




 
Пояснительная записка 
 
      Проблема постинтернатного сопровождения выпускников продолжает 
оставаться актуальной уже достаточно длительное время. Дело в том, что 
состояние воспитанников детских домов, стоящих на пороге выхода из 
учреждения, чаще всего характеризуется как растерянность перед 
самостоятельной жизнью. Дело в том, что, несмотря на наличие формального 
множества открывающихся перед ними перспектив, они испытывают 
значительные трудности в выборе дальнейших жизненных путей. Реализация 
данного выбора затруднена, прежде всего, отсутствием у этих детей близких 
людей, заинтересованных в их судьбе. 
      Постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот 
является российской уникальной социальной практикой, которая позволяет 
защитить молодых людей от маргинализации и гарантирует соблюдение их 
законных прав и интересов. Ни одно законодательство в мире не предоставляет 
детям-сиротам и лицам из их числа такого широкого спектра льгот и 
преференций. 
      В последние годы на федеральном уровне формируется правовое поле 
постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Это позволяет систематизировать 
деятельность по сопровождению данной категории молодых людей, 
сформулировать общие требования и подходы к его организации, 
гарантировать качество и преемственность постинтернатного сопровождения 
независимо от территории проживания выпускников. 
      Современный детский дом представляет собой образовательную 
организацию, созданную для решения задач социального воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общество заинтересовано 
в том, чтобы выпускники детских домов были готовы самостоятельно решать 
проблемы, возникающие на их жизненном пути, социально приемлемым 
способом. 
      Наиболее характерными затруднениями для них после выпуска из детского 
дома являются: профессиональное и личностное самоопределение, получение 
профессионального образования и трудоустройство, самостоятельная 
организация быта и досуга, ориентация в системе служб социальной 
поддержки, в сфере правовой компетентности и другие. 
      Осваивая ту или иную социальную роль, ребенок-сирота сталкивается с 
определенными трудностями социализации. Отсутствие с самого раннего 
возраста условий, необходимых для полноценного психического и социального 
развития детей-сирот, препятствует формированию у них способностей, 
обеспечивающих достижение подлинной взрослости. В результате молодым 
людям с подобным жизненным опытом, как правило, свойственны пассивная 
жизненная позиция, безразличное отношение к своему статусу, иждивенчество, 
низкий уровень сформированности социальных умений и навыков. Отсутствие 
приемственности между детским домом и системой профессионального 
образования, сопровождение от случая к случаю, недостаток информации об 
особенностях социальной и профессиональной адаптации  детей-сирот –  все 
это требует системной работы по их постинтернатному сопровождению. 



Именно в этот период важно наладить взаимосвязь педагога-наставника 
детского дома со специалистами и кураторами профессиональных 
образовательных организаций. 
      Готовность воспитанников к самостоятельной жизни – основная цель 
деятельности детского дома. Выбирая профессию, выпускники детского дома 
неадекватно оценивают свои возможности и способности.  
     Анализ результатов опроса регионов  о реализации гарантий доступности 
качественного профессионального образования для выпускников организаций 
для детей-сирот и лиц из их числа и поддержки их на всех уровнях 
образования, позволил сделать следующие выводы: 
- сегодня государственные гарантии доступности качественного образования 
для выпускников организаций для детей-сирот и лиц из их числа и поддержки 
их на уровне среднего и высшего образования реализуются не в полной мере. 
Ограничен их доступ к получению профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена. Обучающиеся и 
студенты из числа детей-сирот нередко «не удерживаются» в образовательных 
организациях из-за недостаточного уровня ее толерантности, отсутствия 
дополнительной педагогической поддержки, индивидуального сопровождения 
в процессе обучения, а также невозможности удовлетворить их 
образовательные потребности. Затруднен доступ к качественному, 
соответствующему возможностям и потребностям профессиональному 
образованию у выпускников коррекционных учреждений для детей-сирот [3]. 
- выпускники организаций для детей-сирот имеют особые образовательные 
потребности как на уровне среднего профессионального, так и высшего 
образования, и нуждаются в организации адаптивной системы обучения, т.е. 
включение в образовательный процесс адаптационных дисциплин, 
предоставление дополнительных образовательных услуг, в том числе услуг 
репетиторства, индивидуального сопровождения, наставничества, кураторства 
и т. д.[4]. 
      Из вышесказанного можно сделать вывод, что постинтернатное 
сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, является важной проблемой. Для того чтобы 
выпускник успешно взаимодействовал как с отдельными представителями 
общества, так и с группами, знал и применял общепринятые нормы, выполнял 
существующие правила, находил эффективные варианты поведения в той или 
иной ситуации, ему необходим значимый взрослый, наставник. Наличие у 
детей-сирот опыта решения этих задач будет способствовать более успешной 
их адаптации к условиям жизни в современном обществе, поскольку ему 
приходится рассчитывать на свои собственные силы и полученный опыт. 
      Назначение программы состоит в организации постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников до достижения ими 23 лет.  

1.       Программа разработана в соответствии с Федеральными законами «Об 
образовании в Российской Федерации», «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», областным 
законом «Об образовании Кемеровской области», опирается на положения 
Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, 
Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности 



организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» и на основе 
Примерной программы постинтернатного сопровождения выпускников организаций 
для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, рекомендованной к 
использованию в работе Департаментом образования и науки Кемеровской области. 
      Целью данной программы является организация постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в течение двух лет после выпуска из 
детского дома, в процессе получения ими профессионального образования. 
      Задачи программы: 
- Содействовать адаптации выпускника к условиям обучения 
в профессиональной образовательной организации/образовательной 
организации высшего образования. 
- Обеспечить преемственность в работе специалистов детского дома в 
реализации постинтернатного сопровождения выпускников. 
- Осуществлять мониторинг результативности постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников в условиях профессиональной 
образовательной организации/образовательной организации высшего 
образования. 
 
Этапы реализации программы 
 
      Первый этап – организационный. Установление контактов специалистов 
центра подготовки к выпуску и постинтернатного сопровождения с кураторами 
профессиональных образовательных организаций. 
      Взаимодействие с организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для  обеспечения преемственности в работе по 
формированию у выпускников необходимых социальных компетенций, 
развитию навыков самостоятельной жизни в постинтернатный период. 
      Проведение диагностики постинтернатной адаптации выпускников на 
основе предложенных  критериев и показателей  (Приложение 1).  
      Разработка индивидуальных планов постинтернатного сопровождения 
выпускников (Приложение 2). 
      Разработка методического обеспечения процесса постинтернатного 
сопровождения выпускников. 
      Второй этап – основной. Системное  проведение диагностики и коррекции 
процесса постинтернатной адаптации выпускников в период обучения их в  
профессиональной образовательной организации. 
      Оказание помощи выпускникам в адаптации в образовательной 
организации,  формирование  у них  позитивного отношения к профессии и 
трудовой деятельности в условиях современного мира.  
      Осуществление комплекса мер, направленных на  реализацию прав и  
социальных гарантий выпускников. 
      Третий этап – заключительный. Мониторинг результативности 
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников в условиях 
профессиональной образовательной организации. Сбор информации для 
отчетной документации специалистов детского дома по постинтернатному 
сопровождению выпускников. 



 
Ожидаемые результаты: 
 
– повышение уровня постинтернатной адаптации обучающихся из числа 
выпускников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
– системное взаимодействие с образовательными организациями по 
постинтернатному сопровождению;  
реализация мониторинга результативности постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников и коррекция деятельности специалистов детского дома 
по постинтернатному сопровождению. 
 
Содержание программы 
 
      На   организационном  этапе  за  каждым  выпускником   закрепляется 
наставник  из  числа   работников  детского дома-школы, шефов 
производственников,  волонтёров.  
      Между МКОУ «Детский дом-школа №95» и выпускником заключается 
договор о постинтернатном сопровождении  (Приложение 3) и разрабатывается 
индивидуальный план сопровождения выпускника (Приложение 2).  
      Педагогом-психологом  проводится диагностика постинтернатной 
адаптации выпускников. Общая оценка уровня постинтернатной адаптации 
обучающихся осуществляется, исходя из критериев и показателей  по трем 
уровням: высокий, средний, низкий. 
      На основе проведенной диагностики педагогом-психологом выделяются 
группы выпускников в соответствии с их уровнем постинтернатной адаптации. 
Учет особенностей психологического, социального, медицинского статуса 
выпускников детских домов является важным аспектом организации 
постинтернатного сопровождения. 
      С профессиональной образовательной организацией заключается договор 
о взаимодействии. Специалисты детского дома вместе с выпускниками 
знакомятся с профессиональными образовательными организациями, 
оказывают помощь социальному педагогу в заселении в общежитие и 
обустройстве в них. На этом же этапе  организуется взаимодействие с 
кураторами и специалистами разного уровня (психологами, социальными 
педагогами), которые будут работать с выпускниками в профессиональной 
образовательной организации. 
      Задача специалистов детского дома – познакомить специалистов и 
кураторов профессиональных образовательных организаций с 
психологическими особенностями выпускников детского дома, их 
способностью к учебной деятельности, рассказать об их увлечениях с целью 
оказания им необходимой помощи в период постинтернатной адаптации.  
      Основной этап предполагает реализацию плана программы, 
представленного в Таблице 1, включающего совместное проведение 
мероприятий профессиональной образовательной организацией с детским 
домом. 
       Специалисты центра подготовки к выпуску и постинтернатного 
сопровождения (далее - центр ПВ и ПС) вместе с наставником наблюдает за 



тем, как адаптируется выпускник и, исходя из наблюдений и результатов 
диагностики, выбирает формы работы: воспитательные беседы с выпускником, 
обучение правильному распределению денежных средств, правилам 
бесконфликтного общения и т.д. 
       Важную роль играют экскурсии, организованные профессиональной 
образовательной организацией совместно с наставником либо специалистами 
центра ПВ и ПС. Это могут быть экскурсии на предполагаемое место работы 
выпускника по окончании профессиональной образовательной организации, в 
учреждения социальной сферы: больница, опека, соц. защита, расчетно-
кассовый центр, паспортный стол, центр занятости и т.д., чтобы выпускник 
знал, куда ему обратиться в случае возникновения проблем. Участие в 
конкурсах профессионального мастерства способствуют профессиональному 
росту студентов. Выпускник участвует в культурно-массовых мероприятиях 
детского дома, приглашается на традиционные праздники в детский дом, 
привлекается к волонтерской деятельности. Это способствует формированию 
социального опыта, социально-значимой среды общения, успешной адаптации 
к новым условиям. 
      На заключительном этапе осуществляется мониторинг результативности 
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников  в условиях 
профессиональной образовательной организации на основании проведенной 
диагностики уровня постинтернатной адаптации обучающихся, проведение 
которого возможно по следующим критериям: 
- когнитивный; 
- мотивационно-ценностный; 
- деятельностно-практический; 
- адаптивно-ресурсный. 
 
 
 
 

Таблица 1 
План реализации программы 

 
Организационный этап 
 
№ п/п Наименование тем Срок выполнения Участники Ответственный 
1 Закрепление за 

выпускниками 
наставников из числа 
работников детского дома, 
шефов-
производственников, 
волонтёров  

март - август Выпускники и 
наставники  

Администрация 
детского дома 

2 Заключение с 
выпускниками договоров 
о постинтернатном 
сопровождении (ПИС) 

август Выпускники  Специалисты 
центра 
подготовки к 
выпуску и 
постинтернатного 
сопровождения 

3 Разработка август-сентябрь Выпускники и Специалисты 



индивидуальных планов 
постинтернатного 
сопровождения (ПИС) 

специалисты 
центра 
подготовки к 
выпуску и 
постинтернатного 
сопровождения 

центра 
подготовки к 
выпуску и 
постинтернатного 
сопровождения 

4 Диагностика  возможных 
затруднений в период 
постинтернатной 
адаптации выпускников на 
основании критериев и 
показателей  

май Выпускники 
детского дома 

Педагог-психолог 
детского дома 

5 Заключение договоров о 
сотрудничестве с 
образовательными 
организациями (ОУ) по 
реализации ПИС 

сентябрь Директор 
детского дома. 
Руководители 
ПОУ 

Администрация 
детского дома, 
специалисты 
центра 
подготовки к 
выпуску и 
постинтернатного 
сопровождения 

 
Основной этап 
 
№ п/п Наименование тем Срок выполнения Участники Ответственный 
1 Ознакомительная 

экскурсия (ПОУ, 
общежитие ПОУ) 

сентябрь Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся 
на 1 курсе в 
ПОУ 

Руководители 
групп ПОУ. 
кураторы ПОУ, 
наставники  

2 Встречи с ведущими 
специалистами, 
работодателями, 
работниками производства 

в период 
обучения 

Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся  в 
ПОУ 

Заместитель 
директора по 
УПР ПОУ, 
специалисты 
центра 
подготовки к 
выпуску и 
постинтернатного 
сопровождения 

3 Вечер «Посвящение в 
студенты» 

октябрь Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся 
на 1 курсе в 
ПОУ,  

Заместитель 
директора по 
УПР ПОУ 

4 Профориентационные 
экскурсии на предприятия 
города 

в период 
обучения 

Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся в 
ПОУ 

Кураторы ПОУ, 
наставники  

5 Встречи с выпускниками 
детского дома, 
состоявшимися в 
профессии 

март Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся  в 
ПОУ, 
воспитанники, 
обучающиеся в 
8-11 классе 

Специалисты 
центра 
подготовки к 
выпуску и 
постинтернатного 
сопровождения, 
актив 
выпускников 



6 Спортивные соревнования в период 
обучения 

Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся в 
ПОУ 

Кураторы ПОУ 

7 Фестиваль профессий февраль Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся в 
ПОУ 

Кураторы ПОУ, 
наставники  

8 Участие в волонтерской 
деятельности 

в период 
обучения 

Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся в 
ПОУ 

администрация 
ПОУ, актив 
студентов ПОУ 

9 Индивидуальные беседы, 
консультации 

в период 
обучения 

Выпускники 
детского дома, 
обучающиеся в 
ПОУ 

Специалисты 
центра 
подготовки к 
выпуску и 
постинтернатного 
сопровождения 

10 Посещение выпускников 
по месту жительства 

по 
необходимости 
до 23 лет 

Выпускники 
детского дома 

Специалисты 
центра 
подготовки к 
выпуску и 
постинтернатного 
сопровождения  

11 Оказание помощи 
выпускникам при 
обращении в различные 
социальные службы и 
структуры 

по 
необходимости 

Выпускники 
детского дома 

Специалисты 
центра 
подготовки к 
выпуску и 
постинтернатного 
сопровождения, 
наставники 

12 Реализация программ 
центра ПВ и ПС по 
социализации («Ценный 
кадр», «Шаг в будущее») 

в период 
постинтернатного 
сопровождения 
по 
необходимости 

Выпускники 
детского дома 

Специалисты 
центра 
подготовки к 
выпуску и 
постинтернатного 
сопровождения 

13 Реализация проектов 
центра ПВ и ПС («Семья», 
«Помоги себе сам», 
«Заработай деньги сам») 

по 
необходимости в 
период 
постинтернатного 
сопровождения 

Выпускники 
детского дома 

Специалисты 
центра 
подготовки к 
выпуску и 
постинтернатного 
сопровождения, 
наставники 

 
Заключительный этап 
 
№ п/п Наименование тем Срок выполнения Участники Ответственный 
1 Мониторинг 

результативности ПИС и 
адаптации выпускников в 
условиях ПОУ 

апрель-май Кураторы ПОУ, 
наставники  

Специалисты 
центра ПВ и ПС 
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Приложение 1 
 
 
       Критерии и показатели постинтернатной  адаптации воспитанников 
детских домов и обучающихся общеобразовательных организаций 
 
Критерий Показатель Средство измерения 
Когнитивный Информированность об 

интересах и склонностях 
обучающихся в различных 
сферах деятельности. 

Опросник «Карта интересов», А. Е. 
Голомшток (модифицированная 
методика О. Г. Филимоновой) 
Методика «Тип мыщления» (методика 
в модификации Г. В.      Резапкиной) Определение ведущего типа 

мышления. 
Мотивационно-
ценностный 

Сформированность мотивации 
на получение профессии. 

Методика изучения мотивации учения 
Лукьянова. Калинина (Пинский, 
модифицированная). 
Модифицированная методика, Р.   
Инглхарт   (изучение   системы 
ценностных представлений различных 
социальных общностей). 
Тест «Смысложизненные ориентации», 
Д. А. Леонтьев 

Осознанность ценности и 
смысла общественно-
полезного труда. 
Сформированность 
смысложизненных ориентаций, 
направленных на 
моделирование и построение 
личностно-профессиональных 
планов. 

Деятельностно-
практический 

Активная позиция 
обучающегося в 
осуществлении процесса 
принятия решения о выборе 
профессии, наличие запасных 
вариантов профессионального 
выбора.  

Лист наблюдения участников 
профориентационных мероприятий. 
Портфолио (участие в конференциях, 
выполнение проектов, доклады и т.п.) 

Адаптивно-
ресурсный 

Физическая подготовленность, 
уровень потенциала здоровья 
обучающихся. 

Методика определения 
индивидуальных копинг-стратегий 
Э.Хайма. 
Тест на самооценку 
стрессоустойчивости Л. П. 
Пономаренко, Р. В.Белоусова. 
Изучение   состояния   здоровья - 
группа здоровья. 
Автоматизированная программа 
ОРТО+. 
Методика диагностики личностного 
роста (И. В. Кулешов, П. В. Степанов, 
Д. В. Григорьев). 

Стрессоустойчивость в 
трудных жизненных 
ситуациях. 
Наличие положительно-
ориентированных жизненных 
планов, сформированность 
профессиональных намерений. 
Сформированность культуры 
межличностных и социальных 
отношений. 
Сформированность навыков 
здорового образа жизни и 
самопринятия. 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МКОУ «Детский дом-школа №95» 

_________________ 
«____» ________________20__г. 

 
Индивидуальный план сопровождения выпускника 
(заполняется 1 раз, вносятся добавления по мере необходимости) 
 
___________________________________Ф.И.О.___________________________ 
 

Виды 
помощи 

Формы работы 
с выпускником 

Ответ- 
ственный 

Сроки Результат 

С
оц

иа
ль

но
-п

ед
аг

ог
ич

ес
ка

я 

 
1. Участие в развивающих 
программах и проектах 
центра  
ПВ и ПС («Шаг в будущее», 
«Ценный кадр») 
 
2. Социальный патронат 
 
 
3. Дистанционный контроль  
посещаемости/успеваемости 
 
4. Обследование жилищно-
бытовых условий 
 
 
5. Осуществление обмена 
необходимой информацией с 
администрацией ПОУ 
 
6. Консультация по вопросам  
социальной адаптации 
 
7. Защита личных, 
имущественных жилищных 
прав 
 

 
социальные 
педагоги 
 
 
 
специалисты 
центра ПВ и 
ПС 
 
социальные 
педагоги 
 
специалисты 
центра ПВ и 
ПС 
 
специалисты 
центра ПВ и 
ПС 
 
социальные 
педагоги 
 
социальные 
педагоги 
 

 
период 
ПС 
 
 
 
период 
ПС 
 
 
период 
ПС 
 
период 
ПС 
 
 
период 
ПС 
 
 
период 
ПС 
 
период 
ПС 

 
Повышение адаптивных 
возможностей 
 
 
 
Информации о достижениях 
и проблемах выпускников, 
определение путей решения 
 
Информация о 
посещаемости/успеваемости 
 
Акт жилищно-бытовых 
условий 
 
 
Информация по запросу 
 
 
 
Информация по запросу 
 
 
Оказание помощи 

П
си

хо
ло

го
-п

ед
аг

ог
ич

ес
ка

я 

1. Консультации по вопросам 
адаптации в коллективе, 
межличностных отношений, 
самопознания 
2. Определение ресурсов 
развития личности 
(диагностика) 
3. Участие в программах и 
проектах центра ПВ и ПС  
(«Наедине с собой»,  
«Путь к успеху») 

 
педагог- 
психолог 
 
  педагог- 
 психолог 
 

 
период 
ПС 
 
период 
ПС 
период 
ПС 
 

Информация об 
особенностях построения 
конструктивных отношений 
с окружающими 
 
Информация об 
особенностях, ресурсах 
личности 
 
Повышение адаптационных 
возможностей, личностное 
развитие 



В
ос

пи
та

те
ль

на
я 

 
1. Оказание помощи в 
решении социально-бытовых 
вопросов 
 
2. Помощь в организации 
свободного времени 
 
3. Привлечение к участию в 
программах и проектах 
центра ПВ и ПС («По дороге 
жизни», «Академия 
домоводства», «Помоги себе 
сам»») 
 
4. Индивидуальное 
консультирование по 
проблемам межличностных 
отношений, самовоспитания 
 
5. Контроль  
посещаемости/успеваемости 
 
6. Привлечение к участию в 
мастер-классах центра ПВ и 
ПС 
«Учимся вместе, учимся друг 
у друга» 

 
воспитатели 
 
 
специалисты 
центра ПВ и 
ПС 
 
специалисты 
центра ПВ и 
ПС 
 
 
 
специалисты 
центра ПВ и 
ПС 
 
специалисты 
центра ПВ и 
ПС 
 
воспитатели 

 
период 
ПС 
 
период 
ПС 
 
период 
ПС 
 
 
 
 
период 
ПС 
 
 
 
период 
ПС 
 
период 
ПС 
 

 
Умение принимать 
правильное решение 
 
Умение распределять 
свободное время 
 
Успешная социальная 
адаптация 
 
 
 
 
Умение выстраивать 
взаимоотношения с 
окружающими 
 
 
Повышение уровня 
успеваемости/посещаемости 
 
Повышение уровня 
социально-бытовых  
навыков  

Ю
ри

ди
че

ск
ая

 

 
Консультативная помощь 
(дистанционно и лично) 
 
 

 
юрист- 
консульт 
(МКОУ 
«Детский 
дом-школа 
№95») 

 
период 
ПС 
 

Информация по запросу 

М
ед

иц
ин

ск
ая

 

 
Консультативная помощь 
(дистанционно и лично) 
 
 
 
 
 

 
медицинская 
служба 
(МКОУ 
«Детский 
дом-школа 
№95») 

 
период 
ПС 
 

 
Информация по запросу 
 
 
 
 

Д
оп

ол
ни

- 
те

ль
на

я 
ин

фо
рм

ац
ия

     

 
Подписи  сторон: 
Выпускник: ______________________/_________________________ «___» __________20__г. 
Специалист центра ПВ и ПС: ______________________/________________________________ 
 
 



Приложение 3 
 Уровни постинтернаной адаптации воспитанников детских домов и 
обучающихся общеобразовательных организаций по критериям и 
показателям 
 
Критерий Показатель Средства измерения Уровень 
Когнитивный Ведущее 

направление 
по опроснику «Карта 
интересов», А. Е. 
Голомшток 
(модифицированная 
методика О. Г. 
Филимоновой) 
 

Уровни не определяются 
Высокий (4,2 и выше) - 
успеваемость высокая, 
тип мышления 
соответствует ведущему 
направлению. 
Средний (в остальных 
случаях) - успеваемость 
средняя, тип мышления 
соответствует/ не 
соответствует ведущему 
направлению, 
успеваемость высокая, 
тип мышления не 
соответствует ведущему 
направлению. 
Низкий (3,7 и менее)- 
успеваемость низкая, тип 
мышления не 
соответствует/ 
соответствует ведущему 
направлению. 

Тип мышления 
Успеваемость по 
профильным 
предметам 

Мотивационно
-ценностный 

Сформированность 
мотивации на 
получение 
профессии 

по методике 
изучения мотивации 
учения Лукьянова, 
Калинина 

Высокий (58 и выше)- 
высокий уровень 
мотивации, преобладание 
учебного либо 
социального мотива, 
высокий либо средний 
уровни ОЖ. 
Средний (57-39)- средний 
уровень мотивации, 
преобладает социальный 
позиционный или 
оценочный мотив, 
средний, либо низкий (но 
не ниже 30 баллов) ОЖ. 
Низкий (17 и ниже) - 
низкий или сниженный 
уровень мотивации, 
преобладает игровой или 
внешний мотив, низкий 
уровень осмысленности 
жизни; высокая или 
средняя мотивация, 
преобладание игрового 

Осознанность 
ценности и смысла 
общественно 
полезного труда 
Сформированность 
смысложизненных 
ориентаций 



мотива и низкий уровень 
ОЖ. 

Деятельностно
-практический 

Активная позиция 
обучающегося в 
осуществлении 
процесса принятия 
решения о выборе 
профессии 

по портфолио 
обучающегося и 
листу наблюдения 
участника 
профориентационных 
мероприятий 

Высокий (75% и выше) – 
высокий уровень 
готовности обучающегося 
к осуществлению выбора 
профессии. Активное 
участие обучающегося в 
олимпиадах, 
конференциях и т.д. 
Средний (40-75%)- 
средний  или  высокий 
уровень готовности 
обучающегося к 
осуществлению выбора 
профессии, однократное 
участие в 
олимпиадах/конференция
х   и   др. 
Низкий (40%  и ниже) - 
низкий уровень 
готовности обучающегося 
к осуществлению выбора 
профессии, не участие в 
олимпиадах/конференция
х и др. 

Адаптивно-
ресурсный 

Физическая 
подготовленность, 
уровень потенциала 
здоровья учащихся 

Уровень адаптации 
хорошая - до 2,59 
баллов; 
удовлетворительная - 
от 2,60 до 3,09 
баллов; 
неудовлетворительна
я - от 3,10 до 3,49 
баллов; 
срыв адаптации - 
более3,50 баллов. 
Группа здоровья: 1, 
2, 3, Группа по 
физкультуре: 
основная, 
подготовительная, 
специальная  
 
по методике 
определения 
индивидуальных 
копинг-стратегий Э. 
Хайма) 
 

Высокий - хорошая 
адаптация, 1 или 2 группа 
здоровья, основная 
группа по физкультуре; 
Средний - 
удовлетворительная 
адаптация, 1, 2 группа 
здоровья, основная 
группа по физкультуре 
Низкий - 
неудовлетворительная 
адаптация или срыв, 2-3 
группа здоровья, 
подготовительная или 
специальная группа по 
ФК 

Стрессоустойчивост
ь в трудных 

Уровень 
напряженности 

Высокий (26-18) - низкий 
или средний уровень 



жизненных 
ситуациях 

коппинга 
оценивается общий 
уровень по 8 шкалам:  
высокий – высокие 
значения 
наблюдаются по 5 и 
более шкалам; 
низкий - низкие 
значения 
наблюдаются по 5 и 
более шкалам; 
средний - в 
остальных случаях. 

напряжения коппинга, 
высокий или выше 
среднего уровень 
стрессоустойчивости, 
низкий или средний 
уровень тревожности. 
Средний (34-41) - 
средний уровень 
напряжения коппинга, 
средний или ниже 
среднего уровень 
стрессоустойчивости, 
средний уровень 
тревожности; или низкий 
уровень напряжения 
коппинга, ниже среднего 
уровень 
стрессоустойчивости, 
повышенный уровень 
тревожности 
Низкий (50-54) - высокий 
уровень напряжения 
коппинга, низкий или 
средний уровни 
стрессоустойчивости, 
повышенный или 
высокий уровень 
тревожности. 

Сформированность 
навыков здорового 
образа жизни 

по результатам 
изучения состояния 
здоровья, группы 
здоровья 

Высокий (40 - 65)- 
навыки ЗОЖ достаточно 
сформированы; 
Средний (13-21)- 
требуется коррекция 
образа жизни. Навыки 
ЗОЖ сформированы 
недостаточно. 
Низкий (12 и ниже)- 
необходимо изменить 
образ жизни. Навыки 
ЗОЖ не сформированы. 
Существует угроза для 
здоровья. 

 Личностный 
потенциал 

по методике 
диагностики 
личностного роста И. 
В. Кулешова, П. В. 
Степанова, Д. В. 
Григорьева 

Высокий (16 и выше)- 
высокий уровень 
сформированности 
волевых качеств, высокая 
подвижность нервных 
процессов, 
высокая/средняя сила 
процессов возбуждения и 
средняя сила процессов 
торможения; 



Средний (9-15)- средний 
уровень 
сформированности 
волевых качеств средняя 
подвижность, 
высокое/среднее 
возбуждение, 
среднее/низкое 
торможение. А так же 
высокий уровень волевых 
качеств, низкая 
подвижность, 
высокое/среднее 
возбуждение, 
среднее/низкое 
торможение. 
Низкий (8 и ниже)- 
низкий уровень 
сформированности 
волевых качеств, низкие 
значения подвижности, 
возбуждения и 
торможения, средние 
значения возбуждения, 
торможения. 

Оценка адаптивно- 
Ресурсного 
потенциала 
(АРП): уровень АРП 
оценивается по 
уровням 
четырех показателей 
(физическая 
подготовленность, 
уровень потенциала 
здоровья учащихся; 
стрессоустойчивость 
в 
трудных жизненных 
ситуациях; 
сформированность 
ЗОЖ ; личностный 
потенциал) 

Высокий - высокий уровень по трем или по всем 
показателям, 
отсутствие низкого уровня показателей 
Средний - высокий уровень не более двух 
показателей, средний 
уровень по всем показателям, низкий уровень не 
более двух 
показателей, кроме личностного потенциала 
(только средний или 
высокий уровень) 
Например, физическая подготовленность - 
высокий уровень; 
уровень потенциала здоровья - средний; 
стрессоустойчивость втрудных жизненных 
ситуациях - средний; сформированность 
ЗОЖ - низкий ; личностный потенциал - средний. 
Низкий - низкий уровень по всем показателям; 
средний уровень не 
более двух показателей (остальные имеют низкий 
уровень), высокий 
уровень одного показателя при низком уровне 
остальных показателей Например, физическая 
подготовленность - высокий уровень;уровень 
потенциала здоровья - средний; 
стрессоустойчивость втрудных жизненных 
ситуациях - низкий; сформированность ЗОЖ - 
низкий; личностный потенциал - низкий. 



 
 
 


