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Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни – это комплекс мер 

психолого-социально-педагогического характера, направленных на формирование у 

воспитанника адекватного представления о социуме, его членах и их 

взаимоотношениях, возникающих жизненных проблемах и трудностях, и путях 

конструктивного преодоления этих трудностей. Для решения данных задач 

специалистами центра ПВ и ПС разработана и апробирована программа для 

воспитанников детского дома по подготовке к выпуску «Дом моей мечты. 

Погружение в жизнь». 

 

Направления  работы в программе: 

 

- Правовое, знакомящее с основными правовыми нормами. 

- Социальное,  раскрывающее общественную значимость взаимоотношений  

индивидов  в социуме. 

- Нравственно-эстетическое, включающее воспитание и формирование 

нравственных ценностей и эстетических понятий. 

- Психолого-педагогическое, формирующее понятия об особенностях 

межличностных отношений и конструктивного общения.  

- Хозяйственно-экономическое, укрепляющее знания и умения обустраивать 

быт, просчитывать бюджет, распределять доходы. 

В процессе реализации указанных направлений, воспитанники проходят путь 

от получения начальных навыков ведения домашнего хозяйства, до  

самостоятельного решения  проблем повседневной жизни. 

 

 

Забота о воспитанниках детского дома и тревога за судьбы детей, побудила 

коллектив Центра подготовки к выпуску и постинтернатного сопровождения  

серьезно задуматься о наличии мер, которые бы решали проблемы выпускников 

связанные с самостоятельным решением вопросов в повседневной жизни после их 

выхода из стен детского дома.  

 

Целью постинтернатного сопровождения является формирование у 

выпускников ключевых компетенций и навыков, необходимых для независимого 

проживания и решения основных жизненных проблем, профилактика их социальной 

дезадаптации. 

 



Индивидуальный план сопровождения и социальной поддержки выпускника – 

это перечень мероприятий по комплексной помощи выпускнику, направленных на 

развитие навыков независимого самостоятельного проживания и позитивной 

социальной ориентации, включающий указания на сроки и лиц, ответственных за их 

выполнения. Он определяет потребность выпускника в сопровождении, 

устанавливает цели и методы их достижения, определяет ресурсы, необходимые для 

поддержки эффективной динамики интеграции выпускника в социум. Любое важное 

решение в отношении выпускника детского дом в определяется планом 

постинтернатного сопровождения. 

 

Прежде чем начать разработку плана, необходимо проанализировать 

индивидуальные проблемы выпускника. Они, как правило, связаны с нарушениями 

в личностном и социальном развитии таких детей. Этими нарушениями являются: 

 

1. Нарушения нравственной сферы личности:  
 

- Иждивенчество. Искажение нравственных ценностей (чувства долга, 

доброты, стыда, вины, благодарности), ожидание постоянной заботы, обязательной 

помощи со стороны, извне. Рентные установки, т.е. стремление к получению выгоды 

из своего  неблагоприятного  положения. «Выпрошу, украду, мне обязаны давать, 

помогать, я же никому ничего не должен». Склонность приписывать 

ответственность за все происходящее с ним в жизни внешним факторам, находить 

причины своих неудач в других людях, в окружающей среде, в судьбе, случае 

(внешний локус контроля). Берущая установка характеризуется паразитизмом в 

отношении внешнего мира, отсутствием социального интереса, низкой  степенью 

активности. 

- Отсутствие трудолюбия. Неразвитость должного отношения к труду и 

опыта осмысленного заинтересованного труда, эффективного взаимодействия в    

трудовом коллективе. Неумение соотнести цель и результат своей трудовой 

деятельности. 

- Отсутствие семейных ценностей:   искаженный образ и стереотип 

аномальной семьи. Раннее создание семьи, но родительские компетенции низкие. 

- Гедонистические (потребительские) установки. Взрыв установок на 

наслаждение, чрезмерное удовольствие часто становятся причиной социальной 

дезадаптации. Желание все попробовать, что не пробовал. Нежелание ограничивать 

свои потребности, наоборот, чрезмерное их раздувание. 

 

2. Нарушения социальной сферы: 
- Неразвитость навыков общения. Выпускник обычно ограничивается узким 

кругом контактов, полученных в детском доме. Создание новых контактов и 

отношений затруднено, неумение и нежелание сотрудничать со взрослыми. 

Социальная активность значительно снижена, не сформированы надежные 

привязанности. Попытки манипулирования окружающими (стремление к 

самоутверждению через подавление других). 

 



3. Нарушения информационной сферы: 

- Правовая и юридическая неграмотность, неумение воспользоваться пакетом 

гарантий и льгот, предусмотренных государством. Непонимание своих прав и 

нежелание соблюдать обязанности. 

- Отсутствие жизненных планов. Неумение самостоятельно планировать 

свою деятельность; ставить перспективные цели; решать задачи по социальной 

автономизации («быть со всеми, оставаясь самим собой»). 

 

4. Нарушения поведенческой сферы: 
- Наличие вредных привычек. Склонность к зависимостям: оправдание 

употребления табака, алкоголя. Импульсивное эмоциональное поведение. 

 

5. Нарушения эмоциональной сферы:  

- Недостаток, неразвитость эмоций. Пессимизм, цинизм; безразличие, 

усталость; ощущение беспомощности и безнадежности; агрессивность, 

раздражительность; тревога, усиление иррационального беспокойства, 

неспособность сосредоточиться; депрессия, истерики, преобладает чувство 

одиночества, ощущение изоляции, непонимания других и другими, скука, тоска, 

апатия, падение вкуса и интереса к жизни. 

  

     На основании анализа этих нарушений, а также анализа ресурсов и потребностей 

выпускника можно рекомендовать постановку следующих задач: 

 

Задачи по социально-психологической адаптации 
1. Работа по укреплению правильных жизненных ценностей (таких как ценность 

человеческой жизни, законопослушность, осознание ценности семьи, уважение к 

труду, терпимость). 

2. Борьба с иждивенческими установками («это ты сможешь сделать сам»). 

3. Содействие в расширении социально-поддерживающей сети, поиске 

значимых людей (взрослых и сверстников). 

4. Специальные занятия, лекции по развитию различных адаптационных 

компетенций. 

5. Постоянный, но ненавязчивый, мягкий контроль. 

6. Трудовое воспитание. Постоянный мониторинг занятости. 

7. Создание ситуаций, требующих ответственности (разнообразные 

поручения). 

8. Помощь в организации досуга, проведение совместных мероприятий, 

праздников. 

9. Пресечение попыток манипулирования взрослыми и сверстниками. 

10. Формирование и развитие социально-коммуникативных навыков (умения 

эффективно пользоваться различными речевыми стилями, правильно, в 

соответствии с коммуникативной ситуацией, выбирать стиль поведения, владение 

основами этикета и т.д.). 



11. Формирование и развитие навыков организации собственного быта. 

Мотивация к соблюдению режима дня, овладению умениями и навыками 

саморегуляции. 

12. Пропаганда здорового образа жизни. Работа по преодолению вредных 

привычек. 

13. Поддержка выпускников в решении сложных жизненных ситуаций. 

14. Оказание содействия в реализации социальных гарантий выпускников. 

15. Помощь в определении краткосрочных и долгосрочных жизненных целей. 

 

Для решения данных задач специалистами центра ПВ и ПС разработаны и 

апробированы программы «Шаг будущее», «По дороге жизни», «Ценный кадр»,  

«Наедине с собой», «Твое будущее в твоих руках». 
 

      Механизмом решения задач является поэтапное сопровождение выпускника. 

Можно предложить следующий алгоритм деятельности специалистов центра ПВ и 

ПС по индивидуальному сопровождению: 

 

Шаг  1.  Знакомство с выпускником  (установление контакта). 

 

Шаг 2. Планирование (разработка плана совместных действий и заключение 

договора с выпускником). 

 

Шаг 3. Привлечение необходимых ресурсов (центров занятости, психологических и 

проч.). 

 

Шаг 4. Реализация процесса сопровождения (поиск новых ресурсов, оценка 

динамики, корректировка  в соответствии с полученными результатами). 

 

Инструментом изменения негативной мотивации и дальнейшей поддержки 

позитивной мотивации является индивидуальный план постинтернатного 

сопровождения, который дает четкие рекомендации по достижению жизненных 

целей выпускника и помогает в решении задач по социальной адаптации. 

В зависимости от индивидуальных потребностей и актуальной ситуации 

выпускника разрабатывается план постинтернатного сопровождения, который 

нацелен на формирование и развитие навыков, необходимых для независимого 

самостоятельного проживания и социальной адаптации. 

 

Очень важно, чтобы в процессе сопровождения мотивация выпускника 

поменялась с возможности реализации рентных установок на возможность 

самореализации и самоактуализации. 
 

 

     


