовых условий; 

 Мониторинг эффективности программы. 

2. Социально-юридическое: 

 Защита личных интересов воспитанников и выпускников; 

 Предоставление консультативных услуг по вопросам профессиональной 

ориентации, получение профессионального образования; 

 Консультация выпускников в решении социально бытовых проблем. 

3. Психолого-педагогическое: 

 Диагностика,  коррекция выявленных проблем воспитанников на предвыпускном 

этапе; 

 Организация реабилитационных мероприятий для выпускников, нуждающихся в 

социальной поддержке; 

 Организация работы по повышению психологической устойчивости; 

 Просветительское направление 

4. Медицинское:  

 просветительская работа; 

 индивидуальная работа по предупреждению ПАВ; 

 консультирование молодых мам и предупреждение ранней беременности; 

 предоставление консультативных услуг по медицинским вопросам. 
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Формы и методы работы 

 Проведение обучающих семинаров для специалистов и добровольцев; 

 разработка и апробация индивидуальных планов сопровождения выпускников; 

 организация социальных гостиных при школе-интернате; 

 содействие в восстановлении связей с кровными родственниками; 

 организация консультации молодых мам; 

 реализация программ: 

 по социализации и жизнеустройству воспитанников 8-9 классов; 

 по постинтернатной адаптации выпускников. 

 ежегодные встречи с успешными выпускниками (обмен опытом);  

 помощь в оформлении документов (паспортов медицинских полисов, ИНН и т.д.), 

регистрации браков, социально-правовая защита выпускников.  

 

Показателем эффективности программы будут служить 

1. Социальный и личностный потенциал: 

 социальная готовность (сформированность навыков межличностного общения, 

коллективной деятельности, социально-бытовой ориентации, организации 

самостоятельной жизни и деятельности, адаптация к своему социальному статусу, 

иметь знания о своих правах и обязанностях); 

 трудовая готовность (сформированность общих житейских умений и навыков, 

готовность к бытовому труду, труду в домашнем хозяйстве, профессиональное 

самоопределение, подготовка к будущей профессиональной деятельности); 

 психологическая готовность (самооценка, волевая организация личности, 

профессиональные интересы, психологическая готовность к труду в условиях 

рынка и т.д.); 
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 физическая готовность (формирование индивидуального стиля здорового образа 

жизни, отсутствие вредных привычек, развитие физических качеств, 

обеспечивающих успешную адаптацию к труду, различным видам деятельности). 

1. Получение данных о выпускниках для определения дальнейшего плана  

индивидуального сопровождения: 

 проводить семинары, встречи,  круглые столы, слеты наставников для 

специалистов и педагогов по планированию сопровождения выпускников, 

выявление проблем и поиску их решения; 

 разработка индивидуального плана сопровождения. 

2. Социальная гостиная:  

 принимать выпускников  во время каникул,  выходные и праздничные дни  на базе 

школы-интерната; 

 оказывать социальную и психологическую поддержку выпускникам в начале 

самостоятельной жизни. 

3. Помощь в профессиональной самореализация выпускников школы-интерната. 

4. Накопление базы данных выпускников, характеризующих постинтернатную жизнь. 

 

Система постинтернатного сопровождения выпускников 

Первое направление «Предвыпускной этап для воспитанников 8-9 классов» 

Программа сопровождения состоит из 4 этапов 

Этап 1. Подготовительный: 

 Сбор сведений о воспитаннике: работа с личным делом, определение родственных 

связей,  медицинский анамнез, личная беседа, заключения психолого-медико-

педагогического консилиума и т.д.; 

 Составление  и систематизация полученных данных. 

Этап 2. Диагностический 

 диагностика сформированности личностных качеств; 
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 определения плана индивидуального развития на основании полученных данных. 

Этап 3. Основной этап  

 Проведение комплекса просветительских  мероприятий (экскурсии в учебные 

заведения, встречи с  представителями различных профессий, юр.помощь и т.д.); 

 Консультация по выявленной проблеме; 

 Коррекционно-развивающие занятия; 

 Работа с кровными и замещающими семьями; 

 Подбор наставников. 

Этап 4. Мониторинг 

 Повторная диагностика; 

 Рекомендации. 

 

Система постинтернатного сопровождения выпускников 

Второе направление  «Постинтернатное сопровождение  выпускников школы-

интерната» 

 

Задачи Необходимые 

мероприятия  

Результат 

Защита прав и 

интересов 

выпускников 

 Организация и 

проведение 

индивидуальных 

консультаций правового 

характера, а так же 

юридическое 

сопровождение дел по 

мере необходимости 

 Консультирование 

Ориентация выпускников в 

своих правах и обязанностях, 

возможностях получения льгот 

и выплат, информированность 

по вопросам предоставления 

жилья 
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учащихся 8-9 классов по 

правам выпускников 

учреждений интернатного 

типа.  

Оказание 

социальной - 

психологической и 

иной помощи 

выпускникам 

школы – интерната 

в социальной 

адаптации, в 

решении их 

актуальных 

проблем. 

Оказание консультативной 

помощи для решения острых 

проблем выпускников:   

 социально-экономическая 

помощь 

(консультирование и 

оформление пособий и 

социальных выплат); 

 психологическая помощь 

(консультирование по 

психолого-

педагогическим основам 

воспитания, помощь в 

разрешении конфликтов) 

 

Получение опыта в решении 

социально-психологических 

проблем 

 

Содействие в 

организации  

обучения 

выпускникам 

школы-интерната 

 Профориентационная 

работа. Ознакомление с 

учебными заведения 

города Кирова и 

Кировской  области. 

 Изучение 

профессиональных 

интересов и склонностей 

будущих выпускников. 

 Ориентация выпускников 

на современный рынок 

труда. 

 Получение опыта 

оформления документов 

для поступления в 

учебные заведения. 

 Выбор будущей 

профессии с учетом 
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 Экскурсии по выбранным 

учебным заведениям. 

 Экскурсия в центр 

занятости с элементами 

тестирования. 

интересов выпускника. 

Помощь в 

трудоустройстве 

выпускникам 

школы-интерната 

Консультации с помощью 

пошагового механизма поиска 

работы и трудоустройства. 

Сотрудничество с Центром 

занятости. 

 Постановка на учет в 

службу занятости. 

 Приобретение навыков 

составления и 

предоставления резюме. 

Содействие в 

организации и 

ведения домашнего 

хозяйства и 

обустройстве вновь 

полученного жилья 

Оказание бытовой помощи 

выпускникам, начавшим 

процесс независимого 

проживания, молодым мамам, 

не имеющим опыта ведения 

домашнего хозяйства. 

 

 Принятие мер по 

решению жилищных 

вопросов. 

 Определение формы 

жизнеустройства, ведение 

упорядоченной, 

самостоятельной жизни, 

ведение домашнего 

хозяйства. 

Создание групп 

поддержки 

выпускников 

Привлечение наставников к 

сопровождению выпускников 

интернатных учреждений. 

 

Социально-психологическая 

поддержка выпускников. 

Совместная 

деятельность 

центра и 

Попечительского 

Привлечение наставников и 

членов Попечительского Совета 

к сопровождению выпускников 

интернатных учреждений. 

Социально-психологическая 

поддержка выпускников 
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Совета по подбору 

наставников и 

сопровождению 

выпускников 

школы-интерната 

 

Оценка 

эффективности 

проведенной 

работы через анализ 

динамики 

показателей за весь 

период услуг 

Мониторинг результатов 

сопровождения выпускников. 

Обсуждение с командой 

специалистов позитивных 

изменений жизни выпускников 

школы -интерната. Обсуждение 

с выпускниками результатов 

совместной деятельности и 

составление дальнейших 

жизненных и 

профессиональных планов. 

 

 Сплоченная команда 

профессионалов, 

реализующих программу 

постинтернатного  

сопровождения 

выпускников школы-

интерната.  

 Работа системы 

комплексной поддержки 

выпускников. 

 

Результатом работы Центра постинтернатного сопровождения  будет являться: 

1. Наличие определенных навыков, необходимых для независимого самостоятельного 

проживания и успешной социализации в обществе; 

2. Стремление к трудовой деятельности и профессиональной самореализации 

3. Социальное благополучие выпускников, отсутствие стремления к асоциальному 

поведению. 

Таким образом, организация подобной формы сопровождения, создаст для выпускников 

нашей школы-интерната определенную  ситуацию развития, которая сгладит стойкий 

компонент инфантилизма - личностную незрелость, присущий выпускникам данных 

учреждений.   


