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К ВОПРОСУ О ПОСТИНТЕРНАТНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 
ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В РАБОТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НПО И СПО 

В данной статье рассматривается проблема социальной адаптации и успешной 
интеграции в общество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Обозначены направления работы по постинтернатному сопровождению выпускников 
интернатных учреждений в условиях получения профессионального образования. 
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ON THE ISSUE OF AFTER-ORPHANAGE SUPPORT OF ORPHANS AND 
CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE IN THE WORK OF 
JUNIOUR AND SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 
ORGANIZATIONS 

The article deals with the problem of social adaptation and successful social integration of 
orphans and children left without parental care. The author defines the areas of work for supporting 
the graduates of boarding schools under the conditions of professional education. 

Keywords: after-orphanage support; successful adaptation; readiness for independent living; 
department of after-orphanage support. 

 
Проблема социальной адаптации и успешной интеграции в общество 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа представляет актуальную проблему для государства, в частности для 
Иркутской области, ведь данный регион находится в числе регионов по 
наибольшему числу проживающих данной социальной категории. 
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Совершенствование российского законодательства оказало 
положительное влияние на сокращение числа детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. По данным Минобрнауки, в государственном банке 
данных о детях - сиротах на начало 2009 года на учете состояло 140 тыс. детей - 
сирот. В декабре 2014 года было зарегистрировано около 92 тыс.человек. По 
данным в 2015 году было выявлено 58 168 детей, это значительно меньше по 
сравнению с показателями 2014 года. 

По статистическим данным, количество детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Иркутской 
области составляло на период 2012 г - 21 340 человек, в 2013 году 20 877 
человек, 2014 году - 20 128 человек и в 2015 году это количество снизилось до 
19 606 человек [7]. 

Следует заметить, что исходя из данных, мы наблюдаем количественные 
изменения в 2015 году численности детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Иркутской области, однако это не может говорить о 
том, что проблема сиротства и обеспечение их достойной жизнью нашло своё 
окончательное решение. 

Острая проблема состоит в том, что за стенами интернатного учреждения, 
выпускники - сироты, сталкиваются с рядом трудноразрешимых проблем, 
вследствие того, что большинство из них оказываются недостаточно готовыми 
к самостоятельной жизни. Это подтверждают исследования М.С. Астоянц, И.А. 
Бобылева, М.И. Буянов, И.Ф. Дементьева, И.В. Дубровина, Е.И. Казакова, Л.Л. 
Митяев, В.С. Мухина, Л.Я. Олиференко, Е.В. Орлова, А.И. Панов, А.М. 
Прихожан, С.В. Савенкова, Г.В. Семья, Н.Н. Толстых, Л.М. Шипицына, Т.И. 
Шульга, Н.Н. Юдинцева и др. 

Наряду с этим выпускники учреждений интернатного типа входят в 
группу риска, они чаще своих сверстников попадают в трудную жизненную 
ситуацию. Это объясняется тем, что дети – сироты недостаточно активны и 
обладают несформированными жизненными ориентациями [8]. 

А.Г. Марганов отмечает, что особенности содержания и воспитания детей 
- сирот в интернатных учреждениях приводят к тому, что у выпускников 
зачастую проявляются такие качества, как иждивенчество, непонимание 
материальной стороны жизни, вопросов собственности, экономики, права, 
слабо формируется картина мира и не складывается система взглядов, 
соответствующая высокому уровню развития личности; возникают трудности в 
ситуациях свободного общения, когда требуется самостоятельно строить 
отношения; инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и неприятие 
самого себя как личности, неспособность к сознательному выбору своей 
судьбы. перегруженность отрицательным опытом, негативными ценностями и 
образцами поведения [5]. 

Социальная ситуация развития в условиях детского дома влияет на 
развитие личности ребёнка - сироты, искажает его представление о себе, 
отношение к самому себе, затрудняет осознание себя как личности [9]. 
Замещение одного из основных институтов социализации - семьи 
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государственным учреждением приводит к деформации процесса 
социализации. 

Сегодня система формирования успешной адаптации у выпускников из 
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ещё только 
складывается. Разработаны нормативно - правовые документы, регулирующие 
деятельность профессиональных организаций по обеспечению лицам из числа 
детей - сирот  получения образования, трудоустройства, защиты их прав, 
обеспечение дополнительными гарантиями на региональном уровне, 
бесплатным медицинским обслуживанием, однако, что касается реализации 
законодательной базы и осуществления психологической и социально - 
педагогической помощи, позволяющие сформировать у данной категории 
высокую социальную активность, способность преодолевать трудности 
социально - общественной жизни, социально - правовую компетентность, 
умения принимать самостоятельные решения, легко ориентироваться в новых 
условиях и осваивать разные социальные роли, быть готовыми к созданию 
семьи и т.д., то на практике специалисты профессиональных организаций 
сталкиваются с рядом проблем: 

1. до настоящего времени отсутствуют общепринятый механизм 
реализации законов по обеспечению сопровождения выпускников из числа 
детей - сирот, примерные федеральные требования к уровню готовности 
выпускника к самостоятельной жизни, показатели мониторинга;  

2. недостаточно ресурсов (финансовых, кадровых, методических и 
пр.) для осуществления социально - педагогической и психологической 
деятельности; 

3. отсутствует система подготовки специалистов для работы с 
выпускниками, которые в большинстве своем оказываются неготовыми к той 
самостоятельности и свободе, когда попадают после детского дома в 
общежитие, происходит «головокружение от самостоятельности», самооценка 
отсутствует, и начинаются проблемы с учебой и законопослушанием; 

4. отсутствует единый алгоритм по взаимодействию всех субъектов 
системы профилактической деятельности; 

5. несогласованы действия разных структур, отсутствие 
преемственности в работе с выпускниками контролирующих представителей; 

6. в последнее время достаточно часто выпускники – сироты имеют 
стойкое асоциальное поведение, не успевают освоить предлагаемую учебную 
программу подготовки, что отрицательно сказывается на процессе их 
адаптации. Как правило, они не заканчивают учебные заведения [4]. 

7. недостаточное и несвоевременное региональное финансирование на 
текущее содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из доклада Уполномоченного по правам ребёнка Иркутской области С.Н. 
Семеновой в 2014 году в 66 учреждениях начального и среднего 
профессионального образования обучалось 1607 несовершеннолетних детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 2004 лица из числа данной категории.  
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Сохраняется крайне сложная ситуация по законному представительству 
несовершеннолетних - выпускников детских домов и школ-интернатов, 
обучающихся в организациях начального и среднего профессионального 
образования, а также по формированию эффективной работы с ними. 

Поступая после выпуска из детского дома или приюта в организацию 
профессионального образования, дети в возрасте 15 лет, оставшись без 
надлежащего надзора и сопровождения, уехав с территории, где выросли, чаще 
всего оказываются не подготовленными к самостоятельному проживанию, 
плохо адаптируются и требуют самого серьезного комплексного 
сопровождения со стороны специалистов. В 2013 году 649 выпускников 
поступили в профессиональные училища, ссузы и вузы Иркутской области из 
детских домов и школ-интернатов, и роль их «родителей» обеспечивают 
органы опеки и попечительства [12]. 

Большинство из детей являются выпускниками коррекционных школ, 
имеют определенный криминальный опыт, страдают различного рода 
зависимостями. Зачастую не мотивированы в выборе профессии, испытывают 
трудности в освоении учебных программ, как следствие, имеют проблемы в 
трудоустройстве по окончании учебного заведения.  

Следует признать, что существующая до 2008 года система законного 
представительства выпускников детских домов администрациями учреждений 
профессионального образования хоть как - то решала вопросы защиты 
подростков указанной категории, на сегодня эта система развалена, а ничего 
взамен не создано. 

В связи с этим возникает необходимость оказывать выпускникам из числа 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей поддержку 
посредством постинтернатного сопровождения в условиях получения 
профессионального образования, которое поможет им успешно приспособиться 
к условиям новой социальной среды.  

По мнению Е.Н. Шовиной, постинтернатное сопровождение - это процесс 
профессионального взаимодействия специалистов разного профиля с детьми - 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей и их социальным 
окружением с целью создания условий для их адаптации и социализации в 
обществе [13]. 

Постинтернатное сопровождение выпускников интернатных учреждений 
наряду с правовыми, экономическими функциями реализует комплекс 
социально - педагогических задач, которые, прежде всего, реализуют цели 
социального и профессионального самоопределения и способствуют 
преодолению трудностей ресоциализации молодых людей [11].  

Мы солидарны с мнением И.А. Бобылевой, которая рассматривает 
«социальную постинтернатную адаптацию» как процесс приспособления детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к условиям социальной 
среды, усвоение, сложившихся в обществе, норм и ценностей. Социально 
адаптированный выпускник должен без длительных внутренних и внешних 
конфликтов войти в самостоятельную жизнь и осуществлять социальную 
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деятельность, удовлетворять свои социальные потребности, переживать 
процессы самоутверждения и творческого самовыражения [1]. 

Также Ю.С. Решетко рассматривает социальную адаптированность 
выпускников организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, как способность жить в социальном пространстве прав и 
обязанностей; как потребность в труде как средстве самореализации; как 
позитивное отношение к людям; как активное и ответственное отношение к 
себе и своему будущему [10]. 

Можно констатировать, что для того, чтобы обеспечить успешное 
вхождение выпускника - сироты во взрослую жизнь, он должен сознательно 
исполнять гражданские и общественные обязанности, соблюдать 
установленные в обществе социальные ценности, нормы и правила поведения, 
стремится к личностному росту и быть готовым к самоорганизации и 
самореализации. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что успешность 
постинтернатного сопровождения выпускника - сироты будет основываться на 
уровне его готовности к самостоятельной жизни. 

Подготовку к самостоятельной жизни И.А. Бобылева и О.В. Заводилкина 
определяют, как «процесс формирования у детей - сирот готовности 
преодолевать возможные трудности в решении возникающих социальных 
проблем, ответственного отношения к своей жизни и приобретения ими 
социальных и бытовых навыков, необходимых для самостоятельного 
проживания» [2]. Что в свою очередь, безусловно, должны на начальном этапе 
вхождения во взрослую жизнь обеспечивать интернатные учреждения в 
которых воспитываются дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. 

Так В.И. Горовая выделяет следующие составляющие готовности к 
самостоятельной жизни выпускников из числа для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:  

– социальная готовность (сформированность навыков межличностного 
общения, коллективной деятельности, социально-бытовой ориентации, 
организации самостоятельной жизни и деятельности, адаптация к своему 
социальному статусу); 

– трудовая готовность (сформированность общих житейских умений и 
навыков, готовность к бытовому труду, труду в домашнем хозяйстве, 
профессиональное самоопределение, подготовка к будущей профессиональной 
деятельности); 

– морально-волевая (психологическая) готовность (самооценка, чувство 
самоуважения, волевая организация личности, психологическая готовность к 
труду в условиях рынка);  

– физическая готовность (формирование индивидуального стиля 
здорового образа жизни, отсутствие вредных привычек, развитие физических 
качеств, обеспечивающих успешную адаптацию к труду, различным видам 
деятельности) [3]. 
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Таким образом, можно говорить о необходимости и важности создания 
специальных условий в организациях профессионального образования, 
способствующих формированию высокого уровня самостоятельности у 
выпускников из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Так, например, 5 сентября 2013 года в ГАУ "Центр психолого-
педагогической помощи, медицинской и социальной помощи" Иркутской 
области создана Служба постинтернатного сопровождения детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа из их числа 
для планомерного развития постинтернатного сопровождения в организациях 
профессионального образования. 

 Службой постинтернатного сопровождения спланирована серия 
обучающих семинаров для специалистов учреждений НПО и СПО. Для 
успешной работы с детьми - сиротами и лицами из их числа, Служба 
постинтернатного сопровождения рекомендует, в учреждениях НПО и СПО, 
имеющих более 20 студентов из числа лиц детей-сирот, и детей оставшихся без 
попечения родителей, создать подразделения по постинтернатному 
сопровождению. 

В работе подразделений постинтернатного сопровождения учреждений 
НПО и СПО должны выполняться следующие направления: 

- стимулирование развития наставничества среди населения; 
- помощь при обращении выпускников - сирот в разрешении трудных 

жизненных ситуациях (в том числе выпускников других образовательных 
учреждений); 

- защита прав и интересов детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, в том числе работа по 
сохранению закрепленного жилья, восстановление документов, оформление 
инвалидности, пенсий и пр.; 

-первичное трудоустройство, сохранение молодой семьи, профилактика 
вторичного сиротства; 

-работа по формированию у данной категории социальной 
компетентности, развитию навыков самостоятельной жизни, в том числе 
опираясь на программы постинтернатного сопровождения детей - сирот; 

-осуществление межведомственного взаимодействия с разными органами 
власти, учреждениями и организациями по вопросам постинтернатного 
сопровождения детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-подготовка педагогического персонала образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования к работе со 
специфическим контингентом обучающихся студентов из числа выпускников 
учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Постинтернатное сопровождение выпускников детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях 
профессионального образования будет результативнее, если: 
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1) выявлен круг проблем, с которыми сталкиваются выпускники из числа 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вступая во 
взрослую жизнь; 

2) определены и учитываются специфические особенности подготовки к 
самостоятельной жизни обучающихся студентов из числа выпускников 
учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) обозначены и внедрены принципы организации работы 
педагогического коллектива по подготовке обучающихся - сирот к 
самостоятельной жизни; 

4) реализованы организационно-педагогические условия подготовки к 
будущей жизнедеятельности и интеграции в обществе обучающихся - сирот: 
социально-психологическое сопровождение, социально-педагогическая 
поддержка, развитие социальной сети и реализация социального партнерства 
[6]. 

Анализ литературы показал, что организацию постинтернатного 
сопровождения выпускников необходимо начинать как на этапе нахождения в 
интернатном учреждении, где воспитывается ребёнок - сирота, так и в условиях 
получения ими профессионального образования, так как на решение вопросов, 
связанных с успешной социализацией в общество выпускника, требуется время 
и системный компетентностный подход в работе педагогических работников по 
обеспечению защиты их прав, оказанию социально - педагогической и 
психологической помощи. 

Необходимо создание единой системы постинтернатного сопровождения 
выпускников - сирот, разработать научное и организационно - методическое 
обеспечение этого процесса, усовершенствовать социально - педагогические 
задачи и функции деятельности специалистов профессиональных организаций с 
выпускниками из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ «ЗОНЫ 
РИСКА» 

Статья посвящена изучению социализации подростков «зоны риска» посредством 
дополнительного образования. Представлены результаты  констатирующего этапа 
эксперимента, цель которого – выявить подростков «зоны риска», особенности их 
социализации. 

Ключевые слова: подростки; «зона риска», социализация. 
 

ON THE ISSUE OF STUDYING SOCIALIZATION OF RISK GROUP 
ADOLESCENTS   

The article is devoted to the study of socialization of risk group adolescents through 
additional education. The author presents the results of stating stage of the experiment pursuing the 
goal of identifying risk group adolescents and peculiarities of their socialization. 

Keywords: adolescents; risk group; socialization. 
 
Подростки «зоны риска» - это та категория подростков, которая в силу 

определенных обстоятельств жизни более других категорий подвержена 
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