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Открывая сердце. (Справочные, информационные и методические материалы для замещающих родителей): Метод. пос. /
Под ред. А.И. Остроуховой. – Ставрополь: «Литера». – 2014. – 96с.
Сборник представляет собой практическое пособие для
людей, желающих взять в свою семью приемного ребенка. Издание включает в себя информацию об особенностях психофизического развития, некоторых аспектах воспитания приемных
детей, о формах семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей. Рекомендации и упражнения, приводимые
в данном пособии, нацелены на то, чтобы помочь приемным родителям принять ребенка таким какой он есть и приобрести
необходимые навыки неконфликтного общения. Актуальность
изложенного материала определяется необходимостью снижения риска вторичных отказов, которые становятся необратимой травмой для ребенка.
Пособие адресовано всем желающим стать приемным родителем, специалистам, работающим в области создания
приемных семей, а также всем, кто интересуется проблемой
сиротства в России.

Результаты проведения социологического опроса по оценке из- менения общественного мнения о развитии семейных
форм устройства де- тей-сирот, формирования семейных ценностей и информирования о предос- тавляемых услугах. (Аналитический сборник). / Под. общ. ред. Зубенко Г.С. – Ставрополь:
«Литера», 2014. – 52 с.
Данный сборник представляет собой свод аналитических
материалов по итогам проведения социологического опроса по
оценке изменения общественного мнения о развитии семейных
форм устройства детей-сирот, формирования семейных ценностей и информирования о предоставляемых услугах. Изложен
опыт работы ГКООУ «Санаторный детский дом №12» г. Ставрополя по формированию семейных ценностей и ответственного родительства у воспитанников, биологических( кровных)
и замещающих родителей и программа ГКООУ «Детский дом
(смешанный) № 4 «Солнышко» «Азбука семейного воспитания детей в условиях детского дома».
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Резолюция II съезда руководителей организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Сыктывкар, 22-26 сентября 2014 года
В период с 22 по 26 сентября 2014 г. в городе Сыктывкаре Республики Коми прошел II
Съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – II Съезд). Во II
Съезде приняли участие около
500 представителей всех субъектов Российской Федерации,
федеральных и региональных
органов законодательной и
исполнительной власти, уполномоченных по правам ребенка, руководителей организаций для детей-сирот и де6тей,
оставшихся без попечения родителей (далее – организация
для детей-сирот), общественных организаций.
В 2013 г. в Москве прошел
первый съезд, в котором приняли участие более 1000 представителей всех субъектов Российской Федерации.
Участники II Съезда отмечают, что по исполнению
резолюции первого съезда за
2013-2014 годы федеральными
органами исполнительной власти:
обеспечена методическая
поддержка региональной реструктуризации и реформированию организаций для детейсирот;
принято постановление
Правительства Российской Федерации от 24 мая
2014 г. № 481 «Об устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» с
учетом предложений участников первого съезда;
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утверждены требования к
профессиональным знаниям и
навыкам работников органов
опеки и попечительства;
подготовлен проект приказа Минобрнауки России «Об
утверждении примерной дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации для работников
органов опеки и попечительства»;
подготовлен проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в
Семейный кодекс Российской
Федерации и Трудовой кодекс
Российской Федерации, регулирующий деятельность «профессиональной» семьи.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» принят ряд
нормативных правовых актов,
направленных на стимулирование кандидатов на прием
воспитанников из организаций
для детей-сирот, законодательно закреплены льготы детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, при
приеме на обучение в образовательные
организации,
реализующие программы высшего образования. Внесенные
изменения в Семейный кодекс
Российской Федерации установили безусловный приоритет
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и

их временность нахождения в
организациях для детей-сирот
всех типов.
Участники II Съезда отмечают, что к проблеме социального сиротства, семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, условиям их проживания в условиях институционализации сегодня приковано пристальное внимание,
как государства, так и общества. Государственная политика и законодательство в сфере
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, практика работы
с ними постоянно совершенствуются.
На конец 2013 г. на территории Российской Федерации
функционировало 1520 организации для детей-сирот, из
них:
1197 образовательных организаций для детей-сирот (в
них детей-сирот – 65,4 тыс.);
194 домов ребенка (в них
детей-сирот - 9,3 тыс.);
129 стационарных учреждений социального обслуживания для умственно отсталых
детей и детей с физическими
недостатками (в них детей-сирот – 13,5 тыс.).
На 1 сентября 2014 г. на
учете в государственном банке данных о детях, оставшихся
без попечения родителей, уже
находятся сведения о 95 тысячах детей, порядка 77 тысяч из
которых находятся под надзором в организациях для детейсирот разных типов.
На протяжении 2009-2013
годов количество образова-
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тельных организаций для детей-сирот сократилась на 18%
благодаря активной политике
семейного устройства воспитанников (в 2009 г. – 1 468
организаций, в 2013 г. – 1197
организаций). Сократилась и
численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в
такие организации, на 26 % (в
2009 г. – 83 563 человек, в 2013
г. - 61 736 человек).
Сегодня в субъектах Российской Федерации активно
идет процесс реструктуризации и реформирования сети
организаций для детей-сирот,
изменения направлений их
работы, создания новых организаций для детей-сирот в
форме центров содействия семейному воспитанию, центров
содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей, межведомственных
центров по защите прав детей
и пр.
Каждый регион разрабатывает и принимает План мероприятий по реструктуризации
и реформированию организаций для детей-сирот, в котором определяет их будущее.
Идет процесс разукрупнения
организаций, создание в них
безопасных, приближенных к
семейным условий проживания и воспитания, использования ресурсов организаций для
детей-сирот в деятельности по
профилактике социального сиротства, семейному устройству
и социальной адаптации детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе постинтернатной адаптации.
Расширяется применение
таких форм работы по социализации и семейному воспитанию детей, как временная
передача ребенка в семью
граждан (гостевая семья) и се-

мейная воспитательная группа, патронатная семья в отношении детей-сирот, которых,
как правило, трудно устроить
в семью на постоянной или
долгосрочной основе: детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, подростков и сиблингов.
Внедряются новые технологии
работы по привлечению кандидатов: видео-портфолио и видео-паспорта воспитанников,
проведение дней открытых
детей, дней аиста, социальный
рекрутмент семей, создание
сети волонтерских семей приемных родителей, экспонируются галереи портретов,
видео-презентации воспитанников в публичных местах, в
СМИ. Проводятся научные исследования и разрабатываются на их основе инновационные модели жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
такие как программа для домов ребенка «Как дома». В этом
процессе активно участвуют
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтеры, социально ответственный бизнес, гражданское
сообщество.
Однако,
по-прежнему
остается много нерешенных
вопросов: создание семейных
условий проживания в организациях для детей-сирот, где
до сих пор могут проживать
до 300 воспитанников; привлечение и развитие профессиональных кадров, знающих
специфику работы с детьми,
оставшимися без попечения
родителей; отсутствие профессиональных стандартов для
ряда категорий специалистов,
работающих в организациях, в
том числе воспитателя.
По-прежнему в организациях для детей-сирот про-

живает достаточно большое
количество детей, временно
помещенных по заявлению по
заявлению законного представителя.
В течение трех дней участники II Съезда обсуждали вопросы реформирования и развития системы организаций
для детей-сирот, обеспечения
их прав и законных интересов,
обменивались опытом, лучшими социальными практиками.
В центре внимание было
обсуждение региональных моделей реформирования сети
организаций для детей-сирот,
недопустимости формального
подхода к этому процессу, безальтернативности
закрытия
организаций в возможно короткие сроки и передаче детей
на воспитание в семьи граждан
без предварительного создания системы подготовки детей
и комплексного сопровождения замещающих семей, без
учета мнения ребенка.
Совместно участники II
Съезда искали ответ на вопросы:
обеспечения временности
нахождения ребенка, оставшегося без попечения родителей,
под надзором в организации
для детей-сирот;
изменения санитарно-эпидемиологических требований
к устройству, содержанию и
организации работы в организациях для детей-сирот, чтобы
они действительно были домашними;
условий и сроков временного нахождения детей в организациях для детей-сирот,
помещенных по заявлению законных представителей;
создания правовых, организационных,
кадровых,
методических условий в организациях для детей-сирот, не-
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обходимых для содержания,
воспитания и образования
детей, соответствующих их состоянию здоровья и потребностям;
реализации новых направлений деятельности организаций для детей-сирот.
Участники II Съезда делились инновационным опытом
выполнения
организациями для детей-сирот функций
уполномоченных
организаций, привлечения и сотрудничества с негосударственными
некоммерческими, благотворительными организациями и
гражданами, волонтерами, осуществляющих
деятельность
в сфере социализации детей,
оставшихся без попечения родителей, их семейного устройства, повышения уровня профессиональной подготовки и
компетентности специалистов
организаций.
По итогам работы II Съезда
участники выработали следующие предложения по приоритетным направлениям деятельности:
1.
Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации:
принять проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в
Семейный кодекс Российской
Федерации и Трудовой кодекс
Российской Федерации, регулирующий деятельность «профессиональной» семьи с целью
устройства в семью детей подросткового возраста, детей с
ограниченными возможностями здоровья, сиблингов;
ускорить принятие поправок в Семейный кодекс Российской Федерации, разъясняющих основные понятия: «дети,
оставшиеся без попечения
родителей»; законодательно
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закрепить порядок отобрания
ребенка при непосредственной угрозе его жизни или его
здоровью с участием суда; изменить основания и порядок
лишения родительских прав,
ограничения родителей в родительских правах; ввести институт восстановления в правах усыновителей.
2.
Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти:
завершить разработку санитарных норм и правил к организациям для детей-сирот
с учетом задач по развитию
форм семейного устройства,
подготовки воспитанников к
самостоятельной жизни, в том
числе семейной, и постинтернатному сопровождению
выпускников на основании
предложений и замечаний
участников II Съезда;
завершить работу по подготовке нормативных правовых актов, предусматривающих порядок сохранения льгот
работников организаций для
детей-сирот вне зависимости
от их ведомственной принадлежности;
выйти с законодательной
инициативой по внесению изменений в Федеральный закон
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в части приравнивания
организаций для детей-сирот
к льготному порядку осуществления закупок, установленный для учреждений культуры
и образовательных организаций;
разработать профессиональные стандарты по различным видам профессиональной деятельности, связанной
с работой в организациях для

детей-сирот, в том числе воспитателя;
обеспечить распространение во всех субъектах Российской Федерации эффективных
моделей функционирования
организаций для детей-сирот,
социальной адаптации выпускников этих организаций,
технологий работы в качестве
уполномоченных организаций;
проводить на системной
основе всероссийские совещания, интернет-конференции
и другие мероприятий для руководителей органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих полномочия в
сфере опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних граждан, и руководителей организаций для детейсирот в целях обеспечения
методического руководства и
координации деятельности по
реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот в субъектах Российской Федерации;
продолжить и расширить
практику проведения всероссийских общественно-значимых мероприятий для воспитанников организаций для
детей-сирот, включая творческие конкурсы, спортивные соревнования;
разработать и реализовать программу повышения
квалификации руководителей
организаций для детей-сирот
и разработать справочник директора организаций для детей-сирот с учетом изменившейся нормативной правовой
базы;
разработать
методические рекомендации по вопросу вариативности порядка
осуществления функций законного представителя несовершеннолетних выпускников
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организаций для детей-сирот,
поступивших на обучение в
образовательные
организации, реализующие программы
среднего профессионального
образования или высшего образования.
3. Рекомендовать региональным и муниципальным органам власти, руководителям
организаций для детей-сирот:
при разработке и реализации региональных программ
реструктуризации и реформирования организаций для
детей-сирот проводить общественное обсуждение, учитывать мнение руководителей
организаций для детей-сирот,
экспертов; обеспечить выделение финансовых средств в
необходимом объеме на ее
реализацию, проводить и регулярный мониторинг реализуемых мероприятий на уровне
субъекта Российской Федерации;
продолжить на уровне
субъектов работу по определению основных видов деятельности организаций для
детей-сирот, относящихся в
настоящее время к образовательным организациям и
приведению наименований и
уставов в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
в процессе реструктуризации принимать решения в
отношении каждой организации для детей-сирот индивидуально с учетом региональных особенностей, в том числе
возможности
организации
обучения воспитанников соответствующей организации в
близлежащих общеобразовательных организациях, а также
перспектив реструктуризации
сети организаций для детей-

сирот на территории субъекта
Российской Федерации;
продолжить
совершенствование нормативной правовой базы субъектов Российской Федерации в части
определения:
перечней организаций для
детей-сирот, осуществляющих
деятельность на соответствующей территории, их организационно-правовую форму;
перечней и стандартов качества предоставляемых указанными организациями услуг;
порядка и нормативов финансирования деятельности
организаций для детей-сирот;
норм материального обеспечения и мер социальной
поддержки детей, находящихся в организациях для детейсирот;
создать
региональные/
муниципальные банки данных
выпускников организаций для
детей-сирот и лиц из их числа;
создать систему осуществления функций законного
представителя выпускников
организаций для детей-сирот,
обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования
или высшего образования,
попечителями на возмездной
основе, а также центрами постинтернатной адаптации (сопровождения)
выпускников
- организациями для детей-сирот;
организовать на системной основе проведение обучающих мероприятий для
работников организаций для
детей-сирот с целью обучения
их современным технологиям
работы по новым направлениям деятельности, предусмотренных постановлением
правительства от 24 мая 2014
г. № 481 «Об устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
разработать механизмы
взаимодействия организаций
для детей-сирот с социально
ориентированными
негосударственными организациями,
волонтерами; шире внедрять
в практику современные технологии наставничества, гостевой семьи, социального
рекрутмента семей для устройства воспитанников в семьи и
пр.; обеспечить организацию
подготовки и обучения волонтеров;
внедрять программы работы с родителями, лишенными родительских прав, готовыми к исполнению родительских
функций, находящимися в
местах лишения свободы, их
подготовки и сопровождения
в процессе восстановления родительских прав с целью возврата воспитанников в кровные семьи;
создавать
благоприятные условия пребывания детей-сирот, приближенные к
семейным, способствующие
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей;
внедрять
программы
подготовки воспитанников к
переходу в замещающую семью, программ подготовки к
самостоятельной жизни, в том
числе в осуществлении мер по
защите их прав и законных интересов;
организовать психологопедагогическую
поддержку
работников организаций для
детей-сирот, их консультирование по вопросам воспитания, обучения, реабилитации и
защиты прав детей.
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Совершенствование профессиональной компетентности
педагога детского дома в сфере постинтернатного
сопровождения воспитанников
Панасенкова М.М., руководитель кафедры
социализации личности и коррекционной
педагогики ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников
образования», кандидат педагогических наук
Проблема профессионализма вообще и профессиональной компетентности в
частности рассматривается
как одна из центральных в
психолого-педагогических
исследованиях. В настоящее время наука располагает определенным объемом
знаний, использование которых в педагогической деятельности является важным условием становления
профессионально
компетентного педагога, педагога-исследователя,
способного
совершенствовать
учебно-воспитательный
процесс, направлять его на
решение задач личностного
становления и развития как
воспитанников, так и самого
педагога.
Профессиональная подготовка педагога - специально организованный процесс
профессионализации и результат овладения субъектом
системой
профессионально- педагогических знаний,
технологий профессиональной деятельности, опыта
творческой реализации деятельности и мотивационно
- ценностного отношения к
педагогической культуре.
Профессиональная компетентность включает в себя
знания о всех компонентах
процесса образования (це-
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лях, содержании, средствах,
объекте, результате и т.д.), о
себе как субъекте профессиональной
деятельности,
а также опыт применения
приемов профессиональной
деятельности и творческий
компонент, профессионально-педагогические умения.
Профессиональная компетентность может рассматриваться как сумма частных
компетентностей, образующих новое качество личности педагога.
Исследование профессиональной
компетентности педагога - одно из
ведущих направлений деятельности целого ряда
ученых
(В.Н.Введенский,
В.Г. Воронцова, Е. Вторина,
И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина,
А.К. Маркова, С.Г.Молчанов,
Л.А.Петровская, Г.С. Сухобская, Т.И.Шамова).
В структуре профессиональной
компетентности
педагога наряду с другими
выделяют технологическую
составляющую, которую, по
мнению Л. К. Гребенкиной,
можно назвать технологической компетентностью.
В ее содержание входят:
знание технологий, методов,
средств, форм деятельности
и условий их применения;
владение
компьютерными
технологиями; умение твор-

чески применять эти знания;
умение проектировать воспитательно-образовательный процесс; умение анализировать эффективность и
результаты своей деятельности.
Основными факторами
развития профессиональной
компетентности, по мнению
Е.Н. Никифоровой, являются:
приобретение новых знаний
и функциональное совершенствование умений и навыков; субъективный смысл
желаемых результатов.
Развитие
профессиональной
компетентности
– это динамичный процесс
усвоения и модернизации
профессионального опыта,
ведущий к развитию индивидуальных профессиональных
качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий
непрерывное
развитие и самосовершенствование.
Современные исследователи выделяют следующие
виды
профессиональной
компетентности:
Специальная компетентность – владение собственно
профессиональной деятельностью на остаточно высоком уровне, способность
проектировать свое дальнейшее профессиональное
развитие.
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Социальная компетентность – владение совместной
(групповой, кооперативной)
профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а
также принятыми в данной
профессии приемами профессионального
общения;
социальная ответственность
за результаты профессионального труда.
Личностная компетентность – владение приемами
личностного самовыражения
и саморазвития, средствами
противостояния профессиональным деформациям личности.
Индивидуальная компетентность – владение приемами самореализации и
развития индивидуальности
в рамках профессии, готовность к профессиональному
росту, способность к индивидуальному самосохранению, неподверженность профессиональному старению,
умение организовать рационально свой труд без перегрузок времени и сил.
Для педагогических работников детских домов
особенно важна проблема
постинтернатного
сопровождения воспитанников. В
этой связи, они должны обладать профессиональной компетентностью в этой области.
Постинтернатная адаптация воспитанников детских
домов является очень важной проблемой, т. к. переход
от периода детства к периоду взрослости сложен для
любого ребенка, а тем более
сироты, который вырос в детском учреждении на полном
государственном обеспечении в специфическом, полуизолированном мире, соприкасающимся с реальностью
только отдельными сторона-

ми.

Выпускники детских домов, оставшись один на один
с жизненными проблемами,
оказываются неспособными
самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации. Жизнь детей-сирот в
условиях государственного
учреждения, лишенных родительского внимания и любви, приводит к нарушению
взаимодействия ребенка с
социальной средой. Это проявляется в слабой адаптации
выпускников детских домов к
самостоятельной жизни, психологических трудностях в
создании полноценной счастливой семьи. Необходима
специально организованная
помощь - подготовка к самостоятельной жизни, осуществляемая внутри учреждения,
и последующее попечение
воспитанников,
покидающих стены детского дома, в
начале их самостоятельной
жизни. Воспитание в условиях институционализации
приводит к формированию
особого социально-психологического статуса (комплекс
сироты): наличие иждивенческих позиций, низкий уровень практического интеллекта,
самостоятельности,
низкая трудовая мотивация,
повышенный уровень виктимности. В результате молодые люди зачастую не могут
воспользоваться предоставленными социальными льготами на жилье, учебу, работу
и др. Они не умеют планировать собственный бюджет,
общаться с коммунальными
и социальными службами,
распоряжаться свободным
временем,
поддерживать
долговременные отношения.
Низкий уровень правовой
грамотности не позволяет за-

щищать собственные права.
Подготовка детей-сирот
ориентирована прежде всего на формирование у них готовности к самостоятельной
жизни:
• социальной
готовности
(сформированность
навыков
межличностного
общения, коллективной деятельности, социально-бытовая ориентация, организация
самостоятельной жизни и деятельности, адаптация к своему социальному статусу);
• трудовой готовности
(сформированность общих
житейских умений и навыков,
освоение бытового труда,
труда в домашнем хозяйстве,
профессиональное
самоопределение, подготовка к
будущей профессиональной
деятельности);
• морально -волевой
(психологической)
готовности (самооценка, чувство
самоуважения, волевая организация личности, психологическая готовность к труду
в условиях рыночных отношений);
• физической
готовности
(сформированность
навыков здорового образа
жизни, отсутствие вредных
привычек, развитие физических качеств, обеспечивающих успешную адаптацию к
различным видам деятельности).
• С учетом этих компонентов работа по подготовке детей к самостоятельной
жизни должна вестись в следующих направлениях:
• развитие
индивидуальности и становление
идентичности – помощь в
преодолении кризиса идентичности, формирование индивидуальной линии жизни;
• выработка индивиду-
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альной жизненной стратегии,
предоставление возможностей и условий для самопознания (как психологических,
так и физических качеств,
умений, навыков и т.п.);
• овладение структурой деятельности и профориентационная подготовка
– формирование навыков
постановки целей, выбора
средств для ее достижения,
планирования и оценки результатов;
• формирование представлений о будущей профессии, профессиональные
пробы, помощь в профессиональном самоопределении;
• формирование устойчивых интересов, мотивов,
представлений о необходимости труда в жизни человека, воспитание трудолюбия,
развитие работоспособности.
В целях подготовки воспи т аннико в - в ып уск нико в
детских домов к постинтернатной жизни перед педагогическими
работниками
интернатных
учреждений
возникает ряд задач, которые они должны уметь решать, а именно: создание
толерантных условий для
социализации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей; организация
индивидуального
психолого-педагогического
сопровождения
воспитанников детского дома; развивать познавательную мо-
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тивацию
воспитанников;
совершенствовать
работу
по жизненному становлению воспитанников, через
профориентационную деятельность, постинтернатное
сопровождение
воспитанников; обеспечить сохранение и укрепление здоровья
детей и педагогов через создание оптимальных условий
организации воспитательно
- образовательного процесса
в детском доме; продолжить
работу по социальной защите, охране прав и интересов
воспитанников; активизировать работу по профилактике
правонарушений, преступности и бродяжничеству среди воспитанников детского
дома, формировать у детей
навыки ЗОЖ; расширять общественные связи с целью
обеспечения успешной социализации воспитанников.
В ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения квалификации и
переподготовки работников
образования» осуществляется планомерная работа по
повышению квалификации
педагогических работников
детских домов. Кафедрой
социализации личности и
коррекционной педагогики
разработана и реализуется
программа краткосрочных
курсов повышения квалификации по проблеме: «Комплексное
сопровождение
социальной адаптации и жиз-

неустройства
детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей». Целью
данной программы является
совершенствование психолого-педагогических знаний
по проблеме комплексного
сопровождения социальной
адаптации и жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Результатом повышения квалификации педагогов детского дома станут
новые профессиональные
компетенции,
связанные
с необходимостью помочь
своим воспитанникам в постинтернатный период в
получении профессии, трудоустройстве, создании собственной семьи, разрешении
трудных жизненных ситуаций. Команды учреждений
общественного воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили основание
для оценки опыта собственной деятельности по данному направлению, корректировки программ и планов по
профориентации и правовому и семейному воспитанию
старших подростков, готовящихся к выпуску из детского
дома или интерната.
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Социальное и психолого-педагогическое
сопровождение выпускников
детского дома и защита их прав,
как залог их успешной адаптации в обществе
Р.В. Чернова,
заместитель директора по социальной работе
ГКОУ «Детский дом (смешанный) №32» г.Пятигорск
«Не обязано ли общество и государство, — предполагая, что оно богаче и средствами, и
мыслями, помогать достижению всестороннего развития способностей и добрых склонностей
ребенка? И эти обязанности общества и государства, не делаются ли ещё священнее там, где
они признают воспитание своей монополией?»
Николай Иванович Пирогов

Безусловно, приоритетной задачей всей деятельности каждого детского дома
является устройство воспитанников на воспитание в семью. Достижение этой цели
есть реализация самого главного права ребёнка – права
жить и воспитываться в семье.
Благодаря активной и слаженной деятельности организаций для детей-сирот и органов опеки, и попечительства
при поддержке министерства
образования и молодежной
политики в Ставропольском
крае были достигнуты высокие показатели по количеству
переданных детей на воспита-

ние в семьи.
Однако не меньшего внимания требуют воспитанники
подросткового и юношеского
возраста, которые становятся
выпускниками детского дома
и встречаются с взрослой, самостоятельной жизнью гораздо раньше, чем дети, проживающие в семье.
Переход из-под опеки
государства к самостоятельной жизни, разрыв между их
представлениями о жизни и
существующими в реальности проблемами – один из самых критических моментов в
жизни детей-сирот. Именно
в этот период они более уяз-

вимы и нуждаются в помощи
в реализации своих прав и
льгот, защите своих законных
интересов. После выпуска из
учреждения
воспитанники
сталкиваются с реализацией
основных гарантий, предоставляемых законом:
− Обеспечение единовременной выплаты при выпуске из государственных образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
− Выплата
стипендии,
размер которой увеличивается не менее чем на 50% по
сравнению с размером стипендии, установленным для
обучающихся в данном образовательном учреждении;
− Выплата ежемесячного пособия на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей в
размере трехмесячной стипендии;
− сохранение полного
государственного обеспечения при предоставлении обучающимся (по очной форме
обучения)
академического
отпуска по медицинским показаниям, выплата стипендии,
содействие в лечении;
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− бесплатный
проезд
студентов государственных
образовательных учреждений
один раз в год к месту жительства и обратно;
− предоставление бесплатных путевок в спортивно-оздоровительные лагеря
(базы) труда и отдыха при
наличии медицинских показаний;
− сохранение
права
пользования на закрепленное жилое помещение (сохранение права пользования
жилым помещением при временном отсутствии по месту
жительства) на весь период
пребывания в образовательных учреждениях начального,
среднего, высшего профессионального образования, а
также в период нахождения
в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения
свободы;
− однократное предоставление благоустроенного
жилого помещения в случае
отсутствия закрепленного жилого помещения.
Несомненно, наши воспитанники осведомлены о
своих правах, дополнительных льготах и гарантиях ещё
до выпуска из учреждения.
Основы правовой грамотности формируются у несовершеннолетних на занятиях
социального педагога «Школа
правовых знаний», а так же из
просветительской деятельности уполномоченного по правам ребёнка в детском доме.
Социальный педагог, психолог,
врач и воспитатели проводят
работу по программе профориентации (с участием учреждений
профессионального
образования), дают представление о различных профессиях, учат умению выявлять
требования к различным про-
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фессиям и определять личные
навыки, преимущества, удовлетворяющие этим требованиям, помогают определиться
с выбором специальности.
Выпуску детей из детского
дома предшествует организация образовательно-воспитательного процесса по формированию у воспитанников
ключевых компетентностей,
ответственности, толерантности, социальной и гражданской зрелости, способности
к свободному и ответственному социальному действию.
В программу подготовки к
самостоятельной жизни входят занятия по домоводству,
устройству своего быта, приучения к трудовой деятельность и другие.
Всё это способствует наличию у ребёнка внутреннего
потенциала саморазвития и
направляет внимание и заботу воспитателей на развитие
субъектных свойств личности,
самостоятельности, самодисциплины, самоконтроля, способности к рефлексии. Однако
духовные, интеллектуальные
и физические силы ребёнка
ещё не достаточно развиты,
и он не в состоянии полностью справиться с проблемами самовоспитания и жизни в
целом. Ему нужна педагогическая помощь и поддержка для
успешного саморазвития.
В основном причиной
социальной
дезадаптации
выпускников детского дома
служат следующие психологопедагогические характеристики:
− Незрелость эмоционально–волевой сферы;
− Психический инфантилизм;
− Педагогическая запущенность детей, обусловленная воспитанием в неблаго-

приятной микросреде;
− Неадекватность самооценки;
− Повышенную
агрессивность;
− Несформированность
Я-концепции.
Кто и как может помочь нашим выпускникам в адаптации
и социализации после выпуска
из детского дома? Как показывает наша практика, штатный
социальный педагог детского
дома хоть и не уполномочен
выступать в качестве законного представителя выпускника,
но осуществляя постинтернатное сопровождение оказывает практическую помощь
благодаря налаженному межведомственному взаимодействию с государственными и
муниципальными органами
власти, социальными партнёрами. Выпускник нуждается
в трудоустройстве – социальный педагог разъясняет его
права на дополнительные
льготы, направляет в Центр
занятости населения; выпускник имеет право на получение
жилого помещения – педагог
помогает собрать необходимый пакет документов; пришло время обмена паспорта
или перерегистрации по месту жительства – социальный
педагог оказывает содействие
в предоставлении документов
в отдел УФМС и так далее. Но
оказывать регулярную деятельную помощь всем выпускникам, социальный педагог
детского дома может не всегда
– по причине того, что не все
наши выпускники продолжают
получать образование и проживать в том же населённом
пункте, где находится детский
дом. Считаем, что в таких случаях выпускнику целесообразно получать услуги постинтернатного сопровождения по

Шаг вперед №4. 2014 г.

месту его жительства.
С учётом того, что в профессиональных образовательных учреждениях в числе обучающихся имеются не только
выпускники детских домов,
но и большое количество
детей из опекунских семей,
считаем целесообразным организацию служб социальнопсихолого-педагогического
сопровождения оставшихся
без попечения родителей не
только в детском доме, но и на
базе профессиональных образовательных учреждений.

Оказывая услуги социально-психолого-педагогического сопровождения, специалисты (психологи и социальные
педагоги) создают условия и
оказывают необходимую, достаточную (ни в коем случае
не избыточную) поддержку
для перехода человека от позиции «Я не могу» к позиции
«Я могу сам справляться со
своими жизненными трудностями». Помогая выпускникам
детского дома важно придерживаться сути сопровождения – помочь им полностью

адаптироваться в обществе, а
не продолжать полную опеку
над ними.
Оказание нами помощи в социальной адаптации
осуществляется по трём направлениям:
информационно-аналитическое,
социально-психологическое,
организационно-методическое.

Алгоритм работы службы сопровождения с выпускником по этапам:
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Межведомственное взаимодействие социального педагога и психолога детского дома в процессе осуществления сопровождения выпускников:
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За советом и помощью
выпускники приходят в детский дом по самым разным
поводам, это и необходимость
оказания им помощи в сборе
документов для получения
жилья, второго профессионального образования, и личные причины. Так сотрудники
детского дома с удовольствием оказали помощь выпускнице в организации регистрации брака. Выпускники, давно
ставшие самостоятельными,
так же посещают детский дом,
обращаются за советом по
устройству своих детей в детский сад и просто поделиться
радостью – созданием собственной семьи, рождением
детей, выразить благодарность воспитателям, вложившим душу в их воспитание.
В детском доме созданы
все необходимые условия для
воспитания и позитивного
развития детей-сирот и для

обеспечения в дальнейшем
успешной постинтернатной
адаптации выпускников в социуме необходимо слаженное
взаимодействие
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, органов опеки,
учреждений профобразования, органов исполнительной
власти и правоохранительных
учреждений. Для организации
и регулирования межведомственного взаимодействия, а
так же оказания практической
психолого-педагогической помощи квалифицированными
специалистами необходима
организация служб постинтернатного сопровождения,
охватывающих все территории края.
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Социальное партнерство как фактор личностного развития
выпускников детского дома
Бакшеева Т.В.,
педагог-организатор
ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 30»
г. Георгиевск

Многолетняя практика
работы педагогов в детских
домах показывает, что воспитанники не имеют четких
представлений, достаточного объема знаний, практических умений и навыков о
взрослой, самостоятельной
жизни, о способах взаимодействия с окружающим миром. Выходя в «большой»
мир, ребенок, овладев теоретическими знаниями, не
умеет применять различные
стратегии поведения с разными людьми в разных ситуациях.
Основной задачей в работе сотрудников детского
дома является – социализация воспитанников. Как из-
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вестно социализация воспитанников это процесс
усвоения ребёнком определённой системы знаний,
норм и ценностей, позволяющих ему функционировать
в качестве полноправного
члена общества.
Учёные отмечают, что
воспитанники из числа детей-сирот являются жертвами неправильной социализации вследствие их
длительного
пребывания
на полном государственном
обеспечении в искусственно благополучных условиях
детских интернатных заведений с единственной ролевой позицией - позицией си-

роты. Ограничение детей в
контактах, выключение их из
естественного быта людей,
может привести к тому, что
более половины воспитанников детских домов через
несколько лет оказываются
в самых низах общества. Образовательное учреждение
не может только собственными усилиями обеспечить
успешность процесса социализации. И тогда возникает
вопрос: «Как эффективно, и
в системе, обеспечить воспитание этих ценностей?».
Ответ прост - социальное
партнёрство, и тесное взаимодействие с окружающим
социумом.
Внимание к социально-
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му партнерству в настоящее
время не случайно. Оно является действенным механизмом вовлечения широкого круга заинтересованных
лиц в обсуждении и решении
проблем сиротства. Социальное партнерство не только
способствует созданию единого
культурно-образовательного пространства, но и,
в конечном счете, обеспечивает прогресс самого общества, его устойчивое развитие.
Опыт мировой практики
показывает, что создание системы социального партнерства способствует развитию
условий для личностно-творческой самореализации воспитанников в различных сферах деятельности, помогает
детям учиться сопереживать,
чувствовать плечо друга,
уступать, принимать замечания, ставить перед собой
наиболее трудные задачи и

стремиться к победе. Формирование у детей готовности
к продолжению образования
и профессиональной ориентации осуществляется через
совместную деятельность с
учебными заведениями профессионального образования, предприятиями, общественными организациями.
Активное участие воспитанников детского дома в городских, региональных, всероссийских и международных
проектах,
соревнованиях,
конкурсах и фестивалях, помогает детям стать более
коммуникабельными, развивать толерантность, позиционировать себя в разных ролях и различных житейских
ситуациях.
За период с 2012 по 2014
годы в нашей организации
сложилась
определённая
система социального партнёрства.
Сотрудничество
направленно на решение

вышеуказанных целей и задач и реализуется в разного
рода мероприятиях и акциях. У нас много социальных
партнёров, но приведу лишь
несколько примеров сотрудничества.
Наши воспитанники, для
получения образования и
с целью социальной адаптации обучаются и воспитываются в муниципальных
школах города, где сохраняются и развиваются коммуникативные навыки, интересы и умения детей. В целях
получения дополнительного образования, развития
творческих способностей несовершеннолетних, а также
для подготовки к самостоятельной жизни и интеграции
в обществе, в детском доме
разработаны и реализуются
дополнительные образовательные программы по художественно-эстетическому,
социально-педагогическому,
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физкультурно-спортивному
направлениям. Мероприятия
по этим направлениям организуются с привлечением
учащихся и студентов других
образовательных учреждений.
В рамках социального
партнёрства осуществляется
сопровождение воспитанников медицинскими учреждениями и центрами.
В марте 2009 года решая
задачи воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и возрождая лучшие традиции
детского дома, Попечительский совет, администрация и
Совет воспитанников детского дома учредили конкурс
«Воспитанник года». Задачи
конкурса - поиск путей наиболее полного использования
возможностей детского дома
для раскрытия способностей
воспитанников и реализации
их творческого потенциала,
повышение престижа знаний, воспитанности, обще-
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ственной активности, формирование жизненных качеств
детей-сирот, повышение авторитета талантливых, воспитанных и прилежных ребят
в глазах сверстников. Успешное осуществление этого
проекта в течение пяти лет
стало возможным при помощи нашего социального партнёра - филиала общества с
ограниченной
ответственностью «Газпром Трансгаз
Ставрополь»
Георгиевское
линейное производственное
управление магистральных
газопроводов. Тридцать воспитанников за это время,
стали обладателями премии и побывали в различных городах нашей страны:
Москве, Санкт-Петербурге,
Волгограде, Сочи. Кроме туристической поездки лауреаты конкурса награждаются
дипломами, памятными знаками, ценными подарками.
Церемония торжественного
вручения наград победителям конкурса «Воспитанник

года» проводится ежегодно
1 июня в День защиты детей,
в присутствии всех воспитанников, сотрудников детского
дома, а т.ж. меценатов, членов Попечительского совета
и общественности города.
Социальная
поддержка оказывается не только
детям. Большое внимание
уделяется и поддержке педагогических кадров. В этой
связи ООО «Газпром Трансгаз
Ставрополь»
Георгиевское
ЛПУМГ финансово обеспечивает вручение ежегодной
общественной премии «За
преданность детству» и профессиональной
награды
лучшему педагогу детского
дома по итогам года. Премия вручается педагогу, который проявил творческий
и профессиональный подход к исполнению своих педагогических обязанностей,
показывающий достойный
результат работы и повышающий свою квалификацию.
Вручение премии и объ-
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явление лауреата происходит ежегодно в преддверии
празднования Дня учителя.
С помощью социального партнёрства мы успешно
проводим реализацию программ практической подготовки воспитанников к
самостоятельной жизни и
профессиональному самоопределению, формированию основ здорового образа жизни, коммуникативных
и социальных навыков. По
этому направлению важным
для нас является партнёрство с МУ «Центр молодёжных проектов» города Георгиевска. Проведя несколько
совместных
мероприятий,
мы заключили договор о сотрудничестве. Результатом
реализации договора стал
проект «Сияние добра». Вот
лишь некоторые из совместных мероприятий, проведённых за два года:
• «Праздник Нептуна».
Тридцать наших воспитанни-

ков с волонтёрами выехали
в августе 2013 года на озеро
Тамбукан. Там их ждала интересная театрализованная
игровая программа, знакомство с историей нашего края,
игры, конкурсы и викторины;
• Мастер – класс шитья
мягкой игрушки «Самоделочки» по изготовлению кукол –
Ангелов своими руками;
• Открытый городской
вокальный конкурс «И снова музыка зовет». Основной
целью конкурса являлось
выявление талантливой молодежи, налаживание творческих связей и организация
обучающей площадки в виде
мастер - классов по режиссуре;
• Товарищеский матч
по футболу «Мы верим в каждого!», между командой воспитанников и командой волонтеров города;
• Общегородские игры
по лазертагу.
В рамках сотрудничества

с МУ «Центр молодёжных
проектов» мы приняли участие в различных городских
акциях посвященных семье
и детству, истории страны,
патриотической акции «Георгиевская лента», помощи ветеранам ВОВ, творческих и
развлекательных мероприятиях и т.д.
Социальное партнерство
один из наиболее значимых
процессов,
позволяющий
изменять,
проектировать,
апробировать и устанавливать новые общественно
значимые функции системы образования детского
дома. Благодаря партнёрству создаются условия для
успешной постинтернатной
адаптации и социализации
выпускников с учетом их
медицинского и социальнопсихологического
статуса,
развивается сеть социальной
поддержки,
используются
современные формы наставничества, кураторства, и как
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результат - получения престижного профессионального образования, профессии,
конкурентной на рынке труда.
В рамках реализации
профориентационной программы «Кем быть?» на протяжении 2012 – 2014 годов
наши выпускники приняли
участие в следующих мероприятиях:
• «Встреча с мастером»
- беседы с представителями
различных профессий: продавец, парикмахер, библиотекарь и т.д;
• Участие в выставке презентации «Профи-Мастер» со
знакомством с профессиями,
которые можно получить в
средних учебных заведениях
Ставропольского края и города ;
• В рамках экскурсий на
промышленные
предприятия города посетили салон
«Шторы для синьоры», где узнали, как принимается заказ,
как нужно работать с клиентами, просмотрели каталог
изделий производства. Посетили производственный цех,
в котором изготавливается
шторы;
• Экскурсия на ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский».
Работниками
организации
была подготовлена содержательная программа, в ходе
которой ребята узнали много
интересного из процесса изготовления хлебобулочных
и кондитерских изделий. О
том, какие современные тех-
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нологии используются на
производстве.
Экскурсанты своими глазами увидели
практически все стадии изготовления хлеба.
Проблема
морального
воспитания молодого поколения и возрождение духовного потенциала нации
является сегодня одной из
кардинальных задач, решение которой требует общих
усилий не только педагогов,
а всех, кто имеет какое-либо отношение к процессу
воспитания. В этом году мы
заключили договор о социальном партнерстве с Георгиевской епархией Русской
Православной Церкви, и уже
провели десятки различных встреч и мероприятий.
Огромное влияние на формирование
нравственных
убеждений воспитанников
оказывают совместные мероприятия с её представителями. Духовное окормление,
так или иначе, затрагивает повседневные стороны
жизни воспитанников, учит
добру, любви, толерантности. Многие ребята впервые
переступили порог православного храма, приняли Таинство Крещения, регулярно
участвуют в беседах на духовно-нравственные темы.
Духовное просвещение проводилось не только в стенах
учреждения или храма, но и
во время паломнических поездок и экскурсий с посещением музеев и исторических
мест нашего края и города.

А уже ставшее традиционным пребывание детей в
летнем лагере, вспоминают
все долго и с удовольствием.
По инициативе миссионерского отдела Георгиевского
благочиния было проведено
духовно-просветительское
мероприятие «Русь называют
святою», посвященное крещению Руси.
В педагогике термин «социальное партнерство» трактуется не однозначно, многоаспектно и мной понимается
как способ взаимодействия
между различными социальными группами и особым
типом совместной деятельности между участниками
образовательного процесса.
Фундамент сотрудничества и
развития строится на добровольности и долговременности отношений, взаимной ответственности, на доверии,
на общих целях и ценностях.
У нас большие планы на
будущее и большой потенциал. Активизация этого потенциала позволит детскому
дому стабильно добиваться
положительной динамики в
образовательном и воспитательном процессах.
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Воспитание правовой культуры детей-сирот, как условие
успешной постинтернатной адаптации
Чуприна Л.А., воспитатель
ГКОУ «детский дом (смешанный) № 30»
Город Георгиевск

В последнее время все
больше внимания уделяется
проблемам правового образования детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей. Это объясняется
двумя основными причинами:
• необходимостью рассматривать правовое образование, как непрерывный и
систематический процесс в
течение всего периода обучения воспитанников;
• степенью усвоения элементарных правовых знаний,
умений и навыков в наибо-

лее благоприятный период
эмоционального взаимодействия ребенка с обществом.
Работая по проблеме
правового просвещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
я поняла, что она является
одной из актуальнейших
проблем современной действительности России. До сих
пор продолжает расти число
детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Среди
них: сироты, социально неадаптированные дети и юные
преступники.

У детей, попадающих в
детские дома, появляются
проблемы, связанные с появлением ощущения «агрессивного неудачника». Эта
агрессия принимает либо
внутренний характер и тогда
выражается в самоуничтожении (алкоголизм, наркомания, проституция, депрессия, попытки суицида), либо
это агрессия по отношению
к сверстникам и взрослым
(хулиганство, воровство и
т.д. Актуальность правового
просвещения обусловлена
и современным состоянием

21

Шаг вперед №4. 2014 г.

сфер общественной жизни:
экономики, политики, культуры. Сегодня главным в вопросах правовой культуры
является не столько получение правовых знаний, сколько умение ими пользоваться,
находить пути решения жизненных проблем. Необходимо формировать у детей мировоззрение, основанное на
уважении к закону.
Искусственно
ограниченное пространство государственного учреждения,
ограниченность
личного
опыта и понятийной сферы
детей в условиях детского
дома приводят к неразвитому социальному интеллекту,
и как следствие – незнание и
непонимание законов и правил человеческого общежития, своих гражданских прав
и прав детей-сирот, а также
обязанностей граждан перед
обществом. Отсюда неспособность нести свою соци-
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альную ответственность и
отстаивать свои права.
Правовое
просвещение несовершеннолетних не
случайно указывается в последнее время в качестве
обязательного
элемента
успешного построения правового государства и воспитания гражданского общества. Оно названо ключевым
в борьбе с преступностью и
коррупцией в России. Действительно, человека, уважающего свои и чужие права,
сложно заставить поступиться ими ради мимолетной выгоды и стать преступником.
Стране нужна молодежь с
высоким уровнем гражданственности и правовой культуры.
В процессе работы я пришла к выводу что воспитанник, не овладевший культурой в области права, после
выпуска из учреждения будет
дезориентирован, не сможет
влиться в общество, будет

долго
приспосабливаться,
искать свое место в жизни.
Это и определило главное направление моей работы «Воспитание правовой
культуры детей-сирот, как условие успешной постинтернатной адаптации». В связи с
этим мною была поставлена
следующая цель: формирование личности ребенка с
активной гражданской позицией, способной к успешной социализации, и самореализации в современных
условиях. Для достижения
поставленной цели необходимо было выполнить определённые задачи:
- создать основу для формирования
современного
правового мышления, способствовать формированию
социальных, нравственных и
правовых ценностей;
- сформировать социально-правовую активность и
умения в применении положений законов;
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- повысить уровень правового сознания;
- помогать в усвоении и принятии нравственных ценностей;
- воспитывать навыки сознательной дисциплины;
- развивать индивидуальные личностные
качества каждого ребёнка.
В своей работе я опираюсь на труды
российских и зарубежных ученых в области
права: - Вентцеля К.Н.(1918г.), принимавшего участие в разработке «Декларации прав
ребенка», которая одна из первых в мире
провозгласила для детей права и свободы
(социальные, экономические и культурные)
в различных областях жизни - Алексеева
С.С. – одного из авторов действующей Конституции РФ. Также использую материалы
основных документов РФ по правам детей
и их защите: - Конвенцию о правах ребенка,
Конституцию РФ, Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (1998г.
№124-ФЗ), Семейный Кодекс РФ (1996г. текст с
изменениями от 01.09.2008г.), «Об основах системы профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних» (1999г.
№120-ФЗ), «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»(1996г.
№159-ФЗ), Гражданский, Жилищный, Трудовой, Уголовный, Административный Кодексы РФ, Указ Президента РФ «О национальной
стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы» от 01.06.2012г., другую литературу по правовому просвещению несовершеннолетних (Бобкова Н.Н. «Азбука права»,
Велигородная В.А. «Классные часы по гражданскому и правовому воспитанию», Мавлютова Е.А. «Основы правовых знаний», Резепов
И.Ш. «Краткий курс по уголовному праву»).
В работе я использую учебно - методичекий комплекс, который включает в себя: программу воспитания и обучения «Я-Личность»,
банк психолого-педагогических идей о
развитии личности, календарный и тематический план, копилка передового опыта
воспитателя детского дома, научная и методическая литература, копилка презентаций
по правовому воспитанию, описание технологий обучения и воспитания.
Организацию работы по защите прав ребёнка можно представить в виде структурно-функциональной модели, которая условно состоит из трёх блоков:
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В начале своей работы использовала метод наблюдений, тестирование, и анкетирование. Что помогло выявить уровень знаний
воспитанников по правовому воспитанию.

Так социологический опрос воспитанников «Знаешь ли ты свои права?», в сентябре
2014года показал следующие результаты:

По результатам исследований на каждого воспитанника был составлен план
индивидуальной работы, в который были
включены различные формы работы по
правовому просвещению.
В нашем доме за последние 3 года значительно снизилось количество правонарушений среди воспитанников, но, тем не
менее, не все ребята хорошо ориентируются в вопросах законности и правопорядка.
Особенно отчетливо противоправные дея-

ния проявляются в подростковой среде.
Моя работа по правовому воспитанию
детей направлена на организацию такой
деятельности, при которой ребенок осваивает различные социальные роли, учится
общаться, принимать решения, вовлекать
детей в широкие социальные связи за счет
участия в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах.
Большим подспорьем в моей работе является программа «Я – Личность» (авторы-
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составители: Ю.Г. Коровкин,
А.Н. Шелкоплясов). При реализации данной программы
я формирую у воспитанников умение различать хорошие и плохие поступки, учу
их правильно вести себя в
общественных местах, соблюдать дисциплину и порядок, способствую развитию,
становлению и укреплению
гражданской позиции.
Одним из средств эффективности моего опыта
является соединение теории с практикой, а так же
сочетание
традиционных
и современных подходов.
Дети принимают активное
участие в дискуссиях, проблемных занятиях, конкурсах и викторинах. Совместно с детьми создаю и для

проведения мероприятий
использую компьютерные
презентации, видеофильмы,
экскурсии и целевые прогулки.
В своей работе применяю такие формы занятий с
детьми, как: беседа-диалог
с элементами игры, беседаразмышление, мини-викторина, правовой практикум,
семейный разговор, диспут,
круглый стол, час вопросов
и ответов и др. В рамках Недели правовых знаний и Всероссийского дня правовой
помощи проводятся профилактические беседы, разбор
проблемных ситуаций, в которые могут попасть дети,
встречи с представителями
правоохранительных органов, интересными людьми,

имеющими свою историю
успеха.
Вся работа по правовому воспитанию направлена
на формирование ценностно-правовых ориентаций,
которые являются социально-значимым механизмом,
позволяющим
повышать
знания о нравственных,
правовых и моральных ценностях и превращать их в
личные убеждения. Не остаются без внимания и календарные праздники.
Для
формирования
нравственных и ценностно-правовых ориентаций,
и взглядов были апробированы методики анализа и
моделирования конкретных
правовых ситуаций, тематическая дискуссия, метод
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правотворчества и др. Создание воспитательной среды обеспечило целеустремленное и систематическое
воздействие на сознание и
культуру поведения воспитанников, выработку у них
чувства уважения к праву и
привычки соблюдения права.
Эти методы очень важны
для успешного прохождения этапа воспитательного
процесса – формирование
чувств,
эмоционального
переживания, знаний взаимосвязи права и морали,
правомерного поведения.
Важно, чтобы воспитанники
хорошо ориентировались
в вопросах законности и
правопорядка, знали структуру правоохранительных
органов, систему судов в
РФ, ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали виды правонарушений и юридическую
ответственность,
которая
предусмотрена за них. В
рамках правового воспитания особое внимание уделяю понятиям «доброта»,
«порядочность», вопросам
морали, морального облика, кодекса чести. В этом состоит уникальность воспитания правовой культуры.
Условиями достижения
результата, на мой взгляд,
является:
1. Учет возрастных и
психологических
особенностей воспитанников, осуществление гуманно-личностного подхода в учебно
- воспитательном процессе.
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2. Отношение к каждому
ребенку как к личности.
3. Обеспечение стойкой
мотивации, заинтересованности к изучаемому материалу.
4. Направленность и организация учебного процесса на формирование прогностических умений.
5. Создание ситуации
взаимопомощи, признание
за воспитанником права на
ошибку.
В результате проводимой работы улучшилось поведение детей, они стали
критически оценивать свои
поступки, а также поступки
окружающих людей, друзей, одноклассников. Лучше
ориентироваться в жизни
общества. В течение следующего этапа деятельности
я планирую продолжить начатую работу по правовому
просвещению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, делая акцент на процесс социализации воспитанников, то есть
включение ребенка в систему социальных отношений.
Воспитание
правовой
культуры и законопослушного поведения воспитанников детского дома – это
целенаправленная система
мер, формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права,
цивилизованных способов
решения споров, профилактики правонарушений.
Повышение социальной
компетентности детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, помощь в овладении ими различными областями знаний,
способствуют формированию жизненных навыков,
и, впоследствии, будут способствовать успешной адаптации в обществе. Таким
образом, мы педагоги специализированных учреждений стремимся к поддержанию отношения молодежи к
изучению норм права.
Государство
признает
детство важным этапом жизни человека и исходит из
принципов приоритетности
подготовки детей к полноценной жизни в обществе,
развития у них общественно значимой и творческой
активности,
воспитания
в них высоких нравственных качеств, патриотизма и
гражданственности.
Дети в нашей стране защищены, они должны знать
свои права и неукоснительно выполнять свои обязанности. Только при таких
условиях из них вырастет
полноценное будущее поколение.
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Поверь в себя

(модель постинтернатного сопровождения
выпускников)
Малько Н. А., педагог-психолог
ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 6»,
с. Дивное, Апанасенковский район,
Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и их успешная адаптация
– основная задача детского
дома. Выпускники детского
дома испытывают большие
трудности, оказавшись один
на один с самостоятельной
жизнью. Большинство выпускников не могут успешно
адаптироваться к жизни. После выхода из детского дома
выпускник не в состоянии
решить многие проблемы,
с которыми ему приходится
сталкиваться ежедневно, без
поддержки взрослых. Трудности, которые испытывает
выпускник интернатного учреждения, можно разделить
на два блока:
• комплекс социальных
затруднений: жилищно-бытовая неустроенность, неразвитость социальной сети,
в которую включены выпускники, отсутствие мотивации
к социальной реализации, не
оформившиеся социальные
навыки, отсутствие позитивных социальных связей и т. д.;
• комплекс психологических затруднений: отсутствие доверия к миру людей,
искаженное формирование
образа себя и значимых взаимоотношений, значительные
трудности в управлении и
планировании своей жизни,
депривация, перенос негативного опыта взаимоотношений в семье на собственных детей, низкая готовность
самостоятельно решать жизненные задачи и т. п.

Во всех случаях, даже
при относительно благоприятном прогнозе, выпускники
детского дома нуждаются в
долговременном
социально-педагогическом сопровождении. Поэтому, когда мы
говорим о «семейном стиле
воспитания в государственном учреждении», особое
внимание уделяем созданию
модели
постинтернатного
сопровождения выпускников детского дома. Поэтапное создание модели уже на
ранних стадиях организации
позволит:
1. Сохранить у подростов потенциал к социальной
адаптации, накопленный за
период пребывания в детском доме. Благодаря линии
преемственности реабилитационной работы в постинтернатный период, подросток не потеряет, а усилит
свой потенциал достойного
гражданина;
2. Обеспечить реальную
отдачу от финансовых затрат
государства на содержание
воспитанников в детском
доме;
3. Обеспечить профилактику правонарушений и
стабилизацию социального
климата;
4. Повысить
социальный статус детского дома в
глазах общественности.
В рамках участия ГКОУ
«Детский дом (смешанный)
№ 6» в реализации подпрограммы «Право ребенка на
семью в Ставропольском

крае на 2011-2013 годы»
краевой целевой программы «Развитие образования
в Ставропольском крае на
2010-2013 годы» на базе детского дома создано и функционирует структурное подразделение Семейный центр
«Дорога к дому». За 2011-2013
годы была наработана необходимая база психолого-педагогического и социальноправового сопровождения,
материальная база, накоплен
широкий опыт в решении
важных
государственных
задач. Специалистами Семейного центра «Дорога к
дому» разработана программа постинтернатного сопровождения выпускников детского дома «Поверь в себя».
При реализации программы
возникают
благоприятные
условия для широкого взаимодействия с различными
общественными организациями, деятельность которых
направлена на оздоровление
социального климата и оказание помощи выпускникам.
Реализация программы постинтернатного сопровождения выпускников начинается
еще в период пребывания
ребенка в детском доме, одним из направлений работы,
которого является воспитание будущего семьянина
в условиях детского дома и
их профессиональное самоопределение.
После выпуска из детского дома воспитанник продолжает обучение в учебном
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заведении начального профессионального,
среднего профессионального или
высшего профессионального образования. Чаще всего,
это учреждения начального
профессионального
образования. При этом особое
значение приобретают следующие факторы: отношение
к подростку преподавательского состава (дополнительные хлопоты с несовершеннолетними воспитанниками
детского дома); принятие или
непринятие его в среде сверстников - однокурсников; мотивация обучения.
Мотивация обучения связана с наличием перспективной цели, сформиро-ванной
в детском доме, и психологическим климатом в учебном
заведении. Большая часть
выпускников имеет недостаточную мотивацию обучения.
Основной целью программы
является создание условий
для позитивной успешной
социализации и самореализации выпускников детских
домов.
Программа постинтернатного сопровождения реализуется через два направления: создание маршрутов
постинтернатного
сопровождения и формирование
механизма их реализации;
создание «информационного
поля» постинтернатного сопровождения.
Программа сопровождения выпускника - это комплекс
мероприятий, реализуемых
на основе межведомственного взаимодействия и направленных на успешную
социальную адаптацию выпускника вне стен детского
дома. Она составляется для
каждого выпускника за несколько месяцев до выпуска
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- на основе следующих мероприятий: психолого-педагогическая и медико-социальная экспертиза готовности
подростка к выпуску; разработка рекомендаций по постинтернатной
адаптации;
сбор информации о вариантах
постинтернатной адаптации
(место жительства выпускника, учебное заведение, место
работы); составление проекта
программы постинтернатного
сопровождения с указанием
вариантов проживания, обучения, трудоустройства и организации досуга; уточнение
программы в соответствии
с рекомендациями медикопсихолого-педагогического
консилиума и пожеланиями
выпускника; распределение
«зон ответственности» за его
реализацию между различными органами, назначение
лиц, лично ответственных за
успех реализации программы.
Уровень готовности выпускника оценивается медико-психолого- педагогическим консилиумом, который
и вырабатывает рекомендации для составления индивидуальной программы сопровождения.
Реализация
программы
предполагает
назначение ответственных
лиц за патронаж воспитанников по каждой сфере жизнедеятельности (места проживания, места учебы, места
работы, досуговой деятельности, здоровья), а также назначение лица, осуществляющего координацию и общий
контроль за реализацией
маршрута. Один раз в год, в
зависимости от конкретной
ситуации, группа ответственных лиц оценивает эффективность реализации программы, если необходимо,
вносит коррективы, обсуж-

дает возможные трудности и
находит пути их решения.
Предусматриваются
три основные формы программы сопровождения выпускников в зависимости от
уровня готовности подростка к выпуску.
ПС - «сопровождение».
Составляется для выпускников с благоприятным прогнозом социальной адаптации.
Данная категория маршрутов носит рекомендательный
характер для выпускника
и не требует специального
контроля за исполнением. В
этом случае достаточно назначения одного лица, ответственного за поддержку выпускника.
ПС - «помощь». Составляется для выпускников с
недостаточно
благоприятным прогнозом социальной
адаптации. Данная категория
ПС разрабатывается в случае, когда есть существенные проблемы по одной или
некоторым сферам жизнедеятельности
выпускника
(например, семейное положение и условия проживания). Программа создается
для тех выпускников, у которых достаточно высока
вероятность «срыва» в силу
действия неблагоприятных
факторов и подразумевает
назначение ответственных
по всем сферам жизнедеятельности выпускника.
ПС-«SОS». Составляется
для выпускников с неблагоприятным прогнозом социальной адаптации и не
готовых к выпуску и предполагает постоянный, четкий
контроль за всеми сферами
жизнедеятельности выпускника и организацию необходимой поддержки в кризисных ситуациях.
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В системе постинтернатного сопровождения выпускников уровень квалификации
и личностные качества специалистов имеют первостепенное
значение. Предполагается, что
специалисты несут личную ответственность за успех реализации маршрутов постинтернатной адаптации. Наиболее
востребованные специалисты
в системе постинтернатного
сопровождения - социальный
педагог,
педагог-психолог.
Преемственность взаимодействия с воспитанником в детском доме и вне его поможет
ребенку решить проблемы
социально – психологического характера: снизить тревож-

30

ность по поводу выпуска из
детского дома, наладить позитивные социальные связи,
обрести благоприятный социальный статус в учебном заведении, решить вопрос жилищно-бытовой
устроенности.
При таких условиях выпускники более уверены в себе, в
своем будущем, так как знают,
что в любую минуту могут обратиться за помощью и советом домой. Так, в 2011-2013
годах было организовано постинтернатное сопровождение 18 выпускникам детского
дома. Им оказана психологопедагогическая и социальноправовая помощь.
Реализация программы

постинтернатного сопровождения выпускников детского
дома «Поверь в себя» способствует созданию условий для
становления образованного,
разносторонне развитого человека с позитивной жизненной позицией, умеющего ориентироваться в окружающем
мире, принимать решения и
отвечать за свои поступки.

Шаг вперед №4. 2014 г.

НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ
Кувардина Е. В.,
социальный педагог
ГКОУ «Специальный (коррекционный)
детский дом №9»
города Ставрополя

Наш детский дом посвоему уникален. В нём живут дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья. Среди наших воспитанников есть дети
с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата,
глухие и слабослышащие,
ВИЧ-инфицированные, с тяжелыми нарушениями речи,
с выраженными (глубокими)
нарушениями эмоциональ-

но-волевой сферы, нефрологическими, кардиологическими заболеваниями.
Не секрет, что в условиях современной реальности
проблема социальной адаптации выпускника с ограниченными
возможностями
здоровья осложняется проблемой инвалидности.
Как найти подходящую
профессию воспитаннику, например, страдающему ДЦП?

Как помочь ему устроится в
быту? Как устроить на работу
инвалида?
Такие проблемы встали
перед нами и нашим выпускником Михаилом А. Михаилу
сейчас 20 лет, у него врожденный ДЦП, спастический
тетрапарез. Еще 7 лет назад
он нигде не обучался, передвигаясь на инвалидной коляске и иногда на коленях, о
самообслуживании речи вообще не было.
После того, как Михаил
попал в наш детский дом,
специалистами
детского
дома была разработана индивидуальная
программа
социальной реабилитации и
адаптации «Преодоление»,
включающая маршрут комплексного медико-психолого-педагогического сопровождение. Программа была
рассчитана на 5 лет. Целью
программы стала медицинская, социальная, психолого-педагогическая
реабилитация Михаила, а также
формирование у него базовых компетенций для дальнейшей успешной адаптации
в социуме.
Приступив к реализации
программы «Преодоление»,
администрация
детского
дома в первую очередь поставила под сомнение необучаемость Михаила. И
действительно,
врачебная
комиссия подтвердила сохранность интеллекта. Диагноз был снят и Михаил начал
обучение в школе, закончив
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ее в 2012 году на «отлично»!
Одновременно
велась
работа по установлению
возможности оказания медицинской оперативной помощи Михаилу, для того чтобы он смог самостоятельно
передвигаться и у него появилась возможность обслуживать себя в быту. Проводились заочные и выездные

после сложных испытаний
Михаил встал на ноги! Это
стало для него без преувеличения вторым рождением…
В течение 6 месяцев перед выпуском Михаил проживал в специально обустроенном социальном блоке
детского дома, представляющим собой благоустроенную
комнату и кухню (где есть

ний, готовых принять выпускников с проблемами ДЦП, на
самом деле очень немного.
И суть проблемы не столько
в том, что отсутствует специальное оборудование, облегчающее быт студента с ДЦП,
сколько в нежелании самих
учреждений взять на себя
дополнительную заботу о
воспитаннике с проблемами

консультации
хирургами
и врачами – ортопедами в
Ставрополе,
большинство
которых склонялись к тому,
что Михаилу делать операцию бессмысленно. Но врачи Санкт-Петербургской медицинской педиатрической
академии считали иначе. И
решение об операции было
принято. Позади 4 перелета
на самолете в северную столицу с загипсованными ногами, целый год без движения
в гипсе через боли и страдания, слезы отчаяния. И все же

все необходимое для приготовления и хранения продуктов). Санузел оборудован
стационарными
реабилитационными устройствами
– поручнями для инвалидов
– вспомогательными техническими средствами, предназначенными для опоры и
поддержки людей с ограниченными возможностями. В
результате Михаил самостоятельно ориентируется в быту.
Следует отметить, что
после окончания школы мы
столкнулись, что учрежде-

самостоятельного передвижения.
Единственным
учреждением, которое откликнулось на наши проблемы, стал
Ставропольский
государственный политехнический
колледж. Михаилу было создано социально-реабилитационное пространство. Всё
это время наши специалисты
помогали Михаилу в решении возникающих проблем.
Под руководством нашей социальной службы и специалистов колледжа Михаил са-
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мостоятельно переоформил
паспорт гражданина РФ по
достижению 20-летнего возраста, переоформил инвалидность, получил средства
технической реабилитации.
Систематически с Михаилом проводились беседы по
расходованию
денежных
средств, совместные выезды
в магазины за продуктами,
телефонные
консультации
на различные темы. Михаил
имеет в своем окружении
тех, кто может ему оказать
разные виды поддержки:
эмоциональную
поддержку, поддержку, связанную с
переживанием позитивного
чувства близости, доверия и
общности с другими людьми,
поддержку при решении различных проблем, в том числе
материальных.
Общая забота специалистов колледжа и наших

педагогов помогла окончить
учебное заведение, получив
две профессии.
На данный момент Михаил
трудоус тр о ен
в наш детский
дом, готовится
получить квартиру.
У Михаила
р азно с тор он ние интересы,
свойс твенные
молодым людям его возраста. Он ведет здоровый
образ жизни,
посещает тренажерный зал,
является
активным пользователем интернета, у него
много друзей
как в сети, так и в реальной
жизни. В его планы входит
стать программистом,
он
мечтает
создать собственную семью. На
вопрос
«Что
тебе помогает
преодолевать
жизненные
т р уд н о с т и? »,
он
ответил:
«Увереннос ть
в себе и, конечно, мое окружение!»
В
заключение хочется
отметить, что
в своей профессиональной
педагогической деятельности специ-

алисты нашего детского дома
придерживаются
правила
профессиональной рефлексии, заключающегося в том,
чтобы удержаться от стремления занять опекающую
позицию по отношению к
выпускнику, решать за него
или делать за него, блокируя
тем самым его активность,
создавая у него ощущение
слабости и беспомощности.
Главный смысл постинтернатного сопровождения, на
наш взгляд, состоит в том,
чтобы оказывать помощь и
поддержку, не убивая инициативу и активность молодого
человека, сохраняя его мотивацию к преодолению возникающих затруднений.
На сегодняшний день
можно уверенно сказать, что
наш выпускник Михаил А.
- современный молодой человек с активной жизненной
позицией, уверенно смотрящий в будущее.
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Психологическая диагностика как составляющая
часть профориентационной работы
с воспитанниками детского дома
Михеева Е. В.,
педагог-психолог
ГКОУ « Детский дом № 16» г.Благодарный
Выбор профессии. Каким
огромным смыслом наполнено привычное словосочетание, сколько в нем скрыто
эмоций, тревог, ожиданий,
проблем! Ведь это не просто
удачно или неудачно принятое в юности решение, а
сложившаяся или разбитая
судьба, активная, творческая,
радостная жизнь или пассивное, равнодушное существование, одно из важнейших
слагаемых и условий человеческого счастья, сознание своей необходимости людям.
Кем стать? Этот вопрос задавал, задает и будет задавать
буквально каждый подросток
без исключения, ведь профессия для человека является
важным фактором, который
формирует и определяет качество его жизни. Именно в
процессе профессиональной
деятельности происходит становление и развитие личности. Выбирая профессию, мы
выбираем стиль своей жизни.
Профессию выбирают «по
цвету и размеру», также тщательно, как одежду и обувь.
Правильным будет решение,
которое соответствует нашим интересам и совпадет с
интересами общества, в котором мы живём. Посредством
профессиональной деятельности человек удовлетворяет
свои три основные потребности: обеспечивает своё существование; выполняет тот
вид деятельности, к которому
имеется склонность; удовлет-
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воряет свои потребности в
общественных связях и отношениях.
В современном мире меняется содержание и характер
большинства профессий, растёт многообразие видов профессиональной деятельности.
Разобраться в них самостоятельно даже взрослому человеку становится всё труднее,
что говорить о подростках,
перед которыми вопрос выбора стоит уже в 14-15 лет.
Состояние воспитанников
детских домов, стоящих на пороге выхода из учреждения,
характеризуется как растерянность перед самостоятельной
жизнью. Выпускник детского
дома 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 детского дома характер позиции
этого же ребенка нормативно
становится «субъектным». Он
сам должен обеспечить себе
условия для нормальной жизнедеятельности.
Основная
миссия детского дома – помощь в социальной адаптации
воспитанников.
В ГКОУ «Детский дом №16»
проводится работа, направленная на обучение воспитанников навыкам ведения
домашнего хозяйства, умению самостоятельно обслу-

живать себя, умению навести порядок и создать уют в
доме, пользоваться разными
инфраструктурами и т.п. Особым видом работы является
подготовка выпускников к
созданию собственной семьи
и самостоятельной жизни. В
подготовке воспитанников к
самостоятельной жизни важную роль занимает сформированность у них профессиональных знаний и намерений.
Именно адекватность профессионального выбора в значительной степени определяет
успешность последующей социализации молодого человека, его профессиональной, социальной и психологической
адаптации.
После 9-го класса нашим
воспитанникам
предоставляется возможность самостоятельно выбрать профиль
образования с учетом своих
интересов, склонностей и способностей для дальнейшей
реализации их в профессиональном выборе.
Успешность
овладения
той или иной профессией зависит в значительной степени от способностей человека.
Именно поэтому психологическая диагностика является
важной составляющей частью
профориентационной работы
с воспитанниками.
Основной целью психолого - профориентационной деятельности являются:
• психологическое сопровождение учебно-воспи-
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тательного процесса с целью
содействия процессу формирования полноценного психического здоровья и развития
воспитанников;
• содействие готовности
к профессиональному самоопределению,
организации
самопознания, объективной
оценке воспитанников своих
возможностей, определению
степени выраженности профессионально важных качеств
и прочих ресурсов, обусловливающих профессиональный
выбор.
На этой основе в содержание профориентационной
деятельности педагога-психолога входит:
а) выявление интересов,
склонностей воспитанников,
направленности
личности,
первичных профессиональных намерений и их динамики;

б) определение социальных установок и помощь в их
формировании;
в) формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному уровню
притязаний;
г) определение выраженности и структуры способностей;
д) определение уровня
развития различных сторон
личности, динамики и вариативности проявлений, жизненного стиля, возможной
«цены» деятельности (конфликтность, напряженность,
тревожность, склонность к
монотонности, устойчивость
и настойчивость, целеустремленность и т.п.);
Выбор диагностических
методов, используемых нашим учреждением в психолого – профориентационном

процессе, определяется двумя факторами: единообразием используемых методик,
проводимых в групповом обследовании и введением дополнительных, уточняющих
методик в отношении ограниченной категории воспитанников.
В ГКОУ «Детский дом №16»
сложилась следующая система психолого-профориентационных диагностик.

• Дифференциально –
диагностический опросник
(ДДО). Методика предназначена для выявления склонности (предрасположенности)
человека к определенным
типам профессий. Представляет собой достаточно короткий опросник, состоящий
из 20 альтернативных суждений. Испытуемому необходимо выбрать один из двух,
указанных в вопросе, видов

занятий. По результатам обследования в соответствии с
ключом выявляется ориентация человека на 5 типов профессий по классификации
Е.А.Климова.
• Методика «Карта интересов» содержит 144 вопроса и используется в целях профориентации. Может
применяться для обследования как подростков, так и
взрослых. Время обследо-

вания испытуемого не ограничено, но следует предупреждать о необходимости
работать не более 40-50 минут.
•
Индивидуально - типологический опросник Л.Н.
Собчик (ИТО). Эта методика,
разработанная Л.Н. Собчик,
несмотря на свою лаконичность, является весьма информативной. В первую очередь, с помощью ИТО легко
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определяются типологические особенности человека,
ведущие черты его характера.
Кроме того, она способствует выявлению спектра наиболее подходящих каждому
конкретному обследуемому
лицу видов профессиональной деятельности и преобладающих деловых качеств.
По результатам обследования легко понять, насколько
уравновешенным является
человек, какие особенности
его характера акцентуированы, в благоприятной ли он
находится ситуации или дезадаптирован. Поэтому тест
может успешно использоваться в профориентации и
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в сфере образования в целях
индивидуализации подхода к
отдельной личности. Время
выполнения теста - 30 минут.
• Опросник
профессиональной готовности по
Кабардовой Л.Н. (ОПГ). В основу данного опросника положен принцип самооценки
подростком одновременно
своих возможностей в реализации определенных задаваемых опросником умений
(учебных, творческих, трудовых, социальных и т.д.), своего реального, пережитого и
сформированного в личном
опыте эмоционального отношения, возникающего всякий
раз при выполнении описан-

ных в опроснике видов деятельности и своего предпочтения или нежелания иметь
оцениваемые виды деятельности в своей будущей профессии.
• Опросник для выявления готовности к выбору
профессии по В.Б.Успенскому.
Цель опросника: определение готовности подростков к
выбору профессии.
На каждого воспитанника, выпускника ГКОУ «Детский дом №16», заведена
профессиональная
карта,
где фиксируются данные и
результаты данных методик.
Предварительно при заполнении профкарты проводит-
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ся параллельное собеседование с воспитанником. Оно
позволяет выявить наличие
или отсутствие у воспитанника профплана; наличие
альтернативных вариантов
выбора профессии и соотношение прошлого (детские
мечты о профессиях) с настоящими планами и планами на
будущее. Силами педагогов и
воспитателей детского дома
проводятся краткие ознакомительные беседы, раскрывающие содержание и виды
профессии каждой сферы.
Учитывая
возрастные
особенности воспитанников
детского дома, исходя из их
актуальных
потребностей,
особенностей организации
воспитательного процесса
выбираются профориентационные игры и тренинги,
целью которых является – в
игровой форме помочь осознать привлекательность той
или иной профессии и сформировать деловые навыки,
а также развить у воспитанников
самостоятельность,
ответственность за свое будущее, повысить мотивацию
при выборе профессии и помочь в осуществлении осознанного выбора.
Профориентационные
игры с воспитанниками 7 –
9-х классов могут быть использованы в дополнение
к диагностическим процедурам, дискуссиям, индивидуальным
консультациям.
Игровые профориентационные упражнения обычно используются в работе с подгруппой (8-10 человек) или с
малой группой (5-7 человек).

Для подготовки воспитанников к выбору профессии и подготовке к самостоятельной жизни в нашем
учреждении активно организуется взаимодействие с
бывшими воспитанниками,
которые в настоящий момент
являются студентами или
успешно трудоустроившимися в качестве консультантов.
За последние три года из
нашего детского дома было
выпущены 24 человека, из
них:
- в 2012 г. – 9 выпускников. 3 воспитанника были
устроены в ГБОУ СПО «Благодарненский агротехнологический техникум»; 2 воспитанника – в в ГБОУ СПО
«Александровский сельскохозяйственный
колледж»»
ещё 2 - в ГБОУ СПО «Георгиевский политехнический
техникум»; 1 воспитанник в
ГБОУ СПО «Светлоградский
региональный сельскохозяйственный колледж» и ещё 1
продолжает обучение в ГОУ
СПО «Ставропольский политихнический колледж».
- 2013 г. – 5 выпускников.
Все воспитанники продолжают обучение в учреждениях
среднего
профессионального образования в городах
Георгиевск, Пятигорск, Железноводск.
- 2014 г. – 10 выпускников. 3 воспитанника учатся в
ГБОУ СПО «Благодарненский
агротехнологический
техникум»; 1 воспитанник поступил в ГБОУ СПО «Государственный агротехнический
колледж» с. Московского; 1
– в ГБОУ СПО «Александров-

ский сельскохозяйственный
колледж» с. Александровского и ёщё 1 – в ГБОУ СПО
«Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»
г. Пятигорска; 3 воспитанника получают образование в
ГБОУ СПО «Ставропольский
колледж сервисных технологий и коммерции» и 1 воспитанница была возвращена
в семью и поступила ГБОУ
СПО Невинномысский агротехнологический колледж.
Таким образом, дальнейшим образовательным маршрутом воспитанников нашего
детского дома охвачены 9 образовательных учреждений
края.
Однако диагностические
исследования
показывают, что большинство наших
воспитанников
получают
профессию часто не в соответствии с их желаниями и
потребностями во взрослой
жизни, чем и обусловлена
перспектива деятельности
детского дома в вопросах
выбора профессии, необходимости
дополнительной
расширенной информированности воспитанников детского дома о многообразии
учебных заведений СПО и
процессе обучения в вузах,
о преимуществах получения
высшего образования.
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Опыт работы по профессиональному
самоопределению
воспитанников детского дома
Белоусова Г.В., воспитатель
ГКООУ «Санаторный
детский дом № 12» г. Ставрополя
Если мы не можем изучить все профессии
для себя, то… нам остаётся изучить
себя для выбора профессии!

Я работаю в детском доме
воспитателем четвёртый год,
и за это время встретила
здесь детей из разных уголков Ставропольского края. В
нашей группе живут и учатся
на первый взгляд совершенно
обычные мальчики, но лишены они самого главного - родительской заботы и тепла,
материнской ласки, отцовского внимания. Мы воспитатели
отдаем детям своё тепло и ла-
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ску, стараемся помочь им быть
успешными и жизнестойкими.
К каждому ребенку находим
свой подход. Перед нами стоит важная задача – воспитать
адекватного человека, гражданина, успешно интегрируемого в социум.
Мною разработана и в
течении трех лет реализуется программа по формированию мотивационной сферы
саморазвития и личностного

роста как основы социально-профессиональной самореализации
воспитанников
детского дома. В своей работе учу мальчишек строить
свою жизнь, реализовывать
свои жизненные планы, использовать свои внутренние
ресурсы. Помочь детям подготовиться к самостоятельной
жизни, сделать правильный
выбор профессии - это серьезная и очень сложная про-
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блема, актуальность которой
не снижается, а повышается с
каждым днем.
Наш Ставропольский край
славится своим агропромышленным комплексом, в сельском хозяйстве
требуются
высококлассные
специалисты, поэтому в своей работе
по профессиональному самоопределению особое внимание уделяю региональному
компоненту. Важно чтобы
выпускники детского дома,
возвращались в свои родные
посёлки, получив профессиональное образование были
востребованными специалистами у себя на малой Родине.

Система работы по профессиональному
определению
включает не только получение
теоретических знаний, но и на
практике ребята знакомятся с
миром профессии через посещение сельскохозяйственных
выставок, звероферм, вет.лечебниц, ботанического сада,
хлебопекарни,
молочного
комбината.
Гордость и пример нашей
группы - выпускник
Владимир К. который успешно обучается
в Ставропольском
государственном
аграрном
университете.
Для воспитанников нашей
группы представляют интерес

и другие профессии. Ребята
получают профессии строителя, повара, автослесаря.
После экскурсии в пожарную часть нашего города
воспитанник Олег К. решил
для себя, что хочет стать спасателем, и поступил в Ставропольский
государственный
политехнический
колледж,
факультет «защита в чрезвычайных ситуациях», специальность техник - спасатель.
На занятиях наши воспитанники пишут сочинения о
семье и о том, что нужно приобрести нужную профессию. И
вот несколько строчек из сочинения написанного Олегом К.

Всё в жизни человека начинается с семьи.
Муж – глава семьи. Он обеспечивает семью деньгами, создаёт доверительные отношения с
женой. Глава семьи – защитник рода, семейных традиций, ибо семья крепка своими «корнями». Ведь
человек как дерево. Если у дерева крепкие корни, то ему не страшны бури и ураганы. Так и человеку
с крепкими «корнями» живётся легче, потому что его всегда поддерживают, а в трудную минуту
протянут руку помощи.
Жена – хранительница семейного очага. Она должна быть добра, мудра, следить за мужем и
детьми.
Когда мы ходили на экскурсию в пожарную часть, я понял, что тоже, как пожарники хочу спасать людей, ведь эта профессия для сильных, смелых и без страшных людей, которым я и хочу
стать.
Но для начала, мне надо хорошо учиться, получить нужную профессию чтобы я мог содержать свою семью и приобрести квартиру. А потом уже начинать думать о семье и создавать
семью. Я думаю, что у меня все получится , по- крайней мере, я буду стараться, что бы так было.
Олег К.
Моя первая специальность - учитель географии, и
работая воспитателем в нашем
детском доме, я разработала
ряд мероприятий связанных
с историей краеведения, так
как наши дети должны иметь
представление о разных уголках нашего края, об их традициях, культуре. С ребятами мы
ходим в Ставропольский краеведческий музей, посещаем
исторические места города и
края, всероссийский фестиваль славянской культуры. Одновременно с развитием кра-

еведения, дети нашей группы
с удовольствием занимаются
туризмом, самбо, футболом,
танцами, вокалом, выступают на соревнованиях за честь
детского дома.
На основе личностно ориентированного подхода в воспитании дети вовлекаются
в коллективные творческие
дела городского и краевого
масштаба: конкурсы рисунков, поделок, конкурсы сочинений. В 2012 году Владимир
К. стал победителем краевого
правового конкурса в номи-

нации «Мои права и обязанности»; Николай Г. в 2013году
занял второе место в краевом
конкурсе рисунков «Доброта
глазами детей» посвященный
дню детей - инвалидов, Саша
С. в сентябре 2013 года принимал участие в фотокроссе «Город, в котом, я живу!»; в марте
2014 года Олег К. и Николай Г.
участвовал во Всероссийском
детском футбольном турнире
памяти героя России В. Духина и заняли первое место, совсем недавно, в ноябре 2014
Виктор Ч. и Николай Г. заняли
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пожилого человека, выступили на
праздничных мероприятиях у наших
шефов. Принимают
участие в экологических акциях «Чистый город», «От
чистого двора к чистой планете», «Посади дерево», делают скворечники
и подкармливают
птиц.

первое место, а Дмитрий Ч.
второе место в соревнованиях
по каратэ (Окинавского Годзюрю каратэ-до кёкай) открытого краевого турнира.
Несмотря на то, что мальчишки участвуют в соревнованиях, занимаются в кружках, ещё посещают краевую
библиотеку им. Лермонтова,
где ребята познают мир литературного искусства, таким
образом мы стараемся развивать забытые традиции – участвуем в литературных гостиных, поэтических вечерах.
Для того чтобы жизнь
детей стала ещё теплее и
эмоционально богаче, мы
приглашаем в гости друзей:
представителей
общества
«Дети войны», преподавателей
и студентов Ставропольского
государственного аграрного
университета, студентов Ставропольской государственной
медицинской академии, наших шефов из Ставропольского филиала Краснодарского
университета МВД РФ, почетных граждан города.
Возникают новые знакомства, расширяется кругозор,

зарождается и укрепляется
дружба. Мы рады, что судьба
очень часто сводит нас с добрыми людьми. Благодаря им,
в нашем доме царит атмосфера добра, мы чувствуем
внимание и заботу со стороны взрослых. Они дарят нам
игрушки и подарки, организуют праздники и отдых, создают уют в нашем общем доме.
Очень хочется сказать спасибо всем добрым людям, дарящим ребятам счастливое
девство. А доброта и любовь
всегда рождает ответное чувство. И, в сою очередь, наши
дети сами делают добрые
дела. Ведь рядом есть люди,
которым нужна помощь и сочувствие, которым мы можем
помочь. В детском доме стартовала акция «Марафон добрых дел», которая продлиться с октября по май. Мы с
ребятами навещаем в геронтологическом центре престарелых людей, оказываем шефскую помощь, показываем на
праздники представления для
них, оказываем помощь ветеранам ВОВ, «Детям войны».
Мальчишки участвовали
в акциях милосердия ко Дню

С целью духовного
воспитания
наших детей, мы
посещаем православный храм Александра Невского.
У ребят
формируется уважение к духовно-нравственным традициям Отечества, к прошлому
и настоящему России. Совсем
недавно крестили мальчишек
нашей группы, ведь детям,
особенно маленьким, нужно
закладывать основы нравственности. Приходя в храм,
дети вступают на путь истины,
который принесёт им благо.
Результативность
моей
работы увидеть сразу практически невозможно. Она
не выражается количеством
«пятёрок» и «четвёрок», спортивными наградами. Она выражается успехами в самостоятельной жизни выпускников,
их активной гражданской позицией…
Очень бы хотелось, чтобы ребята смогли получить
нужную, для себя профессию,
чтобы они стали достойными детьми Великой России,
смогли стать полноценными
гражданами нового общества,
в строительство которого
каждый из них смог бы внести
свой позитивный вклад.
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Шаг за шагом в новую жизнь
Гетманская Е. А., директор
ГКОУ « Детский дом (смешанный) №1 «Колосок»,
с. Нижняя А лександровка Минераловодского района
Социально-психологическую и личностную зрелость
любого выпускника характеризует способ решения
жизненных
противоречий.
Определение места в мире
взрослых людей, жизненной
позиции, построение долгосрочной жизненной и профессиональной перспективы
всегда являлось максимально
важной задачей для подростка, входящего во взрослую
жизнь. Начало взрослой самостоятельной жизни – непростое время для любого человека. Выпускникам детских
домов приходится выходить
во взрослую жизнь раньше,
чем детям из семьи. Их неопытность порождает ошибки, которые сказываются на
всей последующей жизни.
Это проявляется в неумении
соединять свои индивидуальные особенности, статусные,
возрастные возможности, собственные притязания с требованиями общества. Такое решение задач, стоящих перед
молодыми людьми, требует
комплексной
диагностической, развивающей, коррекционной помощи со стороны педагога-психолога, педагогов и
социального педагога, медицинских работников.
Работа по профилактике
дезадаптации
выпускников
ГКОУ «Детский дом (смешанный) №1 «Колосок» состоит из
двух основных направлений:
подготовка выпускников к самостоятельной жизни, постинтернатное
сопровождение.
Подготовка детей-сирот ори-
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ентирована, прежде всего, на
формирование у них готовности к самостоятельной жизни:
− социальной
готовности
(сформированность
навыков
межличностного
общения, коллективной деятельности, социально-бытовая ориентация, организация
самостоятельной жизни и деятельности, адаптация к своему
социальному статусу);
− трудовой готовности
(сформированность
общих
житейских умений и навыков,
освоение бытового труда, труда в домашнем хозяйстве, профессиональное самоопределение, подготовка к будущей
профессиональной деятельности);
− морально -волевой
(психологической) готовности
(самооценка, чувство самоува-

жения, волевая организация
личности,
психологическая
готовность к труду в условиях
рыночных отношений);
− физической готовности (сформированность навыков здорового образа жизни,
отсутствие вредных привычек,
развитие физических качеств,
обеспечивающих успешную
адаптацию к различным видам
деятельности).
В детском доме разработана и успешно реализуется
программа по подготовке воспитанников детского дома к
самостоятельной жизни в современном обществе «Шаг в
будущее». Данная программа
предназначена для работы с
детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, в условиях детского дома.
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Целью программы является: научить воспитанников самостоятельно действовать и принимать решения, помочь им социально адаптироваться, развить инициативность, творчество,
выработать индивидуальные жизненные стратегии, формировать основные понятия об этике,
психологии, семейных отношений.
Выпускник детского дома должен обладать широкой эрудицией, креативностью, позитивной
самооценкой, сформированной мотивацией достижения и ориентировкой на следующие ценности:
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Анализ содержания воспитания в ГКОУ «Детский дом
(смешанный)
№1«Колосок»
показывает, что педагогический процесс охватывает все
основные направления развития ребенка:
− развитие
индивидуальности и становление идентичности – помощь в преодолении кризиса идентичности,
формирование индивидуальной линии жизни;
− выработка индивидуальной жизненной стратегии,
предоставление возможностей и условий для самопознания (как психологических, так
и физических качеств, умений,
навыков и т.п.);
− овладение структурой
деятельности и профориента-

44

ционная подготовка;
− формирование навыков постановки целей, выбора
средств для ее достижения,
планирования и оценки результатов;
− формирование представлений о будущей профессии,
профессиональные
пробы, помощь в профессиональном самоопределении;
− формирование устойчивых интересов, мотивов,
представлений о необходимости труда в жизни человека,
воспитание трудолюбия, развитие работоспособности.
Жизнедеятельность в детском доме организована так,
что воспитанники овладевают навыками в различных
видах деятельности. Работа с

детьми начинается с самообслуживающего труда. Все воспитанники
самостоятельно
обслуживают свои спальные,
групповые комнаты, помещения и территорию детского
дома, принимают активное
участие в мастер классах «Клуб
юных поварят». Ежегодно косметический ремонт детского
дома проводится совместными усилиями детей и взрослых детского дома. Старшие
воспитанники умеют белить,
клеить обои. В детском доме
имеется подсобное хозяйство, микроферма, небольшой
фруктовый сад. К сельскохозяйственному труду привлекаются все воспитанники дома.
За каждой группой закреплен
свой участок, распределены

Шаг вперед №4. 2014 г.

обязанности. Труд детей организован по принципу самоуправления: работу распределяет бригадир - председатель
совета воспитанников «Новые
горизонты», он же подводит
итоги за день. Бригадная форма организации труда позволяет нам достигать большей
эффективности. Ребята трудятся на огороде, в саду, заготавливают лекарственные
растения. Под руководством
воспитателей, работника подсобного хозяйства, ребята,
изучив правила безопасности
труда с ответственным по охране труда и техники безопасности, приобретают навыки по
уходу за животными в условиях микрофермы, определяют
принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, концентрированные), по
внешним признакам определяют продуктивность различных видов животных, совместно с рабочим подсобного
хозяйства кормят, поят коров,
осуществляют уборку помещений, кормушек. Девушки
подготавливают телятник для
молодняка, которые появятся
уже весной. Работа на ферме
организована так, что воспитанники ощущают, видят своими глазами пользу, которую их
труд приносит обществу.
Ученическая
производственная бригада ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 1
«Колосок»
поддерживает
тесную связь с ГКУ «Центр занятости населения» Минераловодского района». ГКУ
«Центр занятости населения
Минераловодского района»
предоставляет детям в возрасте от 14 до 18 лет рабочие
места и оплачивает им работу,
которую они выполняют. Заработанные детьми деньги в
ГКУ «Центр занятости населе-

ния Минераловодского района» перечисляются на личные
счета воспитанников. В работе с воспитанниками детского дома по профориентации
специалисты ГКУ «Центр занятости населения Минераловодского района» используют разнообразные формы:
информационные
встречи,
профконсультации, брифинги,
тренинги, беседы, проводятся
круглые столы по вопросам
выбора профессии «Выбери
свое завтра». Специалисты
центра совместно с социальным педагогом и педагогомпсихологом проводят тестирование с целью определения
склонностей, интересов и способностей у воспитанников
детского дома к конкретному
виду деятельности и возможности реализации профессиональной карьеры. В 2014 году
воспитанники детского дома
принимали участие в I Образовательном форуме профессиональных образовательных
организаций, подведомственных министерству образования и молодежной политики
Ставропольского края «Найди
свой путь к успеху!» в г. Ставрополе, где ознакомились с

образовательными профессиональными учреждениями
Ставропольского края. Для ребят были представлены презентации
образовательных
организаций профессионального образования, в дружественной и теплой атмосфере
дети общались со студентами
учебных заведений, принимали активное участие в мастерклассах.
В детском доме проводится
целенаправленная
многоуровневая социализация личности воспитанника.
Постинтернатное
сопровождение строится на основе
единства трех направлений
деятельности:
социальноправовая поддержка выпускников, психолого-педагогическая помощь, аналитическая
и информационно-методическая работа. С выпускниками
ведется профориентационная
работа, которая носит комплексный характер. Применяется блок диагностических
методик, по результатам диагностики проводится консультирование. В итоге все выпускники определились в выборе
учебного заведения с учётом
своих психологических осо-
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бенностей и уровня подготовки. Около 97% выпускников получили образование
и работают или продолжают
обучение в средних и высших
учебных заведениях края, г.
Астрахань, г. Люберцы Московской области.
Важным
направлением
работы администрации и специалистов детского дома является подготовка выпускников к самостоятельной жизни.
Содержание их деятельности
заключается:
− реализация программы подготовки воспитанников
детского дома к самостоятельной жизни;
− решение всех юридических вопросов, касающихся
статуса, жилья, пенсий, пособий выпускника (оформление
пакета документов на воспитанников и предоставление
его в учреждение профессионального образования);
− ознакомление воспитанника с учебным заведением и инфраструктурой района
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проживания;
− сопровождение процесса поступления и заселения воспитанника в общежитие;
− сотрудничество с педагогическим
коллективом
учреждения профессионального образования.
Психологом и социальным педагогом определяется
образовательный
маршрут
для каждого воспитанника,
организуются круглые столы
«Я и мое будущее» - ознакомление выпускников с учебными заведениями края, района
и т.д. Каждому выпускнику
назначается куратор из числа
воспитателей, составляется
план работы кураторов и на
каждого выпускника ведется
дневник
постинтернатного
сопровождения.
Кураторы
наблюдают, как происходит
обучение, овладение профессией, а затем дальнейшее трудоустройство воспитанника.
Один раз в квартал администрация детского дома прово-

дит встречи с выпускниками
на базе учебных заведений,
совершают объезды учебных
заведений, общежитий, в которых проживают дети, организуют встречи с педагогическим составом для решения
текущих проблем выпускников.
Особое внимание в детском доме уделяют подготовке воспитанников к семейной
жизни. Для работы в данном
направлении педагогическим
коллективом был разработан
план мероприятий «Я - семьянин». Целью работы является
формирование знаний о брачно-семейных отношениях, потребности сознания семьи, готовности к вступлению в брак,
умению правильно строить
внутрисемейные отношения
и растить будущих детей. Выпускники детского дома создали крепкие семьи и обзавелись детьми.
Педагогическая практика
доказывает, что, поддержка
выпускников, идеи оказания
влияния на формирование
социальной, трудовой, морально-волевой, физической
готовности выпускников к самостоятельной жизни, дальнейшей социальной адаптации в обществе, необходима
и важна для каждого выпускника. Получение ими необходимых практических рекомендаций, советов, примеров,
представлений о психологических особенностях и механизмах достижения успеха,
какими способами можно достичь и преодолеть на жизненном пути жизненные затруднения, будет являться
связующим звеном между
личностью и социумом. А это
ценно!
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Формирование готовности к профессиональному
самоопределению у детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Жерегий С. А.,
педагог - психолог
ГКОУ « Детский дом (смешанный) № 25»,
г. Светлоград Петровский район

Современная
экономическая и политическая обстановка, переход к новым
социально-экономическим отношениям обусловили пересмотр требований к профессиональному работнику. На
первый план выходят такие
качества профессионала, как
ответственность, социальнопрофессиональная мобильность, способность принимать
самостоятельные
решения.
Рынок труда кардинально меняет характер и цели труда:
возрастает его интенсивность,
усиливается напряженность,
требуется высокий профессионализм, выносливость и от-

ветственность.
В настоящее время большинство подростков испытывают трудности с выбором
профессии, а уж воспитанники детских домов, имеющие
ограниченные социальные связи, не просто испытывают подобные трудности,
но и зачастую дезориентированы в мире профессий.
Выпускникам
детского
дома трудно адаптироваться в обществе, поскольку они
отличаются
непониманием
индивидуальных жизненных
интересов и целей, низкой
готовностью к самостоятельному решению проблем, не-

умением планировать
свою жизнь и управлять ею, зачастую
инфантильны, недоверчивы к миру людей, имеют невысокий
уровень самоорганизации,
искаженное
формирование образа
себя и значимых взаимоотношений, отсутствие мотивации к социальной реализации.
Дети-сироты замкнуты, не хотят считаться
с мнением других людей, с трудом находят
работу и легко ее теряют. Им тяжело привыкать к трудовой дисциплине и служебным
обязанностям, трудно
долго находиться на
рабочем месте.
Проанализировав жизнедеятельность воспитанников, после выпуска из
учреждения можно выделить
типичные модели поведения
выпускников в постинтернатный период:
- переход после окончания первого учреждения профессионального образования
во второе (не для получения
новой профессии, а для того
чтобы находиться на полном
государственном обеспечении);
- вместо устройства на
работу — обращение на биржу труда, где выплаты по безработице выше возможного
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заработка;
- кроме того, незначительный опыт профессиональной деятельности снижает
конкурентоспособность выпускников интернатного учреждения.
Поэтому развитие самосознания, на основе которого они смогут сознательно
выбрать будущую профессию
и организация квалифицированной
профессиональной
подготовки в период нахождения ребенка в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей повышают его шансы на успешную адаптацию в
обществе.
В нашем детском доме создана система содействия профессиональной ориентации и
самоопределению воспитанников, которая включает в
себя как получение знаний о
себе и о мире профессионального труда, так и соотнесение
знаний о себе со знаниями о
профессиональной деятельности, направленная на активизацию внутренних психологических ресурсов личности
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воспитанников с тем, чтобы,
включаясь в ту или иную деятельность, ребенок мог в полной мере реализовать себя в
ней.
Система
деятельности
педагогического коллектива
включает:
Координатора деятельности - заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе, в функции которого
входят:
• выработка стратегии
взаимодействия субъектов,
ответственных за педагогическую поддержку самоопределения воспитанников с целью
согласования и координации
их деятельности;
• поддержание связей
образовательной организации с социальными партнерами, влияющими на самоопределение воспитанников;
• планирование работы
педагогического коллектива
по формированию готовности
воспитанников к профессиональному самоопределению в
соответствии с концепцией и
образовательной программой
образовательной организа-

ции;
• осуществление
анализа и коррекции
деятельности педагогического коллектива
по данному направлению;
• проведение
педагогических советов, организация
системы повышения
квалификации педагогов по проблеме
самоопределения
воспитанников.
Выполняющие
рекомендации координатора:
Воспитатель:
• составляет для
конкретной группы
план педагогической поддержки самоопределения воспитанников, включающий разнообразные формы, методы,
средства,
активизирующие
познавательную, творческую
активность детей;
• организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции;
• ведет психолого-педагогические
наблюдения
склонностей воспитанников
(данные наблюдений, анкет,
тестов фиксируются в индивидуальной карте воспитанника);
• организует тематические и комплексные экскурсии
воспитанников на предприятия.
Социальный педагог:
• способствует формированию у воспитанников
адекватной самооценки;
• оказывает социальнопедагогическую поддержку в
процессе профессионального
и жизненного самоопределения выпускников;
• осуществляет консуль-
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тации воспитанников по социальным вопросам;
• оказывает
помощь
воспитателю в анализе и оценке социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения ребенка;
• помогает
проектировать индивидуальную образовательную траекторию,
моделировать варианты профессионального обучения и
становления,
осуществлять
анализ собственных достижений, составлять партфолио
воспитанника;
• организует посещение
дней открытых дверей в учебных заведениях профессионального образования.
Педагог - психолог:
• изучает
профессиональные интересы и склонности воспитанников;

• содействует личностному росту и самоопределению личности воспитанника,
преодолению ребенком эмоциональных, поведенческих и
коммуникативных проблем;
• формирует у воспитанников способности к самопознанию через составление
индивидуальной карты на
основе самоизучения, диагностики, составления списка
достоинств, коррекции самооценки и уровня притязаний;
• осуществляет мониторинг готовности детей к профессиональному самоопределению через анкетирование;
• проводит тренинговые
занятия по профориентации
воспитанников;
• проводит беседы, психологическое просвещение
для педагогов на тему выбора;

• создает базу данных по
профдиагностике.
Перед педагогом-психологом ставится цель не только
подведение воспитанника к
выбору определенной профессии, а расширение представлений о различных профессиях, развитие внутренних
ресурсов личности. Разработанная педагогом-психологом
программа «Мои профессиональные намерения» создает
благоприятные возможности
для развития всех сторон личности ребенка.
Цель программы:
- оказание эффективной
психолого – педагогическую
поддержки
воспитанникам
выпускных классов в определении перспективы дальнейшего жизнеустройства.
Задачи:
- формирование актуального для подростков «информационного поля»;
- обеспечение подростков
средствами
самопознания,
развитие навыков и умений к
целеполаганию и планированию;
- формирование мотивов
саморазвития, личностного
роста.
По ходу реализации программы воспитанники получают представление о богатстве
внутреннего мира человека и
многообразии мира профессий, знакомятся с приемами
самопознания и самоанализа личности, соотносят свои
склонности и способности с
требованиями,
предъявляемыми к человеку определенной профессии, намечают
планы реализации профессиональных намерений. Структура
профориентационных
занятий опирается на познавательные интересы детей, на
то, что им действительно инте-
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ресно. При планировании занятий учитываются особенности и включаются различные
модификации существующих
психологических игр. Например, игра на информирование подростков о различных
аспектах
трудоустройства
«Собеседование». В этой игре
ребята должны приготовить
краткие и убедительные доказательства своих преимуществ по сравнению с другими
претендентами на предполагаемую должность.
На психологических профориентационных занятиях
большое внимание уделяется
стратегии выбора профессии,
человеческому фактору (эмоциональный интеллект, конструктивное взаимодействие,
рождение команды), планированию профессиональной
карьеры. Используются такие
формы работы, как: тренинг
(где присутствуют элементы
самодиагностики,
ролевые
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игры, упражнения, направленные на формирование
психологической
готовности к обоснованному выбору
профессии и развитие навыков планирования профессиональной карьеры), деловая
игра, занятие, КВН и др.
Профессиональное самоопределение
представляет
собой сложный, длительный
процесс формирования личностью отношений к профессионально-трудовой
среде,
развития и самореализации
духовных и физических возможностей, адекватных профессиональных планов и намерений,
реалистического
образа себя как профессионала, направленный на развитие
у воспитанников способности
к профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях.
Вся работа по профессиональному самоопределению воспитанников строится на ос-

нове дифференцированного
подхода, с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников и осуществляется по следующим
направлениям:
- профессиональное просвещение
На этом этапе происходит
ознакомление воспитанников
с различными видами труда
в обществе, разнообразием
профессий, тенденциями их
развития, потребностями региона в кадрах, способами получения профессий, особенностями трудоустройства. Чем
больше информации о профессии получит ребенок, тем
легче ему будет определиться
с выбором.
- профессиональная активизация (развитие интересов и склонностей в
различных видах деятельности)
Расширение
осознания
собственной ответственности
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в решении вопросов профессионального самоопределения, поиск и акцентирование
личностного смысла социальных и профессиональных
проб для дальнейшей жизни.
- профессиональная психодиагностика
Выявление
профессионально значимых свойств:
способностей, склонностей,
интересов, ценностных ориентаций, индивидуальных типологических особенностей,
профессиональных намерений. Используется следующий
диагностический инструментарий:
- Методика В. Смекала и М.
Кучера «Изучение направленности личности»
- «Карта интересов» ДДО
Е.А. Климова
- «Карта интересов» методика А.Е. Голомштока
- Г. Айзенг “Определение
типа темперамента”
- «Твоя будущая профессия»
- «Интерес, способность,
личность»
- тест Холлонда
По результатам диагностирования определяется индивидуальная образовательная
траектория согласно которой
строится дальнейшая работа с
воспитанником, формируется
портфолио «Профессиональное самоопределение». В
папку входят: карта личностных характеристик воспитанника (составляется на основании результатов диагностик),
карта
профессионального
выбора, выявляется соответствие выбора воспитанника и
его возможностей.
Ежегодно в марте месяце
проводится профконсилиум,
где дается заключение о соответствии индивидуальных
качеств личности ребенка

его профессиональному выбору, вырабатывает совместное решение по ликвидации
проблем профессионального
выбора. При обсуждении проблемы учитываются физиологические, психологические
особенности ребенка, а так же
его желания и возможности.
Профконсилиум завершается
разработкой рекомендаций
для воспитанников.
Заключительный этап –
реализация рекомендаций:
подготовка и содействие в
поступлении в учебные заведения, отслеживание постинтернатной адаптации воспитанников.
Показателями эффективности профориентационной
работы являются:
• достаточная информированность о профессии
и путях ее получения.
Без ясного представления
о содержании и условиях труда в избираемой профессии
ребенок не сможет сделать
обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае является ясное представление им
требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в данных специалистах.
• Следующий результативный критерий — потребность в обоснованном выборе профессии.
Показатели сформированности потребности в обоснованном
профессиональном
выборе профессии — это самостоятельно проявляемая
воспитанником
активность
по получению необходимой
информации о той или иной
профессии, желание (не обязательно реализуемое, но
проявляемое) пробы своих
сил в конкретных областях де-

ятельности, самостоятельное
составление своего профессионального плана.
• Результативным критерием является и уверенность
воспитанника в социальной значимости труда, т. е.
сформированное отношение
к нему как к жизненной ценности.
• В качестве результативного критерия можно выделить также степень самопознания ребенка.
От того, насколько глубоко он сможет изучить свои
профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора.
• Последний результативный критерий — наличие
у учащегося обоснованного
профессионального плана.
Таким образом, процесс
профессионального и личностного самоопределения
будет эффективен, когда будут учтены все составляющие
компоненты,
помогающие
выпускникам детских домов
адаптироваться в обществе с
новыми социально-экономическими отношениями.
Только учитывая особенности интересов и увлечений
каждого воспитанника, уделяя
большое внимание индивидуальной работе, не забывая
особенности развития детей,
при этом всегда имея в виду
трудности, с которыми встречаются дети – сироты при
вхождении во взрослую жизнь
можно получить эффективные
результаты при проведении
работы по профессиональному самоопределению. Правильно сделанный подростком выбор – это начало пути к
успеху, самореализации, психологическому и материальному благополучию.
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Развитие социально - бытовой
ориентации у воспитанников детского дома
Фенева В. В., воспитатель
ГКОУ « Детский дом (смешанный) № 7»,
п. Нижнезольский Георгиевский район

Усвоение ребенком принятых в обществе социальных
норм и правил происходит через социализацию. «Социализация — процесс и результат
усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, прежде всего
— системы ролей социальных.
Воспитание — ведущее и
определяющее начало социализации».
Опыт работы показывает,
что воспитанники детского
дома выходят в жизнь неподготовленными, это проявляется в неумении распределять
свой бюджет, элементарно заботиться о себе, не умеют приготовить себе пищу, так как у
них не было положительного
опыта проживания в семье.
Поэтому наиболее важным на-
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правлением в работе детского
дома и моей лично является
социально-бытовое ориентирование воспитанников.
Основная миссия детского
дома - помочь в социальной
адаптации воспитанников. Организация социально-бытовой ориентировки детей в стенах нашего дома – это только
начало пути подготовки детей
к самостоятельной трудовой
жизни.
Выбрав основным для
себя, направление социально-бытового ориентирования воспитанников, я определила три направления:
1. Образовательное –
обеспечение, усвоение знаний, умений, навыков;
2. Коррекционно–развивающее – коррекция и раз-

витие психических процессов,
эмоционально-волевой сферы;
3. Воспитательное – формирование позитивных качеств личности, мировоззрения, нравственных убеждений
и эстетической культуры.
Свою работу
провожу
поэтапно, формируя у воспитанников навыки и умения, по
принципу от простого к сложному.
При организации работы по СБО учитываются:
1. Возрастные особенности детей.
2. Уровень индивидуального развития.
3. Индивидуальные особенности.
4. Медицинские показания.
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5. Уровень сформированности знаний, умений, навыков.
6. Личная симпатия детей
друг к другу.
7. Доверительные отношения с педагогом.
В группе, в которой я работаю, воспитываются только
мальчики. Возраст различный от 10 до 16 лет и наиболее эффективными формами
работы являются: индивидуальные занятия, групповые
занятия, работа в парах (старший - младший, воспитатель
– воспитанник), работа в мини
– группах, поручения, совместная деятельность.
Работа по СБО ведется по
следующим блокам:
* Личная гигиена
* Жилище, бытовая техника и инструменты
* Одежда и обувь
* Кулинария и питание.
* Культура поведения и
общение.
Для каждого блока характерны свои цели и задачи, а
также знания, умения, навыки, которые должны приобрести воспитанники. Показатели
результативности, приобретенные навыки и умения отслеживаются в конце года по

трём уровням (высокий, средний, низкий).
У наших детей самое любимое занятие это «Кулинария».
Все мальчики с большим
желанием занимаются приготовлением пищи. На традиционные групповые праздники
дети составляют меню, закупают продукты, готовят салаты,
бутерброды, выпечку. Так, например, на Новый год мальчишки сделали салаты, запекли мясо с картошкой, испекли
торт и пригласили всех детей
детского дома. Ребята учатся
не только сервировать столы, но и вежливо себя вести,
кушать не спеша и аккуратно,

вести за столом непринужденные разговоры, быть доброжелательными. На «Масленницу» мы с мальчиками
пекли блины и угощали всех
детей и сотрудников детского дома. Нужно отметить, что
в нашем детском доме еще не
созданы условия для кулинарных подвигов, но нас это не
пугает. Мы с мальчишками делали вареники с картошкой,
вишней, учимся жарить картошку, глазунью. Пекли пирог
и печенье.
Ежедневно воспитанники
дежурят в группе, протирают
пыль, моют полы, пылесосят,
дежурят по столовой, ухаживают за комнатными растениями. Но нужно сказать, что не
всегда все проходит гладко.
Некоторые ребята ленятся,
не хотят трудится, но мы продолжаем воспитывать своих
детей. Ведь они скоро выйдут
в жизнь за пределы детского
дома, где им не будут подавать
готовые обеды, чистые вещи.
Мною разработан цикл
бесед и практических занятий,
на которых я знакомлю детей
с культурно –гигиеническими
нормами, умением одеваться со вкусом, ухаживать за
своими вещами. Часть бесед
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направлена на привитие вежливого общения с окружающими, как должен вести себя
культурный человек в кафе, в
театре, транспорте. На основе
этих бесед идет формирование привычки внимательного
доброго отношения к людям.
Некоторые беседы направлены на формирование навыков
и умений ухаживать за своей
одеждой и обувью, выполнять
мелкий ремонт, быть аккуратным, опрятным.
В связи с ограничением
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социальных контактов детейсирот процесс их социализации затруднён. Он зависит от
тех норм, принятых в социальном окружении ребёнка,
которые регулируют требования к нему и обеспечивают
формирование его личности.
Воспитанник детского дома
воспринимает складывающиеся отношения между детьми
и взрослыми как эталонные
нормы отношений, при этом в
качестве такой нормы выступает особое положение детей-

сирот в обществе, что создаёт
трудности для адекватного социального развития.
Справедливости
ради
нужно сказать, что не всегда
все проходит гладко. Некоторые ребята ленятся, не хотят
трудиться, но мы продолжаем
воспитывать своих детей. Ведь
они скоро выйдут в жизнь за
пределы детского дома, где
им не будут подавать готовые
обеды, чистые вещи.
И задача, что греха таить,
очень сложная стоит перед
нами, педагогами детских домов это выпустить ребят из
«тепличных» условий в жизнь,
где приходится им надеяться
только на себя, адаптироваться
к « взрослым» жизненным условиям. И когда они приходят и
говорят «Спасибо!» мы понимаем, что работаем не зря. Наши
дети как принято считать не
«трудные», они просто другие!
Их просто нужно любить не за
красивое лицо, хорошее поведение, отличную учебу, а только
потому, что он ребенок
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Основные аспек ты по подготовке воспитанников к
самостоятельной жизни
Клушина О.В., директор
ГКОУ « Детский дом (смешанный) №19»,
г. Новопавловска Кировского района

Современный
детский
дом - это образовательная
организация, созданная для
решения задач социального воспитания. Общество заинтересовано в том, чтобы
выпускники детских домов
были готовы решать проблемы, встречающиеся в их жизни самостоятельно, социально приемлемым способом.
Сегодня в условиях рыночных отношений возрастает ответственность образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за подготовку воспитанников к выбору профессии.
Выпускники школ-интернатов
и детских домов испытывают
большие трудности с устройством на работу, получением
жилья, не умеют общаться
со взрослыми, обустраивать
свой быт, составлять и соблюдать бюджет, отстаивать свои

юридические права… Сегодня основной проблемой для
выпускников
по-прежнему
остается жилищная. За 17 лет
существования детского дома
стали выпускниками 60 ребят.
Из 60-ти выпускников имеют жилье в собственности 15
человек, получили жилье - 35,
стоят на регистрационном
учете для внеочередного получения жилья – 10 выпускников.
Длительное пребывание
в условиях институционализации нередко приводит к формированию у воспитанников
учреждений для детей-сирот
особого социально-психологического статуса, который
характеризуется
наличием
иждивенческих
установок,
низким уровнем трудовой
мотивации, правовой грамотности, повышенным уровнем
виктимности,
уязвимости
перед различными формами

эксплуатации.
В результате нестабильности социально-экономической
и политической жизни дети
все чаще попадают в трудную
жизненную ситуацию, выход
из которой самостоятельно им
найти невозможно. Выпускники не могут воспользоваться
предоставленными социальными льготами и гарантиями,
защитить собственные права,
установить контакт с окружающими людьми, становятся
жертвами
насильственных
преступлений,
мошеннических действий, влекущих утрату собственности (прежде
всего, жилья), вовлекаются в
совершение антиобщественных действий, противоправную деятельность. Объективно созревает потребность
в государственной и общественной защите несовершеннолетних. Решение проблем
детства зависит от деятельности социальных институтов,
участвующих в процессе социализации детей.
Масштабность факторов,
стимулирующих безнадзорность и социальное сиротство, показывает, что только
государственные службы могут противостоять разрушению материального достатка
семьи, массовой безработице,
нищете, преступности. Это
единственный институт, способный интегрировать усилия
всех субъектов управления в
социальной области.
Учреждения различных
ведомств социальной сферы
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призваны представлять и отстаивать культурные, образовательные,
медицинские,
духовные и другие интересы
детей. «Социальная сфера в
идеале призвана обеспечить
достаточный, с точки зрения
прогресса
общественного
развития, уровень благосостояния, доступность основных
жизненных благ для большинства населения».
Каждое
ведомство
в
рамках своей компетенции
отвечает за решение определенных проблем несовершеннолетних, за создание условий для осуществления их
интересов на различных этапах жизни сироты.
Взаимодействие учреждений социальной сферы - это
необходимое условие комплексного решения проблем
сиротства детей и подростков
на территории; изучение проблемы взаимодействия в территориально-управленческом
аспекте позволяет оптимизировать процессы взаимодействия в интересах сирот.
В связи с этим одной из
приоритетных задач в области социальной адаптации
выпускников нашего учреждения является совершенствование системы работы по
подготовке их к самостоятельной жизни после выпуска из
учреждения.
Для обеспечения эффективности работы по социальной адаптации и профориентации,
повышения
уровня формирования готовности воспитанников к самостоятельной жизни, в нашем
учреждении реализуется программа по социальной адаптации и сопровождению выпускников «Я и моё будущее»
на 2011-2015 годы. Данная
программа направлена
на
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защиту прав и законных интересов
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
совершенствование
деятельности
системы социальной
адаптации и сопровождения выпускников детского
дома. Структура и
организация
данной воспитательной
программы
строится с учётом различных возрастных
категорий
воспитанников и учитывается степень подготовленности их к
жизни и деятельности в коллективе, умения принимать решения и действовать самостоятельно.
Педагогами и специалистами учреждения проводятся мероприятия, способствующие подготовке их
к самостоятельной жизни:
мастер классы по вопросам
оплаты коммунальных услуг,
по прохождению медосмотров, заседания клуба «Моя будущая семья», «День открытых
дверей», где выпускники делятся своими достижениями,
говорят о трудностях и получают консультации специалистов социально-психологической службы. Еженедельно
специалистами детского дома
посещаются выпускники по
адресам проживания. Ребятам
оказывается консультативная
помощь, совместно с центром
занятости, решается проблема
трудоустройства, оказывается
содействие по определению
детей в дошкольные организации.
Администрация детского
дома выступала с обращени-

ями и освещала информацию
в СМИ через районную газету
«Голос времени» с предложением помочь в жизнеустройстве выпускников. С мая по август 2014 года была проведена
акция «Волонтеры детям», в
результате которой: трудоустроены 4 выпускника, 2 малыша определены в дошкольные
организации и 6 выпускников
были обеспечены мебелью,
мягким инвентарем (одеждой,
обувью, посудой). В детском
доме, с 2014г., введена новая
форма работы с выпускниками «Лист обращения», в котором указывается проблема
или вопрос, сроки исполнения
специалистами и оказания помощи, как консультативной,
так и юридическо-правовой,
психологической, по необходимости и материальной.
Еще одна, не менее важная проблема - профессиональное образование и трудоустройство выпускников.
Выпускники детского дома
пользуются многочисленными льготами при поступлении
в вузы, колледжи, и во время
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обучения в госучреждениях
государство их полностью
обеспечивает. Однако очень
малое количество ребят готовы попробовать свои силы и
поступить в высшие учебные
заведения. Из 60 выпускников высшее образование получили - 2 человека, среднее
профессиональное – 50 человек. Практика показывает,
что решить задачу профессионального образования в отрыве от решения жилищного
вопроса невозможно. Таким
образом, в настоящий момент
становления системы постинтернатного сопровождения
можно охарактеризовать, как
поиск инновационных форм,
способствующих
наиболее
полному раскрытию потенциала и успешной социальной
интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Поступив в детский дом,
воспитанник проходит диагностику, по итогам анкетирования, опросников, наблюдения и желания самого
ребенка совместно с учителями школы разрабатывается
индивидуальный пошаговый
профессиональный маршрут
выпускника «Дорога к мастерству». Каждый маршрут ведет
к достижению цели (т.е. получению профессии). Например,
школа (получение образования - 9 классов или 11 классов)
--- овладение профессией --трудоустройство --- получение жилья (содержание жилья)
--- семья (вступление в брак).
На примере выпускника Иван З.При поступлении в детский дом мальчик в своей анкете в 2011 году написал - «Хочу
быть военным». Администрацией было найдено решение
и совместно с ребенком составлен пошаговый маршрут.

Воспитанник окончил МБОУ
«Южно-Российский лицей Казачества и народов Кавказа»
пос. Иноземцево. В 2013г. стал
выпускником детского дома
и продолжил свое обучение
в Военном учебно-научном
центре ВВС «Военно-воздушная академия им.Жуковского
и Ю.А. Гагарина» по профессии - инженер-механик. Сейчас Иван планирует получить
жилье и забрать под опеку
младших двух братьев. Посетив детский дом, курсант Иван
с большой гордостью рассказывал как он принял участие
в параде на Красной площади,
посвященному Дню победы в
г.Москве.
Современному педагогу,
работающему в детском доме,
необходимо не только максимально учитывать индивидуальные особенности каждого
ребенка, но и использовать
доступные средства для его
коррекции и адаптации в социуме. В настоящее время
выпускникам детских домов
необходимо
образование,
приближенное к жизни, пронизанное знанием жизненных
реалий, социальных проблем,
основанное на опыте самостоятельной
практической,
исследовательской, творческой деятельности.
Основная цель адаптации
выпускников - помочь детям
приобрести жизненный опыт.
Для реализации данной работы, в нашей организации функционирует Попечительский
совет, в который входят представители
многочисленных
служб и организаций Кировского района, которые оказывают посильную помощь в
подготовке выпускников. Это
проведение совместных круглых столов с приглашением

специалистов Следственного
отдела, представителей УФМС,
ОДН, центра занятости… С ребятами проводятся: брифинг
«День правовых знаний», консультации «Моя будущая профессия», правовой час «Как
вести себя при встрече незнакомого и в трудных ситуациях», «Дни открытых дверей
для выпускников». В рамках
Всероссийского Дня правовой
помощи детям, на базе ГКОУ
«Детский дом (смешанный)
№19» прошел городской брифинг: «Живи по закону, поступай по совести», посвященный
Всемирному дню ребёнка.
Специалисты знакомили ребят с международными, Федеральными и региональными
законодательными документами,
регламентирующими
вопросы защиты прав детей,
касающихся
наследования
детьми имущества родителей,
об ответственности несовершеннолетних за совершение
преступлений и правонарушений и т.д.
Таким образом, социализация и адаптация выпускников, и их профессиональное
самоопределение влияют в
полном объеме на дальнейшее трудоустройство и желание овладеть конкурентноспособной профессией для
того, чтобы быть востребованным на современном рынке
труда. Эти задачи прослеживаются в современном обществе
и являются основополагающей целью государственной
семейной политики. Защита
семьи и поднятие престижа
брака - одна из важнейших задач нашего общества. И кто,
если не мы поможем каждому
выпускнику детского дома овладеть приемлемой для него
профессией, получить жилье
и создать семью.

57

Шаг вперед №4. 2014 г.

Тьюторство как инновационная прак тика в работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья
Метелкина С. Н., заместитель директора по УВР
ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 23»
г. Невинномысск, Ставропольского края
В число наиболее актуальных задач, стоящих как перед
органами
государственной
власти и местного самоуправления, так и перед интернатными учреждениями, входит
задача совершенствования системы социальной адаптации
выпускников детских домов и
школ-интернатов для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья. Данная проблема
включает в себя их социально-психологическое сопровождение, обеспечение жильем,
оказание содействия в получении профессионального образования и трудоустройстве
после завершения их пребывания в учреждении.
Феномен «сиротство» существовал во все времена.
Признание всей ущербности
взросления детей без родителей и начало его научного
осмысления относится к началу XX века. Социально-экономические потрясения разных
эпох приводили к неизбежному появлению большого
количества детей-сирот. Годы
осмысления данной проблемы позволили выявить общий
психологический
портрет
ребенка, воспитывающегося
вне семьи – это наличие иждивенческих установок, низкий
уровень трудовой мотивации,
правовой грамотности, повышенный уровень зависимости
от различных форм эксплуатации и т.д. За выпускниками
сиротских заведений устой-
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чиво закрепилась тенденция
социальной несостоятельности, выражаемая в неумении
установить контакт с окружающими людьми, защитить собственные права. Подростки
данной категории зачастую
становятся жертвами насильственных преступлений, мошеннических действий, влекущих утрату собственности (как

правило, жилья), легко вовлекаются в антиобщественные и
противоправные действия.
В связи с этим одной из
приоритетных задач в области социальной адаптации выпускников школы-интерната
является совершенствование
системы работы по воспитанию и обучению воспитанников интернатных организаций,
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подготовке их к самостоятельной жизни после выпуска.
Нарушения в общении ребенка – сироты со взрослым –
ведущий фактор депривации
(«депривация» - ограничение
возможностей удовлетворения жизненно важных потребностей» - Энциклопедический
словарь медицинских терминов, 1982-1984 г. г.). Исследования, проведенные в данном
направлении, свидетельствуют о том, что нарушения в
межличностных отношениях,
первоначально возникшие в диаде «ребенок
– значимый взрослый»,
затем распространяются
и на другие формы общения детей, выросших вне
семьи, со взрослыми и
сверстниками. Эти нарушения фиксируются на
всем протяжении детского периода и даже во
взрослой жизни.
Вопрос об оптимальных формах психологопедагогического сопровождения детей-сирот
дискуссионен. В его разрешении существенны
аргументы, которые дает
практика, учитывающая

все богатство жизненных обстоятельств, включая временный аспект.
В государственном казенном образовательном учреждении «Специальная (коррекционная) школа-интернат №
23 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными
возможностями здоровья VIII
вида» г. Невинномысска такой
формой было выбрано тьюторство как инновационная
практика, требующая вдумчи-

вого отношения и анализа.
До недавнего времени
понятия «тьютор» и «тьюторство» не рассматривались в
государственных доктринах и
документах, однако на сегодняшний день данная позиция
появилась в перечне педагогических профессий, другими
словами «тьютор» - новая специальность в отечественном
образовании.
Определяя тьютора к
типу профессии «человек-человек», важно понимать, что
взаимодействие и процесс
общения тьютора не связаны
только лишь с подопечным
(тьюторантом), когда выявляются интересы, организуется
процесс обратной связи и т.п.
Значительная часть рабочего
времени (особенно в условиях специальной (коррекционной) школы) уходит именно
на координацию различных
субъектов (родителей или лиц
их заменяющих, педагогов,
воспитателей и др.), которые
могут стать ресурсом в разработке и реализации индивидуальной образовательной программы конкретного ребёнка.
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Изначально возможность
тьюторского сопровождения
на базе нашего образовательного учреждения рассматривалась в рамках проектной деятельности по теме – «Смогу
жить самостоятельно», основной целью которой являлась
интенсификация постинтернатного сопровождения выпускников сиротских заведений. Практическая работа в
данном направлении началась
с июля 2012 года и успешно
продолжается по сегодняшний день.
Научные
исследования
в области психолого-педа-
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гогического сопровождения
детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья
подтвердили жизненно важную необходимость присутствия тьютора как посредника
или представителя интересов
ребенка. В связи с этим, актуальность внедрения тьюторского сопровождения в нашей
школе-интернате не вызывала
сомнения. В 2012 году была
сформулирована цель данной
инновационной
практики:
«Создание условий для индивидуального сопровождения
и поддержки выпускников
школы-интерната для даль-

нейшей успешной социализации и интеграции в общество,
оказание адресной помощи в
решении вопросов личностного и профессионального
становления за счет индивидуализации психолого-педагогического сопровождения
ребенка-сироты». Приступая к
работе по внедрению тьюторства, педагоги школы-интерната изучили мировой и отечественный опыт, касающийся
данной инновационной практики. Далее была разработана
модель тьюторского сопровождения.
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В процессе организации
тьюторского сопровождения
активное внедрение получили
следующие технологии:
- составление индивидуальных карт учета динамики
развития
старшеклассников
как способа фиксирования,
накапливания и оценки индивидуальных достижений обучающихся, воспитанников. Проведение рефлексии.
- организация экскурсий как
формы и метода приобретения
социальных знаний (выезды в
образовательные учреждения,
где в последствии будут обучаться выпускники, в социальные
учреждения, курирующие лица
данной категории, на места будущего проживания и т.д.);
- ежедневный учет учебных
достижений и посещаемости
уроков;
- организация конкурсов,
имеющих практико-ориентированный характер, праздничных
мероприятий с привлечением
волонтеров и заинтересованных
частных лиц;
- организация регулярных
отчетных мероприятий по отслеживанию результативности
проводимой работы;
- анкетирование воспитанников, обучающихся по вопросам удовлетворенности тьюторской деятельностью.
В открытом образовательном пространстве, тьютор – это
лицо, формирующее толерантную среду по отношению к
ребенку-сироте с особыми образовательными потребностями. За время внедрения такой
инновационной
технологии
как тьюторство удалось удовлетворить потребность обучающихся, воспитанников в наличии «значимого взрослого», в
школе-интернате установилась
доброжелательная атмосфера,
адресную помощь по вопросам

постинтернатного сопровождения получили 100% выпускников образовательного учреждения. Индивидуальная карта
сопровождения выпускника оптимизировала процесс оказания адресной помощи детям,
имеющим нарушения в развитии в плане повышения их социального и правового статуса,
алгоритмизации собственной
деятельности при обращении
в социальные структуры, самостоятельности при профессиональном самоопределении,
саморегуляции поведенческих
расстройств и т.д.
В процессе работы по данному направлению у старшеклассников
восстановились
родственные связи, установились дружеские отношения с
представителями предприятий
города Невинномысска, студенческих отрядов, частными заинтересованными лицами. Организованные выезды тьюторов и
тьюторантов к местам будущего
обучения после окончания школы-интерната позволили последним утвердиться в выборе своей
профессии, снять возможную
тревожность и растерянность
по поводу смены жизненных
обстоятельств. Организация и
проведение экскурсий в Центр
занятости населения г. Невинномысска, колледж при
Невинномысском государственном гуманитарно-техническом
институте имела целью создание условий
для выработки навыков социального взаимодействия у детей
с ограниченными возможностями здоровья,
уточнение алгоритма
действий при обращении в муниципальное
учреждение, воспитание навыков культуры

общения. При организации и проведении экскурсий в социальные
и образовательные организации
тьюторами был решен комплекс
задач, касающихся практической
выработки навыков социальной
коммуникации,
преодоления
тревожности при обращении в
подобные организации, умения
пользоваться прайс-листами, заполнять по готовому образцу
необходимые заявления. При
посещении Центра занятости
уточнились права детей, при посещении Невинномысского колледжа был предложен перечень
профессий, которые могут быть
освоены детьми, а также условия
и сроки обучения.
Являясь фактором позитивного изменения образовательного уклада и базовых
характеристик
школы-интерната, организация тьюторского
движения позволила по-иному
взглянуть на привычные вещи,
вооружила современным психолого-педагогическим инструментарием, позволяющим более эффективно решать задачи
постинтернатного становления
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, значительно улучшать количественнокачественные характеристики их
личностного статуса.
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«Приют надеж ды»
Горшкова Н. И., заместитель директора
по воспитательной работе
ГКОУ «Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 23»
г. Невинномысск, Ставропольский край
Постинтернатное
сопровождение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, представляет актуальную и трудную
проблему для любого государства. Данное направление можно рассматривать как
переходный этап, как процесс
приспособления детей-сирот
и детей, лишенных родительского попечения, к условиям
социальной среды вне учреждения, когда выпускник
без длительных внутренних и
внешних конфликтов входит
в самостоятельную жизнь и
осуществляет полезную деятельность, переживает процессы самоутверждения и
творческого самовыражения.
Авторы
современных
исследований по проблеме социализации выпускников детских домов и школинтернатов (Л.В. Байбородова,
И.В. Дубровина, М.И. Рожков,
Т.Н. Сапожникова, Г.В. Семья
и др.) утверждают, что трудности их социальной адаптации обусловлены рядом
факторов. Это, прежде всего,
неготовность к самостоятельной жизни, отсутствие рядом
тех людей, под контролем которых они находились долгие
годы, психологическая невозможность быстро адаптироваться к одиночеству,
сложности в устройстве на
работу, учебу, потеря взаимоотношений с родственниками
и др. Все это свидетельствует
о виктимизации выпускников
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интернатных
учреждений,
что обусловливает необходимость реализации системы
сопровождения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, способствующей их социальной адаптации
после выхода из стен интернатов.
Рассматривая
вопросы
социализации, следует отметить такие сферы социального становления личности, как
деятельность, общение, семья,
самопознание и самореализация. На этой основе процесс
постинтернатной адаптации
необходимо осуществлять на
следующих уровнях:
1) общество (макросреда)
– адаптация к особенностям
социально-экономического,
политического, духовного и
культурного развития общества;
2) социальная группа (микросреда) – адаптация сиро-

ты к конкретной социальной
общности (семья, учебный
коллектив и др.);
3) сам индивид (адаптация
на внутриличностном уровне)
– стремление достичь гармонии, сбалансированности внутренней позиции личности и
ее самооценки.
Работа в данном направлении должна осуществляться
в несколько этапов:
· выработка адаптационных навыков и способностей;
·
социально-бытовое
устройство;
· усвоение социально полезных ролей;
· закрепление социально
значимых позитивных установок, мотивов и способов поведения и общения.
В ГКОУ «Специальная
(коррекционная)
школа-интернат № 23» накоплен опыт
по решению проблем постинтернатной адаптации и соци-
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ализации детей-сирот. В июне
2011 г. состоялось открытие
структурного
подразделения социальной гостиницы
«Приют надежды». Целью ее
создания является поддержка выпускников интернатных
учреждений, не имеющих
жилья и попавших в трудную
жизненную ситуацию, а также
предоставление помещения
для временного пребывания
бывшим воспитанникам. Основная деятельность социальной гостиницы направлена на
выявление источников и причин социальной дезадаптации
выпускников интернатных учреждений, формирование социальных и бытовых навыков,
необходимых для дальнейшей
самостоятельной жизни.
Принципы деятельности
социальной гостиницы: приоритетность интересов проживающих выпускников, коррекционная направленность,
добровольность нахождения
в социальной гостинице, сочетание индивидуальной и групповой работы с проживающими воспитанниками.
В условиях социальной
гостиницы реализуется модель самостоятельного проживания, которая включает в
себя ведение домашнего хозяйства, поиск работы и формирование рабочих умений,
приготовление пищи, уход за
собой, рациональное использование денежных средств,
пользование услугами различных социальных учреждений.
Формирование многих из этих
навыков становится возможным благодаря изменению социальной ситуации развития
подростков и молодых людей,
снятию режимных ограничений, характерных для интернатных учреждений и достижению ими относительной

самостоятельности.
Совместное проживание
сирот разного социального
статуса - учащихся, работающих и безработных – позволяет на практике усвоить
преимущества
социально
приемлемого поведения и
преодолеть интернатный инфантилизм.
Деятельность социальной
гостиницы «Приют надежды»
осуществляется по следующим направлениям:
• Социально-правовая
деятельность.
Предполагает
социально-правовую поддержку воспитанников и включает такие
виды деятельности, как: проведение консультаций для
воспитанников с целью их
юридического просвещения
по вопросам прав и льгот,
предоставляемых воспитанникам-сиротам; помощь в
составлении письменных документов (обращений, заявлений, ходатайств и пр.); обеспечение информационной
литературой (буклеты, справочник, информационные листы и др.).
• Психокоррекционная деятельность.
Оказание
психологической помощи воспитанникам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Организуется досуговое общение
воспитанников, а также тематические встречи, на которых
обсуждаются актуальные для
воспитанников вопросы. Проводятся индивидуальные консультации воспитанников с
психологом, психиатром.
• Содействие процессу
межведомственного взаимодействия.
Выстраивание
взаимодействия с учреждениями
здравоохранения, социальной

защиты, центром занятости
населения, УФМС по г. Невинномысску, которые оказывают
помощь воспитанникам с целью включения их в социум.
• Информационнопросветительская деятельность.
Обеспечение справочной
и информационной литературой (буклеты, справочники,
информационные листы и др.).
Проанализировав
процессы, которые происходят с
выпускниками в период постинтернатной адаптации и
на следующих, более поздних этапах жизненного пути,
и, определив приоритетные
цели и задачи, специалисты
социальной гостиницы применяют следующие разработанные модели сопровождения
(Курнешова Л. Е. «Социальная
служба образовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», методические рекомендации из опыта
работы социальных служб
образовательных
учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. – М.: Центр «Школьная книга».- 2009.; Семья Г.
В., Зайцева Н. Г., Худенко Е. Д.
«Технологии
постинтернатной адаптации подростков».
М.- 2009.; «Программа по организации работы постинтернатной службы сопровождения выпускников «Мы вместе»:
Черногорск, 2011г.):
1. 1. Модель сопровождения проживающих в социальной гостинице. В структуре
данной модели определены
формы работы с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, пути реализации программы социальной
адаптации и маршрут постинтернатного сопровождения

63

Шаг вперед №4. 2014 г.

детей всеми специалистами.
2. Модель оперативного сопровождения. Согласно
данной модели, меры, предпринимаемые для решения
проблем выпускников, носят
срочный, неотложный характер. Данная модель сопровождения применяется в
качестве реагирования на внезапно возникающие острые
проблемы выпускника.
3. Модель активного сопровождения подразумевает под собой повседневную
психолого-педагогическую и
юридическую помощь по поступающим от выпускников и
выявляемым специалистами
службы проблемам, требующих своевременного решения.
4. Модель наблюдательного сопровождения применяется при наличии нормальных
условий для жизни, трудоустройства выпускника на постоянную работу со стабильным заработком, а также при
личностной зрелости выпускника, наличии развитой социально-поддерживающей сети.
Следует отметить, что
комплекс мер, применяемых
к проблемам выпускников,
не ограничивается рамками
какой-то определенной модели, а подразумевает взаимосвязанную систему, ориентированную в зависимости от
конкретных жизненных обстоятельств выпускника.
За время работы социальной гостиницы администрацией учреждения выпущены
информационный флаер, рекламный банер, методическое
пособие «Социальная гостиница в условиях школы-интерната», практическое пособие
«Постинтернатное сопровождение воспитанника социальной гостиницы».
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Немаловажным в системе
постинтернатного сопровождения является создание
среды общения. Педагогически правильно организованная среда – мощный воспитывающий и развивающий
фактор, стимул к самовоспитанию. Основные направления педагогических усилий
по формированию среды
общения и воздействию на
неё: организация условий для
установления выпускником
новых контактов путем привлечения его к разнообразным занятиям, повышения
его общественного статуса,
уровня образования и развития; расширение круга общения за счет включения в него
людей разных возрастов; педагогическое воздействие на
среду общения с тем, чтобы
придать ей воспитывающий
характер. Совместно с благотворительным фондом «Рука
помощи» и Епархиальным
центром помощи материнству
и детству «Мое солнышко»
(г.Ставрополь) нами разработана и введена в режим функционирования программа социализации
воспитанников
«Мост в будущее».
Целью программы «Мост
в будущее» является помощь
детям-сиротам в успешной социализации в обществе после
выхода из интернатных учреж-

дений. Целевая
аудитория программы – учащиеся 7-9 классов
и воспитанники,
проживающие в
социальной гостинице. Задачи
программы: повышение уровня
образованности детей, социально - бытовая
адаптация детейсирот, развитие их творческих
способностей, правовое воспитание, содействие в трудоустройстве выпускников.
Программа «Мост в будущее» объединяет в себе несколько направлений работы.
«Я хочу быть образованным» - повышение уровня образованности и мотивации к
обучению, содействие в получении дополнительного образования, объединение усилий
педагогов школы-интерната и
привлеченных специалистов
в работе по улучшению качества образования детей-сирот.
«Я знаю свои права» - формирование навыков защиты
своих прав, выработка мотивации к правовому образованию, создание бесплатной

юридической службы для детей-сирот на базе фонда «Рука
помощи».
«Я все умею» - формирование социально-бытовых навыков, таких как приготовление
пищи, личная и бытовая гигиена, обустройство жилья и планирование личного бюджета.
«Будь творческим» - социальная реабилитация детей-сирот через развитие их
внутреннего потенциала, создание условий для его выявления, содействие функционированию творческих кружков,
театральных студий на базе
школы-интерната, выработка
мотивации к занятию различными видами искусств.
В заключение можно отметить, что постинтернатное
сопровождение выпускников
призвано смягчить переход
ребенка из условий детского
дома и интерната в социум,
способствует не только разрешению их трудной жизненной ситуации с получением
жилья и трудоустройства, но и
укрепляет их позитивную жизненную позицию, умение ориентироваться в окружающем
мире, принимать решение и
отвечать за свои поступки.
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Итоги изучения процессов семейного устройства детей,
лучших воспитательных приемов, технологий, методик / Ред.
совет. Лямин В.В., Зубенко Г.С., Остроухова А.И.- Ставрополь:
«Литера», 2014- 92с.
Настоящее пособие включает аналитические, методические, информационные, статистические материалы. Издание предназначено для руководителей и специалистов органов
власти, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, учреждений социального обслуживания
семей и детей, общественных организации.

Организация системы контроля за адаптацией детей в
замещающих семьях: Метод. пособ. / Под ред. А.И. Остроуховой.
– Ставрополь: «Литера».- 2014 – 92 с.
В пособии представлена комплексная система сопровождения замещающих семей, взявших на воспитание ребенка,
приведены маршруты сопровождения семьи и ребенка, описаны
особенности и значимость адаптационного периода. Организация системы контроля за адаптацией ребенка в замещающей
семье представлена в виде мониторинга.
Методические рекомендации подготовлены и изданы в рамках реализации подпрограммы «Новая семья» государственной
программы Ставропольского края «Развитие образования» на
2014 -2016 годы.
В сборник включены разработанные специалистами Ресурсного центра «Шаг в будущее» и педагогами ГКООУ «Санаторный детский дом №12» г. Ставрополя приложения практического характера. педагогами интернатных учреждений.
Результаты мониторинга потребности Ставропольского края в подготов-ке кадров для организации работы по преодолению социального сирот-ства. /Авт-сост.: Остроухова А.И.;
Остроухова Н.Л.
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