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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Настоящее пособие посвящено проблеме постинтернатного сопровождения выпускников детских интернатных учреждений, защите их прав и
законных интересов после выпуска из учреждений образования для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты, работающие с этой категорией молодежи, знают, насколько сложным является их
путь в самостоятельную жизнь и насколько непроста работа тех, кто оказывает им помощь в решении социальных и личностных проблем.
Постинтернатное сопровождение детей-сирот в последние годы
приобретает все более системный и комплексный характер. Вместе с тем
это очень сложный и многосторонний процесс, в котором участвуют самые
разные учреждения и службы, эффективность которого зависит от многих
социальных факторов. На успех постинтернатной адаптации детей-сирот
существенно влияют позиция самого выпускника, наличие социальных гарантий и то, в какой степени их удается реализовать, наличие у выпускника
разветвленной сети социальной поддержки, открытость и толерантность
социальной среды по отношению к бывшим воспитанникам детских интернатных учреждений.
Процесс постинтернатной адаптации и ее результаты во многом
зависят от наличия квалифицированной профессиональной помощи специалистов, работающих в различных учреждениях, обеспечивающих постинтернатное сопровождение. Уже сегодня многие из них могут гордиться положительными успехами в работе, когда им удается защитить права выпускников, оказать помощь в решении насущных проблем, наладить взаимоотношения с каждым из них, повысить уровень их доверия, включить выпускников в
социально полезную деятельность. Все мы, и практики, и теоретики, работающие с этой проблемой, чувствуем удовлетворение, когда жизнь выпускников детских интернатных учреждений складывается успешно. Однако для
того, чтобы это произошло, нужно осуществлять очень кропотливую и
систематическую работу по постинтернатному сопровождению детейсирот.
Миссия постинтернатного сопровождения заключается в том, чтобы
обеспечить успешную интеграцию детей-сирот в общество в качестве его
полноценных членов, отличающихся самостоятельностью, мобильностью и
ответственностью.
В свою очередь миссия данного пособия состоит в том, чтобы предоставить специалистам, осуществляющим постинтернатное сопровождение, средства для реализации этой цели. Книга, которую вы держите в руках,
содержит материалы, отражающие различные аспекты организации
постинтернатного сопровождения и раскрывающие инновационные методы
и технологии работы с выпускниками.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Эта книга стала результатом плодотворного сотрудничества, которое сложилось между представителями науки и практики, в рамках реализации проекта «Поддержка выпускников детских интернатных учреждений».
Этот проект был успешно реализован в 2008-2009 гг. на базе Территориального центра социального обслуживания населения г. Солигорска при поддержке Представительства Детского Фонда ООН в Беларуси (ЮНИСЕФ).
Одна из центральных частей пособия посвящена опыту работы Солигорского ТЦСОН с выпускниками детских интернатных учреждений. Проектная работа на базе центра не только позволила улучшить практику работы с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и дала импульс для развития всей системы постинтернатного
сопровождения детей-сирот в республике. В рамках проекта в Солигорске
прошли обучающие семинары для специалистов системы социальной защиты, в которых приняло участие более 60 человек, началась работа по открытию Ресурсного центра постинтернатной адаптации, прошла национальная конференция, объединившая внимание и усилия представителей властей, учреждений и служб различной ведомственной подчиненности, ученых и
общественности с целью улучшения положения выпускников детских интернатных учреждений.
В пособии также представлены теоретические и методические материалы об организации и технологиях постинтернатного сопровождения,
разработанные в рамках научно-исследовательской работы по программе
«Дети Беларуси» (2006-2010 гг.), осуществленной на базе БГПУ имени
М. Танка.
Основное назначение этого издания – показать широкому кругу специалистов (специалистам по социальной работе, социальным педагогам, психологам, руководителям учреждений образования и социальных служб) возможности применения на практике новых методов и технологий работы с выпускниками, пути организации постинтернатного сопровождения. В книге
также отражены как достижения, так и проблемы, существующие сегодня в
практике работы с детьми-сиротами после их выхода из детских интернатных учреждений.

ВСТУПЛЕНИЕ

Н.А. Залыгиной, кандидата социологических наук, заведующей кафедрой
содержания и методов воспитания ГУО «Академия последипломного образования»
В.А. Маглыш, кандидата психологических наук, доцента кафедры
содержания и методов воспитания ГУО «Академия последипломного образования»
О.В. Чурсиной, директора ТЦСОН г. Солигорска
Искренне надеется на то, что теоретические материалы и методические разработки, включенные в пособие, будут полезны практикам и позволят усовершенствовать работу с выпускниками детских интернатных
учреждений.
Мы будем рады получить ваши отзывы, замечания и отклики после
реализации на практике предложенных методик. Выражаем благодарность за
помощь всем коллегам, работающим в системе защиты детства, с которыми нам приходилось встречаться и сотрудничать при реализации проекта и
работе над этой книгой.
Мы также выражаем благодарность Представительству Детского
Фонда ООН в Беларуси (ЮНИСЕФ) за поддержку и финансовую помощь при
публикации этой книги.

Авторский коллектив пособия в составе:
А.П. Лаврович, кандидата педагогических наук, доцента кафедры социальной работы УО «Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка», научного консультанта проекта и редактора пособия
Е.Н. Алтынцевой, магистра педагогических наук, преподавателя
кафедры социальной работы УО «Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка», участника проекта
И.Т. Барановой, заведующей отделением социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН г. Солигорска, координатора проекта
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РАЗДЕЛ 1
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

1.1
Миссия постинтернатного
сопровождения детей-сирот
А.П. Лаврович

Социальная потребность в организации особой системы помощи и
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
этапе самостоятельного жизнеустройства будет существовать до тех пор,
пока существуют детские интернатные
учреждения. Несмотря на достаточно
успешные процессы деинституализации воспитания детей, лишившихся
родительского попечения, ежегодно
выпускниками детских домов и школинтернатов становятся сотни человек.
Юношам и девушкам, вчерашним
воспитанникам учреждений для детейсирот, предстоит решить не только
свойственные их возрасту личностные
и социальные задачи, но и начать жить
самостоятельно.
Процесс вступления детей-сирот
в самостоятельную жизнь получил в
научной литературе название постин-
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тернатной адаптации. Сегодня он
рассматривается как интенсивный и
динамичный, многосторонний и комплексный процесс жизнедеятельности, в ходе которого выпускник детского
интернатного учреждения на основе
соответствующих приспособительных
реакций вырабатывает устойчивые
навыки удовлетворения тех требований, которые предъявляются к нему
социальной средой.
Общество, социальная среда, в
которую попадает выпускник, предъявляет к нему, как и к любому другому
молодому человеку, достаточно высокие требования. Ожидается, что
выпускники детских интернатных
учреждений будут занимать активную
жизненную позицию, будут осознанно
относиться к получению образования
и к будущей профессиональной деятельности, сумеют найти свое место

среди людей, будут уважать общественные нормы и интересы, будут
ответственными перед обществом и
самими собой. В процессе социальной адаптации у выпускника детского
интернатного учреждения должны
быть сформированы ролевое поведение (готовность к выполнению основных социальных ролей), способность
к самоконтролю и самообслуживанию,
способность к установлению продуктивных связей с окружающими, способность к саморазвитию и самореализации.
Естественно, для достижения
этого результата необходимо наличие
у выпускника таких фундаментальных
качеств, как личностная автономия,
сила воли, активность, целеустремленность, умение осмысливать и
планировать свою жизнь. Формирование именно этих характеристик личности затруднено в детских интернатных учреждениях в силу специфических условий воспитания, а также тех
психологических проблем, которые
возникли в жизни ребенка в результате утраты семьи.
На практике бывшие воспитанники детских интернатных учреждений
испытывают существенные трудности
в адаптации к новым социальным
условиям жизнедеятельности. Это не
значит, что процесс адаптации проходит одинаково тяжело для всех выпускников. Часть из них достаточно
успешно интегрируется в общество.
Однако для большинства типичными
становятся следующие социальные и
личностные проблемы: неуверенность в себе, неумение определиться
в жизни, раннее и часто безответственное вступление в брак и родительство, отказ от завершения

В помощь специалисту
Постинтернатная адаптация – это
интенсивный и динамичный, многосторонний и комплексный процесс жизнедеятельности, в ходе которого выпускник интернатного учреждения на
основе соответствующих приспособительных реакций вырабатывает устойчивые навыки удовлетворения тех
требований, которые предъявляются к
нему социальной средой на основе
присвоения норм и ценностей

профессионального образования,
проблемы с трудоустройством – от
потери первого трудового места до
нежелания работать в принципе,
трудности с получением жилья, возникающие как по объективным, так и
субъективным причинам, безответственное отношение к своему здоровью, злоупотребление алкоголем и
последующие нарушения закона и
другие.
К наиболее уязвимым категориям
выпускников детских интернатных
учреждений, которым требуется
повышенное внимание социальных
служб и систематическая помощь,
относятся:
- матери-одиночки и матери,
имеющие детей-инвалидов;
- выпускники, отбывающие
заключение/вышедшие из мест
лишения свободы;
- выпускники, имеющие инвалидность;
- выпускники, испытывающие
трудности с трудоустройством
(потерявшие работу, безработные, не желающие работать,
состоящие и/или не состоящие
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

РАЗДЕЛ 1.1

В помощь специалисту

Постинтернатное сопровождение – это система помощи (поддержки) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в самостоятельном
жизнеустройстве и успешной
постинтернатной адаптации
на учете в центрах занятости);
- в ы п ус к н и к и , п о к и н у в ш и е
закрепленное жилье, место
пребывание которых неизвестно;
- выпускники, демонстрирующие асоциальное поведение,
нарушающие правопорядок и
закон;
- выпускники, имеющие проблемы с обеспечением жильем (не
и м е ю щ и е з а к р е п л е н н о го
жилья; имеющие закрепленное
жилье, которое пришло в негодность; проживающие совместно с родителями и/или другими родственниками, ведущими
асоциальный образ жизни).
Процесс социальной адаптации
выпускников, таким образом, требует
от выпускника и общества значительных усилий и привлечения личностных, социальных и экономических
ресурсов для обеспечения целей
постинтернатной адаптации. Реализация социальных гарантий, предоставленных обществом выпускникам,
и создание системы профессиональной помощи на этапе самостоятельного жизнеустройства – это два необходимых фактора, которые существенно влияют на успех постинтер-
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натной адаптации. Социальные и
экономические затраты, на которые
идет общество, оправданны, потому
что в случае успешной постинтернатной адаптации в общество вливаются
полноценные члены, и, напротив,
социальная дезадаптация выпускников порождает острые социальные
проблемы, в том числе воспроизводство социального сиротства.
Постинтернатное сопровождение выпускников детских интернатных учреждений сегодня рассматривается как система помощи (поддержки) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в самостоятельном жизнеустройстве и успешной постинтернатной адаптации.
Постинтернатное сопровождение детей-сирот можно рассматривать с содержательной и организационной точки зрения.
В содержательном плане
постинтернатное сопровождение – процесс взаимодействия с
выпускником детского интернатного
учреждения, направленный на оказание ему различных видов помощи в
решении сложных жизненных ситуаций, предусматривающий активизацию его собственных ресурсов в
процессе адаптации к самостоятельной жизни в обществе.
Именно с содержательным
аспектом постинтернатного сопровождения связано понимание его
миссии, основного предназначения и
целей работы с выпускниками.
Сторонами, участвующими в
любом процессе социальнопсихологической адаптации, высту-

пают социальное окружение и индивид. Успешность или неуспешность
адаптации человека определяется не
только средой, но и внутренней, мотивационной структурой его личности,
зависит от иерархии потребностей,
целей, мотивов личности, которые
впоследствии определяют выбор и
реализацию ею соответствующей
стратегии поведения. При определении целей постинтернатного сопровождения необходимо учитывать, что
социальная и психологическая стороны адаптации находятся во взаимосвязи и составляют единое целое, наличие которого создает благоприятные условия для адаптации. Общество может предоставлять значительные ресурсы для оказания помощи
выпускникам, однако адаптация не
будет успешной до тех пор, пока не
будут задействованы внутренние
адаптационные ресурсы личности.
В настоящее время деятельность
фактически всех субъектов, оказывающих помощь выпускникам в постинтернатной адаптации, направлена,
прежде всего, на обеспечение их
социальной защищенности. Это
закладывает фундамент для социального благополучия вчерашних
воспитанников детских домов и
школ-интернатов, но не решает
социально-психологические проблемы выпускников.
В связи с этим назначение
постинтернатного сопровождения
заключается в обеспечении не только социальной, но и психологической
защищенности выпускников.
Миссия постинтернатного
сопровождения состоит в том,
чтобы обеспечить успешную интеграцию детей-сирот в общество в

качестве его полноценных членов,
отличающихся самостоятельностью, мобильностью и ответственностью.
Важнейшим психолого-педагогическим условием эффективности
постинтернатного сопровождения
является создание в процессе индивидуальной работы с выпускником
атмосферы доверия и социального
успеха, постоянное мотивирование
выпускника к активной самостоятельной деятельности и самообеспечению, развитие у него веры в собственные силы, умения планировать и
организовывать собственную жизнь.
К основным постулатам, которые
должны быть положены в основу деятельности всех специалистов, принимающих участие в жизнеустройстве
выпускника детского интернатного учреждения, относятся: ориентация на
гуманистический подход (понимание
ребенка и его развития как ключевой
ценности образования), необходимость системной и целенаправленной
работы, ее непрерывный характер,
опора на позитивный внутренний потенциал развития личности, взаимодействие с выпускником вместо воздействия, направленность на поддержку собственной созидательной активности молодого человека, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития.
В помощь специалисту
Миссия постинтернатного сопровождения состоит в обеспечении
успешной интеграции детей-сирот в
общество в качестве полноценных
членов, отличающихся самостоятельностью, мобильностью и ответственностью
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С психолого-педагогической
точки зрения ядром постинтернатного
сопровождения является развитие
субъектности выпускника, т.е. активизация его внутренних ресурсов и
жизненной позиции. Эта задача
является основной на всех этапах
постинтернатной адаптации: и во
время подготовки воспитанника к
самостоятельной жизни, на этапе,
когда выпускник начинает делать
первые самостоятельные шаги, и в
дальнейшем, когда выпускник начинает самостоятельную трудовую
деятельность и создает семью.
С организационной точки
зрения постинтернатное сопровождение выпускников – это достаточно
сложный механизм, система помощи,
структурными элементами которой
являются учреждения и службы,
ответственные за данное направление работы с детьми-сиротами. В
процессе постинтернатного сопровождения государственные учреждения и службы на основе существующего законодательства осуществляют комплекс взаимосвязанных правовых, социальных, педагогических,
психологических и иных мер, нацеленных на защиту интересов и интеграцию в общество детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
В помощь специалисту

Социальная адаптация выпускника – это процесс интеграции в
общество, в результате которого
достигается формирование самосознания, ролевого
поведения,
способности к самоконтролю и
самообслуживанию, адекватных
связей с окружающими
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родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Постинтернатная адаптация
имеет сложный характер и охватывает одновременно все сферы жизнедеятельности выпускника детского
интернатного учреждения:
· учебную деятельность, связанную с получением образования;
· жизнедеятельность по месту
жительства;
· жизнедеятельность по месту
работы;
· культурно-досуговую жизнедеятельность.
В силу этого постинтернатная
адаптация носит комплексный характер: выпускник не просто меняет
место жительства, но иногда и всю
привычную социальную среду, что
может быть связано с переселением
из села в город, и наоборот; происходит смена учебного коллектива;
выпускник утрачивает старые человеческие связи; на смену режиму дня и
организованному питанию приходит
необходимость самостоятельно
думать об удовлетворении своих
насущных потребностей; вместо
привычного патерналистского (родительского) подхода со стороны воспитателей в общежитии выпускник
сталкивается с требованиями отвечать по-взрослому за свою жизнь,
часто с безразличным отношением
окружающих, непониманием, предрассудками и даже враждебным
отношением.
Проблемы, которые возникают у
выпускников, лежат в разных областях. Их решение связано с деятельностью различных служб и ведомств,

часто не связанных между собой и
имеющих разную ведомственную
подчиненность. Вместе с тем,
постинтернатное сопровождение выпускников детских интернатных учреждений должно быть
комплексным и учитывать проблемы и интересы выпускников
во всех областях жизнедеятельности.
С организационным элементом
постинтернатного сопровождения
связано межведомственное взаимодействие в области постинтернатной
адаптации детей-сирот.
В настоящее время круг учреждений, включенных в постинтернатное
сопровождение, достаточно широк.
К учреждениям, непосредственно осуществляющим постинтернатное сопровождение на разных этапах,
относятся: детские интернатные
учреждения, учреждения образования, обеспечивающие получение
профессионального образования, и

территориальные центры социального обслуживания населения (см.
рисунок 1).
Взаимодействие между этими
организациями, построенное на основах социального партнерства, разделения общих целей, разделения
ответственности, и имеет решающее
значение для успеха постинтернатной
адаптации детей-сирот.
Деятельность специалистов
каждого учреждения связана с определенным этапом адаптации.
Несмотря на то, что сам термин
«постинтернатная», указывает на то,
что процесс адаптации начинается
после выхода детей-сирот из детских
интернатных учреждений, связывать
его начало именно с этим периодом
было бы глубоко ошибочно. Сущность
постинтернатной адаптации тесно
связана с предыдущим периодом в
жизни выпускника – пребыванием в
интернатном учреждении. Успех
социальной адаптации детей-сирот

Рисунок 1. Основные субъекты постинтернатного сопровождения детей-сирот.
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после выхода из детских интернатных
учреждений напрямую связан с той
воспитательной средой, в которой
находился ребенок до выхода из
учреждения. Адаптационные ресурсы выпускника формируются в процессе воспитания в детских интернатных учреждениях. Поэтому можно
смело говорить о том, что постинтернатная адаптация детей-сирот начинается в самих интернатах, задолго
до выпуска в самостоятельную жизнь.
П р о це с с п о с т и н те р н ат н о го
сопровождения выпускников детских
интернатных учреждений проходит в
три этапа: подготовительный,
адаптационный, интеграционный.
Целью подготовительного
этапа является качественная подготовка детей-сирот к самостоятельной
жизни, осуществляемая в рамках
воспитательной работы в ДИУ.
Второй этап – адаптационный –
связан с периодом получения профессионального образования (от 2 до
5 лет в зависимости от типа учреждения).
Третий этап – интеграционный –
связан с началом самостоятельной
трудовой деятельности, созданием
семьи. На данном этапе выпускника
курируют ТЦСОНы.
На каждом этапе выделяются
специфические цели постинтернатного сопровождения (см.
рисунки 2, 3, 4).
Кроме того, выделяется ряд
органов и учреждений, которые принимают участие в решении отдельных проблем, касающихся реализации социальных гарантий, и решении
других важных проблем выпускников
(рисунок 5).
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Таким образом, для обеспечения
постинтернатной адаптации выпускников детских интернатных учреждений требуется объединение усилий
всех субъектов, причастных к решению проблем детей-сирот, их согласованное и заинтересованное взаимодействие, подчиненное общим
целям.
Межведомственное взаимодействие является способом
повышения эффективности
предоставления социальных
услуг населению, в данном случае
детям-сиротам.
Межведомственное взаимодействие рассматривается как
механизм согласованных, взаимообусловленных и скоординированных действий социальных служб
различного ведомственного подчинения, направленных на обеспечение
социальной интеграции в общество
выпускников детских интернатных
учреждений и осуществляемых в
рамках конкретных территориальных
единиц.

В помощь специалисту

Межведомственное взаимодействие – это механизм согласованных, взаимообусловленых и скоординированных действий социальных служб различного ведомственного подчинения, направленных на
обеспечение социальной интеграции в общество выпускников интернатных учреждений и защиты их
интересов

Основные цели подготовительного этапа постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в детских интернатных учреждениях
Формирование позитивного жизненного
самоопределения, способности быть
творцом своей жизни
Формирование социальной
компетентности, усвоение социально
значимых знаний, умений и навыков
Приобщение к духовным ценностям
и традициям
Становление целостной идентичности
личности, адекватной самооценки
и уверенности в себе

Воспитанник
детского интернатного
учреждения

Помощь в формировании конструктивных
жизненных целей и планов по их
достижению, педагогическое содействие
профессиональному выбору
Формирование позитивной мотивации
к учебе и труду
Формирование адекватного отношения
к своему прошлому, подготовка к будущей
семейной жизни
Формирование способности
к самоуправлению поведением,
опыта самостоятельной
жизнедеятельности
Профилактика и коррекция асоциальных
форм поведения, формирование
способности противостоять негативному
влиянию

Рисунок 2. Цели подготовительного этапа постинтернатного сопровождения.
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Основные цели постинтернатного сопровождения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
в учреждениях образования

Основные цели постинтернатного сопровождения лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в территориальных центрах социального обслуживания населения
Содействие профессионально-трудовому
становлению, помощь в трудоустройстве,
адаптации к трудовому коллективу

Cоздание условий для успешного профессионального становления и завершения
профессионального образования

Оказание психологической помощи,
содействие личностному росту, развитию
самоосознания

Психолого-педагогическое
содействие личностному росту
и самоопределению

Помощь в расширении социальных связей,
организация сопровождения референтным
взрослым

Создание условий
для обогащения
социального опыта

Расширение социальной сети контактов
Выпускник
интернатного
учреждения - учащийся
Подготовка к будущей семейной жизни

Содействие в социально-бытовой
адаптации, самостоятельному проживанию
и самообслуживанию
Формирование ответственного
отношения к здоровью
и здорового образа жизни
Включение в общественную
и культурно-досуговую деятельность
учреждения образования

Рисунок 3. Цели адаптационного этапа постинтернатного сопровождения.
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Содействие решению жилищных вопросов
Выпускник
интернатного
учреждения на этапе
самостоятельного
жизнеустройства

Оказание социально-правовой помощи

Поддержка в начальный период
самостоятельного проживания, помощь
в самообеспечении
Содействие в получении
профессионального и дополнительного
образования
Поддержка молодых семей,
содействие формированию
осознанного родительства
Содействие в организации
культурно-досуговой
деятельности
Рисунок 4. Цели интеграционного этапа постинтернатного сопровождения.
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Администрации городских/районных исполнительных комитетов

Отдел образования
Органы опеки и попечительства
Социально-педагогическое учреждение

Управление по труду, занятости и социальной защите

Отдел жилищно-коммунального хозяйства

Отдел центра занятости населения

Субъекты хозяйствования (места трудоустройства выпускников)
Отделы по социальным и идеологическим вопросам
Коменданты и воспитатели общежитий

Органы здравоохранения

Органы внутренних дел

Суды

Организации жилищно-коммунального хозяйства (ЖЭСы)
Рисунок 5. Органы и учреждения, входящие в систему межведомственного
взаимодействия по обеспечению защиты прав и интересов выпускников детских
интернатных учреждений.
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Общей целью деятельности
всех специалистов системы постинтернатного сопровождения детейсирот является обеспечение интеграции детей-сирот в общество в качестве его полноценных членов. Для
этого необходима скоординированная и систематическая работа по
оказанию помощи в жизнеустройстве
и адаптации к самостоятельной жизни, предупреждению и решению
совместно с выпускником проблем
постинтернатной адаптации, профилактике возникновения острых социальных проблем, приводящих к дезадаптации в обществе, предупреждению воспроизводства социального
сиротства.
Принципы организации
постинтернатного сопровождения
детей-сирот
Принцип реализации государственных гарантий, обеспечивающих постинтернатную адаптацию
и интеграцию в общество детейсирот.
Принцип формирования единой
государственной системы постинтернатной адаптации выпускников.
Принцип ориентации всех адаптационных мероприятий на интересы выпускника.
Профилактический подход в
работе с целью предупреждения
попадания в тяжелые жизненные
ситуации и воспроизводства социального сиротства.
П р и н ц и п д и фф е р е н ц и а ц и и
постинтернатного сопровождения
в соответствии со спецификой
социальной депривации и социаль-

ной дезадаптации выпускника.
Принцип адресности адаптационных мероприятий.
Принцип преемственности в
действиях специалистов и служб.
Принцип комплексности сопровождения, основанный на мультимедийном подходе, преемственности,
командной работе специалистов.
Принцип направленности на
поддержку собственной созидательной активности выпускника,
его способности самостоятельно
решать актуальные проблемы и
задачи развития.
Существует множество показателей, на которые можно ориентироваться для определения успешности
протекания и конечного результата
адаптации, о которых речь пойдет
ниже. Однако в целом постинтернатную адаптацию выпускников мы
можем считать успешной только
тогда, когда на ряду с реализацией
основных социальных гарантий
выпускник получает возможность
эффективной интеграции в общество, удовлетворен основными показателями своей жизнедеятельности,
чувствует себя психологически защищенным, продуктивно учится и работает, выполняет социальные роли
учащегося, работника, семьянина,
гражданина, имеет возможности для
самореализации.
В качестве ориентиров для
оценки хода и результатов постинтернатной адаптации специалисты могут
использовать систему критериев
с оциальной адаптированности
выпускников ДИУ, разработанную
авторами этой книги.
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РАЗДЕЛ 1.1

Критерии социальной адаптированности:
- Образование
- Трудовая деятельность
- Обретение социальных статусов
- Обретение необходимого
уровня достатка
- О б р ете н и е с о бс т ве н н о го
жилья
- Здоровье
- Социально поддерживающая
среда
- Досуг
- Способность к саморегуляции
поведения и состояний
- Социальный оптимизм
- Самооценка
- Эмоциональное состояние
- Удовлетворенность жизнедеятельностью.
С методикой оценки уровня
адаптированости выпускников детских интернатных учреждений читатели могут познакомиться в третьем
разделе пособия.

В помощь специалисту

Критерии и показатели адаптированности выпускников – это система признаков, на основе которой
специалисты могут определять
уровень их адаптированности и
результаты постинтернатной адаптации

1.2
Организация работы по социализации
и социальной адаптации выпускников
интернатных учреждений в территориальных
центрах социального обслуживания
населения Минской области
В.М. Корелова,
начальник управления адресной социальной помощи
и социального обслуживании Комитета по труду, занятости
и социальной защите Минского облисполкома
Выступление на научно-практической конференции
«Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: содержание
и пути реализации»
4–5 марта 2010 г., г. Солигорск, РБ

Проблема постинтернатной
адаптации выпускников из числа
детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, является
предметом пристального внимания
общественности уже более семи лет.
Она включена в различные государственные программы. Это закономерно, т.к. это проблема той категории лиц, которая особо нуждается в
государственной поддержке и не
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должна испытывать недостатка в
чувстве защищенности. С другой
стороны, это молодые люди, которым
необходимо помочь научиться жить
самостоятельно и быть ответственными за свою судьбу.
В соответствии с поручением
Президента Республики Беларусь
Лукашенко А.Г. от 5 февраля 2004г. №
10/209-4 П362 с сентября 2004 года
работа по выявлению и учету бывших

23

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

РАЗДЕЛ 1.2

выпускников интернатных учреждений из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и оказанию им комплексной
помощи возложена на территориальные центры социального обслуживания населения (далее – центры).
Поскольку ранее такая работа не
носила системного характера, начинать пришлось практически с нулевой
отметки – сбора информации о тех
выпускниках, которые закончили
обучение и прибыли в регионы области, создания банка данных на этих
граждан, выявления проблем, имеющихся у данной категории и, поиска
путей и методов их решения.
За истекший период в решении
проблемы постинтернатной адаптации выпускников из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сделано уже многое. Процесс социализации ребенкасироты, защиты его прав после выхода из учреждения образования стал
рассматриваться как комплекс согласованных профессиональных действий всех заинтересованных органов,
учреждений.
В настоящее время налажена
связь между учебными заведениями,
органами по труду, занятости и социальной защите райгорисполкомов и
иными заинтересованными структурами. Созданы актуальные банки
данных, осуществляется постоянный
мониторинг, пересмотрены программ ы п од гото в к и с п е ц и а л и с то в :
инструкторов-психологов, социальных педагогов. Весь воспитательный
процесс в детских домах и школахинтернатах направлен на решение
задач, обеспечивающих более
успешную социализацию сирот после
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их выпуска из интернатных учреждений.
В последние годы сделан значительный шаг в нормативном, правовом и практическом решении проблем социализации выпускников
интернатных учреждений.
В помощь специалисту

В настоящее время в республике работает 154 территориальных
центра социального обслуживания
населения
Внесение изменений в Закон
Республики Беларусь «О гарантиях
по социальной защите детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» в 2007 и 2008
годах позволило закрепить социальные гарантии материального и социального обеспечения данных категорий.
Безусловно, реализация социального проекта «Постинтернатная
адаптация выпускников интернатных
учреждений» способствовала разработке методических рекомендаций и
инновационных форм работы по
оказанию помощи выпускникам
интернатных учреждений во всех
сферах социальной жизни, приобретению ими практических умений,
навыков и знаний в области психологии, педагогики и медицины.
Тем не менее, трудно решаемыми остаются проблемы трудоустройства, оформления постоянной регистрации, обеспечения жильем и иные,
которые мы будем обсуждать в ходе
конференции.

Основой в организации работы с
данной категорией граждан было создание базы данных о выпускниках
интернатных учреждений из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и затем поддержание ее в актуальном состоянии.
Эта база была создана. В настоящее
время все выпускники интернатных
учреждений в возрасте до 23 лет
находятся под патронажем специалистов центров.
В настоящее время специалисты
центров работают с 1374 выпускниками интернатных учреждений из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте до
23 лет (из них в возрасте до 18 лет –
124 человека, в возрасте от 18 до 23
лет – 1250 человек), в 2007 г. было –
1567человек, в 2008 г. – 1607 человек.
При этом, из общего числа лиц
указанной категории только 188
человек (13,7%) являются круглыми
сиротами и действительно не имеют
родителей, а 1186 человек (86,3%) –
социальные сироты, сироты при
живых родителях.
В домах-интернатах, школахинтернатах, домах ребенка области воспитывается 1371 ребенок, из
них более 90% сироты при здравствующих родителях. В 2009 году в
дома ребенка прямо из роддомов
области поступило 4 малыша, от
которых матери отказались. На
воспитание в семьи граждан Республики Беларусь в 2009 году устроено
668 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Всего в 810 приемных семьях воспитывается 1282 ребенка, в 32 детских домах семейного типа – 205

детей, 1570 детей – в 1300 опекунских семьях.
В помощь специалисту

В 2009 г. в Минской области
на учете в ТЦСОН состояли
1374 выпускника ДИУ, в 2008 г. –
1607 человек, в 2007 г. – 1567 человек
Таким образом, мы видим, что
остается высоким количество детей,
воспитываемых в интернатных
учреждениях. Только в системе
социальной защиты их 209 человек.
Можно констатировать, что интернатные учреждения хорошо обеспечены
материально, сложился положительный опыт педагогической помощи
детям-сиротам. Как показывает практика, даже при самой эффективной
работе педагогического коллектива
интерната очень сложна проблема
перехода от пассивного пребывания
на гособеспечении и привычки полагаться на помощь окружающих к
ориентации на личную ответственность и самостоятельность. А если
учесть, что надо возвращаться назад
к родителям, которые еще больше
деградировали, то это и вовсе сложно.
И на этом сложном, переходном
этапе специалисты центров оказывают выпускникам интернатных учреждений многоплановую помощь в
решении проблем по их социализации.
Анализ имеющихся данных по
жизнеустройству выпускников интернатных учреждений показал, что из
общего числа лиц данной категории, в
возрасте до 23 лет, с которыми рабо-
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тают специалисты центров Минской
области, 40,2% продолжают обучение в учреждениях образования,
46,2% работают, 2,1% зарегистрированы в службе занятости населения,
2,3% являются инвалидами, 3,6%
находятся в местах лишения свободы, 13,6% не учатся, не работают и не
состоят на учете в районных службах
занятости населения (из них по объективным причинам – 70,6% – осуществляют уход за детьми в возрасте
до 3-х лет, имеют группу инвалидности, находятся на лечении в стационаре, проходят воинскую службу
и др.).
К сожалению, сегодня я вынуждена констатировать, что из общего
числа выпускников интернатных
учреждений, которые не учатся и не
работают, не желают работать 34
человека (15,4% от общего числа лиц
данной категории, которые не работают и не учатся, или 2,5% от всех состоящих на учете в центрах). 29 человек
из них были трудоустроены специалистами центров неоднократно и
также неоднократно увольнялись, в
том числе 5 человек – увольнялись
более пяти раз.
Трудоустройство не гарантирует, что выпускник не оставит рабочее
место через день, неделю или месяц
после начала трудовой деятельности,
так как у данной категории лиц снижена мотивация к труду.
Не зря говорили в старину: желающий работать всегда найдет работу,
не желающий – причину, чтобы не
работать.
Практика показывает, что лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
прежде всего выпускники интернат-

26

ных учреждений, в силу особенностей их социализации в данных учреждениях являются наиболее уязвимой
категорией с точки зрения попадания
в сложные, даже кризисные ситуации.
Большинство из них характеризуются
неуверенностью в себе, высоким
уровнем тревожности, импульсивностью, деформированной системой
ценностных ориентаций, значительной отчужденностью от социально
полезного общения. У многих из них
наблюдается агрессивность, эмоциональная закрытость, нечувствительность к страданиям других, некомпетентность в разрешении конфликтов,
возникающих в процессе межличностного общения. 34 человека данной
категории находятся в местах лишения свободы (МЛС), 1 – ведет аморальный образ жизни, 2 – бродяжничают.
Как показал анализ практики
работы по разрешению проблем
постинтернатной адаптации детейсирот, практически повсеместно
имеют место факты незакрепления
жилья за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей: из 1374 состоящих на учете
граждан данной категории 40,7% (559
человек) не имеет закрепленного
жилья. На сегодняшний день наиболее остро эти проблемы стоят в 4
районах области, где свыше 60%
выпускников интернатных учреждений не имеют закрепленного жилья.
Несмотря на то, что сегодня
законодательно урегулирована обязанность местных исполнительных и
распорядительных органов обеспечивать детей-сирот местами в общежитиях до получения социального
жилья, на практике решение данной

проблемы затруднительно по причинам отсутствия свободных мест в
общежитиях, нежелания выпускников
интернатных учреждений работать на
предложенных для трудоустройства
местах, где есть жилье, наличия
очередности на получение общежития среди работников организаций, в
ведении которых находятся общежития.
Усилия сотрудников центров
сосредоточены на том, чтобы подыскать работу там, где есть возможность предоставления жилья.
В настоящее время 28,1% от
общего числа состоящих на учете лиц
из числа выпускников интернатных
учреждений) (386 человек) проживают в общежитиях, из них 285 проживают в общежитиях по месту учебы,
57 – по месту работы, 22 человека
не имеют отношения к данным
общежитиям и проживают в них по
решению райгорисполкомов, 5 человек – в виде исключения, 17 – по иным
причинам.
7,8% от всех, не имеющих
закрепленного жилья проживают у
родственников, 6,1% проживают на
съемных квартирах, 2,5% имеют
временное жилье и др.
По возвращению из интернатных
учреждений им не всегда выделяется
жилье в надлежащем состоянии, как
правило, оно требует ремонта, а
средств на его проведение у выпускников интернатных учреждений нет.
Отдельный вопрос – соблюдение
законности при решении жилищных
вопросов детей-сирот. К сожалению,
состояние дел небезупречное. Свидетельство тому следующие факты.
17 человек данной категории
имели закрепленное жилье, но поте-

ряли его (6 – по своей инициативе,
11 – по иным причинам).
Например, в области имела
место такая ситуация. Родители
несовершеннолетней девочки злоупотребляли спиртным, вели асоциальный образ жизни, продали квартиру в г. Минске, затем в г.п. Фаниполь и купили дом в г.п. Радошковичи. После лишения их родительских
прав в отношении ребенка, этот
дом был закреплен за несовершеннолетней дочерью, которая находилась в доме-интернате. Тем не
менее, в 2006 году родители заключают договор с агентством недвижимости и продают его. После
устного отказа органа опеки и
попечительства в разрешении на
продажу, до оформления решения
РИК, родители все-таки оформляют договор купли-продажи. Риэлтеры продают дом за 34 млн. рублей и
покупают другой дом за 4 млн. рублей в другом районе области, нарушая законные права несовершеннолетней. Причем и отдел образования, и поселковый исполком знали о
закреплении жилого помещения за
несовершеннолетней, но даже после
устного обращения домовладельцев
за разрешением до официального
принятия решения РИК об отказе в
продаже, не известили ни БТИ, ни
нотариальную контору. И только
после обращения администрации
дома-интерната в прокуратуру
района сделка купли-продажи в
судебном порядке признана недействительной. В процессе судебного
разбирательства было установлено, что в паспорте отца запись об
имеющихся несовершеннолетних
детях отсутствовала, в поселко-
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вом исполкоме отсутствовали
сведения, что данное помещение
закреплено за несовершеннолетней,
находящейся в доме-интернате.
Такие действия должностных
лиц это не просто недоработки,
это серьезные нарушения действующего законодательства.
А ведь это не единичный случай.
По законодательству за детьми,
оставшимися без попечения родителей, которых направляют в интернатные учреждения, в обязательном
порядке должно быть закреплено
жилье. Но закрепить жилье за детьми-сиротами – это еще не все решение проблемы, важно сохранить это
жилье в пригодном состоянии до
момента возвращения детей домой.
И ответственность за это ложится на
сельские исполнительные комитеты.
У выпускников интернатных учреждений, имеющих закрепленное жилье,
зачастую нет возможности проживать
на данной жилплощади, т.к. там остаются проживать родители, лишенные
родительских прав. По причине большой задолженности по оплате за
коммунальные платежи, накопившейся у родителей, в квартирах отключаются газ, вода, электроэнергия. Санитарное состояние такого жилья
неудовлетворительное.
В помощь специалисту

Детские интернатные учреждения – это дома ребенка, детские
дома, школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебновоспитательные учреждения и иные
учреждения, обеспечивающие
содержание и воспитание детей
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Кроме того, большинство выпускников интернатных учреждений
вступают в жизнь еще не готовыми к
выполнению основных социальных
ролей в обществе: гражданина, профессионала, семьянина. Они не в
силах бороться с теми социальными
трудностями, которые встают у них на
пути. Возвращение в семью родителей-алкоголиков приводит к тому, что
молодые люди начинают сами злоупотреблять спиртными напитками,
отказываются работать, общаются с
асоциальной компанией, в результате
чего пополняют ряды правонарушителей.
Ведь не для того мы изымали
детей из неблагополучных семей,
чтобы по возвращению из интернатных учреждений они столкнулись с
теми же проблемами, чтобы стали
проживать с еще более деградировавшими родителями. А для того,
чтобы государство и общество не
потеряло их как добропорядочных
граждан, а они в свою очередь не
потеряли веру в справедливость,
силу закона, наконец, человеческое
участие и помощь.
Зачастую наличие закрепленного жилья у лиц данной категории
ставит больше проблем, чем его
отсутствие.
815 выпускников имеют закрепленное жилье. Тем не менее, нуждаются в его улучшении 35,0% от всех
имеющих закрепленное жилье (285
человек). Состоят в списках очередности на улучшение жилищных условий 218 человек (77% нуждающихся в
улучшении жилищных условий). У
12% – жилье требует срочного капитального ремонта, 6% нуждались в
отселении из закрепленного за ними

жилья по причине крайне неблагополучной обстановки в семье.
В настоящее время с учетом
имеющихся проблем с закрепленным
жильем 24,5% из общего числа
выпускников интернатных учреждений, имеющих закрепленное жилье,
проживают в иных местах (без учета
проживающих в общежитиях по
мету учебы): в том числе – 31,5% – в
общежитиях по месту работы,
27,5% – у родственников, 11,5% – на
съемных квартирах, 3,5% – у знакомых и пр.
Одной из актуальных задач
сегодня является обеспечение лиц
данной категории жилыми помещениями социального пользования.
За период с 2004 года по настоящее время социальное жилье получили 58 выпускников интернатных
учреждений из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
За период работы с данной
категорией граждан отмечается
положительная тенденция в выделении социального жилья (2004 г. –
1 чел., 2005 г. – 1 чел., 2006 г. – 1 чел.,
2007 г. – 9 чел., 2008 г. – 24 чел.,
2009 г. – 22 чел.).
Как положительный пример
данной работы можно привести
решение жилищного вопроса семи
выпускников интернатных учреждений из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Дзержинском районе. В 2008
году им предоставлено жилье социального пользования в новом многоквартирном жилом доме.
Данный пример не единичен,
решаются вопросы с предоставлением
социального жилья в г. Слуцке,

г. Борисове, г. Заславле, Смолевичском
районе и других регионах Минской
области.
Следует отметить, что вопрос
обеспечения жильем выпускников
интернатных учреждений находится
на постоянном контроле в Минском
областном исполнительном комитете. Ежегодно на заседаниях облисполкома поднимаются данные вопросы. Руководителям районных и
Жодинского городского исполнительных комитетов ставятся задачи по
строительству социального жилья,
бронированию мест в общежитиях,
обеспечению предусмотренных
законодательством прав и гарантий
данной категории лиц (на 2010 год
запланировано строительство 287
квартир социального пользования, в
которые частично будут заселены и
выпускники интернатных учреждений из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоящие в списках очередности на улучшение жилищных условий).
Кроме того, в области по состоянию на 1 января 2010 года 23 выпускника интернатных учреждений не
имели прописки и как следствие –
проблемы с трудоустройством, с
постановкой на очередь на жилье и
т.д., 4 человека – не имели паспорта.
На протяжении ряда лет специалистами центров выпускникам интернатных учреждений оказывается
содействие в получении прописки
(2007 и 2008 годы – по 101 чел.,
2009 г. – 93 чел.). Работа по данному
вопросу налажена, затруднения
вызывают только те ситуации, когда
лица данной категории не имеют
документов либо на закрепленное
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жилье нет технической документации.
По решению данных вопросов
специалисты центров тесно взаимодействуют с сельскими исполнительными комитетами и органами внутренних дел и, как правило, их решают.
Однако считаем необходимым
дальнейшее совершенствование
законодательной базы, в частности
института регистрации. Вопросы
трудоустройства и обеспечения
жильем решаемы только при наличии
регистрации.
На выборе жизненного пути
выпускников интернатных учреждений во многом сказывается недостаточная профессиональная подготовка, которая не ориентирует воспитанников на достижение более высоких профессиональных перспектив,
на получение конкурентной профессии.
В помощь специалисту

В 2009 г. в республике работало
61 интернатное учреждение, в которых воспитывалось 8876 детей
В настоящее время на последних курсах учреждений образования
305 человек, которые в текущем году
пополнят число выпускников интернатных учреждений.
В области 18,2% от общего количества выпускников интернатных
учреждений из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, имеют неполное среднее
образование, 81,6% имеют среднее,
среднее специальное или профессионально-техническое образование, и
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только 0,2% (2 чел.) – высшее.
40,2% всех состоящих на учете в
центрах лиц данной категории продолжают обучение, из них 63,2%
обучаются в ПТУ; 45,3% – в техникумах и колледжах; 3,1% – в ВУЗах и
5,1% – в других учебных заведениях.
При устройстве на работу выпускники попадают часто на низкооплачиваемую, неинтересную, неквалифицированную работу, где отсутствуют перспективы развития и роста.
Часто это сопровождается нежеланием трудиться самого выпускника,
ответственно относиться к работе.
Зачастую работодателям приходится сталкиваться с тем, что при
поступлении на работу выпускники не
только не имеют профессиональных
навыков, но и не имеют мотивации к
труду, пассивны, имеют большие
сложности, связанные с поведением
и общением, не знают и не понимают
элементарных вещей. Их первые
шаги на рабочем месте затруднены,
как правило, неуверенностью, неконтактностью, некомпетентностью,
конфликтностью и пр.
С целью решения данных проблем за выпускниками закрепляются
опытные наставники, и, тем не менее,
необходимо в дальнейшем развивать
институт кураторов – наставников,
закрепляя их на первое время за
каждым выпускником, при этом привлекать общественные и благотворительные организации.
Существует необходимость
анализа и проработки специалистами
учебных учреждений вопроса востребованности получаемых сиротами
специальностей, исходя из ситуации
в регионе, например, ежегодно возвращаются выпускники со специаль-

ностью «парикмахер» (садовод,
овощевод, озеленитель и т.д.), однако
вакансий по данной специальности
нет, поэтому с большим трудом приходится их трудоустраивать либо
переобучать по линии отдела занятости. От курсов по переподготовке
многие из них отказываются.
Управление по занятости комитета по труду, занятости и социальной
защите Минского облисполкома
проводит целенаправленную работу
по социальной адаптации бывших
воспитанников интернатных учреждений, оказанию им помощи в трудоустройстве.
Для обеспечения социальных
гарантий при трудоустройстве детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2009 год решениями райисполкомов и Жодинского
горисполкома на предприятиях
области забронировано 150 рабочих
мест.
Так, в 2009 году за содействием в
трудоустройстве в службу занятости
обратилось 90 человек из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
За 2009 год трудоустроено 52
человека из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей; направлены на профессиональное обучение за счет средств
фонда социальной защиты с целью
повышения их конкурентоспособности на рынке труда 30 безработных из
данной категории.
В настоящее время на учете в
органах службы занятости состоит 16
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте до
23 лет, ведется работа по предоставлению им рабочих мест.

Анализ семейного положения
бывших выпускников интернатных
учреждений, состоящих на учете в
центрах, показывает, что девушки
предпочитают строить семейные
отношения, не опираясь на зарегистрированный брак, надеясь при
рождении детей получить статус
матери-одиночки и соответствующие
материальные выплаты.
Из состоящих на учете в центрах
сирот 112 человек проживают в незарегистрированном браке (при этом
некоторые из них имеют 2-х детей),
129 человек создали семьи и зарегистрировали свои отношения, 1056
человек пока являются неженатыми
или незамужними. Из общего числа
бывших выпускников интернатных
учреждений 94 человека являются
одинокими мамами, 4 человека – в
разводе, 10 – получают пенсию по
случаю потери кормильца.
Специалистами центров проводится психолого-педагогическое и
информационное сопровождение
лиц данной категории, создаются
индивидуальные планы работы с
каждым выпускником интернатных
учреждений. В каждом центре разрабатываются программы, целью
которых является социализация
В помощь специалисту

Социальная дезадаптация – это
нарушение социального функционирования в одной или нескольких
значимых сферах жизнедеятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, досуговой, семейной, материально-бытовой, жилищной, экономической)
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выпускников интернатных учреждений, обучение навыкам самостоятельной жизни в обществе через
моделирование конкретных жизненных ситуаций, содействие в осознании ценности семьи.
При работе с гражданами данной
категории используются групповые и
индивидуальные формы работы с
учетом социальных потребностей и
интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
При использовании индивидуальных форм работы наиболее востребованы из психологических методов - психологическое консультирование и психопрофилактическая работа, направленная на предупреждение
возможных нарушений в развитии и
создание условий для полноценного
психического развития, реже, при
необходимости – психологическая
коррекция.
На базе центров действуют
к лубы, деятельность к оторых
направлена на социальную адаптацию детей-сирот, на формирование у
них здорового образа жизни, навыков
общения и этики взаимоотношений,
на повышение уровня правовых
знаний, оказание содействия детямсиротам в преодолении трудных
жизненных ситуаций, прогнозирование и предупреждение трудных жизненных ситуаций, активизация
собственных усилий детей-сирот,
создание условий для самостоятельного решения ими возникающих
проблем. Работой клубов охвачено
75% лиц данной категории. В рамках
клубов организуются заседания,
встречи, проводятся беседы, тренинги, лекции, консультации для граждан
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данной категории.
С целью правового просвещения
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выпускников
интернатных учреждений, информирования их о социальных гарантиях,
предоставляемых государством
лицам данной категории, разрабатываются и вручаются гражданам данной категории информационные
буклеты, содержащие сведения по
жизнеустройству детей-сирот, выпускников интернатных учреждений,
информацию об их правах и гарантиях (наши брошюры – «В помощь
тебе», «Твои права в жилищном
законодательстве», «Право на образование», «Право на жилье» «Право
на труд», «У тебя есть право жить
интересно», «Горькая правда о пиве»,
«Неполная семья, или В поисках
счастья», «Все начинается с любви»,
«Путь в самостоятельную жизнь»,
«Конфликт под управлением», «Пока
не поздно…», «Жилье: твои права и
льготы», «Трудоустройство: твои
права и льготы», «Мой бюджет», «На
пороге самостоятельной жизни»,
«Стресс и его последствия», «Как
стать героем для своих детей» и др.).
Организовываются круглые столы –
встречи выпускников интернатных
учреждений и специалистов заинтересованных структур.
Инновационной формой работы
с данной категорией лиц в 2009 году
можно назвать организацию работы
экспериментальной творческой
мастерской «Ассорти» специалистами Вилейского центра. Работа мастерской направлена на развитие
творческого потенциала; коммуникативных навыков; позитивного взаимодействия с окружающими людьми;

вовлечение в волонтерскую деятельность; расширение сети социальных
контактов. Так, участниками этой
мастерской была подготовлена и
проведена праздничная Новогодняя
программа и культурно-массовое
мероприятие ко Дню защиты детей
для детей из социально неблагополучных семей, а также организована
совместная праздничная Новогодняя
встреча с пенсионерами, участниками клуба «Золотой возраст».
Всеми центрами проводятся
бл а гот во р и т е л ь н ы е а к ц и и и
мероприятия, в рамках которых
выпускники интернатных учреждений
обеспечиваются продуктовыми наборами, одеждой и постельными принадлежностями, предметами домашнего обихода и др.
На формирование у молодых
родителей и молодых людей, планирующих создать семью, ответственного отношения к семейной жизни,
рождению и воспитанию детей
направлена работа школ позитивного
материнства Они работают с 2002
года. В данный момент действуют 22
школы позитивного материнства,
работой которых охвачено 1626 чел.
Тематик а проводимых занятий
направлена не только на формирование психологического контакта между
родителями, родителями и детьми, но
и на духовно-нравственное воспитание семьи, профилактику неблагополучия в семье, взаимопонимание в
семье, сохранение и приумножение
семейных и национальных традиций
и другие социально значимые духовные ценности семьи, материнства и
детства. На базе 16 центров в настоящее время функционируют 20 клубов
молодой семьи (охвачено 1445 чел.).

Работой данных школ и клубов охвачено 296 выпускников интернатных
учреждений.
Специалистами ГУ «Стародорожский территориальный центр
социального обслуживания населения» ежегодно проводится ставшее
традиционным культурно-массовое
мероприятие для приемных и опекунских семей «Зеленая гостиная» в
виде пикника с конкурсноразвлекательной программой.
С января 2009 года в отделении
социальной адаптации ГУ «Несвижский территориальный центр социального обслуживания населения»
функционирует программа «Школа
позитивного материнства». В 2009
году с выпускницами интернатных
учреждений проводились индивидуальные беседы в рамках данной программы на темы: «Ранние
браки «за» и «против», «Здоровая
женщина – здоровый ребенок», «Психологические проблемы первых лет
супружеской жизни» и др.
В целях оказания помощи лицам,
находящимся в кризисном состоянии
(опасном для здоровья и жизни,
находящимся в конфликте с другими
членами семьи, подвергшимся психофизическому насилию), в 3 центрах
(г.Солигорск, г.Старые Дороги, Березинский район) созданы и функционируют «кризисные комнаты» на 6
койко-мест. Данной услугой воспользовались 2 человека. Данная услуга
может быть предоставлена и выпускникам интернатных учреждений из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Требует проработки вопрос
создания постинтернатных блоков,
общежитий или социальных общежи-
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тий для временного проживания
выпускников при условии их полного
самообслуживания, а также создания
общественных приемных и телефонов доверия, чтобы была эффективная обратная связь.
Ежегодно выпускники интернатных учреждений из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, получают в центрах различные виды помощи.
За 2007–2009 годы в центрах
лица указанной категории получили
различные виды помощи: материальная и гуманитарная помощь оказана 1493 гражданам на сумму 79,0
млн. руб.; юридические и консультационные услуги получили 5,4 тыс.
человек; психологическую помощь
получили 3,5 тыс. граждан; содействие в трудоустройстве получил 571
человек; улучшены жилищные условия 210 граждан; содействие в восстановлении документов оказано 149
гражданам данной категории; в приобретении навыков ведения домашнего хозяйства, распределения
семейного бюджета, социальной
адаптации в обществе получили
более 1,5 тыс. чел.
Процесс социализации ребенка
сироты, защиты его прав после выхода из учреждения образования сегодня в области рассматривается как
комплекс согласованных профессиональных действиях всех заинтересованных государственных органов и
иных организаций.
В целях осуществления мер по
защите прав и законных интересов
выпускников интернатных учреждений из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
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лей, считаем необходимым:
- способствовать дальнейшему
развитию постинтернатного
сопровождения лиц из числа
детей-сирот, укреплению
методической и материальной
базы территориальных центров социального обслуживания населения, внедрению
инновационных форм работы;
- разработать единые требования по ведению документации
о лицах данной категории в
рамках системы социальной
защиты;
- создавать отделения постинтернатной адаптации при
детских интернатных учреждениях, социальные гостиницы
на местах с целью решения
проблемы временного проживания и регистрации выпускников детских интернатных
учреждений;
- инициировать участие социальных служб предприятий, на
которых работают выпускники
интернатных учреждений, в
процессе постинтернатного их
сопровождения;
- проводить через средства
массовой информации просветительскую работу, направленную на пропаганду позитивного опыта жизнеустройства детей, оставшихся без
попечения родителей.

1.3
Анализ организации и основных
направлений постинтернатного сопровождения
выпускников детских интернатных учреждений
в территориальных центрах социального
обслуживания населения
А.П. Лаврович
Ц ел е н а п р а вл е н н а я р а б от а
ТЦСОН по постинтернатной адаптации лиц из числа детей-сирот, а также
детей, оставшихся без попечения
родителей, началась 6 лет назад.
Территориальные центры социального обслуживания населения за эти
годы проделали значительную работу
по организации постинтернатного
сопровождения детей-сирот.
С целью изучения существующих
направлений и содержания деятельности органов социальной защиты
населения по содействию успешной
адаптации детей-сирот и оценки
эффективности их работы в рамках
научно-исследовательской работы по
программе «Дети Беларуси» было
проведено экспериментальное исследование. В исследование были включены специалисты 33 территориальных центров социального обслужива-

ния населения республики, которые
выступили в качестве экспертов по
оценке состояния постинтернатного
с о п р о в о ж д е н и я д е т е й - с и р о т.
Анкетированием были охвачены
специалисты ТЦСОН, расположенных в областных и районных центрах.
Дополнительно нами были проведены
фокус-группы со специалистами по
социальной работе во время республиканского семинара-практикума
«Анализ проблем выпускников детских интернатных учреждений. Технологии постинтернатного сопровождения» (Солигорск, 6–7 мая 2008 г.).
Специалисты, включенные в исследование, ответили на вопросы анкеты и
заполнили социальную карту, позволяющую определить основные социальные характеристики выпускников,
стоящих на учете в центрах, а также
оценить качество информации, кото-
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рая находится в банках данных
ТЦСОН.
Необходимо отметить, что большинство опрошенных специалистов
работают с данной категорией населения не первый год и накопили
определенный опыт, позволяющий им
критически оценить состояние социальной защиты и социального облуживания лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
В рамках конкретных центров
социального обслуживания населения работу с выпускниками ведут, как
правило, заведующий отделением
социальной адаптации и реабилитации, специалисты по социальной
работе и психологи данного отделения, специалисты по социальной
работе отделения срочного социального обслуживания, юристы центров.
В сельской местности к данной работе привлечены также специалисты
сельских исполнительных (или поселковых) комитетов, на территории
которых проживают лица из числа
детей-сирот. В некоторых центрах к
работе с выпускниками ДИУ подклюВ помощь специалисту

Гарантии по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – установленные государством меры социальной защиты, направленные на
защиту их прав и законных интересов и служащие обеспечению условий для их полноценного развития,
воспитания, образования, укрепления здоровья и подготовки к самостоятельной жизни в обществе
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чаются специалисты по социальной
работе отделения первичного приема, а также руководители клубов,
функционирующих при центрах.
В некоторых случаях, когда на
учете состоит малое количество
выпускников ДИУ (до 10 человек), у
специалистов имеется объективно
больше возможностей для более
качественной работы с данной категорией неселения. Однако несмотря
на то, что фактически работа может
вестись на индивидуальном уровне,
проблемы и результаты постинтернатного сопровождения несильно
отличаются от общей ситуации, складывающейся в данной области.
Как и в первые годы, когда
ТЦСОН республики приступили к
целевой работе с детьми-сиротами,
по-прежнему сохраняется ситуация,
при которой количество стоящих на
учете выпускников в разных центрах
существенно отличается. Так, существуют центры, преимущественно в
крупных городах, в которых на учете
состоит более 80 выпускников ДИУ:
Жлобинский ТЦСОН – 155 человек,
Пинский ТЦСОН – 111 человек,
ТЦСОН Ленинского района г. Гродно –
105 человек, ТЦСОН Новобелицкого
района г. Гомеля – 86 человек, ТЦСОН
Московского района г. Минска – 83
человека, ТЦСОН г. Солигорска – 81
человек и другие.
Этот факт должен учитываться
при организации работы данных
служб, а также на уровне органов
местной власти. Учитывая то, что
специалисты указанного отделения
социальной реабилитации и адаптации ведут работу и с другими категориями населения, то даже при наличии в среднем 50 выпускников

у центров может не хватать человеческих ресурсов для организации
качественной работы с ними.
Одной из существенных проблем, объединяющей практически
все центры, является проблема
обращений и посещений центров со
стороны лиц из числа детей-сирот.
Практически все специалисты жалуются на отсутствие у выпускников
мотивации к сотрудничеству, низкий
уровень социальной активности,
отсутствие знаний о том, в какие
социальные службы они могут обратиться за помощью, их нежелание
идти на контакт. В большинстве случаев специалисты должны брать на
себя инициативу, чтобы найти выпускников и установить с ними первый
контакт.
Причины этого, с нашей точки
зрения, заключаются в следующем.
Необходимо иметь в виду, что у воспитанников интернатных учреждений
сильно ограничен опыт взаимодействия с учреждениями и службами
будь то почта, поликлиника или центр
социального обслуживания. Это, а
также их социальная незрелость,
часто приводит к тому, что они избегают обращения в различные структуры
и приходят в них только тогда, когда
видят в этом несомненную выгоду
для себя. Это существенно затрудняет работу специалистов. Сегодня в
ТЦСОН применяется выявительный
принцип работы с выпускниками.
Сотрудники центров проводят большую работу по выявлению и установлению контактов с выпускниками. В
работе используется также заявительный принцип, когда лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, сами обраща-

ют за помощью. Однако проблема
состоит в том, что выпускники недостаточно информированы о работе
социальных служб.
Многие центры в этом уже убедились и пришли к выводу, что работу с
данной категорией надо начинать
еще до того, как они закончат учреждения образования. В последнее
время развиваются различные
формы информирования выпускников о деятельности социальных
служб и возможностях получения
профессиональной помощи. Специалисты посещают учреждения образования, разрабатывают информационные материалы, в ТЦСОН г. Солигорска в сентябре проводится «День
открытых дверей», когда в центр
приглашаются новые выпускники,
прибывшие на обучение в учреждения образования города.
В помощь специалисту

Принципы постинтернатного
сопровождения – это правила, которыми руководствуются специалисты
при работе с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей, на этапе их самостоятельного жизнеустройства
Третья причина заключается в
низком уровне взаимодействия
интернатных учреждений с ТЦСОН,
которые при решении одной государственной задачи фактически не
объединяют свои ресурсы для оказания помощи выпускникам. И детские
интернатные учреждения, и ТЦСОН
должны взаимно стремиться устанавливать более тесные контакты между
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собой хотя бы в рамках своих территакая картина наблюдается не только
торий. Специалисты ТЦСОН должны
в сельской местности, но и в крупных
организовывать информационную
городах, где добраться до ТЦСОН
работу с выпускниками уже в рамках
значительно проще. Эти факты стаинтернатного учреждения, а также
вят вопрос о систематичности и
стремиться к координации своих
содержательности работы с данной
усилий с руководством учреждений
категорией населения.
для детей-сирот.
Вопрос о частоте обращений
В целом выпускники обращаются
выпускников ДИУ в ТЦСОН является
в центры за помощью эпизодически.
принципиальным, поскольку фактиВ большинство центров, включенных
чески отражает состояние работы с
в исследование (20 центров), обрабывшими воспитанниками детских
щается только половина состоящих
домов и школ-интернатов, а также
на учете выпускников.
позволяет судить о
Простые правила
В этой связи можно
влиянии этой работы
постинтернатного
говорить, что сегодня
на успех их социальсопровождения
Т Ц СО Н р а б от а ют
ной адаптации. Мы
преимущественно с
полагаем,
что для
Постинтернатное
выпускниками, имеютого, чтобы работу с
сопровождение должно быть
щими очевидные
выпускниками можно
направлено на всех
трудности в адаптабыло
признать систевыпускников детских
ции и с дезадаптироматической, встречи
интернатных учреждений
ванными выпускникасо специалистами
ми.
центра должны проВ основу работы ТЦСОН с выпусходить как минимум раз в месяц. В
книками должны быть положены
противном случае большинство
принципы адресности оказания
возможных форм и методов работы
помощи и дифференцированного
фактически не могут быть применеподхода. Однако их реализация
ны. Вместе с тем такая норма являетвозможна только тогда, когда у
ся относительной и скорее может
ТЦСОН установлены связи и ведется
быть применена к выпускникам,
взаимодействие со всеми выпускнистолкнувшимся с серьезными жизками, состоящими на учете.
ненными проблемами. В некоторых
Исследование также показало,
случаях взаимодействие выпускничто количество обращений не зависит
ков со специалистами бывает и более
напрямую от количества стоящих на
интенсивным (раз в неделю и чаще),
учете. Это, очевидно, связано прежде
когда речь идет о решении неотложвсего с постановкой работы. В некотоных проблем.
рых случаях, при имеющихся на учете
Большинство специалистов
150 и 15 человек, в центры обращаетзатруднились ответить на вопрос о
ся только 10%. Большинство центров
том, какое количество выпускников
говорит о том, что от 75 до 100%
обращается к ним регулярно (один
выпускников, стоящих на учете, обрараз в месяц). Таких выпускников
щаются к ним один раз в год. При этом
крайне мало в одних центрах и вооб-
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ще нет в других. Это говорит о том, что
во многих центрах не ведется подобный учет, отражающий индивидуальную работу с выпускниками.
Параллельно специалистам
было предложено дать оценку успешности процесса постинтернатной
адаптации выпускников. В целом они
испытывали трудности при ответе и
на этот вопрос. Наблюдается крайняя
разобщенность в мнениях. Если в
одних случаях респонденты считают,
что успешно адаптируются от 10% до
30% состоящих на учете (1/3 центров), то в других количество успешно
адаптирующихся выпускников ДИУ
повышается до 80–90%.
Учитывая то, что социальноэкономические условия жизни населения, профессиональный уровень
специалистов, условия воспитания в
детских интернатных учреждениях,
возможности реализовать социальные гарантии выпускникам кардинально не отличаются друг от друга в
разных районах, можно заключить,
что в ТЦСОН отсутствуют единые
параметры оценки успешности процесса постинтернатной адаптации
выпускоников. Как правило, специалисты используют только два параметра – наличие жилья и трудоустройство – и на основании их судят об
успешности процесса адаптации.
Однако этих параметров недостаточно, поскольку они далеко не в полной
мере отражают такой сложный и
многофакторный процесс, как постинтернатная адаптация детей-сирот в
обществе.
В связи с этим принятие и внедрение в практику единых критериев
постинтернатной адаптации является
неотложной задачей, поскольку без

подобных показателей невозможно
эффективно организовать работу по
постинтернатному сопровождению и
оценить ее качество.
Не менее важным является тот
факт, что сегодня в системе работы с
выпускниками не срабатывает принцип конечно-целевой направленности сопровождения. Несмотря на
немалые усилия и объем работы,
проведенной с выпускниками, эта
работа часто является эпизодической
(решение экстренных вопросов) и не
подчинена основной цели – обеспечить интеграцию лиц из числа детейсирот в общество.
Простые правила
постинтернатного
сопровождения

Постинтернатное
сопровождение должно быть
спланировано на весь период
постинтернатной адаптации,
включая различные жизненные
фазы и сферы деятельности
выпускника
Таким образом, необходима
разработка критериев эффективности работы ТЦСОН с выпускниками
ДИУ и их внедрение в практику работы. Важным также является разработка концептуальных основ деятельности системы социальной защиты с
данной категорией граждан, выделение единых параметров, по которым
ТЦСОН могли бы оценивать успех
процесса адаптации и, следовательно, результативность своей работы.
24 ТЦСОН, включенные в исследование, предоставили данные о
выпускниках, состоящих у них на
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учете: всего 1243 человека, из них
572 – женщины, 671 – мужчины. Оценивались следующие социальные
характеристики: занятость, семейное
положение, образование, социальный статус, наличие жилья, наличие
отклонений в социальном поведении,
наличие инвалидности.
Некоторые данные вызывают
тревогу и должны стать объектом
пристального внимания как самих
центров социального обслуживания,
так и администрации районов, в
которых они расположены. Так, 84
девушки и 94 молодых человека в
настоящий момент не работают и не
учатся, что составляет около 14% от
общего количества состоящих на
учете. При этом только 35 из них стоят
на учете в центрах занятости. Эти
данные вызывают недоумение, так
как если даже учесть, что среди тех,
кто не стоит на учете в центрах занятости, есть женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком, ситуация с мужчинами остается показательной. Из 94 молодых людей, которые не работают и не учатся, на учете
в центрах занятости состоят только
20 человек. Еще 84 девушки и 128
юношей имеют временное место
работы. 68 женщин и 84 мужчины
(12,2%) имеют официально статус
безработных. Эта группа молодых
людей находится в ситуации риска и
может быть отнесена к категории
социально дезадаптированных,
поскольку отсутствует такой базовый
показатель, как самостоятельная
трудовая деятельность и самообеспечение.
Полученные данные несомненно свидетельствуют о том, что к группе риска относятся женщины, имею-
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щие детей, количество которых
составляет 16,8% от числа состоящих
на учете. Из них 68% – это материодиночки. Принимая во внимание тот
факт, что уровень образования и
социальный статус этих женщин, их
возможности найти высокооплачиваемую работу и обеспечить материально свою семью остаются очень
низкими, матери-одиночки также
относятся к группе риска. Дети, проживающие в таких неполных семьях,
часто оказываются в социально
опасном положении.
Неслучайно матери-одиночки
относятся именно к той категории
клиентов, с которой проводится регулярная работа. Молодые матери, как
правило, больше других выпускников
заинтересованы в получении помощи. Они обращаются в центры за
получением консультаций по вопросам воспитания детей, семейных
взаимоотношений, получения материальной и гуманитарной помощи. Во
м н о г и х ц е н т р а х с м ат е р я м и одиночками проводится клубная
работа. Так, например, в ТЦСОН
г. Солигорска работает клуб «Свой
круг», который объединяет молодых
мам из числа детей-сирот.
В помощь специалисту

Группа риска – это группа,
члены которой уязвимы или могут
понести ущерб от определенных
социальных обстоятельств или
воздействий окружающей среды
Специалисты также не смогли
дать компетентное заключение о том,
отличаются ли запросы выпускников
в зависимости от возраста. Только

11 ТЦСОН заявили, что они работают
ная на повышение мотивации выпусне только с рабочей, но и с учащейся
кников к повышению своего образовамолодежью из числа детей-сирот.
тельного и профессионального уровАнализ практики показывает, что
ня, на разъяснение прав в области
усилия специалистов в основном
образования и раскрытии тех возможсосредоточены на решении экстренностей, которые сегодня существуют
ных социальных проблем (потеря
в системе подготовки и переподготовдокументов, реализация прав на
ки кадров.
жилье, трудоустройство) своих клиенСпециалисты ТЦСОН неодноктов. Работа по таким критериям адапратно подчеркивали, что одной из
тированности, как здоровье, образонаиболее сложных проблем, которые
вание, сеть социальных контактов,
им приходится решать, является
семейно-родственные отношения,
проблема обеспечения жильем
удовлетворенность собственной
выпускников. Достаточно сложная
жизнедеятельностью, пока что не
ситуация в этой области подтверждапозволяет охватить всех выпускниется полученными данными. 12,8%
ков, состоящих на учете. Это связано
женщин и 10,9% мужчин не имеют
с тем, что часть выпускников успешно
постоянного места жительства. Еще
адаптируется и не нуждается в помооколо 17% женщин и 15% мужчин
щи специалистов. Особенностью
проживают у родственников, снимают
остальных выпускников является
квартиру, живут у друзей. Во многих
нежелание устанавливать контакт и в
районах республики остро стоит
включаться в интерактивные формы
проблема отсутствия социального
работы, которые предусматривают
жилья, неудовлетворительного состоактивное участие во взаимодействии
яния закрепленного жилья, которое
и глубокую внутреннюю работу.
приходит в упадок за время пребываАнализ полученных статистичесния сирот в интернатных учреждениких данных подтверждает наличие
ях. Невозможность совместного пропроблем выпускниживания с родителяков ДИУ в области
ми, низкая заработПростые правила
постинтернатного
образования. Уроная плата, отсутствие
сопровождения
вень образования
социального жилья
как девушек, так и
часто приводят к тоПостинтернатное
юношей остается
му, что некоторые высопровождение должно
очень низким (у мужпускники уезжают на
предусматривать непрерывчин более низкий,
временные заработность и систематичность
чем у женщин). Это
ки в другие регионы.
оказания помощи, которая
говорит о том, что
Однако скорее являможет завершиться лишь
одним из направлеется исключением и в
в момент разрешения проблений деятельности
большей степени это
мы или возникновения способТЦСОН должна стать
характрено для
ности сопровождаемого
п р о с в ет и т ел ь с к о Гомельской и Могик ее разрешению
информационная
левской областей. В
работа, направленэто м с л у ч а е о н и
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вообще выпадают из поля зрения
тивные или уголовные правонарушеспециалистов ТЦСОН.
ния. В настоящее время не отлажены
Поскольку строительство социмеханизмы получения ТЦСОН этой
ального жилья является дорогостояинформации от компетентных оргащим и длительным мероприятием,
нов.
выход может и должен быть найден в
Отвечая на открытые вопросы
создании других мест временного
анкеты, большинство специалистов
проживания выпускников, особенно
указывало на аморальный образ
когда они находятся в экстренной
жизни выпускников, склонность к
ситуации. Речь идет о создании соципьянству, несформированность отальных гостиниц или социальных
ветственного поведения по отношеобщежитий, которые уже успешно
нию к себе и другим. По информации,
функционируют в РФ. Это особенно
прозвучавшей на научно-практичесактуально для тех районов, в которых
кой конференции «Постинтернатное
на учете стоит большое количество
сопровождение детей-сирот и детей,
выпускников ДИУ. Специалисты некооставшихся без попечения родитеторых ТЦСОН (Лида, Воложин, Светлей: содержание и пути реализации»
логорск, Пинск, Кричев) отметили, что
(4–5 марта 2010 г., г. Солигорск, РБ), в
у них уже есть опыт открытия социМинской области в 2009 г. 34 выпусальных общежитий. Их положителькника находились в местах лишения
ный опыт должен быть проанализиросвободы. Можно предположить, что
ван и по возможности предложен
такая же картина складывается и в
другим центрам социального обслудругих регионах республики, при этом
живания населения.
уголовные преступления были соверАнализ социальных карт, заполшены выпускниками в возрасте до 23
ненных специалистами на основе
лет. Количество таких выпускников
банков данных ТЦСОН, позволяет
невелико, однако работа с данной
говорить о том, что в настоящее врегруппой должна быть усилена, посмя еще имеются болькольку совершение
ш и е п р о бл е м ы в
уголовно наказуемых
Простые правила
постинтернатного
информационном
преступлений свидетсопровождения
обеспечении работы
ельствуют о дез адапспециалистов с вытированности этих выОказываемая
пускниками. Зачастую
пускников,
которая мопомощь должна иметь
банки данных содержет усугубиться, если
педагогическую направленжат неполные или
не будут приняты адекность, что предполагает
неточные данные. По
ватные
меры после их
формирование у выпускнинекоторым параметосвобождения из мест
ков способности к самостоятельному решению аналорам сбор данных о
лишения свободы. Согичных проблем; решение
выпускниках затрудответственно необхопроблем за (вместо) выпуснен. Это в частности
димо освоение специакника
противоречит
принцикасается сведений о
листами специальных
пу субъектности сопровожвыпускниках, совертехнологий работы с
дения
шивших администраними.
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Проведенное исследование
однозначно показало, что большинство специалистов ТЦСОН нуждаются в повышении квалификации в
области социальной работы с лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Работа с данной категорией требует
не только терпения, но и соответствующей подготовки. Наиболее актуальные знания, дефицит которых испытывают специалисты:
· нормативная правовая база по
работе с сиротами, выпускниками интернатных учреждений;
· механизмы реализации нормативной правовой базы по
обеспечению социальной
защищенности выпускников
(правильность оформления
постановки на жилье, оформления декретного отпуска
неработающим выпускникам,
регистрация, прописка прибывших из других районов,
областей, ремонт жилых помещений сирот);
· механизмы межведомственного взаимодействия;
· ведение документации, оформление личных дел выпускников ДИУ, единые требования к
ведению документации;
· передовой опыт других центров по работе с данной категорией, практические наработки и методические материалы;
· инновационные технологии,
формы и методы работы с
лицами из числа детей-сирот;
· теоретические знания: основы
социальной адаптации, основы реабилитации личности,

основы профориентации; знания психологического характера (работа с психо-травмой,
переживанием утраты, технологии консультирования);
· знания прикладного характера: методика проведения
тренингов, правила организации клубной деятельности,
составление социальных программ и проекты в интересах
детей-сирот.
Простые правила
постинтернатного
сопровождения

Постинтернатное
сопровождение должно быть
последовательным и
гибким, ориентироваться на
потребности конкретного
выпускника

Ощущается явный недостаток
общения специалистов данного
направления. Они с удовольствием
приняли бы участие в обучающих
семинарах, ознакомились с опытом
работы своих коллег, воспользовались методической литературой и
практическими наработками.
Рефлексия по поводу трудностей, которые возникают в работе с
выпускниками, привела к тому, что
все проблемы специалисты разделили на две большие группы. Первая
группа проблем связана с характеристиками самих выпускников. По
мнению респондентов, именно они
препятствуют адаптации и снижают
эффективность работы:

43

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

РАЗДЕЛ 1.3

· недобросовестное отношение
к выполнению своих обязанн о с те й ( н е с во е в р е м е н н о
оплачивают квартплату, бросают работу и т.д.);
· неумение налаживать взаимоотношения в коллективе и по
месту жительства;
· незнание своих прав и льгот,
не владеют информацией, в
какие организации можно
обратиться за помощью и
поддержкой;
· неумение распоряжаться
денежными средствами;
· отсутствие мотивации к трудовой деятельности; нежелание
ответственно относиться к
работе; непонимание необходимости соблюдения трудовой
дисциплины;
· потребительское отношение к
жизни; неготовность к самостоятельной жизни в силу особенностей развития; сниженный уровень собственной
активности; иждивенческая
позиция;
· нежелание идти на контакт (проявление излишней самоуверенности и самостоятельности);
· отсутствие стремления к улучшению социально-бытовых
условий;
· з а в ы ш е н н ы е т р еб о ва н и я
детей-сирот; при посещении
негативное отношение в связи
с контролем их жизни; неумение и нежелание организовать
свой быт; негативное отношение к работе;
· несформированность ответственного поведения по отношению к себе и окружающим
людям, склонность к пьянству.
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Простые правила
постинтернатного
сопровождения

Интересы выпускника
должны находиться в центре
сопровождения, обязательно
учитываются его жизненные
перспективы

Однако ряд районных ТЦСОН
(Белыничи, Быхов, Краснопольск,
Слуцк, Ивацевичи, Мстиславль и др.)
более критично оценивают ситуацию
и выделяют проблемы, связанные с
организацией постинтернатного
сопровождения лиц из числа детейсирот:
· отсутствие возможности предложить сироте отдельное
жилье (в случае проживания с
р од и тел я м и , л и ш е н н ы м и
родительских прав, на благоустроенной жилплощади);
· трудности при трудоустройстве, отсутствие возможности
предложить сироте высокооплачиваемую работу;
· недостаток знаний окружающих о проблеме сиротства,
сложившееся отрицательное
представление о сиротах;
· отсутствие интереса со стороны других служб и учреждений
к сиротам, которых курируют
ТЦСОН;
· несогласованность в действиях специалистов по социальной работе, отсутствие межведомственного взаимодействия;
· отсутствие заинтересованности интернатных учреждений и

учреждений образования в
дальнейшей судьбе выпускников;
· ограниченные возможности
центров в решении проблем
сирот;
· трудности при внедрении в
трудовых коллективах формы
работы «наставничество»;
· сложности в установлении
контактов с сиротами;
· отс у тс т в и е м от и ва ц и и к
сотрудничеству у сирот, иждивенческие установки.
Необходимо отметить, что специалисты ТЦСОН, приступая к работе
по постинтернатному сопровождению, встречаются с выпускником,
основные черты характера которого
уже сформировались. В рамках
ТЦСОН достаточно сложно организовать эффективную воспитательную
работу, направленную на коррекцию
негативных характеристик воспитанников ДИУ. Формирование личности
детей-сирот, как известно, проходит в
специфических условиях (асоциальная семья, затем интернатное учреждение), что приводит к деформации
личности, ее потребностей, интересов, убеждений, ценностей. Поэтому
«борьбу» за выпускника надо начинать с первых дней пребывания в
интернатном учреждении. В реальности задачи по воспитанию детейсирот, их подготовка к самостоятельной жизнедеятельности должны
решаться в рамках ДИУ и учреждений
образования, где они продолжают
обучение. Однако и ТЦСОН должны
создать условия для проведения
коррекционной работы с лицами из
числа детей-сирот, имеющими признаки дезадаптации, а также условия

для развития тех выпускников, которые проходят адаптацию достаточно
благополучно.
Специалисты достаточно компетентно классифицировали направления своей работы по типичным проблемам, с которыми выпускники
обращаются в территориальные
центры в первые годы после окончания детского интернатного учреждения.
1. Проблема обеспечения жильем: отсутствие у некоторых закрепленного жилья, отсутствие мест в общежитии, отсутствие социального
жилья, нежелание жить с родителями, лишенными родительских прав,
помощь в постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, реализация права на получение
жилья социального пользования, ремонт жилья, оплата задолженности.
2. Проблемы межличностного
общения: трудности адаптации в
трудовом коллективе, конфликты с
окружающими людьми (комендантом,
мастером цеха, соседями по общежитию, коллегами по работе, родителями, лишенными родительских прав).
3. Проблема трудоустройства:
наличие закрепленных рабочих мест,
наличие работы, интересной выпускнику, не устраивает предоставленное место работы (заработная плата,
коллектив и т.п.); систематическая
смена рабочих мест.
4. Бытовые проблемы: неумение
организовать быт, помощь в вопросах
экономического плана, неумение
распоряжаться своим бюджетом,
совершение неразумных покупок и
т.п., возникающие у сирот с нарушен и е м и н тел л е к та , с о ц и а л ь н о психологическая адаптация к новому
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месту жительства, организация питаДействительно, 21 центр из 33, прония.
шедших анкетирование, отмечает,
5. Возвращение по месту закрепчто с учащейся молодежью им прихоленного жилья в семьи родителей,
дится работать редко. Это говорит о
лишенных родительских прав, – одна
необходимости налаживания теснейиз наиболее острых проблем.
ших связей и преемственности в
6. Отсутствие социального и
работе ПТУЗов, ССУЗов и ВУЗов и
жизненного опыта: не знаю, как пройТЦСОН, поскольку они на разных
ти медосмотр, где заплатить за кварэтапах решают одни и те же социальтиру, как снять показания счетчика,
ные проблемы выпускников.
никуда не пойду, все равно ничего не
Необходимо отметить, что при
понимаю.
постоянно растущем качестве пост7. Нехватка денежных средств,
интернатного сопровождения детейострые материальные затруднения,
сирот в территориальных центрах
низкая заработная плата.
недостаточное значение придается
8. Помощь в оформлении докутаким направлениям работы, как
ментов.
организация досуга и содействие в
9. Регистрация по месту жиполучении образования. С одной
тельства.
стороны, специалисты центров пред10. Выплата пособий.
принимают многочисленные и трудо11. Обеспечение гуманитарной
емкие попытки организации досуга
помощью.
выпускников. Однако не все выпус12. Как одна из главных проблекники нацелены на взаимодействие, у
ма – нежелание трудиться и жить в
многих отсутствуют целевые установсельской местности.
ки на собственное развитие, сохране13. Одиночество, отсутствие
ние здоровья.
родственных отношений, недоверие
С другой стороны, сегодня как в
ко всему миру.
теории, так и на практике понятие
Вместе с тем, не все центры
адаптированности выпускников часто
социального обслурассматривается в
ж и ва н и я а к т и в н о
его узком значении,
Простые правила
постинтернатного
работают с выпускогда первоочередсопровождения
книками ДИУ в перное значение придавые годы после
ется таким критериПланирование помоокончания интернаям, как обеспечение
щи должно основываться на
та. Чаще всего это
жильем и трудоустучете индивидуальных и
связано с тем, что их
ройство. Именно
возрастных особенностей
социальные проблеэтим фундаментальвыпускника, уровня его
мы на этом этапе
н ы м п а р а м ет р а м
готовности к самостоятельрешают социальноуделяется больше
ной жизни
педагогические и
всего времени при
психологические
работе с выпускникаслужбы учреждений образования, в
ми специалистами ТЦСОН. Однако
которых они продолжают обучение.
успешность постинтернатной
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адаптации зависит от более широкого
круга параметров, в том числе от
уровня образования человека и
возможностей содержательно проводить свое свободное время. Учитывая образовательные и культурные
возможности крупных и малых городов и значимость уровня образования
для успешного жизнеустройства
детей-сирот, а также актуальность
организации досуга в сельской местности, эти направления работы
должны стать предметом более
пристального внимания.
С началом трудовой деятельности направления работы специалистов
ТЦСОН с выпускниками несколько
изменяются. Содержание работы на
этом этапе заключается в следующем.
1. Восстановление утерянных
документов.
2. Жилищные проблемы: оформление льготных кредитов на приобретение жилья, выделение койкоместа в общежитии и др.
3. Повторное трудоустройство
(поиск работы «по душе», трудоустройство молодого специалиста вследствие увольнения с первого рабочего места по статье ТК РБ, поиск высокооплачиваемой работы, желание
трудоустроиться в городе).
4. Оказание гуманитарной помощи и государственной адресной
социальной помощи.
5. Оказание психологической
помощи.
6. Юридические консультации.
7. Проблемы социального характера у матерей-одиночек (оказание
психолого-педагогической, гуманитарной помощи; помощи в сборе
документов на детское пособие,

бесплатное питание на детей до 2-х
лет, развитие и воспитание ребенка).
Необходимость решения этих
проблем очевидна, однако потребности выпускников этим не ограничиваются. Только несколько центров
указали на решение экзистенциальных проблем выпускников: отсутствие жизненных перспек тив
(РТЦСОН Белыничи), поиск партнера
и выстраивание отношений с ним
(РТЦСОН Быхов, Слуцк), взаимоотношения с сожителями (РТЦСОН
Хотимск), взаимоотношения в биологической семье (ТЦСОН Бобруйск,
Гомель). Очевидно, что специалисты
центров сегодня недостаточно готовы
к оказанию психологической и социальной помощи в этих сферах жизнедеятельности. Такая работа, как
правило, ведется только там, где есть
доверительные отношения между
выпускниками и специалистами, и
там, где последние обладают соответствующей квалификацией для оказания помощи по этим запросам.
Вместе с тем надо отметить, что с
возрастом выпускники все больше
стесняются обращаться в центры за
помощью.
В ходе исследования было проанализировано, какие формы и методы работы используются сегодня в
практике постинтернатного сопровождения. Необходимо отметить, что
за короткий период получили развитие многие формы и технологии
работы с выпускниками. Помимо
традиционных форм – беседа, консультации, составление ходатайств,
посещения выпускников по месту
учебы/работы, посещение на дому,
осуществление переписки, помощь в
оформлении документов, центры
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активно развивают
выпускники нацелеПростые правила
новые формы рабон
ы н а вз а и м од епостинтернатного
ты – телефон довействие. Можно предсопровождения
рия, «горячая
пол ожить, что в
Постинтернатное
линия», тренинги и
прошлом выпускники
сопровождение должно
лекции (чаще в горотакже не были вовлеобеспечивать равенство
дах), клубная работа.
чены в подобные
возможностей каждого
Большинство
формы работы, в
выпускника
с
учетом
его
центров отметили,
связи с чем у них
особенностей и имеющихся
что используют в
отсутствует ценносличностных ресурсов
свой деятельности
тное отношение к
т а к и е п с и х ол о го этим формам работы
педагогические
и собственно опыт
методы, как диагностика, наблюдевзаимодействия.
ние и контроль. Однако при низкой
Как положительный пример
посещаемости центров выпускникаможно отметить попытки некоторых
ми возникает вопрос о том, как они их
ТЦСОН организовать такую важную
осуществляют. Вероятно, элементы
для выпускников форму деятельноснаблюдения и контроля используются
ти, как наставничество, кураторство и
при работе только с отдельными
встречи со значимыми людьми. Как
выпускниками. Анкетирование и
правило, эта форма вводится в крупбеседы со специалистами показали
ных городах – Минск, Гомель, Могитакже, что они не всегда правильно
лев, а также была отмечена в Кричевпонимают сущность таких методов
ском, Любанском и Кировском
работы, как патронат, патронаж и
РТЦСОН. В Новобелицком районе
мониторинг. Как правило, в практике
г. Гомеля организованы трудовые
работы присутствуют только отдельмастерские, РТЦСОН Сморгони
ные элементы этих методов социальимеет опыт проведения туристичесной работы.
ких походов, некоторые центры проК сожалению, на практике недосводят благотворительные акции с
таточно используются те формы и
участием выпускников.
методы работы, которые предполагаОсобую пользу для выпускников
ют тесный контакт с выпускниками и
могли бы иметь такие формы работы,
являются особенно полезными для
как организация групп взаимопомощи
формирования самостоятельности,
(особенно там, где концентрируется
активной жизненной позиции и отвемного выпускников) и вовлечение в
тственности выпускников по отношеволонтерскую работу. Некоторые
нию к себе и к окружающим. Речь идет
центры начинают осваивать эти
о таких формах работы, как организатехнологии (ТЦСОН Сморгони, Гомеция кружков по интересам, проведеля, Докшица, Кировска, Бобруйска,
ние диспутов, акций, конкурсов,
Новополоцка).
деловых игр, обучающих семинаров,
В целом актуальной является
собраний с выпускниками. По мнению
задача внедрения новых технологий
специалистов, только некоторые
работы с выпускниками в рамках
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центров социального облуживания
населения, повышения квалификации кадров для осуществления этой
работы.
Опираясь на опыт своей работы,
специалисты выделили следующие
наиболее важные направления деятельности ТЦСОН с лицами из числа
детей-сирот (при этом наиболее
компетентными и полными оказались
ответы специалистов по социальной
работе из ТЦСОН Костюковичей,
Белыничей, Бобруйска, Быхова,
Солигорска):
· проведение консультирования
и диагностики с целью выявления негативных факторов,
приводящих к социальной
дезадаптации, установления
причин возникновения у клиентов трудностей и определения
вида и объема требуемой
социальной помощи;
· консультирование по вопросам социальной защиты,
предоставления льгот и гарантий в соответствии с законодательством;
· профилактическая работа;
· организация практических
занятий, тренингов, клубов,
групп самопомощи и взаимной
поддержки;
· оказание помощи в решении
всех проблем, к которым сироты сталкиваются в самостоятельной жизни: в организации
быта, отношения к работе,
сохранения своего здоровья,
проведения свободного времени, опыта создания семьи и
воспитания детей и др.;
· разъяснение и профилактика
последствий халатного отно-

Простые правила
постинтернатного
сопровождения

Постинтернатное
сопровождение должно
охватывать ближайшее
социальное окружение
выпускника

·

·
·
·

·

шения сирот к первому рабочему месту и жизнеустройству,
профилактические мероприятия по здоровому образу
жизни и осознанному, ответственному родительству;
совершенствование применяемых форм работы (трудовая
реабилитация, совместный
отдых, туризм, экскурсии,
поиск талантов и развитие
творчества, патронат «старых» сирот, волонтерская
работа, помощь молодым
мамам, занятия для молодых
пап, составление родословной, разработка социальных
проектов и внедрение их,
совместная деятельность с
БРСМ, акции, поддержка
сирот-передовиков на предприятиях, патронат молодых
специалистов) (РТЦСОН,
Быхов);
содействие в профориентации
и трудоустройстве;
помощь в решении жилищных
вопросов;
содействие в предоставлении
медицинской помощи районными организациями здравоохранения;
посредническая помощь в
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оформлении документов;
· информационно-просветительская деятельность, правовое просвещение, разъяснительно-профилактическ ая
работа;
· психологическая и педагогическая помощь, в том числе
экстренная;
· оказание материальной и
гуманитарной помощи.

наличия такого наставника, однако не
владеет технологиями работы с
социальным окружением выпускника.
Специалисты отдельных центров понимают необходимость в развитии интерактивной работы с выпускниками (тренинги, клубы, круглый
стол, благотворительные акции,
индивидуальные консультации и
беседы, шефство), но считают, что
они должны сочетаться с контролем,
в котором нуждаются выпускники.
Перечисленные направления –
Социальные работники и психоэто обобщенный «портрет» содержалоги ряда ТЦСОН, приближаясь к
ния деятельности специалистов
правильному пониманию сущности
ТЦСОН по содействию в успешной
социальной интеграции, выдвигают
адаптации и интеграции в общество
на первый план следующие виды
лиц из числа детей-сирот. Однако не
работы:
во всех центрах все направления
РТЦСОН Глубокое – «актуалиреализуются в полной мере.
зация личностных ресурсов выпусСегодня одна из наиболее воскника».
требованных технологий постинтерТЦСОН Бобруйск – «Максимум
натного сопровождения – это работа с
внимания к отношению сирот к первосоциальными сетями выпускника,
му трудоустройству (беседы, консулькоторая, по признанию специалистов
тации, посещение на дому, наставнибольшинства центров, только частиччество, кураторство, посещение по
но используется в их работе. Наличие
месту работы…).
наставника, куратора, референтного
РТЦСОН Быхов – «Физический
лица, значимого человека из нового
тяжелый труд с видимым осознанным
социального окружения – это одно из
результатом, т.е. трудовые лагеря,
условий успешности адаптации.
благотворительные акции, субботниВыпускник нуждается в человеке, с
ки». Вовлечение сирот, особенно
которым может посо«неблагополучных»
ветоваться, с которои
неработающих, в
Простые правила
постинтернатного
го можно взять полосовместную деятельсопровождения
жительный пример,
ность. Этот вид
поделиться сомнениработы
специалисты
Приоритетным
ями, опереться в
центра определили
направлением
т р у д н у ю м и н у т у,
как «сплав патронапостинтернатного
содержательно
ж
а, задушевной
сопровождения является
провести свободное
беседы, клуба по
создание социально
время. Большинство
интересам». «Это
поддерживающей среды
специалистов пониможет быть субботм а ет з н а ч и м о с т ь
ник по наведению
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порядка на улицах города, подготовка
концерта, помощь в самом центре,
участие в демонстрации. Важно
объяснить сироте необходимость его
помощи, значимость труда. Такой
совместной деятельностью мы
можем формировать привязанность,
т.е. сирота знает, к кому он может
обратиться в случае возникновения
проблем, не чувствует себя одиноким.
Расширяется круг его общения, знакомств. Появляется возможность
участия в общественной жизни. Надо
видеть, с какой гордостью 23-летний
парень шел на демонстрации в колонне специалистов центра социального
обслуживания населения. У него
распрямились плечи. Он получил
возможность почувствовать себя в
другом статусе».
РТЦСОН Кировск – «Комплекс
мероприятий, зависящий от индивидуальных особенностей выпускника».
РТЦСОН Круглянск – «Наставничество».
РТЦСОН Хотимск – «Совместное проведение мероприятий».
ТЦСОН Могилев – «Клубная
деятельность (проведение тренингов, бесед, лекций), культурномассовые мероприятия способствующие расширению социальных связей».
Накопленный ТЦСОН опыт
работы свидетельствует о том, что
успех постинтернатного сопровождения возможен только при эффективном межведомственном взаимодействии, поскольку интересы сирот и их
жизнеустройство лежат в разных
практических областях. Поэтому
взаимодействие ТЦСОН с различными учреждениями стало предметом

В помощь специалисту

Механизмы межведомственного взаимодействия – это совокупность форм, мер, средств и способов, обеспечивающих совместную
работу учреждений различных
ведомств при достижении общих
социально значимых целей
отдельного внимания.
Одним из условий успешности в
реализации социальной политики по
отношению к выпускникам ДИУ является понимание властями и подчиненным им структурами проблем
постинтерната и активное содействие
и поддержка организаций, ответственных за их решение, прежде
всего ТЦСОН, на которые возложена
ответственность за конечный результат постинтернатной адаптации
детей-сирот. В целом большинство
специалистов оценило взаимодействие с администрациями районных/городских исполнительных комитетов как достаточно хорошее, в
некоторых случаях очень эффективное.
В целом успешно складывается
работа с органами опеки и попечительства, комиссиями по делам
несовершеннолетних, управлениями
по труду и социальной защите населения, отделами центров занятости,
органами внутренних дел, отделами
жилищно-коммунального хозяйства.
В исключительных случаях это взаимодействие было оценено как неэффективное или вообще отсутствующее, что, очевидно, зависит от субъективных факторов в управлении
учреждениями в некоторых районах.
Менее содержательно и с мень-
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шей периодичностью ТЦСОН работают с учреждениями здравоохранения,
судами, расчетно-кассовыми центрами. В данном случае важна не частота
контактов, а взаимопонимание и
оперативность действий в случае
возникновения проблем, находящихся на стыке ответственности разных
ведомств. В то же время можно говорить, что между органами соцзащиты
и здравоохранения необходимо
налаживать более тесный контакт и
обмен информацией, поскольку
зачастую выпускники находятся на
особом учете в учреждениях здравоохранения, а у ТЦСОН информации
об этом нет. Кроме того, поликлиники
могли бы внести больший вклад в
профилактическую работу по формированию здорового образа жизни, в
просветительско-пропагандистскую
работу с девушками и молодыми
матерями.
В качестве дополнительных
учреждений и служб, с которыми
поддерживают контакты ТЦСОН в
интересах лиц из числа детей-сирот,
некоторые выделяли поселковые и
сельские советы, в редких случаях
общественные организации, религиозные организации, прокуратуру,
В помощь специалисту

Межведомственные барьеры –
это обстоятельства (субъективного и
объективного характера), не позволяющие участникам взаимодействия достичь поставленных целей и
препятствующие к оординации
действий, совместному принятию
решений и оказанию социальной
помощи нуждающимся
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редакцию районной газеты. Однако
только в двух случаях было отмечено,
что поддерживаются связи и идет
обмен опытом и информацией с
другими ТЦСОН (Минск).
Специалисты ТЦСОН в целом
позитивно оценивают сотрудничество с учреждениями образования, где
выпускники ДИУ получают профессиональное образование. Также положительно оцениваются отношения с
предприятиями, на которых работают
выпускники. Однако сегодня рано
говорить о том, что ТЦСОН и предприятия осуществляют совместное
постинтернатное сопровождение
детей-сирот. Контакты чаще всего
возникают в момент трудоустройства
выпускника и потери им рабочего
места.
Наиболее низкие показатели
были зафиксированы при оценке
сотрудничества ТЦСОН с детскими
интернатными учреждениями. Только
12% специалистов считают, что у них
сложилось очень эффективное взаимодействие, треть специалистов
считает, что такое взаимодействие
отсутствует вообще, причем зачастую
это происходит в крупных городах, где
интернат и ТЦСОН расположены
недалеко друг от друга. Фактически
эти учреждения, работая над решением одной государственной задачи, на
практике работают только над реализацией задач, поставленных
собственным ведомством.
Та же ситуация наблюдается и
при оценке взаимодействия с социально-педагогическими центрами
районов, которые как показывает
практика в настоящий момент не
ведут активной работы по постинтернатному сопровождению. Фокус-

группы со специалистами ТЦСОН
показали, что функции этих двух
структур по отношению к лицам из
числа детей-сирот неконкретизированы и службы часто не могут разобраться в том, кто и что должен выполнять. Как правило, это происходит в
тех же районах, где не налажено
сотрудничество с детскими интернатными учреждениями.
Фиксация наличия межведомственных контактов при решении
проблем лиц из числа детей-сирот
еще не свидетельствует об эффективности взаимодействия. Только 7
ТЦСОН говорит о наличии конкретных деловых отношений с заинтересованными организациями. Все
остальные оценивают их как формальные. В ответах специалистов
встречаются несоответствия и взаимоисключающие ответы, что говорит
о том, что в реальности механизмы
межведомственного взаимодействия
не продуманы и не функционируют.
Так, при оценке межведомственного
взаимодействия в районе как оптимального, специалисты отмечали,
что существует несоответствие и
несогласованность в деятельности
учреждений, отсутствуют совместные
программы работы, нет единого
информационного пространства, не
сформированы механизмы межведомственного взаимодействия.
Уровень межведомственного
взаимодействия оценивался нами по
следующим параметрам:
· наличие адекватной законодательной базы, регулирующей
межведомственное взаимодействие в области постинтернатной адаптации детейсирот;

· наличие социальноэкономических и организационных условий, стимулирующих внедрение механизмов
межведомственного взаимодействия на территории;
· наличие программы межведомственного взаимодействия
на территории района/города;
· наличие партнерских отношений с заинтересованными
организациями;
· ресурсная обеспеченность
межведомственного взаимодействия (наличие материальных, технических, кадровых
ресурсов);
· согласованность интересов,
целей и действий различных
учреждений социальной
сферы в решении проблем
детей-сирот;
· наличие единого информационного пространства (базы
данных, обмен информацией,
свободный доступ к информации других ведомств);
· компетентность кадров (в том
числе и руководящих работников) в области организации и
реализации межведомственного взаимодействия;
· наличие органов/структур,
координирующих на территории района работу служб по
решению проблем детейсирот.
В течение последних лет на
государственном уровне были приняты многочисленные документы,
нормы которых направлены на
успешное жизнеустройство выпускников интернатных учреждений и
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регулируют постинтернатное сопровождение. Исследование показывает,
что нормативная правовая база
является предметом пристального
интереса специалистов социальной
защиты населения. По их мнению, за
исключением особых случаев, большинство проблем лиц из числа детейсирот могут быть решены благодаря
существующей нормативно-правовой
базе.
Вместе с тем, опрос однозначно
свидетельствует, что в настоящее
время еще нет адекватной законодательной базы, регулирующей межведомственное взаимодействие в
области постинтернатной адаптации
детей-сирот. Обобщая мнения специалистов, можно заключить, что сегодня в практике социальной работы с
сиротами не хватает:
1. нормативных правовых документов, конкретно указывающих основные функции и роль
каждого ведомства, несущего
ответственность за соблюдение социальных гарантий
сирот;
2. четкого механизма реализации нормативно-правовой
базы;
3. точных методических рекоПростые правила
постинтернатного
сопровождения

Постинтернатное
сопровождение должно
включать постоянную оценку
потребностей выпускника,
хода и промежуточных
результатов адаптации
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мендаций по работе с выпускниками, в том числе и в вопросе применения законодательства;
4. точности в вопросах закрепленного жилья, где сироты
должны проживать с родителями, лишенными родительских
прав.
Вместе с тем, практически все
центры придерживаются мнения, что
уже созданы некоторые возможности
и накоплен опыт для организации
более эффективного межведомственного взаимодействия.
Анализ существующей практики
сопровождения детей-сирот показывает, что для достижения этой стратегической цели необходимо решение
следующих задач:
· принятие на местном уровне
программ межведомственного
взаимодействия с выделением общих целей постинтернатного сопровождения и областей отвественности всех организаций, включенных в процесс жизнеустройства детейсирот.
· создание органов/структур,
координирующих на местном
уровне работу учреждений по
решению проблем выпускников ДИУ;
· накопление ресурсов (кадровных, технических, материальных) и создание более благоприятных организационных
условий для осуществления
межведомственного взаимодействия;
· повышение квалификации
руководящих кадров и специа-

листов учреждений для организации более эффективного
взаимодействия в интересах
детей-сирот на всех организационных уровнях взаимодействия (внутриорганизационном, внутриведомственном,
межведомственном);
· создание единого информационного пространства.
Эффективность взаимодействия учреждений, включенных в
постинтернатное сопровождение, во
многом зависит от состояния информационного обмена между ними.
Если по предыдущим параметрам
межведомственного взаимодействия
специалисты давали достаточно
позитивную оценку, то в вопросе о
наличии и функционировании единого информационного пространства
были более критичными. Так, специалисты 8 ТЦСОН считают, что информационный обмен между различными
службами отсутствует. Остальные
центры, за небольшим исключением,
говорят о наличии отдельных элементов информационного обмена.
Обладание своевременными,
точными, достоверными данными о
предмете деятельности выступает
залогом успеха. Своевременность
доступа и получения информации –
это чрезвычайно важный фактор
эффективности принятия управленческих решений. О необходимости
создания единого информационного
пространства в работе с выпускниками ДИУ неоднократно заявлялось на
совещаниях и конференциях различного уровня, посвященных работе с
выпускниками детских интернатных
учреждений. Речь шла, прежде всего,
о необходимости создания единой

В помощь специалисту

Единое информационное пространство – это система своевременного обмена данными о детяхсиротах, информацией о ходе и
результатах работы среди учреждений и ведомств, участвующих в
решении проблем постинтернатной
адаптации детей-сирот
информационной системы, включающей данные о выпускниках, и о налаживании обмена данной информацией между учреждениями и службами
различного ведомственного подчинения. Проблемы с передачей информации возникали уже на этапе перехода детей-сирот из интернатных
учреждений в профессиональнотехнические учреждения и другие
учреждения образования. Даже
простейшие объективные данные о
выпускниках зачастую собираются
заново после их перехода из учреждения в учреждение.
Специалисты ТЦСОН сегодня
испытывают насущную необходимость создания развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры во всех сферах, связанных с
защитой детства. Первый шаг в этом
направлении уже сделан – это создание банков данных и информационно-аналитических структур и подразделений в рамках различных учреждений, в частности в рамках отдельных министерств. Однако качество и
уровень их работы еще нуждается в
совершенствовании. Совершенствование и согласование баз данных в
рамках одного ведомства – это первоочередная задача для развития
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единого информационного пространства в области работы с детьмисиротами.
Второй шаг – это создание межведомственной информационной
системной сети. Основная цель –
интеграция информационных ресурсов за счет создания хранилищ,
банков данных документированной
информации и получение на их основе аналитических и сводных данных о
ходе реализации программ социальной помощи детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Одной из самых острых проблем
является отсутствие единых параметров, по которым отслеживается судьба выпускников ДИУ. Специалисты
сталкиваются с отсутствием единых
критериев, принятых всеми службами, по которым можно было бы оценивать готовность выпускника к самостоятельной жизнедеятельности, а в
дальнейшем успешность его интеграции.
Еще одна проблема состоит в
отсутствии ориентации на конечный
результат, зачастую каждое из
ведомств ограничивается определенПростые правила
постинтернатного
сопровождения

Деятельность
специалистов должна
носить превентивный и
профилактических
характер
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ными временными рамками, например, до выпуска из детского интернатного учреждения, до завершения
профессионально-техническ ого
обучения, до достижения возраста 23
лет и т.д.
Существенным фактором, сдерживающим эффективное использование информационных технологий в
социальной сфере, является несовершенство, часто неполнота, недостоверность или отсутствие исходных
данных, отражающих реальное положение выпускника в различных сферах жизнедеятельности. В информационных базах отдельных ведомств в
некоторых случаях отсутствует
информация о сиротском статусе
субъектов. Так, например, если до
достижения 18 лет КДН регистрирует
информацию о социальном статусе
поставленных на учет, то после достижения 18 лет в случае совершения
правонарушений отдельной статистики по лицам из числа детей-сирот или
детей, оставшихся без попечения
родителей, нет. Это затрудняет взаимодействие органов правопорядка с
социальными службами, в которых
такие лица остаются на учете до 23
лет.
Существующая практика сбора
информации, как правило, останавливается на сборе статистических
данных. Кроме того, в статистической
информации не всегда согласованы
между собой форматы, показатели
различных разделов, отраслей, подразделов статистических форм отчетности. Одни могут быть представлены в абсолютном виде с определенной размерностью, другие – в процентах и т. д.
Помимо данных, характеризую-

Простые правила
постинтернатного
сопровождения

Система
постинтернатного
сопровождения должна быть
нацелена на достижение
реальных положительных
результатов адаптации.
Критерием успешности
работы является количество
успешно адаптированных
выпускников

щих социальные характеристики
самих выпускников, информационная система должна содержать данные, характеризующие реальную
среду обитания человека и позволяющие измерить качество и уровень его
жизни в текущий момент, а также
прогнозировать их изменения с учетом развития социальных процессов
во времени. В соответствии с определением социальной сферы в число
основных ее показателей включены
данные о численности и составе
населения, его занятости, доходах,
социальной защите, состоянии здоровья и медицинском обслуживании,
жилищных условиях, образовании,
объеме реализации товаров и услуг,
туризме и отдыхе, транспортном
обслуживании, средствах связи,
состоянии окружающей среды, преступности.
Таким образом, усилия должны
быть направлены на создание системы согласованного информационного взаимодействия органов образования, социальной защиты, здравоохранения, занятости, социальной

защиты и других структурных подразделений, связанных с работой с
выпускниками ДИУ. Стратегической
задачей при этом является создание
единого информационного пространства. В настоящее время насущной
задачей является координация деятельности, усиление взаимодействия
государственных структур и различных неправительственных, общественных организаций. Создание
единого информационного пространства позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, устойчивость развития
системы социальной защиты населения.
В заключение анкетирования
специалистов попросили оценить,
какие современные социальные
условия препятствуют успешной
адаптации выпускников после их
выхода из интернатного учреждения.
Обобщенные ответы специалистов
приведены ниже:
· недостаточная подготовка
учебными заведениями выпускников к самостоятельной
жизни, в ряде случаев чрезмерная опека со стороны
интернатных учреждений;
· незначительный опыт работы
ТЦСОН по данному направлению (с 2004 года), что создает
объективные трудности в
реализации поставленных
целей и задач;
· низкий уровень образования
детей-сирот;
· ускоряющийся темп жизни,
динамичность социальных
процессов, экономических
условий, постоянно меняющи-
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еся требования к знаниям и
профессиональным навыкам;
как следствие несоответствие
сирот высоким квалификационным требованиям, которые
предъявляют работодатели к
молодым специалистам (высокий уровень образования,
ответственность, опыт работы); нежелание администрации учреждений, организаций
брать к себе на работу лиц
данной категори;
наличие множества «соблазнов» после выхода из интернатного учреждения, которые
сироты не умеют правильно
оценить и противостоять им;
возвращение в асоциальную
среду;
алкоголизация населения и
как следствие воспроизводство социального сиротства;
н ед о с т ат о к с о ц и а л ь н о го
жилья, неудовлетворительные
жилищные условия (закрепленное жилье в упадке);
низкий уровень заработной
платы и, следовательно, самообеспечения лиц из числа
детей-сирот;
отсутствие родственных связе й , п од д е р ж к и бл и з к и х
людей;
отсутствие единого механизма
взаимодействия, преемственности; нет согласованности по
финансированию ремонта
жилья выпускников, нет согласованности действий между
различными учреждениями;
р а в н од у ш н о е от н о ш е н и е
окружающих к проблемам
детей-сирот;

· отсутствие позитивного опыта
семейной жизни.
Среди выделенных положений
имеется много трудностей объективного характера, которые сегодня
существуют в обществе и для разрешения которых необходима реализация комплексной государственной
социальной политики. Указанные
трудности, несмотря на их сложность,
не являются неразрешимыми. Уже
сегодня территориальные центры
социального обслуживания населения могут и должны усилить эффективность своей работы по таким
направлениям, как взаимодействие с
предприятиями и учреждениями, на
которых работают выпускники ДИУ,
внедрение форм работы, способствующих приобретению выпускниками
положительного жизненного опыта,
внедрение технологий социальной
работы с ближайшим социальным
окружением выпускника, формирование позитивного общественного
мнения по отношению к лицам из
числа детей-сирот, разработка механизмов взаимодействия с другими
учреждениями в интересах данной
социальной группы, вовлечение в
работу с бывшими воспитанниками
ДИУ общественных организаций,
поиск других социальных ресурсов,
антиалкогольная пропаганда среди
молодежи. Для решения этих проблем ТЦСОН нуждаются в поддержке
местных органов власти и эффективной помощи со стороны других учреждений, включенных в постинтернатное сопровождение детей-сирот.
В целом ТЦСОН проводят сегодня большую работу по постинтернатному сопровождению лиц из числа

детей-сирот и закономерно могут уже
отметить успехи в своей работе.
Иногда это небольшие шаги, однако
они ведут к общему успеху. Специалисты центров чувствуют удовлетворение от результатов своей работы,
когда увеличивается количество
выпускников, посещающих ТЦСОН,
повышается уровень доверия, внедряются новые формы работы, когда
удается реализовать социальные
гарантии. К успехам в своей работе
специалисты относят повышение
самосознания сирот, расширение их
кругозора, рост уверенности в себе,
наличие у них работы, зарплаты,
собственного жилья, отсутствие
девиантного поведения. Специалисты чувствуют отдачу от своей работы,
когда им удается оказать эффективную поддержку выпускникам, благодаря чему их жизненная ситуация
становится более устойчивой и перспективной. Свой главный успех они
видят в успешно сложившейся жизни
выпускника детского интернатного
учреждения.
Таким образом, в практике
постинтернатного сопровождения
детей-сирот территориальными центрами социального обслуживания

населения достигнуты значительные
успехи и одновременно сущестуют
проблемы, решение которых будет
способствовать улучшению положения детей-сирот. К числу насущных
проблем можно отнести внедрение в
практику работы единых критериев
оценки успешности постинтернатной
адаптации детей-сирот, развитие
форм, методов и технологий постинтернатного сопровождения, развитие
механизмов и форм межведомственного взаимодействия, совершенствование информационного обмена с
другими учреждениями и службами,
совершенствование организации
работы с выпускниками ДИУ в рамках
отдельных центров.
В целом для совершенствования
практики постинтернатного сопровождения детей-сирот необходимо не
поэтапное, а совместное вступление
всех субъектов постинтернатного
сопровождения в работу. При этом
объединяющим началом должна
стать конечная цель, объединяющая
все организации, от которых зависит
жизнеустройство детей-сирот, и
направленная на реализацию их прав
и интересов и успешную интеграцию
в общество.
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1.4
Технологии, формы и методы
постинтернатного сопровождения
выпускников детских
интернатных учреждений
Е.Н. Алтынцева
Развитие технологий и методов
социальной работы с детьмисиротами на этапе постинтернатной
адаптации, методическое обеспечение постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, относятся к приоритетным задачам совершенствования практики
социальной работы с данной категорией населения. Необходимость
применения различных форм и методов работы связана с тем, что социальная работа носит многопрофильный характер, в связи с чем социальные службы должны выполнять
множество различных функций.
Постинтернатное сопровождение лиц
из числа детей-сирот специалистами
по социальной работе интегрирует в
себе социально-экономические,
правовые, психолого-педагогические
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аспекты деятельности, что заметно
расширяет содержание социальной
работы, требует высокого профессионализма специалистов.
Выбор конкретных методов,
форм и технологий в социальной
работе обусловлен конкретными
условиями, в которых находятся
люди, нуждающиеся в помощи, их
потребностями, а также рядом
объективных обстоятельств,
которые ограничивают реальные
возможности оказания социальной и
психолого-педагогической помощи.
Сложности в применении методов, форм и технологий постинтернатного сопровождения возникают,
прежде всего, потому, что в теории и
на практике существуют расхождения
в определении ключевых понятий,
представляющих методическую
сторону социальной работы, – «ме-

тод», «форма», «технология», «методика». Так, категории «технология» и
«метод» находятся в тесной взаимосвязи, что приводит к тому, что их
рассматривают как синонимы. Нередко методику и технологию понимают
как соподчиненные явления: технология иногда входит в состав методики,
и наоборот, методика является частью технологии.
Кроме того, как правило, социальный работник имеет дело не с
одной социальной проблемой сироты, а с комплексом социальноэкономических (отсутствие регистрации, жилья, предметов домашнего
обихода, безработица), социальных и
психолого-педагогических проблем
(несформированность жизненного
самоопределения, отсутствие профессионального образования, иждивенческая позиция, асоциальное
поведение и др.). Это осложняет его
работу, обусловливает применение
на практике разнообразных методов,
форм и технологий работы.
В данном пособии мы не ставим
задачу охватить все возможные
методы, формы и технологии постинтернатного сопровождения детейсирот. Мы представляем лишь те,
которые наиболее актуальны в работе социальных работников с данной
категорией молодежи.
Методы постинтернатного
сопровождения выпускников
детских интернатных
учреждений
Традиционно в педагогике метод
понимается как способ достижения
какой-либо цели, решения какой-либо
задачи; совокупность приемов и опе-

раций практического или теоретического освоения действительности [1].
Однако данная трактовка, на
наш взгляд, не в полной мере отражает сущность метода в социальной
работе. Решению задач постинтернатного сопровождения в большей
мере соответствует понимание метода как способа профессионального
взаимодействия специалиста и
клиента с целью решения определенных задач.
Инструментарием метода являются средства (речевые, действенные, предметные, технические) [1].
В помощь специалисту

Метод – это способ профессионального взаимодействия специалиста и клиента с целью решения
определенных задач
От метода следует отличать
категорию «прием», которая по своему значению и функциональному
назначению является более узким
понятием и представляет собой
способ использования средства;
отдельное своеобразное действие [1].
По отношению к технологиям и
формам методы могут выступать их
составной частью, обеспечивая
решение поставленной задачи.
В зависимости от сферы применения выделяются отдельные группы
методов: методы воспитания, методы
обучения, методы реабилитации,
коррекции и т.п. Внутри каждой группы разработаны свои методы, в зависимости от того, на что они нацелены
и каким способом решают проблему.
В применении к постинтернатно-
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му сопровождению методы условно
можно разделить на универсальные
(используемые в работе со всеми
категориями молодежи) и частные
(направленные на решение специфических проблем, возникающих у лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
Универсальные методы
постинтернатного сопровождения
выпускников детских
интернатных учреждений
Специалистам, осуществляющим постинтернатное сопровождение выпускников детских интернатных учреждений, рекомендуется
использовать следующие группы
методов социальной работы.
Методы социальной диагностики
предполагают анализ социальных
проблем выпускников детских интернатных учреждений путем их расчленения на составляющие элементы, по
которым осуществляется миниисследование, диагностика. К методам социальной диагностики можно
отнести наблюдение, анкетирование
и интервьюирование, тестирование,
анализ документов, биографический
метод и другие.
Постинтернатное сопровождение начинается с анализа его социальной ситуации, под которым понимается выделение сторон, аспектов
социальной действительности, связанных с конкретной обстановкой и
конкретным проблемным полем
выпускника интернатного учреждения. При подобном подходе есть
возможность подробно рассмотреть
всю совокупность вопросов, касающихся сироты. Результаты проведен-
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ного анализа позволяют специалистам принять адекватные решения
относительно сроков, последовательности и путей решения проблем,
выбора и применения методов, форм
и технологий их решения.
Полученный социальный диагноз служит основанием для принятия
решений и практических действий,
направленных на предупреждение и
торможение негативных тенденций в
процессе постинтернатной адаптации данной категории молодежи. К
методам социальной диагностики
относят интервью, метод экспертной
оценки, биографический метод [2].
Методы социальной адаптации
и реабилитации содействуют приспособлению выпускника интернатного учреждения к новым условиям
проживания и жизнедеятельности,
восстановлению разрушенных или
утраченных общественных связей и
отношений (с родственниками, соседями), социально и личностно значимых характеристик, свойств и возможностей субъекта. Данные методы
актуальны для всех выпускников
интернатного учреждения в силу того,
что все они адаптируются к новым
условиям жизни, однако остро необходимы в отношении особых категорий лиц из числа детей-сирот – лиц,
вернувшихся из мест лишения свободы, сирот с особенностями психофизического развития, матерей-одиночек и других. К данным методам следует отнести методы патроната,
патронажа, трудовой терапии, консультацию, инструктаж и другие.
Охарактеризуем некоторые из них
подробнее.
Патронат – это пролонгированное покровительство, контроль за

жизнеустройством сироты в ситуациях проявления устойчивой дезадаптации в постинтернатный период, а
также когда сирота сам продуцирует
социально опасную ситуацию для
себя и окружающих его людей.
Патронаж – это оказание медико-социальной помощи сироте с
особенностями психофизического
развития, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающим несовершеннолетних детей, в
случае если сами они не справляются
и/или просят о помощи.
Трудовая терапия основана на
возможности оказывать активизирующее воздействие на выпускника
интернатного учреждения через
процесс труда. Трудовая терапия
позволяет организовать совместную
деятельность, раскрыть скрытые
резервы, способности и возможности
молодого человека, сформировать у
него ощущение собственной нужности и полезности окружающим, организовать систему межличностных
отношений между клиентом и другими, расширить круг общения, снять
ощущение напряженности и беспоВ помощь специалисту

Патронат – это пролонгированное покровительство, контроль за
жизнеустройством сироты в ситуациях проявления устойчивой дез
адаптации в постинтернатный период, а также когда сирота сам продуцирует социально опасную ситуацию для себя и окружающих его
людей

койства [3]. Вовлечение в трудовую
деятельность должно в качестве
обязательного компонента входить в
комплекс социально-терапевтических мероприятий с выпускниками
детских интернатных учреждений.
Для реализации данного метода
создают дополнительные рабочие
места для лиц из числа детей-сирот,
организовывают трудовые отряды,
волонтерские объединения.
Отдельно следует выделить
такие методы, как консультация и
инструктаж, поскольку данные методы весьма актуальны и часто используются специалистами в работе с
лицами из числа детей-сирот.
Консультация – это двусторонний процесс сотрудничества в рамках
поддерживающих отношений, способствующих пониманию клиентом
своей проблемы, необходимости
действовать и осуществлять адекватные действия. В консультации как
методе упор делается на ресурсы
сироты, нахождение им самим
собственных решений проблемы.
Способности консультанта используются для активизации способностей
клиента [4].
Инструк таж представляет
собой руководство к действию, разработанное или предложенное в устной
форме специалистом лицу сиротской
категории. Однако использовать
инструктаж в работе с сиротами
необходимо крайне осторожно,
решая узкие социальные проблемы –
оформление документов, получение
материальной помощи, регистрацию
и т.п. В данных случаях инструктаж
является необходимым методом,
поскольку молодые люди не знают
процедуры оформления документов,
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им некому объяснить поэтапность
данной работы. В то же время специалист не должен использовать данный
метод постоянно, инструктировать
детей-сирот, как им жить, чего добиваться и т.п. В таких случаях молодые
люди из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с удовольствием слушают, кивают головой и обещают сделать все
так, как говорит специалист. Однако
на практике часто не прислушиваются к советам. Молодые люди данной
категории должны учиться брать на
себя ответственность за свои
действия, учиться строить перспективу своей жизни, жизненные цели и
планы, контролировать свое поведение. Без этих навыков инструкции
специалистов на тему «Как жить» не
принесут никаких изменений в поведении и жизни учащегося-сироты.
Методы социального контроля
В помощь специалисту

Патронаж – это оказание медико-социальной помощи сироте с
особенностями психофизического
развития, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающим несовершеннолетних детей, в
случае если сами они не справляются и/или просят о помощи
направлены на обеспечение соответствия результатов постинтернатной
адаптации социальным нормам и
образцам. Осуществляются методы
социального контроля в официальной (через правовые нормы) и неофициальной (через взаимоконтроль и
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общественное мнение) форме. К
данным методам относятся социальный надзор, контроль и проверка
исполнения, общественное мнение.
В ходе постинтернатного сопровождения социальные работники,
кроме методов собственно социальной работы, часто используют методы воспитания и обучения выпускников детских интернатных учреждений.
Педагогическая составляющая
является очень важной в профессиональной деятельности социальных
работников. Выпускник детского
интернатного учреждения, как никто
другой, нуждается не только в помощи при решении проблем жизнеустройства, но и в актуализации его
личностного потенциала и ресурсов
для самостоятельного решения
жизненных проблем, в содействии
становлению активной жизненной
позиции и устойчивых просоциальных ценностных ориентаций.
Актуальной задачей является мотивирование к получению профессионального образования и самосовершенствованию. В связи с этим социальный работник часто выступает в
роли педагога-наставника, советчика,
консультанта, реабилитолога, педагога-организатора.
В ходе постинтернатного сопровождения применяются следующие
группы педагогических методов.
Методы формирования сознания личности – это методы, направленные на формирование конструктивных понятий, оценок, суждений,
мировоззрения. В число этих методов
входят беседа, дискуссия, диспут,
положительный пример, рассказ,
совет, убеждение, общественное

мнение и другие.
Социальный работник имеет
дело с сиротами разных взглядов,
убеждений. В равной степени различны и проблемы, с которыми сталкиваются выпускники интернатных учреждений в самостоятельной жизни.
Социальный работник не может
рассчитывать на то, что любое его
суждение будет безоговорочно принято клиентами на том лишь основании, что за спиной специалиста стоит
государственная служба. В результате неоднократного применения методов убеждения, их системного
использования решение определенных воспитательных задач в процессе постинтернатного сопровождения
может достичь цели. Особенно
успешно можно использовать словесное внушение, убеждение и переубеждение в малых группах, собирая
для консультаций сирот с одинаковыми проблемами, из семей с похожими
жизненными ситуациями.
Остановимся подробнее на
методе беседы. Этот метод имеет как
индивидуальную, так и групповую
форму. Беседа может быть заранее
подготовленной и спонтанной. Основное назначение беседы – установление доверительных отношений,
расширение знаний выпускников
интернатных учреждений, привлечение их к оценке последствий событий,
поступков людей, формирование у
них соответствующего отношения к
окружающей действительности, к
своим обязанностям.
Беседа стимулируют интерес
лиц из числа детей-сирот к обсуждению актуальных проблем своей жизнедеятельности, жизни социума,
коллектива и тем самым обладает

большим воспитательным потенциалом. Обратная связь, образующаяся
между тем, кто проводит беседу, и
теми, с кем она проводится, играет
значительную роль, активизируя
личностный потенциал, привлекая
жизненный опыт участников. Кроме
того, беседа имеет серьезную диагностическую значимость, так как
выбор тем, интерес или отсутствие
интереса со стороны участников к ее
предмету, мнения, высказываемые
ими, могут дать определенное представление об ожиданиях и предпочтениях аудитории, о том, что находится
в центре внимания выпускников
конкретного возраста, пола, профессии, места проживания и т.д.
Методы организации деятельности и общения отражают пути
выделения, закрепления и формирования положительного опыта поведения, отношений, действий и поступков. К ним относятся поручение,
упражнение, тренинг, создание воспитывающих ситуаций, коллективное
творческое дело, игра.
В социальной работе они в наибольшей степени направлены на
адаптацию выпускников интернатов к
существующим условиям, реализацию личностного потенциала в соответствии с существующими нормами,
традициями. Сегодня как никогда
важно как можно раньше направить
ребенка-сироту на самопомощь,
оказать на него оптимальное влияние, переместив центр тяжести с
ожидания посторонней помощи
(государства, специалистов) на самого себя как субъекта действия.
В данную группу методов входят
не только методы воспитания, но и
обучения – профессионального,
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педагогического, производственного.
Актуальны занятия по проблемам
бесконфликтного общения, преодолению внутриличностных кризисов и
состояний и другие.
Методы стимулирования и
мотивации деятельности и поведения направлены на побуждение
детей-сирот и лиц из числа детейсирот к улучшению своего поведения,
развития у них положительной мотивации поведения. В эту группу входят
метод педагогического взрыва, принуждение, поощрение, порицание,
педагогическое стимулирование,
общественное мнение.
Если сирота живет сегодняшним
днем, не проявляет особого желания
достигать чего-либо в жизни, работа с
ним будет трудна. В таких случаях
необходимо применять представленную группу методов, среди которых –
методы поощрения, порицания,
использования примера, общественного мнения, анализа конкретных
жизненных ситуаций, в том числе из
опыта клиента, применение материальных, моральных, организационнораспорядительных, социальных
механизмов.
Методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности и
поведения – это пути получения
информации об эффективности
деятельности. К данной группе относятся такие методы, как наблюдение,
требование, социально-педагогический консилиум, анализ результатов деятельности воспитанников и
выпускников, создание контрольных
социально-педагогических ситуаций.
Лица из числа детей-сирот, как
правило, обижены на жизнь, чувствуют себя никому не нужными, порой
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униженными и потому бывают зависимыми либо агрессивными. Таким
людям привычнее искать виновного в
их затруднительной ситуации не в
самом себе, а в окружающих. Виноваты начальники, соседи, родственники, родители, руководители – и так до
бесконечности. При этом собственная роль в решении проблемы сводится до минимума: «воспитанием и
обучением должна заниматься школа, моей ситуацией – социальная
служба, зарплату должно повысить
государство, возможность подработать должны найти специалисты и
т.д.». В связи с этим методы контроля
позволяют отслеживать ход и эффективность работы с выпускником,
динамику изменений в социальной
ситуации сироты. При его пассивности, отсутствии положительной динамики специалист переоценивает
содержание социальной работы и
определяет иные пути решения проблемы. Кроме того, данные методы
позволяют учащемуся-сироте самому
оценить социальную ситуацию, свою
роль в решении проблемы и проанализировать полученные результаты.
Частные методы
постинтернатного сопровождения
выпускников детских
интернатных учреждений
Метод социального контракта. Социальный контракт в системе
взаимодействия социального работника и выпускника интернатного
учреждения – это соглашение относительно взаимных обязательств, задач, целей и операциональных процедур, которые должны быть выполнены в процессе сотрудничества.

Социальный контракт можно
рассматривать как метод и форму
социальной работы, поскольку это
есть и способ взаимодействия клиента и специалиста, и организация
взаимодействия. Согласно этому
методу, помощь, которую оказывает
социальный работник сироте, имеет
договорной характер. В контракте
оговариваются права и обязанности
выпускника детского интернатного
учреждения и социального работника
в ходе их взаимодействия и решения
проблем клиента. Контрактная
форма подчеркивает, что выпускник в
равной степени несет ответственность за процесс изменения ситуации, он активный участник решения
своих жизненных проблем [5].
В практике постинтернатного
сопровождения выделяют предварительные контракты, главным
назначением которых является ознакомление сироты с теми видами
помощи, которые ему необходимы,
чтобы помочь в дальнейшем решить
трудную жизненную ситуацию.
Исполнение данного контракта ограничивается определенными временными рамками, соблюдается принятие взаимных обязательств и обязанностей между сторонами.
Разновидностью социального
контракта является поведенческий
контракт. Поведенческий контракт
является одним из методов работы с
учащимся-сиротой еще в интернате.
В его основе лежит обоснование
приемлемого для воспитанника
поведения, которое желательно в тех
или иных обстоятельствах. Контракт – соглашение, в котором обосновываются необходимость изменения
поведения и меры, какие для этого

воспитаннику необходимо предпринять. Соглашение может быть устное
или письменное, но при этом воспитанник должен согласиться на условия контракта.
Важным процедурным моментом
составления контракта является
процесс ведения переговоров, который должен характеризоваться:
свободой от угроз, гибкостью, реалистичностью, учитывать специфику
случая. Клиент и специалист приходят к соглашению, что цели и условия
контракта могут меняться, когда в
этом будет необходимость [5].
Метод ролевой и имитационной
игры помогает подросткам «проживать» различные ситуации, проектировать способы действия в условиях
предложенной модели до встречи с
ними в реальной жизни. Этот метод
характеризуется социальной направленностью, он позволяет моделировать социальные отношения между
людьми вне условий непосредственного взаимодействия, приучает человека к моральным нагрузкам, необходимым для будущей жизни и работы.
Закрепленные с помощью этих методов навыки, поведенческие реакции
могут использоваться выпускниками
в будущей самостоятельной жизни.
Примером игр может стать проигрывание проблемных ситуаций:
«Экзамен», «Собеседование», «Знакомство», а также игры «Карьера»,
«Один день из жизни семьи Ивановых» [6].
Метод проф ессиональных
проб. Данный метод заключается во
включении выпускников детских
интернатных учреждений в различные виды профессиональной деятельности до получения ими профес-
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сионального образования. Такие
профессиональные пробы позволяют
выпускникам более осознанно подходить к выбору будущей профессии,
опробовать свои силы, понять, что
такое рабочий день, почувствовать
ответственность за выполняемую им
работу.
Формы постинтернатного
сопровождения выпускников
детских интернатных учреждений
В философии форма (лат. forma,
греч. μορφή) определяется в соотношении с понятиями «содержание» и
«материя». В соответствии с содержанием, форма понимается как упорядоченность содержания, его внутренняя связь и порядок. В соотношении с материей, форма понимается

как сущность, содержание знания о
сущем, которое есть единство формы
и материи [1].
В педагогике форма – это устойчивая завершенная организация
педагогического процесса в единстве
всех его компонентов. В состав его
компонентов традиционно входят
методы, средства и приемы, конкретизирующие избранную форму работы (рисунок 6).

В рамках постинтернатного
сопровождения форму можно определить как способ организации взаимодействия специалиста с выпускником детского интернатного учреждения.
П р о а н а л и з и р о ва в с и с те м у
постинтернатного сопровождения,
нам кажется правомерным принять в

качестве критерия классификации
форм постинтернатного сопровождения разделение форм в зависимости
от степени их сложности. В соответствии с данной классификацией,
формы постинтернатного сопровождения можно подразделить на простые, составные, комплексные (рисунок 7).

В помощь специалисту

Форма постинтернатного сопровождения – это способ организации
взаимодействия специалиста с
выпускником детского интернатного
учреждения

Рисунок 7. Классификация форм постинтернатного сопровождения.

Простые формы постинтератного
сопровождения выпускников
детских интернатных учреждений

Рисунок 6. Структурные компоненты педагогической формы.
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К простым формам постинтернатного сопровождения выпускников
детских интернатных учреждений
следует отнести такие традиционные
формы работы, как лекция, обучающий семинар, тренинг, экскурсия,
встречи со значимыми людьми.
Лекция и обучающий семинар –
это формы обучения, направленные
на усвоение новых знаний. С
помощью данных форм можно информировать выпускников интернатов о

деятельности различных социальных
служб, способах решения жизненных
проблем, об изменениях в законодательстве, системе социальной поддержки и др. Обучающие семинары
могут быть связаны с профилактической асоциального поведения, обучением навыкам решения конфликтных
ситуаций, хозяйственно-бытовым
навыкам и т.п. Данные формы имеют
место на всех этапах постинтернатной
адаптации детей-сирот и могут быть
использованы как специалистами
социально-педагогических и психологических служб, так и центров социального обслуживания населения.
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Тренинг – это особая форма
получения знаний. Термин происходит от английского «training» и имеет
ряд значений: подготовка, обучение,
тренировка и т.п. [1]. В отличие от
семинаров, где участникам передается значительный объем информации
и знаний, тренинги направлены в
первую очередь на выработку навыков и умений.
К общим характеристикам тренингов относятся:
· краткосрочность обучения (от
нескольких часов до нескольких дней);
· обучение 1 человека либо
небольшой группы до 12–15
человек;
· интенсивный характер обучения и обилие разнообразных
упражнений для участников.
Тренинг может выполнять самые
различные задачи в процессе социально-педагогической деятельности
с детьми-сиротами: формировать
опыт поведения, общения, взаимодействия в различных ситуациях,
развивать умения, прививать нормы,
правила поведения.
Экскурсия как форма полезна и
часто используется на первом этапе
постинтернатного сопровождения
детей-сирот, когда воспитанников
готовят к самостоятельной жизни в
условиях интернатного учреждения.
Основным направлением данной
работы является подготовка к выбору
будущей профессии. Экскурсия
позволяет не только получить знания
о возможных профессиях, но и увидеть условия труда работников,
проблемы, достоинства той или иной
профессии. Особенно эффективной
является данная форма, когда сопря-
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жена с методом профессиональных
проб.
Встречи со значимыми людьми.
К числу значимых людей для детейсирот мы относим тех лиц, которые
имеют жизненный опыт, в том числе
негативный, однако справились с
жизненными проблемами или добились успеха в жизни и карьере (бывшие выпускники интернатов, люди,
справившиеся с зависимостью, преодолевшие другие трудности, спортсмены и т.п.).
Такие встречи будут эффективны, прежде всего, потому, что мнение
людей, которые сами пережили жизненные неудачи, сложности, добились успеха, непосредственно сталкивались с неудачами в первые годы
самостоятельной жизни, может быть
более авторитетным и значимым, чем
мнение специалистов социальных
служб. Эффективность данной
формы обусловлена также и тем, что
воспитанники и выпускники сиротских
учреждений делят людей на «своих»
и «чужих». Авторитет бывшего выпускника интерната, «своего» человека
более значим. Такой человек может
послужить примером в жизни других
выпускников, быть ориентиром в
самостоятельной жизни.
Формой диагностики уровня
адаптированности в обществе, жизненной ситуации выпускников интернатных учреждений является домашнее визитирование, рейд.
Д о м а ш н е е в и з и т и р о ва н и е
(посещение на дому), рейды используются в первые месяцы (годы) после
выпуска детей-сирот из интернатного
учреждения или при смене ими места
жительства. Визитирование позволяет оценить степень нуждаемости

выпускника интерната в помощи и
поддержке со стороны специалистов,
способность к самообеспечению,
выявить насущные социальные
проблемы, возможные конфликтные
ситуации и спрогнозировать план
дальнейших действий.
Формами дистанционного взаимодействия специалистов с детьмисиротами являются телефон доверия, «горячая линия», переписка.
Организация телефона доверия
является одной из самых востребованных и мобильных, поскольку
позволяет получить выпускнику
необходимую информацию быстро,
без значительных финансовых затрат
и потери времени (на дорогу). Кроме
того, по желанию клиента сохраняется анонимность и конфиденциальность. Телефон доверия как форма
работы оправдывает себя в том
случае, если выпускники хорошо
информированы о возможности
позвонить и получить необходимую
психологическую помощь.
«Горячая линия» в отличие от
телефона доверия организовывается
специалистами совместно со средствами массовой информации
(местными газетами, телевидением,
радио), когда в объявленный день и
время нуждающиеся могут позвонить
на «горячую линию» СМИ и проконсультироваться в прямом эфире по
интересующим их вопросам. При
этом информацию по смежным проблемам получают и все слушатели
(зрители) прямого эфира. В дальнейшем затронутые вопросы и ответы
публикуются в местных газетах.
Переписка выпускников с педагогами интерната и общение с ними
по телефону особенно актуальны в

отношении выпускников с особенностями психофизического развития. Как
правило, именно эта категория детейсирот в наибольшей степени привязывается к персоналу интерната и
наиболее остро чувствует одиночество в период постинтернатной адаптации. Эффект такой формы работы
крайне позитивный, поскольку позволяет улучшить самочувствие выпускника, снизить степень одиночества и
содействует успешной адаптации.
Составные формы
постинтернатного сопровождения
выпускников детских
интернатных учреждений
К составным формам постинтернатного сопровождения выпускников
детских интернатных учреждений
следует отнести собрание, круглый
стол, клуб, кружок (студия), трудовые
мастерские, трудовой лагерь, туристический поход, группы взаимопомощи.
Остановимся на характеристике
некоторых из них.
Собрание может быть регулярной формой работы с выпускниками.
Собрание – это школа общения,
оценки ситуации, приобретения
коммуникативных, управленческих
навыков, получения информации,
знакомства со сверстниками, имеющими схожие проблемы. К сожалению, сама регулярность собраний
содержит в себе опасность рутинности, заорганизованности. К тому же
массовый характер мероприятия не
всегда дает возможность охватить и
вовлечь в активную деятельность
всех выпускников детских интернатных учреждений. Тем не менее,
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собрание позволяет быстро информировать присутствующих об изменениях в законодательстве, процедурах
оказания социальных услуг и т.п.
Эффективной формой социальной работы является создание самоуправляющихся объединений –
клубов, ассоциаций, групп самопомощи и взаимопомощи. Обычно такое
объединение создается решением
собрания инициаторов, которые
намечают цели деятельности, привлекают сторонников, разрабатывают проект устава клуба, обсуждают
его и утверждают на собрании. Специалисты по социальной работе
должны знать, что это один из наиболее плодотворных путей улучшения
социального обслуживания населения и развития социальных навыков и
качеств. Поэтому они должны уметь
выделять и поддерживать наиболее
активных выпускников, выступать в
ряде случаев организаторами таких
групп или оказывать помощь в их
возникновении и деятельности.
Клуб – очень распространенная
групповая форма работы с лицами из
числа детей-сирот, поскольку она
позволяет объединить молодых
людей со сходными проблемами,
расширить их сферу общения, интересы. На базе клуба часто используются и другие формы постинтернатного сопровождения – туристические
походы, слеты, экскурсии.
Группы взаимопомощи – это
добровольно спонтанно возникающие или организованные с помощью
специалистов группы людей, объединенных сходством переживаемых
проблем и кризисных жизненных
обстоятельств, для совместного
решения этих проблем и оказания
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взаимной помощи и поддержки.
Целевыми установками групп
взаимопомощи являются:
· обсуждение прошлого травматического опыта, а также
возможного будущего;
· минимизация негативного
восприятия (это случилось не
только с тобой);
· выработка средств для преодоления кризисных ситуаций;
· формирование групповой
сплоченности;
· сохранение социальной идентичности;
· оказание комплексной социально-психологической поддержки [7].
Трудовой лагерь – это форма
добровольного объединения молодежи для участия в совместной деятельности в свободное от учебы или
основной работы время.
Наиболее распространенными
видами трудовых лагерей для детейсирот в постинтернатный период
являются строительные и сельскохозяйственные. Данные виды лагерей
позволяют не только дополнительно
заработать, но и научиться важным
для самостоятельной жизни навыкам – отдельным видам сельскохозяйственных работ, навыкам косметического ремонта и т.д. Кроме того,
такая форма постинтернатного
сопровождения позволяет сиротам на
заработанные деньги приобрести по
сниженным ценам в местах работы
сельскохозяйственную продукцию,
сделать заготовки на осенне-зимний
сезон. При их организации может
быть учтен опыт работы студенческих
строительных отрядов, очень распространенных в прошлом.

Комплексные формы
постинтернатного сопровождения
выпускников детских
интернатных учреждений
Комплексные формы постинтернатного сопровождения выпускников
детских интернатных учреждений
представляют собой многоуровневые
организационные структуры, при
реализации которых присутствуют
простые и составные формы, различные методы постинтернатного сопровождения данной категории молодежи. К комплексным формам относятся:
социальное общежитие (гостиница),
отделение постинтернатной адаптации в детских интернатных учреждениях, семейный центр, ресурсный трудовой центр, биржа труда и т.п.
На сегодняшний день развитие
данных форм в республике находится
в начале своего пути. Около 16 отделений постинтернатной адаптации
открыты в интернатных учреждениях
республики. Планируется открытие
социальных общежитий. На основании опыта ближнего зарубежья представленные формы можно охарактеризовать следующим образом.
Социальное общежитие (гостиница) предназначено для временного проживания и оказания комплексной помощи выпускникам интернатов, приютов, не имеющим жилья и
состоящим на учете по улучшению
жилищных условий, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся в сложной жизненной ситуации (рождение ребенка, отсутствие
рабочего места, регистрации и т.п.).
Деятельность данного учреждения основывается на индивидуаль-

ном подходе в работе с лицами из
числа детей-сирот. Период их пребывания определяется индивидуально,
в зависимости от конкретной ситуации и имеющихся проблем.
В социальном общежитии (гостинице) реализуется модель самостоятельного проживания, которая включает решение следующих задач:
формирование навыков ведения
домашнего хозяйства и решения
жилищно-бытовых проблем; формирование навыков рационального
использования денежных средств;
формирование умения защищать
свои гражданские права; развитие
коммуникативных навыков, обучение
поведению в конфликтных ситуациях. Кроме того, специалисты в социальном общежитии (гостинице) помогают лицам из числа детей-сирот
восстановить утраченную регистрацию, получить жилье; обучают рационально расходовать денежные средства; помогают трудоустроиться,
адаптироваться к новым условиям
жизни (рождение ребенка, освобождение из мест лишения свободы и
т.п.).
Между сиротами и администрацией социального общежития (гостиницы) существует договорная система, позволяющая строго контролировать правила распорядка, определяющая права и обязанности лиц из
числа детей-сирот и работников
общежития (гостиницы) [8].
Ресурсные трудовые центры и
биржа труда как формы социальной
работы предназначены для решения
проблемы трудоустройства лиц из
числа детей-сирот, временной и
вторичной занятости данной категории молодежи.
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Данные учреждения работают по
следующим направлениям:
- создают базу данных вакансий
и предложений на рынке труда;
- занимаются поиском временных мест работы для учащихся
и студентов из числа детейсирот, а также дополнительных мест заработка для лиц
сиротской категории;
- организовывают презентации
трудовых мест, предприятий,
компаний, владеют информацией на рынке труда.
Кроме того, в задачи Ресурсного
трудового центра (биржи труда) могут
входить:
1. подготовка молодого человека
из числа детей-сирот к трудовой
деятельности, включая формирование трудовой мотивации;
2. подготовка трудового коллектива к принятию в качестве нового
члена сироту; сопровождение оформления приема на работу: оформление трудовой книжки, заключение
трудового договора, разъяснение его
содержания; знакомство с должностными инструкциями, коллективным
договором, правилами внутреннего
распорядка и т.д.;
3. введение новичка в организационную культуру предприятия,
разъяснительная работа по процедурам, принятым в организации: когда
прийти, когда уйти с работы; что
делать, если заболел; как принято
одеваться; где и как обедают; за что в
организации предусмотрены наказания и поощрения и т.п. [6].
Отделение постинтернатной
адаптации является структурным
п од р азд ел е н и е м и н те р н ат н о го

74

учреждения и предназначено для
проживания выпускников интерната в
течение первых лет после выпуска. В
отделении чаще всего проживают
выпускники, у которых нерешенным
остался жилищный вопрос – отсутствует закрепленная жилая площадь
или по каким-либо причинам проживание в ней затруднено, отсутствует
общежитие в учебном заведении,
обеспечивающем профессиональное
образование.
В отделении создаются условия
для самостоятельного проживания
выпускников, но за отделением
закрепляется педагогический работник интерната, который осуществляет
постинтернатное сопровождение,
контролирует течение социальной
адаптации выпускников к новым
жизненным условиям.
Технологии постинтернатного
сопровождения выпускников
детских интернатных учреждений
В отечественной и зарубежной
теории и практике термин «технология» появился в инженернотехнической сфере, где он широко
используется до настоящего времени
и употребляется в двух основных
значениях: 1. совокупность методов,
необходимых для осуществления
процесса производства; 2. научное
описание способов какого-либо
производства.
В настоящее время термин
«технология» широко используется и
в гуманитарных науках. Его происхождение восходит к двум греческим
словам – «тэкне» (искусство, мастерство, умение) и «логос» (слово,
понятие, рассуждение, разум), «...ло-

гия» как часть сложных слов означает
«наука», «знание», «учение», что
позволяет трактовать технологию в
более широком смысле как науку о
мастерстве, искусстве практической
деятельности [9].
В педагогической и психологической литературе, в теории и практике социальной работы все чаще
употребляется понятие «технология»
при описании системы методов работы с различными группами людей,
либо включенными в процесс обучения, либо нуждающимися в социальной защите и поддержке.
В гуманитарных науках существуют различные взгляды на предмет
рассмотрения процессов, связанных
с жизнедеятельностью человека, как
технологий. Так, например, в педагогике существует мнение о невозможности внедрения технологий в
область обучения, воспитания или
развития, которые рассматриваются
как сугубо личностный и творческий
процесс.
Вместе с тем, как в педагогической науке, так и в практике наблюдается массовое внедрение технологий
воспитания и обучения, которое
началось еще в 60-х годах в американской, а затем в европейской и
отечественной школах. В настоящее
время педагогические технологии
базируются на теориях дидактики,
социальной психологии, управления
и менеджмента образовательных
процессов. Под педагогической технологией понимается последовательная, взаимосвязанная система
действий педагога, направленных на
решение педагогических задач, или
как планомерное и последовательное
воплощение на практике заранее

В помощь специалисту

Технологии социальной работы – это система оптимальных способов преобразования, регулирования социальных отношений и процессов в жизнедеятельности людей,
ориентированных на социальное
обслуживание, помощь и поддержку
граждан, находящихся в сложной
жизненной ситуации
спроектированного педагогического
процесса [10].
Основой для технологизации
педагогического процесса является
то, что он базируется на определенной системе принципов, методов и
средств обучения и воспитания, что
позволяет рассматривать педагогическую технологию как совокупность
внешних и внутренних действий,
направленных на последовательное
осуществление этих принципов в их
объективной взаимосвязи, где всецело проявляется личность педагога.
По мнению ряда авторов (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и др.), именно это
отличает педагогическую технологию
от понятия «методика», которое
выражает процедуру использования
комплекса методов и приемов обучения и воспитания безотносительно к
деятелю, их осуществляющему [10].
В педагогической теории все
более утверждается точка зрения, что
педагогические технологии связаны с
педагогическим мастерством. Совершенное владение какой-либо технологией – это и есть мастерство.
В зависимости от того, какие
педагогические задачи ставятся и от
их содержания, выделяются общие и

75

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

РАЗДЕЛ 1.4

частные педагогические технологии.
Однако отличительной чертой всех
технологий является наличие базовой идеи, цели, которая должна быть
достигнута в результате применения
той или иной технологии.
Неслучайно в литературе встречается определение педагогической
технологии как системы взаимосвязанных приемов, форм и методов
организации учебно-воспитательного
процесса, объединенных единой
концептуальной основой, целями и
задачами, создающей заданную
совокупность условий для обучения,
воспитания и развития воспитанников [11]. В основе технологии лежит
четкое определение конечной цели.
При традиционном понимании
технологий, когда они применяются в
каком-либо производственном процессе, на первый план выходит их
процессуальная составляющая
(определенный алгоритм действий,
набор технологических процедур, их
последовательность) [3, с.5]. В гуманитарных науках понятие технологии
в первую очередь связывается с
такими критериями, как концептуальность, системность, управляемость,
эффективность и воспроизводимость. Эти критерии важны в равной
степени для технологий, применяемых в педагогике, психологии, а также
в социальной работе, которая по
своей сути связана с применением не
только собственно методов и технологий социальной защиты и обслуживания населения, но и с широким
использованием педагогических и
психологических методов и технологий работы.
Так, концептуальность технологии предполагает, что она должна
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опираться на определенную научную
концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое
обоснование достижения поставленных целей.
Системность означает, что
технология должна обладать всеми
признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью его частей,
целостностью.
Управляемость предполагает
возможность целеполагания, планирования, проектирования процесса
обучения (воспитания, развития,
коррекции и т.д.), поэтапной реализации, варьирования средств и методов
с целью достижения планируемых
результатов.
Эффективность технологий
связана с гарантиями достижения
определенных результатов, обеспечения оптимального влияния на
ученика (клиента).
Воспроизводимость технологий подразумевает возможность
применения (повторения, воспроизведения) технологии в других однотипных обстоятельствах (образовательных, социальных учреждениях),
другими субъектами.
Таким образом, процессуальной
части технологий, применяемых в
педагогике, психологии, социальной
работе, предшествует концептуальная проработка (те психологопедагогические идеи, которые заложены в ее фундамент) и содержательное определение (общие и конкретные задачи, содержание деятельности). Собственно процессуальная часть технологии предусматривает описание организации процесса,
методов и форм, деятельности педа-

гога (психолога, социального работника) по управлению процессом,
диагностики результатов.
Социальная работа представляет собой практическую область, где
увеличивается количество направлений деятельности специалиста,
которые технологизируются (область
защиты прав, социального обслуживания).
Технологии социальной работы – это система оптимальных способов преобразования, регулирования
социальных отношений и процессов в
жизнедеятельности людей, ориентированных на социальное обслуживание, помощь и поддержку граждан,
находящихся в сложной жизненной
ситуации [3].
Как отмечает Н.Г.Стефанов,
«какими бы сложными ни были социальные процессы, каждый из них
поддается технологизации…» [9]. В то
же время утверждать подобное о
педагогических процессах, которые
имеют место в ходе осуществления
социальной работы, сложно. Работа с
людьми в открытом социуме максимально спонтанна, интуитивна, лишена технологических элементов.
С осторожностью следует также
говорить и о технологиях постинтернатного сопровождения выпускников
детских интернатных учреждений.
Как уже не раз отмечалось, постинтернатная адаптация – это уникальный и неповторимый процесс. Каждая
конкретная жизненная ситуация
любого человека всегда уникальна, и,
следовательно, уникальной будет
социальная работа, формы и методы,
используемые специалистом по
достижению поставленных задач.
В целом, ход постинтернатного

сопровождения невозможно полностью технологизировать. К каждому
сироте необходим индивидуальный
подход, особое выстраивание и
использование форм, методов, приемов, тактик взаимодействия, способов решения его проблем. Однако
отдельные направления постинтернатного сопровождения можно представить в виде технологии. Мы
согласны с мнением исследователей,
которые утверждают, что технологии
имеют смысл в пределах системы
диагностики, принятия управленческих решений в отношении целей,
содержания деятельности, выбора
средств их взаимосвязанной реализации в работе [3, с.11].
К универсальным технологиям в
социальной работе принято относить:
- технологию социальной диагностики;
- технологию социальной профилактики;
- технологию социальной реабилитации;
- тех н ол о г и ю с о ц и а л ь н о го
консультирования [3].
Представленные технологии
социальной работы отражают алгоритм действий социального работника в зависимости от вида социальной
работы – профилактики, терапии,
консультирования и т.п. Они используются в практике социальной работы
со всеми группами населения, в том
числе и с выпускниками детских
интернатных учреждений.
Частные технологии постинтернатного сопровождения детей-сирот в
большинстве своем находятся в
стадии разработки. К ним в настоящее время относятся: работа с сетью
социальных контактов сироты, техно-
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логия включения детей-сирот в
волонтерскую деятельность, технология кураторства, технология «социального лифта», технология
постепенного вхождения детей-сирот
в социум.
Большинство из этих технологий
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«Социальный лифт» – это
создание условий для социального
продвижения выпускника посредством предоставления более
качественного профессионального
образования и перспективного
места трудоустройства
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«ПОДДЕРЖКА ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
ПРОЕКТ ТЦСОН Г. СОЛИГОРСКА

2.1
Опыт Территориального центра социального
обслуживания населения г. Солигорска
по организации постинтернатного
сопровождения лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
И.Т. Баранова, А.П. Лаврович, О.В. Чурсина
Государственное учреждение
«Территориальный центр социального обслуживания населения г. Солигорска» был открыт 29 сентября 2000
года по решению Солигорского городского исполнительного комитета в
соответствии с Указами Президента
Республики Беларусь от 6 января
1998 г. № 3 «О президентской программе «Дети Беларуси», от 21 января 1998 г. № 46 «Об утверждении
Основных направлений государственной семейной политики Республики Беларусь».
ТЦСОН г. Солигорска является
учреждением социальной защиты
населения, предназначенным для
комплексного обслуживания на территории города граждан (семей),
находящихся в трудной жизненной
ситуации, путем оказания своевременной и квалифицированной психо-
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логической, юридической, экономической, реабилитационной и иной
социальной помощи.
Реализация целей и задач по
социальной защите социальноуязвимых категорий семей и детей
осуществляется 5 отделениями
Центра:
· отделение первичного приема
информации, анализа и прогнозирования;
· отделение срочного социального обслуживания;
· отделение социальной адаптации и реабилитации;
· отделение дневного пребывания и социальной адаптации;
· отделение социальной помощи на дому.
В Центре создан банк данных
социально-уязвимых к атегорий
населения, в котором имеются сведе-

ния на 19556 семей, 3370 несовершеннолетних детей, в том числе 331
многодетную семью (1055 несовершеннолетних детей); 884 неполных
семей, воспитывающих 1176 детей,
107 неблагополучных семей (142
несовершеннолетних ребенка) и др.
На учете в отделении дневного
пребывания и социальной адаптации
состоит 256 семей, в которых проживают 258 детей с ограниченными
возможностями. За период работы
отделения (с апреля 2004 года) на
обслуживание были приняты 96
инвалидов, из них:
- дети-инвалиды – 55 человек;
- молодые инвалиды – 41 человек.
Помимо вышеуказанных молодых людей и детей с ограниченными
возможностями отделение посещают
инвалиды старше 31 года из числа
инвалидов по зрению – 10 человек и
инвалидов-колясочников – 9 человек,
которые являются участниками групп
самопомощи.
В ТЦСОН г. Солигорска на протяжении последних лет реализуется
ряд целевых программ («Социальнопсихологическое здоровье семьи»,
«Подготовка молодежи к семейной
жизни и профилактика здорового
образа жизни», «Программа противодействия торговле людьми», «Программа социально-культурной реабилитации детей-инвалидов и молодых
инвалидов», «Программа по социально-бытовой ориентации молодых
людей с ограниченными возможностями» и др.), проводятся семинары с
молодежью по профилактике домашнего насилия, работают Клуб общения молодых семей, Клуб общения
для родителей, воспитывающих

детей от 0 до 3 лет, Клуб «Быть женщиной», Клуб «Мудрость» для пожилых людей, Клуб «Свой круг» для
молодых мам из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, Клубы для молодых
инвалидов: «Все обо всем», «Нефертити», «Флора и Фауна», «Надежда».
Специалистами центра реализуется ряд социальных проектов,
направленных на решение острых
социальных проблем, существующих
в городе: Социальный проект «Рукодельница» (работа швейной мастерской для молодых инвалидов), Социальный проект «На пути к успеху»
(организация вторичной занятости
детей-инвалидов в свободное время), Социальный проект «Рука помощи» (социальная помощь семьям,
воспитывающим детей-инвалидов),
Проект «Улучшение качества жизни
семей, женщин и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в том
ч ис ле по с т р а да в ш их от В ИЧ/
СПИДа».
В соответствии с поручениями
Президента Республики Беларусь от
5 февраля 2004 года № 10/209 – 4
П362 и Президентской программой
«Дети Беларуси» (подпрограмма
«Дети-сироты») в Центре осуществляется большая работа по постинтернатному сопровождению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
При поддержке Детского Фонда
ООН в Беларуси (ЮНИСЕФ) ТЦСОН
г. Солигорска, начиная с 2006 года,
реализовал 2 проекта, направленных
на улучшение положения и качества
жизни выпускников детских интернатных учреждений.
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РАЗДЕЛ 2.1

По состоянию на 1 августа
2010 г. в ТЦСОН г. Солигорска на
учете состоит 51 человек из категории лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет (без
учащейся молодежи). С учетом учащейся молодежи – 103 человека.
Из них жителями г. Солигорска
являются 37 человек, прибыли на
обучение из других районов и остались в г. Солигорске – 14 человек.
29 юношей и 22 девушки, постинтернатное сопровождение которых
сегодня обеспечивает Центр, воспитывались в Слуцкой школе-интернате
(12 человек), в Грозовской школеинтернате (7 человек), Стародорожском детском доме (6 человек),
Станьковской школе-интернате
(5 человек), других ДИУ (по 1 человеку) – всего 34 воспитанника ДИУ. 16
человек являются выходцами из
опекунских семей, 1 – из приемной
семьи.
Из общего количества 2 человекам исполнилось 18 лет, 8 – 19 лет, 13
человекам – 20 лет, 14 человекам – 21
год, 14 человекам – 22 года.
Несмотря на достаточно молодой
возраст, из 22 девушек 15 находятся в
декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. 31 человек
работает, 4 человека находятся в
местах лишения свободы, 1 человек
является инвалидом 2 группы.
Б ол ь ш и н с т в о в ы п ус к н и к о в
заканчивают Солигорский профессионально-технический колледж (и
работают в строительных организациях города (23 человека в Строительных управлениях г. Солигорска)).
Семейное положение девушек,
состоящих на учете: живут в граждан-
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ском браке – 6 человек, замужем – 9,
1 семья – оба сироты, не замужем – 6
человек; мать-одиночка – 1, имеют 3-х
детей – 1 семья, имеют 2-х детей – 1
семья, имеют 1 ребенка – 13 семей.
Семейное положение юношей:
живут в гражданском браке – 3 человека, из них в 2 семьях муж и жена
имеют сиротский статус; женат – 1
человек.
Опыт работы с лицами из числа
детей-сирот, обогащенный в ходе
реализации первого проекта, поддержанного ЮНИСЕФ («Постинтернатная адаптация выпускников интернатных учреждений», 2006–2007 гг.),
показал, что система постинтернатного сопровождения детей-сирот может
быть построена только на основе
эффективного межведомственного
взаимодействия. В связи с этим
основная цель проекта «Поддержка
выпускников детских интернатных
учреждений» (2008–2009 гг.) состояла в создании модели постинтернатного сопровождения на базе Солигорского ТЦСОН, предусматривающей
совершенствование механизма
межведомственного взаимодействия
по реализации установленных законом прав выпускников детских интернатных учреждений.
По замыслу проекта его реализация была направлена на три целевые
группы:
· Выпускники детских интернатных учреждений.
· Специалисты центров социального обслуживания населения, обеспечивающие постинтернатное сопровождение.
· Представители органов власти и организаций, задейство-

ванных в обеспечении защиты
прав и законных интересов
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Работа над реализацией проекта
прошла три основных этапа.
На подготовительном этапе
были проанализированы ресурсы и
возможности Центра по реализации
проекта, определены организационные основы осуществления запланированной деятельности. К реализации проекта были привлечены в
качестве экспертов и научных консультантов специалисты кафедры
социальной работы БГПУ имени
М. Танка. С их помощью был проведен анализ современной ситуации,
подготовлено методическое обеспечение дальнейшей деятельности,
определены основные направления
деятельности, проделала работа по
подготовке нормативных документов
для открытия Ресурсного центра
постинтернатной адаптации на базе
Центра. Подготовительный этап
завершился определением основных
направлений деятельности и конкретизированного плана реализации
проекта.
Основной этап работы включал в себя:
· Осуществление социальной и
психол огическ ой помощи
выпускникам детских интернатных учреждений.
· О р г а н и з а ц и о н н о методическую работу по
совершенствованию механизмов, форм, методов и технологий оказания помощи выпускника специалистами центра.

· Разработку примерного алгоритма межведомственного
взаимодействия со специалистами иных служб и организаций, обеспечивающих поддержку выпускников ДИУ;
реализацию модели межведомственного взаимодействия
по обеспечению защиты прав
детей-сирот на практике.
· Подготовку и проведение
серии обучающих семинаров
для специалистов системы
социальной защиты населения.
· Подготовку к открытию Ресурсного центра постинтернатной
адаптации.
· Разработку и апробацию
методических материалов по
постинтернатному сопровождению выпускников, подготовку к публикации буклетов,
аналитических отчетов, текста
учебно-методического пособия о подготовке выпускников
ДИУ к самостоятельной жизни.
· Осуществление рекламной
кампании об основных идеях и
результатах проектной деятельности.
Заключительный этап работы по проекту был связан с анализом
и обобщением полученных результатов. Итогом работы по проекту стало
проведение научно-практической
конференции «Постинтернатное
сопровождение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: содержание и пути реализации».
В ходе работы над проектом
специалисты ТЦСОН г. Солигорска
провели многочисленные консульта-
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ции с вышестоящими органами,
ЮНИСЕФ, органами местной власти,
активно взаимодействовали со средствами массовой информации,
проводили круглые столы, анкетирование участников обучающих семинаров, рефлексию для оценки хода и
промежуточных результатов осуществляемой деятельности.
Результаты проектной
деятельности
Социальная поддержка
выпускников
На 01.10. 2010 года в банке данных ТЦСОН г. Солигорска состоят на
учете 103 человека из числа лиц из
детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Из них в возрасте до 18 лет – 23 человека. В возрасте от 18 до 23 лет – 80 человек.
В ТЦСОН г. Солигорска применяется выявительный принцип работы с
выпускниками. Специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации проводят большую работу по
выявлению и установлению контактов с выпускниками. В работе используется также заявительный принцип,
когда лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, сами обращаются за
помощью. Поскольку в целом выпускники недостаточно информированы
о работе социальных служб, специалисты центра начинают работу с
данной категорией еще до того, как
они заканчивают учреждения образования.
Каждый год в начале учебного
года в ТЦСОН г. Солигорска проводится «День открытых дверей», во время
которого центр посещают новые
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выпускники, прибывшие на обучение
в профессионально-технические
учреждения города. Им рассказывается об услугах, оказываемых Центром, раздаются информационные
материалы в виде буклетов различной тематики, например: «У тебя есть
право жить интересно», «Горькая
правда о пиве», «Все начинается с
любви», «Путь в самостоятельную
жизнь», «Конфликт под управлением», «Пока не поздно…», «Это зависит от меня», и дарятся подарки в
виде гуманитарной помощи.
В первые дни сентября проводится посещение краеведческого
музея г. Солигорска, где выпускники
узнают об истории города и основных
моментах его развития. Также специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации в течение года
посещают учреждения образования и
общежития, в которых обучаются и
проживают выпускники, состоящие на
учете в Центре. Во время этих встреч
специалисты проводят с ними лекции, семинары, тренинги, практические занятия. За период 2008–2009 гг.
было проведено 23 занятия по формированию здорового образа жизни и
здоровых семейных отношений.
Занятия носили как профилактический, так и обучающий характер. Больше 10 акций, в которых приняли участие выпускники.
По состоянию на 01.10.2010 г. в
п р о ф е с с и о н а л ь н о - т ех н и ч е с к и х
учреждениях города Солигорска
обучается 50 выпускников детских
интернатных учреждений. Из них – 7
человек из города Солигорска, 43
человека прибыли в город из других
регионов республики. В колледжах
города выпускники получают строи-

тельные специальности, востребованные на рынке труда. В основном
они остаются жить и работать в городе. Из тех, кто не имеет закрепленного жилья (48 человек), – 40 прибыли в
г. Солигорск для получения среднего
специального образования из других
регионов. Специалисты отделения
социальной адаптации и реабилитации содействуют вновь прибывшим
выпускникам в постановке на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий. За 2008–2009 гг.
помощь была оказана 15 человекам.
В 2010 году 23 человека получили
социальное жилье. Большинство из
них поселилось в новом социальном
доме.
Уровень образования как девушек, так и юношей остается низким.

Высшее образование имеет только
1 человек.
31 человек работает на предприятиях города. За 2008–2009 гг. 28
выпускников получили содействие в
трудоустройстве, некоторых пришлось трудоустраивать повторно.
Многие выпускники нуждаются в
социальном сопровождении и психологической помощи. Специалисты Центра часто сопровождают их в походах в
паспортно-визовую службу, на почту, в
расчетно-кассовый центр, жилищнокоммунальный отдел и др., помогают в
оформлении документов, решают
личностные проблемы выпускников.
Среди выпускников Центра есть
как положительные, так и отрицательные примеры постинтернатной адаптации.

Карина М. 21 год. Родилась в многодетной семье (4 детей). Родители
лишены родительских прав. С 11 лет воспитывалась в школе-интернате. По
характеристикам достойных увлечений не имела. В 2005 поступила в ПТУ на
специальность «штукатур, плиточник облицовщик». Свое будущее с этой
профессией не связывала, пропускала занятия без уважительных причин. В
общественной жизни была пассивна и безынициативна. Курила. На вопрос
анкеты: «К кому Вы можете обратиться за помощью» – написала – «нету». С
2005 года психологи отделения стали проводить на базе училища и общежития занятия и диагностику с выпускниками. Карина старалась их не пропускать. В 2006 году вышла замуж и родила ребенка. В 2008 – второго. На протяжении всех лет специалисты отделения оказывали ей психологическую поддержку, гуманитарную помощь, содействие в сборе документов на получение
АСП. Постоянно проводился патронаж, во время которого проводили беседы
о воспитании детей и семейных отношениях. Карина была поставлена на
учет на улучшение жилищных условий. В 2009 году она не приступила к занятиям в училище. Стал вопрос об ее отчислении. С ней была проведена работа
по повышению мотивации к завершению образования, в результате чего
Карина продолжила обучение, а ее муж стал заниматься воспитанием детей.
Занятия она не пропускала. В период сопровождения возник сложный момент,
когда был поставлен вопрос об отобрании у них детей. Специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации содействовали сохранению детей
в биологической семье. В 2010 году семья получила новую 2-квартиру социаль-
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ного пользования. Имеет 3 детей. На спонсорские деньги ей был куплен холодильник, назначена АСП, постоянно оказывается гуманитарная помощь и
психологическая поддержка. Она посещает занятия клуба «Свой круг». Несмотря на существующие трудности, Карине удалось сохранить семью. Она –
хорошая мать. Любит и заботится о своих детях.
Александр, родился внебрачным ребенком. После его рождения родственники отца стали помогать матери воспитывать Сашу, поддерживая и материально и эмоционально. Однако мать Саши не справилась с алкогольной
зависимостью и когда Саше было 10 лет умерла от алкогольной интоксикации. Опеку над Сашей оформила сестра отца. В этой семье он рос в любви и
заботе. Когда ему было 15 – тетя умерла. Саша оказался в приюте, а затем в
одной из школ-интернатов Минской области. В Солигорск он прибыл в 2006
году после окончания Правдинского СГПТУ, не имея жилья, прописки, работы, с
проблемами со здоровьем.
Специалисты Центра оказали ему содействие в прохождении комиссии
на МРЭК и получении 3 группы инвалидности, а также при взаимодействии с
жилищно-коммунальным отделом райисполкома и центром занятости населения он был трудоустроен на работу в ЖКХ, с предоставлением ему койкоместа в общежитии.
Однако Александр вел аморальный образ жизни, через месяц был уволен с
работы за прогулы и выселен с общежития за кражи. В связи с бродяжническим образом жизни утерял паспорт. Для установления местонахождения
Александра были привлечены сотрудники ГРОВД. В августе 2007 года при
тесном взаимодействии с органами ГРОВД, паспортно-визовой службой и
жилищно-коммунальным отделом райисполкома специалисты Центра помогли ему получить новый паспорт, койко-место в общежитии (выделили по
решению райисполкома), прописку, собрали документы и поставили его на
очередь на улучшение жилищных условий. Также ему была оказана помощь с
прохождением новой комиссии на МРЭК и подтверждением группы инвалидности. Написаны ходатайства на предприятия города и на спонсорские деньги
куплены продукты питания и одежда.
На протяжении всего периода ему оказывалась материальная и психологическая поддержка. С сентября 2007 года Александр должен был пойти
учиться на курсы автослесаря. Однако вновь предпочел «друзей», ведущих
аморальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, стал
нарушать режим проживания в общежитии. Находился под следствием, в
настоящее время осужден с ограничением свободы без направления в исправительные учреждения.
На пути Александра встречалось в жизни много хороших людей. Да и
воспитатели общежития, где он проживает, встретили его как сына, старались и стараются помочь. Но у него полностью отсутствует желание чтото изменить в своей жизни, заботиться о себе самому.
Специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации уже

88

4 раза помогали ему делать паспорт, который он теряет вследствие злоупотребления алкоголем. Каждый год проходят вместе с ним медкомиссию. В
2009 году присутствовали вместе с врачами во время прохождения комиссии
МРЭК. Александр получил 2 группу инвалидности и бессрочное получение
пенсии по инвалидности.
В настоящее время каждый месяц специалисты вместе с ним получают
пенсию и оплачивают коммунальные услуги.

Как для вновь прибывших, так и
для выпускников последних курсов в
Центре проводится «День открытых
дверей». На базе учебных заведений
обязательно в конце мая проводятся
встречи со специалистами центра на
тему «Путь в самостоятельную
жизнь». На встречах дается информация о службах города, обсуждаются проблемы, с которыми выпускники
могут столкнуться в самостоятельной
жизни.
Большая работа проводится с
молодыми матерями из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Молодые матери,
как правило, больше других выпускников, заинтересованы в получении
помощи. Они обращаются в центр за

получением консультаций по вопросам воспитания детей, семейных
взаимоотношений, получения материальной и гуманитарной помощи.
Для них на базе Центра с июня 2009
работает клуб «Свой круг», который
посещают 15 человек. Каждый понедельник молодые мамы собираются в
Центре, что способствует удовлетворению их потребностей в общении,
формированию навыков по воспитанию детей и культуре семейных отношений.
Одна из мам, Татьяна К., получила содействие в подготовке ребенка к
школе: выделены школьные принадлежности и денежная помощь. Ей уже
24 года, однако она самый частый
гость в отделении.

Мать Татьяны К. была лишена родительских прав. Жилую площадь за
ней не закрепили, так как общежитие, где они проживали, было ведомственным. В 2006 г. Татьяна получила специальность швеи. Приступила к работе,
но была уволена за прогулы в первый же месяц. Нежелание работать швеей
объясняла тем, что это не ее призвание. При содействии сотрудников
ТЦСОН окончила курсы от центра занятости населения по специальности
«штукатур-маляр». Родила ребенка. Проживала в гражданском браке. Ей
оказывалось содействие в получении детского пособия и помощь в оформлении льготной оплаты за детский сад, содействие в постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, регистрации. Сейчас она проживает в социальной квартире. Воспитывает 2 дочерей и никогда не пропускает
занятия в клубе.
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Специалисты Центра оказывают
разноплановую помощь выпускникам: проводят беседы, консультации,
помогают в составлении документов,
помогают восстанавливать утерянные документы, представляют интересы выпускников в различных
учреждениях города: ежемесячное
содействие в получении пенсии
получает 1 человек, инвалид 2 группы; содействие в трудоустройстве
получили 33 человека, из них 7
повторно; содействие в регистрации
– 12 человек; содействие в постановке в очередь на жилье – 15 человек;
содействие в выделении социального
жилья – 14 человек; содействие в
выделении отдельной комнаты в
общежитии – 1 человек (лежачий
инвалид 1 группы); содействие ему
же в расширении дверных проемов в
ванную комнату, в постановке на
очередь на улучшение жилищных
условий, в выделении гуманитарной
помощи для благоустройства комнаты; содействие в оформлении права
на наследство – 1 человек; сохранение закрепленного жилья – 1 человек;
приняли участие в судебном заседании по иску о выселении отчима из

квартиры. Суд принял и поддержал
иск в пользу выпускника интернатного
учреждения; содействие в получении
АСП – 18 человек; 6 человекам куплены холодильники. Для успешной
организации помощи выпускникам в
отчетный период мы вышли с ходатайствами – 30 ходатайств и 28 запросов на предприятия и различные
службы, заинтересованные в оказании помощи выпускникам с просьбой
в содействии в решении вопросов
трудоустройства и жилья.
Всего с выпускниками было
проведено 612 консультаций и бесед
по различной проблематике. В рамках проекта успешно прошли 14
обучающих и профилактических
занятий с выпускниками по формированию здорового образа жизни и
здоровых семейных отношений.
В целом в ходе проекта удалось
улучшить качество помощи выпускникам, специалисты Центра приобрели
новый опыт и компетенции, которые
смогут использовать в своей дальнейшей работе с лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Обучение специалистов
В ходе проекта было проведено 8 обучающих семинаров для специалистов
территориальных центров социального обслуживания населени, в которых
приняло участие 65 человек, представляющих 43 ТЦСОН республики. В том
числе 22 ТЦСОН Минской области:
1.
2.
3.

90

ГУ «Воложинский территориальный центр социального обслуживания
населения»
ГУ «Столбцовский территориальный центр социального обслуживания
населения»
ГУ «Узденский территориальный центр социального обслуживания
населения»

20.
21.
22.

ГУ «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания
населения»
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения
Любанского района»
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения
г. Слуцка»
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения
Слуцкого района»
ГУ «Копыльский территориальный центр социального обслуживания
населения»
ГУ «Стародорожский территориальный центр социального обслуживания населения»
ГУ «Солигорский районный территориальный центр социального
обслуживания населения»
ГУ «Клецкий территориальный центр социального обслуживания
населения»
ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения»
ГУ «Мядельский территориальный центр социального обслуживания
населения»
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения
Пуховичского района»
ГУ «Молодечненский территориальный центр социального обслуживания населения»
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения
г. Жодино»
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения
Логойского района»
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения
г. Заславля»
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения
Минского района»
ГУ «Крупский территориальный центр социального обслуживания
населения»
ГУ «Червенский территориальный центр социального обслуживания
населения»
ГУ «Березинский территориальный центр социального обслуживания
населения»

А также 21 ТЦСОН из других областей республики:
1. ГУ ТЦСОН Дубровенского района Витебской области.
2. ГУ ТЦСОН Оршанского района Витебской области.
3. ГУ ТЦСОН г. Орши, Витебской области.
4. ГУ ТЦСОН Калинковического района Гомельской области.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ГУ ТЦСОН г. Светлогорск Гомельской области.
ГУ ТЦСОН г. Речица Гомельской области.
ГУ ТЦСОН г. Жлобин, Гомельской области.
ГУ ТЦСОН г. Гомель, Новобелицкий район.
ГУ ТЦСОН г. Минск, Ленинский район.
ГУ ТЦСОН г. Минск, Первомайский район.
ГУ ТЦСОН г. Минск, Московский район.
ГУ ТЦСОН г. Минск, Советский район.
ГУ ТЦСОН г. Гродно, Ленинский район.
ГУ ТЦСОН Лидского района Гродненской области.
ГУ ТЦСОН Ошмянского района Гродненской области.
ГУ ТЦСОН г.Пинск, Брестской области.
ГУ ТЦСОН г. Барановичи Брестской области.
ГУ ТЦСОН Сморгонского района Гродненской области.
ГУ ТЦСОН Ленинского района г. Бобруйска, Могилевской области.
ГУ ТЦСОН Быховского района Могилевской области.
ГУ ТЦСОН Могилевского района.
Представитель Комитета по труду, занятости и социальной защите
Могилевского областного исполнительного комитета.

Цели семинаров-практикумов
заключались в обсуждении актуальных проблем практики социальной
помощи лицам из числа детей-сирот и
получении новых знаний по следующим направлениям:
- теоретические основы постинтернатной адаптации выпускников детских интернатных
учреждений в обществе;
- психологические основы и
технологии постинтернатного
сопровождения работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- нормативые правовые аспекты постинтернатного сопровождения выпускников детских интернатных учреждений;
- межведомственное взаимодействие в области постинтернатного сопровождения
выпускников детских интернатных учреждений.
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Участники высоко оценили
полученные теоретические и практические знания в области постинтернатного сопровождения детей-сирот,
нормативные правовые и методические материалы для дальнейшего
использования в практике работы.
Анализ данного направления работы
по проекту представлен ниже в данном разделе пособия.
Организация межведомственного
взаимодействия
Развитие межведомственного
взаимодействия организаций и
служб, действующих в интересах
выпускников детских интернатных
учреждений, на местном уровне
стало одной из основых задач проектной деятельности.
Для обеспечения законных прав
и интересов выпускников детских
интернатных учреждений ТЦСОН

г. Солигорска привлек к сотрудничеству руководителей и специалистов:
администрации Солигорского районного исполнительного комитета,
отдела жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома, районного
отдела образования (органы опеки и
попечительства), учреждений образования (Солигорский строительный
лицей, Солигорский политехнический
профессиональный лицей, Солигорский горно-химический колледж,
Солигорский педагогический колледж), управления по труду, занятости и социальной защите (отдел центра занятости населения, районный
территориальный центр социального
обслуживания населения), предприятия по месту трудоустройства детейсирот (ОАО «Стройтрест № 3», ОАО
«Солигорский ДСК», РУП «ПО «Беларуськалий», ОАО «Купалинка», ОАО
«Калинка»), комендантов общежитий
по месту проживания выпускников.
Взаимодействие также осуществлялось с работниками районного отдела
внутренних дел, районного учреждения здравоохранения, жилищнокоммунального хозяйства, расчетнокассового центра г. Солигорска, Солигорского районного суда.
Специалистами ТЦСОН было
проведено 483 консультации и беседы с представителями этих органов и
учреждений с целью решения актуальных проблем выпускников и налаживания межведомственного взаимодействия.
Квалифицированные специалисты из отдела жилищнокоммунального хозяйства райисполкома, расчетно-кассового центра,
районного суда, районного отдела
образования, управления по труду,

занятости и социальной защите,
Департамента по гражданству и
миграции Министерства внутренних
дел РБ были привлечены в качестве
лекторов на обучающие семинарыпрактикумы с целью освещения
отдельных вопросов практики оказания помощи детям-сиротам.
В ходе проекта был разработан и
апробирован на местном уровне
алгоритм межведомственного взаимодействия по реализации установленных законом прав выпускников
интернатных учреждений, оставшихся без попечения родителей (описаны
функциональные обязанности всех
органов и организаций, которые
задействованы в оказании помощи
выпускникам детских интернатных
учреждений).
В Солигорском районе создан
межведомственный совет по
обеспечению защиты прав и законных
интересов лиц из числа детей-сирот и
детей (см. подробнее раздел 2).
В 10 районах Минской области
внедрена солигорская модель поддержки и сопровождения выпускников детских интернатных учреждений.
Благодаря заседаниям межведомственного совета:
1. удалось обсудить меры, необходимые для создания единого
информационного, правового и организационного пространства постинтернатного сопровождения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
района;
2. удалось договориться о своевременном обмене информацией о
сиротах со всеми учреждениями и
органами;
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3. было оптимизировано выделение жилых помещений социального фонда выпускникам;
4. активизировалось содействовие разных субъектов успешному
вторичному трудоустройству выпускников, их закреплению на рабочем
месте.
Надо отметить, что взаимодействие в решении проблем лиц из
числа детей-сирот, после проведенных семинаров, перестало носить
односторонний характер. Например,
специалисты РЦЗН принимают решение о снятии выпускников ДИУ с учета
как безработных после консультации
со специалистами центра.
Сотрудники отдела кадров и
воспитатели общежитий высылают в
центры информационные письма или
передают по телефонной связи
информацию о проблемах, возникающих у выпускников на первом рабочем месте. Совместно со специалистами центра стараются разрешить
возникающие трудности.
Работа по созданию Ресурсного
центра постинтернатной
адаптации детей-сирот
Важной стороной проектной
деятельности стала работа по созданию на базе ТЦСОН г. Солигорска
Ресурсного центра по проблемам
постинтернатной адаптации детейсирот. Идея о создании Ресурсного
центра возникла в связи с необходимостью сбора и систематизации
разного рода материалов, касающихся проблемы постинтернатной адаптации лиц из числа-детей сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Интеграция информаци-
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онных, научно-методических, нормативных правовых ресурсов по проблеме социальной помощи детямсиротам, информационная и консультационная поддержка всех специалистов, включенных в процесс
постинтернатного сопровождения
детей-сирот, содействие развитию
единого информационного пространства, содействие формированию
единых подходов и стандартов помощи детям-сиротам в период их адаптации – все эти направления работы
легли в основу создания первого в
республике Ресурсного центра по
данной проблематике.
Основными этапами создания
Ресурсного центра явились:
· разработка примерного положения о работе центра;
· сбор, анализ и систематизация материалов по проблеме
социальной работы с детьмисиротами и постинтернатной
адаптации;
· распространение материалов
среди специалистов по социальной работе, включенных в
процесс постинтернатного
сопровождения детей-сирот.
Примерное положение о Ресурсном центре включает разделы о
целях, задачах, основных направлениях и видах деятельности, подчинении и управлении данной структуры.
Примерное положение полностью
приводится ниже.
В течение двух лет проводилась
работа по сбору и систематизации
материалов самого различного уровня и характера, посвященных проблеме постинтернатной адаптации и
постинтернатного сопровождения
детей-сирот. Распределение собран-

ных материалов велось по ряду разделов:
· нормативная правовая база
постинтернатного сопровождения детей-сирот;
· теоретические основы социальной работы с детьмисиротами;
· материалы конференций,
круглых столов, совещаний по
проблемам социальной защиты детства и постинтернатного
сопровождения детей-сирот;
· технологии социальной работы с выпускниками детских
интернатных учреждений;
· передовой опыт работы по
подготовке к самостоятельной
жизни детей-сирот и постинтернатной адаптации выпускников детских интернатных
учреждений;
· межведомственное взаимодействие в области социальной работы с детьмисиротами;
· исследования различного
уровня (от дипломных работ
до национальных исследований) по проблемам детейсирот;
· данные периодической печати
о детях-сиротах, о выпускниках.
Эта деятельность осуществлялась силами участников проекта. В
ходе работы организаторы проекта
пришли к выводу, что работа Ресурсного центра является насколько
сложной, в силу своей новизны и
трудоемкости, настолько и полезной
для развития практики социальной
работы с детьми-сиротами в постин-

тернатный период. Функционирование в полную силу такого центра
могло бы быть очень полезным для
специалистов разных учреждений и
служб.
По положению Ресурсный центр
предусматривает такие направления
работы, как:
· изучение проблематики, нормативных правовых основ и
организационных форм развития постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
· создание баз данных по проблеме социальной работы с
выпускниками детских интернатных учреждений, формирование электронной библиотеки;
· информационная и научнометодическ ая поддержк а
постинтернатного сопровождения детей-сирот, осуществляемого учреждениями и
службами системы образования и социальной защиты;
· с од е й с т в и е о р га н и з а ц и и
обучения и переподготовки
кадров системы социальной
защиты населения, повышения квалификации специалистов по социальной работе в
области постинтернатной
адаптации детей-сирот;
· оказание информационных
услуг детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения
родителей, а также лицами из
числа детей-сирот и детей,
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·

·

·

·

оставшихся без попечения
родителей;
формирование банка инноваций и передового опыта, получение новейшей информации
и пропаганда достижений в
области социальнопедагогической работы с
выпускниками детских интернатных учреждений, как отечественной, так и зарубежной;
научно-методическая, информационная и организационная
поддержк а к онференций,
совещаний, круглых столов по
проблеме социальной работы
с выпускниками детских интернатных учреждений;
консультационная поддержка
с о ц и а л ь н ы х р а б от н и к о в ,
социальных педагогов, психологов и других специалистов,
работающих с выпускнимками
детских интернатных учреждений;
создание условий для профессионального общения специалистов по социальной работе
на базе единого информационного пространства.

Для того, чтобы собранные
материалы действительно превратились в действующий ресурс, была
организована передача накопленных
материалов специалистам, включенным в социальную работу с детьмисиротами. Прежде всего материалы
Ресурсного центра были переданы
у ч а с т н и к а м о б р а з о в а т ел ь н ы х
семинаров, которые прошли на базе
ТЦСОН г. Солигорска в рамках проекта в 2008–2010 гг. Всего материалы в
электронном виде получили 43
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ТЦСОН из Минской области и других
регионов республики.
Участники семинаров на подведении итогов подчеркнули, что многие материалы, представленные на
занятиях, они стали использовать на
практике, в том числе большой интерес вызвала нормативная правовая
база, принципы и механизмы межведомственного взаимодействия, материалы по психологическим аспектам
работы с выпускниками интернатов.
Многие слушатели отметили, что все
полученные материалы они не только
применили в своих центрах, но и
передали в другие учреждения и
организации (отделы образования,
приюты, ПТУЗы, ССУЗы, школыинтернаты). Положительным моментом является также тот факт, что к
последнему занятию, на основе
информации, полученной во время
практикумов, слушатели сами разработали некоторые методические
материалы, которыми делились со
своими коллегами.
Это является одним из позитивных результатов проектной деятельности и в дальнейшем будет содействовать установлению общего подхода к работе с выпускниками интернатов в различных организациях и
учреждениях, более успешному
решению проблем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
Накопленные в Ресурсном центре материалы стали достоянием
участников научно-практической
конференции «Постинтернатное
сопровождение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей: содержание и пути
реализации» (4–5 марта 2010 г.,

г. Солигорск, РБ). В конференции
приняли участие 135 человек – представителей органов власти, учреждений образования, социальной сферы,
здравоохранения, правопорядка,
научных кругов и общественных
объединений.
Кроме того, участникам обучающих семинаров и научно-практической конференции были переданы
авторские материалы, разработанные в рамках проекта. Это, прежде
всего, учебно-методическое пособие
«Мой жизненный путь: программа
подготовки выпускников детских
интернатных учреждений к самостоятельной жизни», 2009 г., изданное
тиражом 1000 экземпляров при
финансовой поддержке ЮНИСЕФ в
2009 г. Как показала практика, данное
пособие оказалось очень востребованным не только в учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, но и в учреждених профессионально-технического

образования, где сироты продолжают
обучение, в системе учреждений
социальной защиты населения, у
приемных родителей.
В качестве авторского материала всем специалистам, прошедшим
обучение на базе ТЦСОН г. Солигорска, была передана модель электронной базы данных о лицах из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которая также
успешно была внедрена в других
территориальных центрах социального обслуживания населения.
При продведении итогов участники проекта пришли к выводу, что
такая работа требует вовлечения
дополнительных кадровых и материальных ресурсов, поддержки со
стороны заинтересованных ведомств
и органов власти. ТЦСОН г. Солигорска в настоящее время изучает возможности организации более эффективной работы Ресурсного центра.

Информационно-методическая поддержка проекта
1. Подготовлено и опубликовано при поддержке Детского Фонда ООН
(ЮНИСЕФ) учебно-методическое пособие «Мой жизненный путь:
программа подготовки выпускников детских интернатных учреждений к
самостоятельной жизни» (авторы – Е.Н. Алтынцева, А.П. Лаврович,
тираж 1000 экземпляров).
2. Разработана, усовершенствована и передана специалистам ТЦСОН,
прошедшим обучающие семинары, модель электронной базы данных о
выпускниках ДИУ и инструкция по ее заполнению (см. подробнее раздел 2.6).
3. Совместно с научными консультантами разработаны и внедрены в
практику работы критерии и показатели адаптированности выпускников детских интернатных учреждений.
4. Разработана, внедрена в практику работы и передана специалистам
ТЦСОН, прошедшим обучение на базе центра, карта выпускника ДИУ.
5. Результаты проекта были обобщены и представлены в 2 научных публикациях, информационном сообщении о работе проекта в Информа-
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ционом электронном бюллетене Белорусской ассоциации социальных
работников от 12.12.2008 г.
6. За время работы по проекту велось активное взаимодействие со средствами массовой информации. Было опубликовано 6 статей в местной
и республиканской прессе. В частности, к освещению проблем выпускников были привлечены Республиканское ТВ (каналы СТВ, Лад),
газеты «Минская правда», «Народная газета», «Инфа – Курьер», «Республика», Солигорские СМИ «Шахтер», Солигорский Телеканал.
Статьи носили информационный характер о проекте, описание судеб
детей и привлечение общественности к проблемам сирот.
7. Команда проекта регулярно информировала органы власти о назначении, ходе и результатах проекта. В частности, информация была передана: в Солигорский районный исполнительный комитет, Комитет по
труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома, Комитет по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома, Министерство труда и социальной защиты РБ, Министерство
образования РБ и другие.
8. 10.11.2008 г. ТЦСОН г. Солигорска совместно с газетой «Лидер-пресс»
организовало работу «горячей линии» по телефону. По итогам ее
работы была выпущена статья.
9. В сентябре 2009 года вышел репортаж на местном телевизионном
канале о создании и работе в г. Солигорске межведомственного совета
по обеспечению защиты прав и законных интересов лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о работе,
проводимой с выпускниками из числа детей-сирот.
10. В ходе выполнения этапа проекта для выпускников интернатных
учреждений было разработано 8 буклетов по тематике:
·
« У тебя есть право жить интересно»
·
«Горькая правда о пиве»
·
«Неполная семья, или в Поисках счастья»
·
«Все начинается с любви»
·
«Путь в самостоятельную жизнь»
·
«Конфликт под управлением»
·
«Пока не поздно…»
·
«Это зависит от меня»
Печатная продукция распространялась во время индивидуальных консультаций, практических занятий и тренингов, в училищах и общежитиях.
Оказано содействие в проведении социологического исследованияе, в
котороме приняли участие специалисты 33 территориальных центров социального обслуживания населения. Исследование проводилось с целью изучения
состояния и проблем постинтернатного сопровождения детей-сирот силами
данных социальных служб. Результаты исследования представлены в 1 разделе
пособия.
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Проведение общенациональной конференции
Научно-практическая конференция «Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей: содержание и пути реализации» состоялась
4–5 марта 2010 г. в г. Солигорске, в
котором на протяжении 18 месяцев на
базе ТЦСОН г. Солигорска реализовывался проект, направленный на
оказание помощи детям-сиротам и
лицам из числа детей-сирот в социальной адаптации. Конференция и
проект осуществлялись при финансовой поддержке Детского Фонда ООН
(ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь. В
качестве организаторов конференции выступили также Министерство
труда и социальной защиты Республики Беларусь, Комитет по труду,
занятости и социальной защите
Минского облисполкома.
На конференции было подчеркнуто, что проблема постинтернатной
адаптации детей-сирот, как и проблема социального сиротства в целом,
остается актуальной для нашей
республики. В настоящее время в 61
интернатном учреждении воспитывается 8876 детей, родители которых
были лишены родительских прав. В
связи с этим основной целью конференции, в которой принимали участие
135 человек – представители органов
власти, социальных и образовательных учреждений, научных кругов и
общественных объединений, является содействие развитию концептуальных и нормативно-правовых
основ постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в целях

улучшения их положения и качества
жизни.
На конференции были рассмотрены практика постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родитилей, после их выхода из детских
интернатных учреждений, опыт оказания социальной помощи и поддержки выпускникам детских интернатных учреждений со стороны заинтересованных ведомств и организаций.
В ходе пленарных докладов были
обсуждены вопросы совершенствования государственной политики в
отношении детей-сирот, рассмотрены
как достижения, так и проблемы в
области обеспечения жильем, получения образования, трудовой адаптации, закрепления на рабочих местах,
вовлечения в общественную жизнь
выпускников интернатных учреждений.
Во время конференции специалисты обсудили пути совершенствования межведомственного взаимодействия в области постинтернатной
адаптации детей-сирот, необходимость совершенствования подготовки детей-сирот к самостоятельной
жизни, внедрения инновационных
технологий работы с выпускниками,
потребность в повышении квалификации кадров, осуществляющих
постинтернатное сопровождение.
Успех постинтернатной адаптации во
многом зависит от уровня взаимодействия всех заинтересованных
служб и включенности местных органов власти в решение проблем выпускников интернатных учреждений.
В ходе конференции были подведены итоги реализации проекта
«Поддержка выпускников интернат-
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ных учреждений» на базе ТЦСОН
г. Солигорска в 2008–2009 гг.
Участники конференции выступили в поддержку проведения более
эффективных мер для улучшения
положения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на этапе постинтернатной адаптации. В заключительной резолюции
конференции отражены многочисленные конструктивные предложения по совершенствованию практики
постинтернатного сопровождения
детей-сирот (см. ниже).

Участники конференции убеждены, что социальная помощь детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, развитие
технологий помощи и поддержки этой
категории детей на этапе их вступления в самостоятельную жизнь будут
способствовать социальному и экономическому развитию всего общества, утверждению высших ценностей
в нашей стране.

2.2
Межведомственное взаимодействие
для успешной социальной адаптации
выпускников интернатных учреждений
О.В. Чурсина,
директор ГУ «Территориальный центр
социального обслуживания населения г. Солигорска»
Выступление на научно-практической конференции
«Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: содержание и пути реализации»
4–5 марта 2010 г., г. Солигорск, РБ

ТЦСОН г. Солигорска вот уже
4 года тесно сотрудничает с Детским
Фондом ООН и с его поддержкой
реализовывает проекты по решению
проблем постинтернатной адаптации
выпускников ДИУ.
Почему именно мы?
Прежде всего, потому, что на
учете в нашем центре состоят 113
человек из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Такой большой приток сирот в
наш город при отсутствии в нем
интернатных учреждений обусловлен
тем, что в нашем городе хорошо
развита производственная инфраструктура – есть учреждения, обеспечивающие получение профессионального образования, строительные
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организации и производственные
объединения, такие как «Беларуськалий», куда сироты стремятся устроиться на работу и где надеются хорошо зарабатывать. Отчасти их стремления оправданны, однако не все из
них могут справиться с трудностями
первых лет самостоятельной жизни,
закрепиться на месте работы, благополучно устроить личную жизнь.
Основные проблемы, с которыми
к нам обращаются выпускники ДИУ, –
это:
1. жилье и его обустройство;
2. вторичное трудоустройство;
3. материальные трудности.
Не думаю, что проблемы наших
сирот коренным образом отличаются
от тех, с которыми сталкиваетесь вы,
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осуществляя постинтернатное сопровождние данной группы клиентов.
Каждый из вас столкнулся с проблемой того, что силами специалистов
одного учреждения, одного отделения ТЦСОН невозможно решить
многочисленные трудности, возникающие на этапе постинтернатной
адаптации.
Более того, следует подчеркнуть, что сложную жизненную ситуацию сироты в рамках одного ведомства, например, Министерства
труда и социальной защиты или
Министерства образования, решить
сложно, а иногда и невозможно.
Возникающие проблемы должны
решаться совместно с государственными органами и службами, подчиняющимися различным ведомствам.
В связи с этим одной из задач
проекта «Поддержка выпускников
детских интернатных учреждений»
2008–2009 годов стало налаживание
межведомственного взаимодействия
между учреждениями и организациями, обеспечивающими постинтернатное сопровождение выпускников
детских интернатных учреждений в
г. Солигорске.
Сегодня мы хотим поделиться с
вами опытом нашего центра и нашего
города по организации межведомственного взаимодействия в области постинтернатного сопровождения
лиц из числа детей-сирот.
Работа по организации межведомственного взаимодействия проходила поэтапно.
Первоначально мы утвердились
в мысли, что межведомственное
взаимодействие необходимо, и четко
определили цели и задачи, которые
должен был решать центр при созда-

102

нии партнерских отношений для
совместных действий в интересах
детей-сирот. Предстояла большая и
очень нужная работа по осознанию
всеми структурами общих целей и
задач постинтернатного сопровождения и пониманию своей зоны ответственности.
К качестве основных были
выдвинуты следующие задачи.
1. Интеграция усилий и ресурсов всех учреждений и государственных органов, которые так или иначе
связаны с решением проблем сирот.
Не только ТЦСОН или детское
интернатное учреждение несет ответственность за успешность самостоятельной жизни сироты. Каждый орган
или учреждение, которые включены в
процесс сопровождения сирот в
постинтернатный период, должны
понимать часть своей ответственности и активно участвовать в
решении проблем детей, находящихся под защитой государства.
2. Создание координирующего
органа в системе межведомственного взаимодействия.
Необходимо было создать орган,
а также выбрать учреждение или
службу, на которую бы была возложена функция координации межведомственного взаимодействия, управления процессом решения проблем
сирот различными ведомственными
службами.
3. Создание единого информационного пространства.
Все учреждения, обеспечивающие межведомственное взаимодействие, должны быть заинтересованы
в обеспечении четкого информационного обмена, наличии обратной связи
по проблеме постинтернатного

сопровождения. Специалисты
ТЦСОН сегодня испытывают сложности при сборе информации о
выпускниках, часто на практике не
хватает сведений, характеризующих
различные стороны постинтернатной
адаптации (состояние здоровья
выпускника, наличие у него социальной сети поддержки, способы проведения досуга и др.). Специалисты
центров, работающие с выпускниками детских интернатных учреждений,
не в состоянии знать все о своих
клиентах. Однако на основе разносторонней информации, предоставленной нам, можно составить реальную картину социальной ситуации на
территории, выявить проблемы,
требующие разрешения, и принять
необходимые меры. Своевременно
выявленная и решенная социальная
проблема не повлечет за собой другие, возможно еще более тяжелые,
как, например, неблагополучие в
семье сироты, вторичное сиротство,
безработицу и другие.
4. Выработка единого понимания личностных, социальных проблем выпускников детских интернатных учреждений, способов решения,
единой идеологии совместной
согласованной скоординированной
работы с данной категорией клиентов.
На этом этапе мы создали в
нашем центре подробную базу данных о выпускниках ДИУ, которая
содержит всю известную нам информацию о тех, кто стоит у нас на учете,
их проблемах и нуждах.
Следующим шагом было согласование наших идей с администрацией Солигорского района. Мы
неоднократно встретились с главой и

заместителем председателя администрации, заручились их поддержкой, встретили заинтересованность
в успешной адаптации сирот.
Совместно с администрацией
района ТЦСОН г. Солигорска определил перечень учреждений и организаций города, которые являются субъектами межведомственного взаимодействия в области постинтернатного
сопровождения детей-сирот.
I. Администрация Солигорского районного исполнительного
комитета
1. Отдел образования
- Органы опеки и попечительства
- Социально-педагогическое
учреждение
2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства
3. Управление по труду, занятости и социальной защите
- Территориальный центр социального обслуживания населения г. Солигорска и Территориальный центр социального
обслу живания населения
Солигорского района
- Отдел центра занятости населения
II. Учреждения образования
(ПТУЗы, ССУЗы) в которых обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
III. Предприятия и организации
(места трудоустройства выпускников ДИУ)
1. Отделы по социальным вопросам и идеологической работе
(по месту трудоустройства)
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2. Коменданты и воспитатели
общежитий
IV. Учреждения здравоохранения
V. Органы внутренних дел
VI. Суд Солигорского района
VII. Организации жилищнокоммунального хозяйства (ЖЭСЫ,
расчетно-кассовый центр)
После того, как мы определили
всех субъектов постинтернатного
сопровождения, нам нужно было
разработать подробный алгоритм
межведомственного взаимодействия
всех органов и организаций г. Солигорска, определить функциональные
обязанности каждого субъекта, степень их ответственности. Для этого
были проанализированы нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность данных
учреждений, – положения, уставы
законы, указы. А затем составлен
примерный список задач и основных
направлений деятельности каждого
субъекта по постинтернатному сопровождению выпускников детских
интернатных учреждений.
Как вы понимаете, необходимо
было согласовать эти задачи и функции каждого участника взаимодействия с самими учреждениями и
службами. Поэтому мы связывались с
дирекцией или специалистами этих
учреждений и служб. С их помощью
конкретизировали перечень услуг
выпускникам ДИУ, область ответственности каждого.
Это была сложная работа, но,
благодаря ей, мы сами стали компетентнее во многих вопросах постинтернатного сопровождения, ближе
познакомились с нашими коллегами,
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смогли обсудить многие проблемные
вопросы.
Когда функциональные обязанности были подготовлены, они были
утверждены администрацией района.
Конечный вариант функциональных
обязанностей этих учреждений, который у нас получился, мы предлагаем
вниманию участников конференции и
планируем включить в методическое
пособие по постинтернатной адаптации детей-сирот, которое планируется издать в рамках проекта. Мы надеемся, что опыт организации межведомственного взаимодейстия, накопленный в г. Солигорске, сможет пригодиться специалистам других ТЦСОН
республики.
Следующим шагом стало создание межведомственного совета, на
который была возложена функция
координирующего органа в системе
межведомственного взаимодействия
по постинтернатной адаптации
детей-сирот. С администрацией
района мы определили и согласовали
список членов межведомственного
совета, в который вошли:
· заместитель председателя
райисполкома по социальным
вопросам и идеологической
работе;
· начальник управления по
труду, занятости и социальной
защите райисполкома;
· директора центров социального обслуживания населения;
· начальники отделов: образования, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома,
центра занятости;
· директора 3-х учреждений
образования, в которых обучаются сироты;

· заместители генеральных
директоров по идеологической
работе самых крупных предприятий города (Беларуськалий, Калинка, Купалинка,
Стройтрест);
· главный врач УЗ «Солигорская
ЦРБ»;
· заместитель начальника отдела внутренних дел;
· консультант суда Солигорского района;
· директор КУП «РКЦ г. Солигорска».
10.02.2009 в Солигорском райисполкоме было подписано решение о
создании межведомственного совета
по обеспечению защиты прав и законных интересов лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На первом заседании межведомственного совета г. Солигорска было
решено, что координатором работы
межведомственного совета будет
ТЦСОН г. Солигорска. Центр владеет
информацией о выпускниках ДИУ,
непосредственно знаком с условиями
их жизни, знает их потребности и
актуальные проблемы, которые
нужно решать на данный момент.
Но хочу оговориться, что определение территориального центра
координатором работы межведомственного совета оправдано в отношении сирот работающих и безработных. На этапе их обучения в ДИУ,
ПТУЗах, ССУЗах центр слабо соприкасается с решением их проблем и
ему трудно представлять их интересы
в области межведомственного взаимодействия.
Совместно с другими членами
межведомственного совета мы опре-

делили формы взаимодействия и
работы межведомственного совета:
· проведение межведомственных совещаний, семинаров,
рабочих групп специалистов и
других мероприятий по обмену
опытом;
· составление индивидуального
плана помощи выпускнику
ДИУ на межведомственном
уровне и его реализация;
· создание банков данных и
обмен информацией.
В последующем началась работа в соответствии с разработанным
планом.
Так, на одном из заседаний мы
обсудили совместно с другими учреждениями собственно проблему сиротства, постинтернатной адаптации,
был показан видеофильм «Дорога
домой». На заседаниях были раскрыты психологические особенности
развития выпускников детских интернатных учреждений, специфика
социальной работы с ними, что в
дальнейшем, мы надеемся, будет
способствовать более глубокому
пониманию личности сироты, изменению отношения к нему, более индивидуальному подходу к решению его
проблем.
Первый опыт работы межведомственного совета принес свои
результаты.
Нам впервые совместно с другими участниками удалось обсудить
меры, необходимые для создания
единого информационного, правового и организационного пространства
постинтернатного сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на территории
района.
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РАЗДЕЛ 2.2

Удалось договориться о своевременном обмене информацией о
сиротах со всеми учреждениями и
органами.
В районе начали быстрее предоставлять жилые помещения социального пользования для нуждающихся
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Более продуктивно удается
теперь решать вопросы по вторичному трудоустройству, их закреплению
на рабочем месте.
Кроме того, создание межведомственного совета позволило нам
пригласить специалистов различных
структур нашего города на обучающие семинары для специалистов по
социальной работе из ТЦСОН республики. Представители органов
управления Солигорского района
поделились опытом решения проблем сирот, межведомственного
взаимодействия.
Результатом плодотворного
сотрудничества ТЦСОН г. Солигорска
с администрацией района стала
возможность уже во второй раз организовать в г. Солигорске республиканские конференции по проблемам
постинтернатной адаптации детей-
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сирот и работе с ними организаций и
служб.
От каждого учреждения, которое
было включено нами в межведомственное взаимодействие, мы
получили понимание и поддержку.
Несмотря на большой опыт
центра в сопровождении выпускников
ДИУ, работа в области создания
системы межведомственного взаимодействия по социальной защите и
помощи данной категории населения,
находится еще в стадии развития. В
качестве перспективных направлений работы мы видим развитие института кураторства, открытие социального общежития для лиц из числа
детей-сирот, совершенствование
механизмов межведомственного
взаимодействия, продолжение проектной деятельности, направленой на
содействие детям-сиротам в успешном жизнеустройстве. Эта работа
будет иметь успех только при наличии
понимания и поддержки со стороны
всех организаций, включенных в
процесс оказания помощи детямсиротам, на помощь которых мы
рассчитываем и в будущем.

2.3

Модель межведомственного
взаимодействия по обеспечению
защиты прав и законных интересов
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
в Солигорском районе
И.Т. Баранова, А.П. Лаврович, О.В. Чурсина

Настоящая модель была создана и апробирована в ходе реализации
проекта «Поддержка выпускников
детских интернатных учреждений»
ТЦСОН г. Солигорска. Модель включает субъекты межведомственного
взаимодействия Солигорского р-на
Минской области и функциональные
обязанности каждого из них по защите прав и законных интересов лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
I. Администрация Солигорского
районного исполнительного комитета
1. Отдел образования
- Органы опеки и попечительства
- Социально-педагогическое
учреждение
2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства
3. Управление по труду, занятости и социальной защите
- ТЦСОН г. Солигорска и Соли-

горский районный ТЦСОН
- Отдел центра занятости населения
II. Учреждения образования
(ПТУЗы, ССУЗы) в которых обучаются
дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
III. Предприятия и организации
(места трудоустройства выпускников
ДИУ)
- Отделы по социальным вопросам и идеологической работе
(по месту трудоустройства)
- Коменданты и воспитатели
общежитий
IV. Учреждения здравоохранения
V. Органы внутренних дел
VI. Суд Солигорского района
VII. Организации жилищнокоммунального хозяйства (ЖЭСЫ,
расчетно-кассовый центр)
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Администрация Солигорского районного
исполнительного комитета
·

·

·

·

·

Осуществляет координацию деятельности органов, участвующих в
оказании помощи, защите прав и интересов, постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
контролирует деятельность межведомственного совета по обеспечению защиты прав и законных интересов лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
утверждает функциональные обязанности субъектов Солигорского
района, включенных в работу по оказанию социальной помощи, обеспечению защиты прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
осуществляет контроль за реализацией гарантии права на жилище
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
контролирует первоочередное трудоустройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создает дополнительные рабочие места, устанавливает бронь для приема на работу
данной категории на основании банков данных о детях-сиротах.

·

·

Социально-педагогическое учреждение
·
·

·

·

·

Отдел образования
Органы опеки и попечительства
·
·
·

·
·
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Осуществляют контроль за организацией постинтернатного сопровождения несовершеннолетних выпускников ДИУ;
ведут учет данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, своего города (района);
своевременно передают учреждениям системы социального обслуживания населения данные о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей;
обеспечивают реализацию права на образование детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
обеспечивают реализацию права на жилище детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

формируют базу данных по детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, нуждающимcя в обеспечении жилыми помещениями социального пользования;
контролируют своевременную постановку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий.

Оказывает социальную, психологическую, педагогическую помощь
несовершеннолетним и их семьям;
оказывает социальную, психолого-педагогическую помощь выпускникам детских интернатных учреждений, испытывающим трудности в
социализации;
координирует деятельность педагогов социальных и педагоговпсихологов учреждений образования по постинтернатному сопровождению учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
передает ТЦСОН данные о детях-сиротах, детях, оставшихся без
попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, нуждающихся в постинтернатном сопровождении;
предоставляет временные места проживания (до 6 месяцев в течение
календарного года) несовершеннолетним, признанным нуждающимися в государственной защите.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
районного исполнительного комитета

·

·

·

Осуществляет через службу «одно окно» РИК постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
занимается подготовкой документов для вынесения на решение
райисполкома о предоставлении жилых помещений социального
пользования или временного жилья (койко-места) лицам из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
осуществляет работу по начислению одноразовых безвозмездных
субсидий выпускникам ДИУ на строительство (реконструкцию) или
покупку жилья;
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·

·

·

·

организует своевременную и качественную подготовку документов на
получение жилых помещений в соответствии с устанавливаемыми
требованиями и действующими нормативными документами;
уточняет в ТЦСОН данные о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, а также лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с целью обеспечения этой категории нуждающихся жилыми помещениями социального пользования в очередном календарном году;
осуществляет комплексные меры по решению проблем постинтернатной адаптации выпускников детских интернатных учреждений, особо
нуждающихся в поддержке;
проводит сверку данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей, а также лицах из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями социального пользования.
Управление по труду, занятости и социальной защите

·
·

·

Осуществляет контроль за организацией постинтернатного сопровождения совершеннолетних выпускников ДИУ;
осуществляет контроль за реализацией гарантий права на жилище,
труд и занятость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
оказывает социальную помощь детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

·

·

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
Территориальный центр социального обслуживания населения
·
·

·
·

·
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Формирует банк данных о лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе несовершеннолетних,
обучающихся в учреждениях образования Солигорского района, работающих и неработающих;
выявляет лиц, нуждающихся в постинтернатном сопровождении;
содействует реализации гарантий права на образование, труд и жилище лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
разрабатывает индивидуальный план сопровождения курируемых им
выпускников ДИУ в постинтернатный период совместно с другими
заинтересованными органами;

·
·

участвует в реализации индивидуального плана сопровождения
выпускников ДИУ в постинтернатный период; в рамках плана сопровождения координирует действия заинтересованных органов;
участвует в работе межведомственного совета по обеспечению защиты прав и законных интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
проводит мониторинг уровня социальной адаптации курируемых им
выпускников ДИУ;
проводит консультирование по вопросам социальной защиты, предоставления льгот и гарантий в соответствии с законодательством;
содействует получению временного жилого помещения, постановке на
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, реализации права
на получение жилья социального пользования;
оказывает содействие в профориентации, адаптации на рабочем
месте, повторном трудоустройстве;
оказывает содействие в восстановлении утерянных документов и
помощь в оформлении документов;
оказывает содействие в регистрации по месту жительства;
оказывает содействие в решении проблем межличностного общения;
оказывает содействие в решении хозяйственно-бытовых проблем;
организует практические занятия, тренинги, клубы, проводит другие
формы работы, направленные на саморазвитие выпускников ДИУ;
занимается профилактикой вторичного сиротства с обучением молодых матерей из числа выпускниц ДИУ навыкам ухода за ребенком,
содействует формированию привязанности молодой матери к ребенку;
оказывает содействие в получении медицинской помощи в районных
организациях здравоохранения;
оказывает психологическую и педагогическую помощь, в том числе
экстренную;
оказывает материальную и гуманитарную помощь;
проводит юридические консультации.
Отдел центра занятости

·
·

Организует профориентационную работу с выпускниками ДИУ;
содействует обеспечению дополнительных трудовых гарантий гражданам из числа категорий, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе выпускникам ДИУ;
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·
·
·
·
·

проводит консультации по профориентации с учетом социальнопсихологического статуса выпускников образовательных учреждений;
определяет перечень конкурентно-способных профессий в данном
регионе;
составляет письма-ходатайства на предприятия города о трудоустройстве с предоставлением общежития;
разрабатывает механизм реализации права на второе профессиональное обучение;
проводит дополнительную работу с выпускниками, имеющими отклонения в психофизическом развитии (по результатам МРЭК).
Учреждения образования (ПТУЗы, ССУЗы)

·

·

·

·

·

·

·
·

·
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Ведут персонифицированный учет детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
выявляют детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, нуждающихся в постинтернатном сопровождении;
оказывают правовую, социальную, психологическую, педагогическую
помощь выпускникам детских интернатных учреждений в постинтернатный период;
участвуют в работе межведомственного совета по обеспечению защиты прав и законных интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
разрабатывают и обеспечивают реализацию индивидуального плана
сопровождения курируемых выпускников ДИУ в постинтернатный
период совместно с другими заинтересованными органами;
передают заинтересованным органам данные о детях-сиротах, детях,
оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в постинтернатном сопровождении;
проводят мониторинг уровня социальной адаптации выпускников ДИУ,
обучающихся в данном учреждении;
содействуют реализации гарантий права на образование, труд и жилище детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
обеспечивают первичное трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот

·

и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывают помощь в
социально-бытовой адаптации на первом рабочем месте;
осуществляют контроль за решением жилищного вопроса на первом
рабочем месте.
Предприятия и организации (отделы по социальным вопросам
и идеологической работе, коменданты и воспитатели общежития)

·

·
·

·

·
·

Ведут персонифицированный учет лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, работающих на данном предприятии;
выявляют лиц, нуждающихся в постинтернатном сопровождении;
передают заинтересованным органам данные о лицах из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в
постинтернатном сопровождении;
назначают кураторов из числа работников предприятия для осуществления сопровождения выпускников ДИУ в период их трудовой
адаптации;
контролируют процесс трудовой адаптации выпускников ДИУ;
передают в ТЦСОН сведения о приеме на работу выпускников ДИУ, их
увольнении и причинах.
Учреждения здравоохранения

·
·

·
·

·

Проводят обязательную диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создают механизм регулярного медицинского освидетельствования во
МРЭК инвалидов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей;
разрабатывают индивидуальные программы реабилитации инвалидов
из числа детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей;
выявляют выпускников интернатных учреждений, пострадавших от
насилия или жесткого обращения, а также нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении;
информируют ТЦСОН и другие заинтересованные учреждения о
выпускниках ДИУ, находящихся в сложной жизненной ситуации.
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Органы внутренних дел
·
·

·
·

Информируют ТЦСОН о выпускниках ДИУ, находящихся под следствием либо в местах лишения свободы и сроках освобождения;
оказывают содействие в трудовом и бытовом устройстве лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
освобождаемым из мест лишения свободы;
осуществляют регистрацию граждан по месту жительства и месту
пребывания;
выдают гражданам паспорта в связи с достижением 16-летнего возраста и в случае утраты.
Суд Солигорского района

·

·

·

·

Решает вопросы, касающиеся взыскания средств на расходы по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении, с обязанных лиц;
проводит бесплатные юридические консультации по решению жилищных вопросов в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей;
содействует в подаче исковых заявлений о защите прав и интересов
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа;
в случае освобождения жилого помещения направляет в районный
исполнительный комитет копии решения суда о лишении свободы,
временном освобождении или о выселении лиц для решения вопроса
о сдаче временно свободного жилого помещения по договорам найма.

·

Расчетно-кассовый центр
·

·
·

·

·
·

·

·
Организации жилищно-коммунального хозяйства
·

·

·
·
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Осуществляют контроль за жилищным фондом детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
отвечают за сохранность жилых помещений детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
участвуют в обследовании санитарно-технического состояния закрепленного жилья и его проверке 1 раз в год;
подают иски в суд о выселении жильцов, проживающих в закрепленном

за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилье (делают предписание и следят за его выполнением);
готовят проект решения о сдаче незаселенных жилых помещений,
закрепленных за лицами данной категории, и заключают договора
найма (поднайма) жилых помещений.

·

Оформляет и подает документы на регистрацию по месту жительства
или по месту пребывания выпускников ДИУ в отделы внутренних дел
местных исполнительных и распорядительных органов;
производит расчет начислений за жилищно-коммунальные услуги;
выдает справки о занимаемом в данном населенном пункте жилом
помещении, составе семьи и о расчетах (задолженности) за жилищнокоммунальные услуги;
составляет предписание о необходимости погашения задолженности
по оплате за коммунальные услуги, а также взыскание в судебном
порядке расходов по содержанию и обслуживанию жилых помещений;
осуществляет перерасчет по оплате жилищно-коммунальных услуг по
месту закрепленного жилья или регистрации;
оказывает помощь ТЦСОН и другим заинтересованным органам и
учреждениям при составлении актов обследования жилого помещения, закрепленного за выпускником ДИУ;
предоставляет информацию о проделанной работе: о взыскании просроченной задолженности жилищно-коммунальных услуг, о поданных
исках, врученных предписаниях;
производит списание пени гражданам, имеющим просроченную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг;
вносит в лицевой счет сведения о закреплении жилого помещения за
детьми, являющимися членами семьи нанимателя или собственника
жилого помещения.
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2.4
Опыт проведения обучающих семинаров
для специалистов по социальной работе
в рамках проекта «Поддержка выпускников
детских интернатных учреждений»
на базе ТЦСОН г. Солигорска
И.Т. Баранова,
заведующая отделением социальной реабилитации и адаптации
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания
населения г. Солигорска»
Выступление на научно-практической конференции
«Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей: содержание и пути реализации»
4–5 марта 2010 г., г. Солигорск, РБ

Солигорский ТЦСОН занимается
проблемой адаптации выпускников
ДИУ на протяжении 5 лет, как и большинство ТЦСОНов республики. За
эти 5 лет ситуация однозначно начала
меняться к лучшему – достигнуты
первые успехи, появились новые
модели работы с выпускниками,
продолжается поиск инновационных
форм работы, способствующих наиболее полному раскрытию потенциала и успешной социальной интеграции детей-сирот. Преимущество
центра состояло в том, что начиная с
2006 года наш центр являлся пилотной площадкой ЮНИСЕФ по реализа-
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ции двух проектов, направленных на
улучшение качества жизни выпускников. Мы стартовали с идеей, что
переход выпускника от жизни в интернате к самостоятельному жизнеустройству пройдет менее болезненно в
том случае, если будет осуществляться плавно, если выпускник будет
включен в систему постинтернатной
поддержки по месту жительства и
работы.
Нами был пройден большой
путь. В 2006–2007 годах был реализован первый проект при поддержке
ЮНИСЕФ, направленный на улучшение положения выпускников детских

интернатных учреждений.
После завершения первого
проекта оставалось много нерешенных вопросов, касающихся межведомственного взаимодействия, технологий работы с выпускниками,
ведения информационной базы о
выпускниках и др. Существовала
потребность в аккумулировании и
осмыслении наработанного практического опыта работы, его научной
экспертизе, создании обучающих
программ для специалистов социальной защиты по обеспечению функционирования отделений постинтернатного сопровождения выпускников.
Назрела также необходимость разработки комплексной модели постинтернатной поддержки детей-сирот, а
также создания Ресурсного центра по
проблемам постинтернатной поддержки и сопровождения выпускников
детских интернатных учреждений.
Так появился замысел реализации следующего проекта, который
был поддержан Представительством
Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ и
специалистами по социальной работе из Белорусского государственного
педагогического университета им.
М.Танка и БГУ.
Новый проект «Поддержка
выпускников детских интернатных учреждений» имел своей целью
создание модели постинтернатного
сопровождения на базе Солигорского
ТЦСОН, предусматривающей совершенствование механизма межведомственного взаимодействия по реализации установленных законом прав
выпускников детских интернатных
учреждений.
Замысел проекта состоял в том,
чтобы содействовать безусловной

реализации установленных законом
прав выпускников из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого мы на
протяжении двух лет проводили
следующую работу.
1. Развивали межведомственное
взаимодействие организаций
и служб, действующих в интересах выпускников детских
интернатных учреждений, на
местном уровне.
2. Совершенствовали практику
постинтернатного сопровождения детей-сирот.
3. Проводили широкое информирование общественности,
заинтересованных служб и
ведомств о целях и задачах
постинтернатного сопровождения выпускников ДИУ, занимались распространением
передового опыта работы.
4. Накапливали методический
материал для открытия на
базе Солигорского ТЦСОН
Ресурсного центра постинтернатной адаптации выпускников детских интернатных
учреждений.
5. Проводили серию образовательных курсов для специалистов системы социального
обслуживания населения,
ответственных за работу по
постинтернатной адаптации
лиц из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей.
Хотелось бы, чтобы результатами проекта воспользовались как
непосредственные потребители услуг
(лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
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лей), так и специалисты системы
социальной защиты населения и
системы образования, деятельность
которых связана с постинтернатным
сопровождением выпускников детских интернатных учреждений.
Мне хотелось бы отдельно остановиться на той работе, которую мы
провели по организации семинаров
со специалистами системы социальной защиты.
Один из принципов оказания
качественной помощи выпускникам – профессионализм тех, кто
ее оказывает.
Учитывая приоритетные направления деятельности центров по
адаптации выпускников и потребность специалистов в получении
знаний по работе в этом направлении, были организованы и проведены
обучающие семинары с участием
специалистов центров социального
обслуживания из Минской области
(10 ТЦСОН), специалистов центров
социального обслуживания населения из других областей республики
(21 ТЦСОН).
В ходе семинаров:
• б ы л и п р о а н а л и з и р о ва н ы
актуальные проблемы социальной адаптации выпускников;
• обсуждены критерии адаптированности детей-сирот в
постинтернатный период;
• прошло ознакомление с опытом ведения электронной базы
данных о лицах из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
• б ы л и п р о а н а л и з и р о ва н ы
нормативно-правовые основы
о р га н и з а ц и и с о ц и а л ь н о й
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работы с лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В нормативно-правовом
плане участники семинаров
улучшили свои знания по
вопросам начисления пенсий
и пособий, государственном
обеспечении сирот, раскрыли
для себя аспекты жилищного
законодательства, решение
вопросов регистрации и трудоустройства сирот;
• изучены алгоритмы оказания
помощи выпускникам через
решение проблемных ситуаций;
• изучены методы, формы и
технологии постинтернатной
адаптации выпускников детских интернатных учреждений,
используемых в отечественной и зарубежной практике
социальной работы;
• участники семинаров ознакомились с психологическими
основами организации социальной работы с выпускниками детских интернатных
учреждений;
• изучались основные цели,
задачи и принципы, механизмы межведомственного взаимодействия по постинтернатной адаптации лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• специалисты были ознакомлены с опытом межведомственного взаимодействия в рамках
Солигорского района.
Круг проблем, которые волновали специалистов, был очень широ-

ким: актуальная проблема получения
выпускниками интернатов социального жилья, отсутствие у них мотивации к труду, наличие иждивенческой
позиции, проблема трудоустройства,
проживания выпускников ДИУ с родителями, проблема обновления банка
данных и проведения мониторинга
жизни выпускников ДИУ, неумение
применить в работе знания по нормативной базе.
С целью оценки эффективности
проведенных семинаров-практикумов, их влияния на практику постинтернатного сопровождения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, среди слушателей
семинаров было проведено анкетирование. Мы проанализировали нашу
работу и сделали следующие
выводы.
Во время семинаров состоялся
оживленный обмен мнениями и опытом. Приятно отметить то, что большинство из прибывших на семинар
специалистов – это не новички в
области постинтернатного сопровождения детей-сирот. Опыт работы
большинства составляет от 3 до 5 лет.
Это позволило специалистам накопить практический опыт работы,
критически подходить к обсуждаемым моментам; большинство из
слушателей проявили большую
заинтересованность в проблеме,
активно делились своими идеями,
ситуациями, возникающими на практике.
Как показали результаты опроса
слушателей, абсолютное большинство участников высоко оценили
уровень организации и содержательное наполнение семинаров-практикумов.

Позитивное влияние обучения и
профессионального общения специалистов выразилось в следующем.
· Специалисты стали более
углубленно изучать ситуацию
сирот и оказывать необходимую помощь.
· Одним из показателей улучшения качества работы после
п р о в ед е н н ы х с е м и н а р о в
является рост количества обращений клиентов за помощью к специалистам. 75 %
опрошенных отметили, что
после семинаров и применения полученной информации
на практике количество обращений сирот возросло. Выпускники стали чаще обращаться
приходят в центр не только за
помощью, но и просто пообщаться, рассказать о своей
жизни, и это замечательно. И
говорит о том, что у них возросло доверие к специалистам
центров.
· Специалисты отметили, что
теперь увереннее решают все
проблемы, связанные с применением нормативной базы.
Благодаря улучшению своих
знаний по нормативной базе в
одном из центров выпускник
получил собственное жилье по
льготному кредиту, уменьшилось количество выпускников,
не имеющих регистрации,
более просто решаются вопросы первичного трудоустройства.
· Усовершенствовалась база
данных на выпускников ДИУ.
· Обучение на семинарах стало
стимулом к налаживанию
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межведомственного взаимодействия. Слушатели отметили, что усовершенствовалась
система взаимодействия с
администрацией города по
решению проблем выпускников, налажено более тесное
взаимодействие с отделами
к адров предприятий, где
работают выпускники, с учреждениями образования, в которых продолжают обучение
сироты, управлениями по
труду, занятости и социальной
защите, отделами центра
занятости. Стали использоваться новые формы взаимодействия с другими структурами и органами по вопросам
постинтернатного сопровождения. В Узденском районе
Минской области была создана межведомственная комиссия по решению проблем
выпускников ДИУ в постинтернатный период.
· В некоторых ТЦСОНах были
открыты новые клубы для
выпускников и начали внедрять институт кураторства для
более интенсивной профессиональной адаптации выпускников (ТЦСОН Любанского
района).
· Улучшилось взаимодействие с
предприятиями, где работают
выпускники ДИУ, была введена новая форма сопровождения с запросом характеристик.
Несмотря на то, что единых
требований к ведению документацию
по постинтернатному сопровождению сирот не существует, мы предложили слушателям свой пакет доку-
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ментов. В ходе опроса все респонденты подчеркнули, что качество ведения ими документации улучшилось.
Следует отметить, что подобные
семинары не могут решить полностью все проблемы по организации
постинтернатного сопровождения,
как и мы не в силах дать такие методические рекомендации, которые бы
подошли сразу всем специалистам,
т.к. в каждом регионе, области свои
особенности организации постинтернатного сопровождения: различны
подходы руководства и администрации региона к решению проблем
сирот, различаются и выпускники ДИУ
между собой – одним достаточно дать
совет, другие нуждаются в «плотном»
сопровождении. Предоставленные
на семинарах материалы 40% опрошенных слушателей смогли полностью использовать на практике.
Остальные участники (60%) отметили, что частично применяют на практике полученные знания.
Следует подчеркнуть, что на
последнем семинаре-практикуме
практически все слушатели отметили,
что начали использовать полученные
материалы на практике. Данные
материалы позволили значительно
улучшить их работу, более компетентно подходить к решению проблем
выпускников ДИУ, у некоторых –
процесс постинтернатного сопровождения сдвинулся «с мертвой точки».
Положительным моментом является
также тот факт, что к последнему
занятию, на основе информации,
полученной во время практикумов,
слушатели сами разработали некоторые методические материалы, которыми делились со своими коллегами.
При организации семинаров-

практикумов мы отдавали себе отчет,
что всех специалистов ТЦСОН, работающих с выпускниками ДИУ, мы
пригласить не сможем, однако для
нас было и остается важным, чтобы
информация и знания, которые мы
передали в период семинаров, не
оседали в конкретных учреждениях, а
распространялись в другие службы и
специалистам. Так, опрос показал,
что около 90% опрошенных поделились полученными знаниями со специалистами и руководством центра,
специалистами других служб, вовлеченных в процесс постинтернатного
сопровождения лиц из числа детейсирот. Респонденты отметили, что
благодаря семинарам они наладили
взаимодействие со специалистами
других ТЦСОН республики, обмениваются между собой информацией и
опытом.
Около 90% слушателей отметили, что после участия в семинарахпрактикумах они чувствуют себя
более уверенными и подготовленными в области работы с выпускниками детских интернатных учреждений.
У большинства повысилась мотивация на работу с данной категорией
клиентов.
В то же время результаты анкетирования показали, что все участники
семинаров нуждаются в дальнейшем
повышении квалификации в области
постинтернатного сопровождения.
Актуальными вопросами остаются:
· Методы формирования мотивации, самостоятельности,
ответственности.
· Информация по ведению
документации.
· Знания по организации тренинговой и клубной работы.

· Знания по психологии. Как
работать с ребенком, пережившим травму.
· Опыт коллег по методам работы с сиротами.
В качестве проблем, на которые
указывали наши слушатели, можно
выделить непонимание со стороны
администрации центров важности
проводимой работы в отделении,
отсутствие единых требований к
ведению документации.
Одной из проблем, с которой мы
столкнулись после проведения
семинаров, является осуществление
обратной связи с теми специалистами, которые уже прошли обучение. К
сожалению, сегодня она еще не
налажена, и мы задаемся вопросом,
как ее можно осуществлять.
В целом та работа, которая
проводилась в Солигорске при подд е р ж к е Д етс к о го Ф о н д а О О Н
(ЮНИСЕФ) и специалистов кафедры
социальной работы БГПУ имени
М.Танка, принесла положительные
плоды как для развития самого центра, улучшения положения детейсирот, так и для распространения
новых технологий сопровождения
детей-сирот среди специалистов
других ТЦСОН республики. Все участники проекта отметили, что полезным будет издание документов,
материалов и результатов работы по
проекту.
Все это позволяет сделать
вывод, что осуществление таких
социально ориентированных проектов имеет большое значение для
развития социальной работы с детьми-сиротами и положительно влияет
на их положение в обществе.
Многие проблемы можно решить
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совместными усилиями. Хотелось бы
сегодня выразить огромную благодарность представителям Детского
Фонда ООН в РБ (ЮНИСЕФ) за поддержку всех наших начинаний и готовность всегда прийти на помощь и
советом, и делом. Высокий профессионализм сотрудников Фонда, их
ценные замечания и предложения
вдохновляют на новые шаги и цели,
постоянный профессиональный рост.
Это не может не сказаться положительно на судьбе детей-сирот.

2.5

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
Научно-практическая конференция

«Постинтернатное

сопровождение
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей:
содержание и пути реализации»
Солигорск, Республика Беларусь, 4-5 марта 2010 года

РЕЗЮМЕ
Научно-практическая конференция «Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей: содержание и пути реализации» состоялась
4–5 марта 2010 года в г. Солигорске,
Республика Беларусь. Задачи конференции включали: содействие развитию концептуальных и нормативноправовых основ постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в целях улучшения их положения
и качества жизни; анализ содержания, механизмов и передового опыта
постинтернатного сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, со стороны
различных ведомственных структур;
выделение перспективных направлений и форм межведомственного
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взаимодействия по обеспечению
постинтернатной адаптации детейсирот; обсуждение путей совершенствования межведомственного
взаимодействия в области постинтернатной адаптации детей-сирот; стимулирование создания моделей и
алгоритмов постинтернатного сопровождения различными ведомственными структурами на местном уровне; содействие развитию и внедрению в практику работы инновационных технологий работы местных
органов и социальных служб с выпускниками детских интернатных учреждений на постинтернатном этапе.
Учредителями конференции
выступили: Министерство труда и
социальной защиты Республики
Беларусь, Комитет по труду, занятости и социальной защите Минского
облисполкома, ГУ «Территориальный
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центр социального обслуживания
населения г. Солигорска», Представительство Детского Фонда ООН
(ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь.
В конференции приняли участие
135 человек, в том числе представители руководства Министерства
труда и социальной защиты РБ,
Министерства образования РБ,
Министерства юстиции РБ, Министерства здравоохранения РБ, Министерства внутренних дел РБ, представители Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ)
в Беларуси, специалисты учреждений
систем социальной защиты и образования, ученые, представители общественных объединений, средств массовой информации, предствители
организаций и общественных объединений из ближнего зарубежья.
На конференции была рассмотрена сложившаяся в Республике
Беларусь практика постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родитилей, после их выхода из детских
интернатных учреждений, опыт оказания социальной помощи и поддержки выпускникам детских интернатных учреждений со стороны заинтересованных ведомств и оргранизаций. В ходе пленарных докладов
были обсуждены вопросы совершенствования государственной политики в отношении детей-сирот, были
рассмотрены как достижения, так и
проблемы в области обеспечения
жильем, получения образования,
трудовой адаптации, закрепления на
рабочих местах, вовлечения в общественную жизнь выпускников детских
интернатных учреждений.
На конференции отмечалось,
что Республика Беларусь – это соци-
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альное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и
благополучное жизнеустройство
детей-сирот. Вместе с тем была подчеркнута возросшая необходимость в
усилении поддержки выпускников
детских интернатных учреждений на
этапе их самостоятельного жизнеустройства. Участники конференции
были единодушны в своем мнении о
том, что необходимо последовательно реализовывать права детей-сирот,
гарантированные им государством.
Участники конференции выступили в
поддержку проведения более эффективных мер для улучшения положения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на этапе
постинтернатной адаптации.
В рамках конференции работали
три круглых стола:
Содержание и механизмы межведомственного взаимодействия в
области постинтернатной адаптации выпускников детских интернатных учреждений: проблемы и
пути развития.
Современные модели и технологии работы с выпускниками детских интернатных учреждений.
Проблемы и перспективы развития инновационных форм и методов постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках круглых столов специалисты ТЦСОН и учреждений образования обменялись опытом организации работы с выпускниками детских
интернатных учреждений, обсудили
наиболее острые проблемы межведомственного взаимодействия. Было
отмечено, что сложность такого соци-

ального явления, как социальное
сиротство, требует объединения
усилий органов власти, социальных
учреждений, ученых и общественности. При этом подчеркивалась необходимость четко разграничить функции
и ответственность отдельных субъектов постинтернатной адаптации,
продолжать работу по формированию общественного мнения в отношении детей-сирот. Было отмечено, что
на всех этапах постинтернатной
адаптации – при подготовке к самостоятельной жизни в интернатах, во
время получения профессионального образования, в начале самостоятельной трудовой деятельности –
выпускники нуждаются в получении
профессиональной помощи. В ходе
обсуждения проблемы был выдвинут
ряд предложений по совершенствованию практики постинтернатного
сопровождения выпускников, которые нашли отражение в заключительной резолюции конференции.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
РЕЗОЛЮЦИЯ
Мы, участники научнопрактической конференции «Постинтернатное сопровождение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
содержание и пути реализации»,
приняли следующее заявление:
«Признавая, что успех постинтернатной адаптации детейсирот является одной из составляющих социального благополучия и
устойчивого развития всего общества;
выражая озабоченность тем,
что выпускники детских интернат-

ных учреждений испытывают серьезные трудности на этапе самостоятельного жизнеустройства;
подчеркивая важность реализации прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на этапе постинтернатной
адаптации;
основываясь на принципах
государственной политики по отношению к детям-сиротам и придерживаясь норм и гарантий, данных
государством в отношении детейсирот;
констатируя, что потенциальные возможности системы постинтернатного сопровождения детей
сирот в настоящее время реализуются недостаточно;
осознавая, что дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей, нуждаются в профессиональной помощи и поддержке на
этапе вступления в самостоятельную жизнь,
подчеркивая актуальность
поднимаемых вопросов, учитывая
результаты их обсуждения, в целях
оптимизации постинтернатного
сопровождения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, рекомендуем органам
законодательной и исполнительной власти:
Усилить роль местных органов
власти в решении проблем простинтернатной адаптации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей; рассмотреть возможность
создания на местном уровне органов
(рабочих групп, комитетов, советов,
комиссий) по вопросу постинтернатной адаптации детей-сирот с целью
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координации деятельности всех
заинтересованных органов; обеспечить нормативно-правовое закрепление соответствующих механизмов и
алгоритмов межведомственного
взаимодействия в области постинтернатного сопровождения детей-сирот
и профилактики социального сиротства.
Инициировать принятие на
местном уровне целевых программ
межведомственного взаимодействия,
определяющих механизмы взаимодействия, конкретизирующие содержание работы и закрепляющие ответственность за соответствующие
направления работы и виды деятельности всех органов и учреждений,
включенных в процесс постинтернатного сопровождения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Способствовать созданию
на местном уровне (в масштабах
района/города) единого информационного пространства, предполагающего своевременный обмен
информацией, необходимой для
успешной адаптации и интеграции
детей-сирот в общество, о промежуточных и конечных результатах работы. Утвердить порядок и состав сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,
обязательных для передачи учреждениями и органами на различных
этапах постинтернатной адаптации.
Определить организацию, ответственную за сбор информации и
ведение сводного банка данных.
Поддержать открытие отделений постинтернатной адаптаци при

126

детских интернатных учреждениях,
социальных общежитий на местах с
целью решения проблемы временного проживания и регистрации выпускников детских интернатных учреждений и других проблем постинтернатной адаптации.
Принять меры по обеспечению
более активного участия социальных
служб предприятий, на которых работают выпускники детских интернатных учреждений, в процессе постинтернатного сопровождения детейсирот.
Способствовать формированию общественного мнения, признания необходимости целенаправленной работы с выпускниками детских интернатных учреждений в
постинтернатный период.
Привлекать к сотрудничеству средства массовой информации
с целью проведения просветительской работы, направленной на демонстрацию позитивного опыта жизнеустройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
Укреплять социальное партнерство с общественными объединениями, деятельность которых
направлена на улучшение практики
защиты детства, внедрение проверенных и эффективных моделей
помощи детям-сиротам в самостоятельном жизнеустройстве.
Считаем важным и необходимым рекомендовать Министерству труда и социальной защиты
РБ рассмотреть следующие
предложения:

Разработать и утвердить
порядок сбора, обработки, хранения,
использования и передачи информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, в
рамках системы социальной защиты
населения. Разработать порядок
обмена информацией между территориальными центрами социального
обслуживания населения.
Поддержать открытие
ресурсных центров по постинтернатной адаптации детейсирот на уровне областей, г. Минска
и Республики Беларусь, создать
«электронный банк» инновационных
технологий постинтернатного сопровождения детей-сирот, обеспечивающих комплекс методических услуг для
эффективной деятельности органов
и учреждений системы социальной
защиты населения.
Способствовать распространению передового опыта постинтернатного сопровождения лиц из
числа детей-сирот, обеспечить профессиональное общение специалистов, ведущих данную работу, и разработку методических рекомендаций по
организации социальной работы с
выпускниками детских интернатных
учреждений.
Разработотать, согласовать и внедрить в практику работы (совместно с Министерством
образования РБ) единые параметры,
по которым отслеживается судьба
выпускников детских интернатных
учреждений в учреждениях образования и социальной защиты.
Обеспечить целевое обучение и повышение квалификации
специалистов системы социальной
защиты в области постинтернатного

сопровождения детей-сирот; способствовать внедрению в практику
работы инновационных методов
психо-социальной работы с выпускниками детских интернатных учреждений.
Способствовать дальнейшему развитию постинтернатного
сопровождения лиц из числа детейсирот в рамках территориальных
центров социального обслуживания
населения, в том числе укреплению
их методической и материальной
базы, внедрению передовых форм и
технологий в работу с детьмисиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей.
Утвердить единые требования к ведению документации о детяхсиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа, в рамках системы социальной
защиты населения.
Считаем важным и необходимым рекомендовать Министерству образования РБ рассмотреть следующие предложения:
Обеспечить внедрение в
практику работы детских интернатных учреждений комплексных целевых программ подготовки детей-сирот
к самостоятельной жизни, основанных на интерактивных и инновационных технологиях, формах и методах
подготовки к самостоятельной жизнедеятельности.
Разработать направления
совершенствования системы
трудового воспитания и профессионального обучения в детских интернатных учреждениях, направленной
на принятие труда как основополага-
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ющей нравственной ценности и
источника самообеспечения, и формирования у воспитанников опыта
созидательной трудовой деятельности.
Совершенствовать систему
профессиональной ориентации
детей-сирот; детским интернатным
учреждениям совместно с центрами
профессиональной ориентации
молодежи, специалистами служб
занятости, социально-педагогическими службами учреждений образования обеспечить первичное профессиональное самоопределение учащихся, которое должно строиться на
личностных и индивидуальных интересах и способностях детей-сирот.
Разработать, согласовать и
способствовать внедрению в
практику (совместно с Министерством труда и социальной защиты
РБ) положение об отделениях постинтернатной адаптации при детских
интернатных учреждениях, положение о социальной гостинице, другие
нормативно-правовые документы,
направленные на решение проблемы
обеспечения жильем выпускников
детских интернатных учреждений.
Участники конференции
подчеркивают необходимость:
Способствовать проведению научных исследований, публикации их результатов, разработке методических документов в области
постинтернатной адаптации детейсирот.
Ш и р о к о и н ф о рм и р о ва т ь
заинтересованные органы и службы
об апробированных и научно обоснованных технологиях и методиках
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помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, на этапе постинтернатной адаптации.
Мы, участники конференции,
убеждены, что социальная помощь
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
развитие технологий социальнопедагогического и психологического
сопровождения этой категории
детей на этапе их вступления в
самостоятельную жизнь будет
способствовать социальному и
экономическому развитию всего
общества, утверждению высших
ценностей в нашей стране.
Мы обращаемся с этим призывом к органам власти всех уровней,
работникам всех детских интернатных учреждений, учреждений
социальной сферы, правоохранительных органов, средствам массовой информации, общественным
объединениям.
Просим организаторов конференции:
· опубликовать материалы и
заключительную резолюцию
настоящей конференции;
· довести их до всех заинтересованных организаций.
Принято участниками
конференции
5 марта 2010 года
г. Солигорск, Республика Беларусь

2.6
Инструкция по применению
программы электронной базы данных
«Выпускники ДИУ»
Е.В. Ефремова,
заведующая отделением первичного приема информации,
анализа и прогнозирования ГУ «Солигорский районный
центр социального обслуживания населения»

Настоящая программа предназначена для создания банка данных
выпускников интернатных учреждений из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в постинтернатной адаптации, учета их нуждаемости
и оказания им социальной помощи.
Программа используется в работе
территориальных центров социального обслуживания населения.
Данная программа предназначена для внесения данных о детяхсиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, и лицах из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Основное назначение программы:
· сбор, систематизация и хранение данных, характеризующих
индивидуальную ситуацию
каждого из клиентов указанной
категории:

·

составление отчетов, аналитической информации, характеризующей положение лиц из
числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, состоящих на
учете в ТЦСОН, и состояние
постинтернатного сопровождения данной категории клиентов как отдельной социальной группы.
Программа «Выпускники ДИУ»
создана в приложении Microsoft Office
Access. Версия приложения должна
быть Microsoft Office Access 2003.
Для получения программы электронной базы данных «Выпускники
ДИУ» и консультаций необходимо
обратиться в ГУ «Территориальный
центр социального обслуживания
населения г. Солигорска».
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1. Установка программы на
компьютер.
Программа устанавливается
путем простого копирования и распаковки файла в удобную для вас папку.

2. Начало работы.
При открытии файла в окне появляется Главная кнопочная форма
(рисунок 8).

Рисунок 9. Справочники.

Рисунок 8. Главная кнопочная форма.

Перед тем, как приступать к
вводу данных в Анкету, необходимо
заполнить Справочники (некоторые
справочники уже заполнены). Для
этого необходимо однократно нажать
кнопку «Изменение/добавление
справочников». В результате появится следующая кнопочная форма
(рисунок 9).
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Справочники разбиты на три
группы: «Справочники анкеты»,
«Справочники образования и занятости», «Справочники подчиненных
форм».
Группа «Справочники анкеты»
включают в себя следующие справочники:
1. статус

2. социальная характеристика
3. категория семьи родителей
4. семейное положение
5. категория проживания
6. кем выдан паспорт
7. вид очереди на улучшение
жилищных условий
8. перейти к главной кнопочной
форме
Группа «Справочники образования и занятости» включает в себя
следующие справочники:
1. вид воспитания
2. вид образования
3. вид занятости
4. причина незанятости
5. перейти к главной кнопочной
форме

Группа «Справочники подчиненных форм» имеет следующее назначение:
1. вид дохода
2. статус родителей
3. категория родителей
4. вид нуждаемости
5. вид оказанной помощи
6. примечание оказанной помощи
7. перейти к главной кнопочной
форме
8. исполнитель
Каждый справочник содержит
подчиненные параметры, характеризующие положение выпускника по
определенному критерию. В программе заложена возможноть дополнения
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справочников, в случае если специалист сталкивается с ситуацией, еще
не предусмотренной в Справочнике.

Например, справочник из группы
«Справочники анкеты» «Категория
проживания» (рисунок 10).

Рисунок 11. Пример Анкеты в режиме формы.
Примечание: В целях конфиденциальности данные, приведенные в таблицах,
являются вымышленными.

Рисунок 10. Параметры справочника «Категория проживания».

При необходимости в свободную
строку вводим новую запись. После
ввода данных окно закрываем.
Аналогично заполняются
остальные справочники.
3. Ввод данных в Анкету.
Далее переходим непосредственно к заполнению Анкеты. Для
этого переходим к Главной кнопочной
форме и однократно нажимаем
кнопку «Анкета ввод/просмотр дан-
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ных». Откроется Анкета в режиме
формы (рисунок 11).

Индивидуальная анкета выпускника содержит информацию
по следующим параметрам:
1. Дата и место рождения.
12. Учреждение образования, в
2. Дата постановки на учет.
котором воспитывался. Период
3. Дата снятия с учета.
проживания в нем и количество
4. Данные паспорта.
лет при поступлении.
5. Группа и причина инвалидности.
13. Образование.
6. Статус (социальная характерис14. Адрес проживания.
тика) и причина его приобрете15. Категория жилья.
ния.
16. Место прописки.
7. Категория бывшей семьи.
17. Закрепленное жилье. Адрес.
8. Занятость. С какого времени.
18. Сведения о родителях.
Причина незанятости.
19. Сведения о родственниках.
9. Приобретенная специальность.
20. Семейное положение.
10. Доходы.
21. Состав семьи.
11. Вид воспитания.
22. Выводы по обследованию.
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Для просмотра всей Анкеты
пользуйтесь роликом. Для перехода
по Анкетам пользуйтесь стрелками.
Чтобы ускорить ввод данных в Анкету
некоторые поля содержат разворачи-

вающийся список. При нажатии кнопки со стрелкой на поле появится
список для выбора записи из справочника (рисунок 12).

твенных данных по параметрам,
которые не вошли в стандартный
отчет.
Например: вам необходимо
узнать, сколько выпускников из многодетных семей воспитывались в
интернатных учреждениях. Для этого
выделяем часть слова «многодетной» (рисунок 14.1) и нажимаем
кнопку «Фильтр по выделенному».

В списке останутся выпускники
из многодетных семей. Далее в столбце «вид воспитания» выделяем
запись (или часть записи) «в интернатном учреждении» и нажимаем
кнопку «Фильтр по выделенному». В
результате останутся записи выпускников из многодетных семей, которые воспитывались в интернатных
учреждениях (рисунок 14.2).

Рисунок 12. Пример использования справочника при заполнении Анкеты.

Для просмотра всех Анкет и
быстрого поиск а необходимой
Анкеты перейдите в режим таблицы
(рисунок 13.1).
Для перехода из режима формы
в режим таблицы в главном меню
открываем подменю «Вид» и соответственно выбираем команды «Режим
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таблицы» или «Режим формы» (рисунок 13.2).
Выберите необходимую вам
запись, щелкните по ней мышью и
перейдите обратно в режим формы.

Рисунок 13.1. Режим таблицы.

В режиме таблицы можно установить фильтр для вывода количес-
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Рисунок 13.2. Способ перехода из режима формы в режим таблицы и обратно.

Рисунок 14.2. Пример применения фильтра.

4. Вывод отчетов и списков.
После ввода данных можно
просмотреть и вывести на печать
сводные данные по Банку данных.
Для этого на главной кнопочной
форме однократно нажимаем кнопку
«Карточка ВИУ и списки» или «Сводные отчеты» (рисунок 15).

6.

7.
8.
9.

В программе предусмотрены
следующие виды отчетов:
1.
2.
3.
4.
Рисунок 14.1. Пример применения фильтра.

5.
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Сводные сведения о численности выпускников интернатных
учреждений по статусам и образованию.
Сводные сведения о жилищных
условиях.
Общий отчет об оказанной помощи за необходимый вам период.
Сводные данные по нуждаемости на момент вывода отчета.

Карточка выпускника интернатного учреждения.
Общий список выпускников,
состоящих на учете.
Список выпускников, состоящих
в очереди на улучшение жилищных
условий.
Оказанная помощь по одному
человеку за весь период.
Сводные данные по анкетам.
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2.7
Примерное положение о Ресурсном
центре постинтернатной адаптации
выпускников детских интернатных
учреждений
Разработчики положения –
И.Т. Баранова, А.П. Лаврович, О.В. Чурсина

Рисунок 15. Вывод сводных отчетов.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ресурсный центр постинтернатной адаптации выпускников детских
интернатных учреждений (далее – Ресурсный центр) является структурным подразделением Территориального центра социального
обслуживания населения г. Солигорска (далее – ТЦСОН г. Солигорска).
1.2. Ресурсный центр открыт в рамках проекта «Поддержка выпускников
детских интернатных учреждений», реализуемого ТЦСОН г. Солигорска с 01.07.2008 по 31.12.2009 гг. при поддержке ЮНИСЕФ.
1.3. Место нахождения Ресурсного центра: Беларусь, 223710, г. Солигорск,
ул. Козлова, 8, ТЦСОН г. Солигорска.
1.4. В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется действующим законодательством Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь, Уставом ТЦСОН г. Солигорска, приказами директора ТЦСОН
г. Солигорска, настоящим Положением.
1.5. Ресурсный центр не является самостоятельным юридическим лицом.
1.6. Центр имеет в своей структуре координационный совет, аналитическоэкспертную группу. Функции подразделений и специалистов Ресурсного центра определяются положениями о них, утверждаемыми директором ТЦСОН г. Солигорска.
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2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
2.1. Ресурсный центр создается как часть системы мероприятий по проекту
«Поддержка выпускников детских интернатных учреждений», направленному на создание модели постинтернатного сопровождения на
базе Солигорского ТЦСОН, предусматривающей совершенствование
механизма межведомственного взаимодействия по реализации установленных законом прав выпускников детских интернатных учреждений.
2.2. Ресурсный центр имеет своей основной целью формирование единой
информационной и образовательной среды в области постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
2.3. Основными задачами Ресурсного центра являются:
· интеграция информационных, научно-методических ресурсов по
проблеме социальной помощи и социальной адаптации детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
· информационная и консультационная поддержка государственных
и общественных организаций в области осуществления постинтернатной адаптации детей-сирот;
· координация работы служб и организаций, расположенных на территории Солигорского района, связанных с осуществлением постинтернатной адаптации детей-сирот;
· содействие развитию единого информационного пространства.
2.4. Основными видами деятельности Центра являются:
· изучение проблематики, институциональных, нормативных правовых основ и организационных форм развития постинтернатной
адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
· создание баз данных по проблематике социальной работы с выпускниками детских интернатных учреждений, формирование
электронной библиотеки;
· информационная и научно-методическая поддержка постинтернатного сопровождения детей-сирот, осуществляемого учреждениями и
службами системы образования и социальной защиты;
· содействие внедрению современных методологических подходов и
технологий работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
· содействие организации обучения и переподготовки кадров системы социальной защиты населения, повышения квалификации
специалистов по социальной работе в области постинтернатной
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адаптации детей-сирот;
· оказание информационных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
· формирование банка инноваций и передового опыта, получение новейшей информации и пропаганда достижений в области социально-педагогической и психологической работы с выпускниками детских интернатных учреждений, как отечественной, так и зарубежной;
· содействие совершенствованию базы данных ТЦСОН г. Солигорска
о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, а
также лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
· научно-методическая, информационная и организационная поддержка конференций, совещаний, круглых столов по проблеме социальной работы с выпускниками детских интернатных учреждений;
· консультационная поддержка социальных работников, социальных
педагогов, психологов и других специалистов, работающих с выпускниками детских интернатных учреждений;
· организация и поддержка дискуссий, круглых столов, совещаний,
форумов и др.;
· создание условий для профессионального общения специалистов
по социальной работе на базе единого информационного пространства;
· содействие и информационная поддержка исследований в области
социальной работы с выпускниками детских учреждений, детьми
сиротской категории; методическая поддержка экспериментальных
и проектных площадок, апробирующих новые технологии работы с
выпускниками детских интернатных учреждений;
· взаимодействие с другими ресурсными центрами.
2.5. При осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим
Положением, Ресурсный центр в приоритетном порядке взаимодействует с организациями, осуществляющими постинтернатное сопровождение детей-сирот.
2.6. Для обеспечения деятельности Ресурсного центра ТЦСОН г. Солигорска может заключать двусторонние соглашения о сотрудничестве с
другими заинтересованными субъектами.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА
3.1. Ресурсный центр имеет право:
· планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из спроса на продукцию и услуги;
· привлекать на договорной основе сторонние организации и учреждения для проведения исследовательских работ по согласованию с
руководителем ТЦСОН г. Солигорска.
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3.2. Ресурсный центр обязан:
· согласовывать свою основную деятельность, выполняемую за счет
средств проекта, с руководителем ТЦСОН г. Солигорска;
· формировать, поддерживать и развивать свою информационную и
научно-методическую базу.
3.3. Деятельность Ресурсного центра строится на основе перспективного
плана работы, утверждаемого руководителем ТЦСОН г. Солигорска.
Ресурсный центр отчитывается за результаты своей деятельности
перед ТЦСОН г. Солигорска. ТЦСОН г. Солигорска планирует действия
и отчитывается за основную деятельность Ресурсного центра, выполняемую за счет средств проекта «Поддержка выпускников детских
интернатных учреждений», перед представительством Детского Фонда
ООН в Беларуси (ЮНИСЕФ).
4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
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ной защиты Республики Беларусь, Уставом ТЦСОН г. Солигорска и
настоящим Положением.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся директором ТЦСОН г. Солигорска по представлению руководителя Ресурсного
центра.
6.2. Ликвидация и реорганизация Центра осуществляется директором
ТЦСОН г. Солигорска. Директор ТЦСОН г. Солигорска обязан проинформировать заинтересованные структуры о принятом решении.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
Ресурсный центр не осуществляет самостоятельную финансовоэкономическую и хозяйственную деятельность.
Имущество Ресурсного центра формируется за счет средств проекта
«Поддержка выпускников детских интернатных учреждений». Ресурсный центр несет ответственность перед ТЦСОН г. Солигорска за
сохранность и эффективное использование имущества.
Источниками формирования имущества Ресурсного центра и финансирования его деятельности также являются:
· оборудование и средства, получаемые от ТЦСОН г. Солигорска;
· средства, получаемые от осуществления различных видов образовательной, консультативной и иной деятельности;
· внебюджетные средства, добровольные пожертвования и целевые
взносы юридических и физических лиц.
Контроль деятельности Ресурсного центра осуществляет директор
ТЦСОН г. Солигорска, а также уполномоченные государственные
органы в пределах компетенции, определенной для них законодательством.

5. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА
5.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с Уставом
ТЦСОН г. Солигорска и настоящим Положением.
5.2. Непосредственное управление текущей деятельностью Центра осуществляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом директора ТЦСОН г. Солигорска. Члены
координационного совета и аналитическо-экспертной группы могут
осуществлять научное руководство Ресурсным центром.
5.3. Руководитель Центра действует в пределах компетенции, определяемой нормативными правовыми актами Министерства труда и социаль-
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РАЗДЕЛ 3
МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

3.1
Методика оценки уровня
адаптированности выпускников
детских интернатных учреждений
А.П. Лаврович, В.А. Маглыш
Приоритетными направлениями
государственной социальной политики по улучшению положения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Беларусь
являются защита их прав и интересов
в период постинтернатной адаптации,
обеспечение постинтернатного сопровождения, направленного на их
успешную интеграцию в общество.
Следует констатировать, что
правового документа, регламентирующего качество постинтернатного
сопровождения и стандарты адаптированности выпускников, в Республике Беларусь не существует. Вместе с
этим имеется острая потребность в
определении критериев и показателей адаптированности выпускнков,
по которым можно производить оценку процесса и результатов постинтернатной адаптации детей-сирот.
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Для того, чтобы оценивать положение выпускников детских интернатных учреждений на этапе постинтернатной адаптации, необходимо иметь
параметры, указывающие на то, что
следует понимать под положительными итогами адаптации, и средства для
их оценки. Для этого необходимо
наличие критериев адаптированности выпускников и механизмы замера
уровней адаптированности, которые
должны быть едиными для всех специалистов, осуществляющих постинтернатное сопровождение детейсирот. Эти критерии задают определенные требования к объему и качеству предоставляемых услуг выпускникам для обеспечения их нормальной
жизнедеятельности после выхода из
детских домов и школ-интернатов.
Предлагаемая методика оценки
уровня адаптированности выпускни-

ков не является нормативным актом.
Это рекомендации, позволяющие
выработать единые подходы к оценке
успешности постинтернатной адаптации и качеству помощи детямсиротам на этапе самостоятельного
жизнеустройства.
Целью методики является определение уровня адаптированности
выпускников детских интернатных
учреждений на различных этапах
работы с ними.
Методика рассчитана на оценку
как социальных, так и психологических критериев адаптированности.
Критериями оценки уровня
адаптированности являются:
Образование
Трудовая деятельность
Обретение социальных статусов
Обретение необходимого
уровня достатка
О б р ет е н и е с о бс т ве н н о го
жилья
Здоровье
Социально поддерживающая
среда
Досуг
Способность к саморегуляции
поведения и состояний
Социальный оптимизм
Самооценка
Эмоциональное состояние
Удовлетворенность жизнедеятельностью
В сответствии с каждым критерием выделены показатели уровня
адаптированности и их характеристика, приведенная ниже в соответствующих таблицах. Характеристика
отдельных показателей представляет
собой систему признаков, позволяю-

щих специалисту оценить состояние
выпускника.
Основные источники и средства
получения информации
о выпускнике
Личное дело выпускника
Собеседование с выпускником
Характеристики с места учебы/работы
Наблюдение
Акты обследования условий
жизни
Информация других специалистов, вовлеченных в постинтернатное
сопровожедние
Диагностика (методики, рекомендованные для использования,
размещены в приложении к основному тексту пособия).
Последовательность работы
1 этап – сбор и обработка
информации о протекании процесса
постинтернатной адаптации.
Проводится последовательная
оценка адаптированности выпускника по всем представленным в таблицах критериям (13), большинство из
которых описываются рядом показателей. Уровень адаптированности по
критерию определяется как среднее
арифметическое показателей критерия, то есть сумма уровней показателей делится на количество показателей, описывающих критерий.
Высокий уровень адаптированности оценивается 3 баллами.
Средний уровень адаптированности оценивается 2 баллами.
Низкий уровень адаптированности оценивается 1 баллом.
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РАЗДЕЛ 3.1

2 этап – оценка результатов
анализа.
Результаты оценки адаптированности выпускника по отдельным

критериям и показателям заносятся в
карту регистрации результатов оценки уровня адаптированности (см.
ниже).

Карта регистрации результатов оценки уровня
адаптированности выпускника
ФИО Иванов Сергей (пример)
Показатели адаптированности

Высокий Средний
уровень уровень

1. Образование
Имеющийся уровень образования
Стремление повысить уровень
образования
Востребованность полученного
образования
2. Трудовая деятельность
Наличие и качество работы
Наличие проблем в трудовой
деятельности
3. Обретение социальных статусов
Принадлежность к большим статусным
группам
Обретение группового статуса
Обретение полноценного гражданского
статуса
4. Обретение необходимого уровня
достатка
Уровень достатка
Экономическое поведение выпускника
Наличие/отсутствие социального
иждивенчества
5. Обретение собственного жилья
Наличие жилья
Качество жилья
Стремление к обретению собственного
жилья
6. Здоровье
Состояние здоровья
Отношение к собственному здоровью
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Низкий
уровень
1
Расчет:
(2+1+1):3=1,33

2
1
1
2
2
3
2
3
2
1
2
2

Наличие вредных привычек и
зависимостей
7. Социально поддерживающая
среда
Семейно-родственные отношения
Дружеское общение
Интимное общение
8. Досуг
Наличие досуга и возможности его
организации
Самореализация в досуговой
деятельности
9. Эмоциональное состояние
Тревожность
Фрустрация
Агрессивность
Ригидность
10. Самооценка
11. Социальный оптимизм
Наличие/отсутствие социальной тревоги
Степень уверенности в благополучном
будущем
Активность в решении имеющихся
проблем
12. Способность к саморегуляции
поведения и состояний
Способность к конструктивным
межличностным отношениям и решению
конфликтных ситуаций
Локус контроля
Наличие волевого самоконтроля
13. Удовлетворенность
жизнедеятельностью

1
2

Общий уровень адаптированности
2
2
1
3
2
2
3

2
1
1
1
2
1
1
1
2
3

2
2
1
2
2
1
2
3
2
2

1
2
2
2
Расчет: образование 1 +
трудовая деятельность 2 +
обретение соц. статусов 2 +
и т.д. = 23
23:13 (критериев) = 1,77
округляем и получаем общий уровень
адаптированности 2

Дата
Учреждение, осуществляющее постинтернатное сопровождение
Фамилия И.О., должность специалиста (ов), осуществившего оценку уровня адаптированности выпускника
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РАЗДЕЛ 3.1

Общий уровень адаптированности рассчитывается как среднеарифметическое значение критериев
адаптированности. Для этого суммируются все среднеарифметические
значения по каждому критерию и
сумма делится на количество критериев. Полученная оценка в соответствии с математическими правилами
округляется. Округленная оценка и
представляет собой уровень адаптированности выпускника.
Следует обратить внимание, что
оценка уровня адаптированности во
многом представляет собой субъективный процесс. Анализируя информацию, представленную в документах, полученную в результате тестирования, наблюдения и беседах и из
других источников, специалист, опираясь на описание уровней адаптированности, представленных в таблицах, самостоятельно определяет
уровень соответствия показателям
адаптированности. Однако, по нашему мнению, полная формализация
оценки уровня адаптированности
выпускника не позволила бы сделать
качественный анализ собранной
информации, который представляется не менее важным, чем количественный.
3 этап – заключение по результатам анализа и выработка программы работы с выпускником.
Отдельные показатели адаптированности, оцененные специалистом как показатели высокого и среднего уровня (3 или 2 балла), могут
рассматриваться как ресурсы выпускника. Работа специалиста должна
заключаться в укреплении этих
ресурсов и их развитии, т.к. они могут
компенсировать влияние некоторых
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показателей, находящихся на низком
уровне сформированности.
Показатели, оцененные специалистами как показатели низкого
уровня адаптированности (1 балл),
указывают на наличие серьезных
проблем в определенной сфере
жизнедеятельности выпускника.
Социально-психологическая, педагогическая и иные виды помощи выпускнику должны быть сконцентрированы на решение выявленных проблем
в конкретных сферах адаптации.
Оценку уровня адаптированности выпускников рекомендуется проводить систематически. Так, в территориальных центрах социального
обслуживания населения оценка
может производиться несколько раз:
при постановке выпускника на учет,
далее 1 раз в год на протяжении всех
лет сопровождения, затем итоговая
оценка при достижении выпускником
возраста 23 лет. В этом случае можно
использовать модифицированный
вариант карты оценки результатов
оценки уровня адаптированности.
Количество процедур оценки адаптированности может варьироваться в
зависимости от индивидуального
случая.
Предложенная методика может
также использоваться специалистами учреждений образования, в которых выпускники получают профессиональное образование (ПТУЗы,
ССУЗы, ВУЗы). При этом из анализа
изымаются такие следующие показатели:
Имеющийся уровень образования
Востребованность образования

Карта регистрации результатов повторной оценки
уровня адаптированности выпускника
Критерии и
показатели адаптированности

Первичная оценка
Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Вторичная оценка
Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

1. Образование
Имеющийся уровень
образования
Стремление повысить
уровень образования
Востребованность
полученного образования

2. Трудовая
деятельность
Наличие и качество работ ы
Наличие проблем в трудовой
деятельности
......................................
Общий уровень
адаптированности

Наличие и качество работы
Наличие проблем в трудовой
деятельности
Уровень достатка
Наличие жилья
Качество жилья
Уровень адаптированности
рассчитывается так же, то есть как
среднее арифметическое значение
оцениваемых критериев.
Примение методики оценки
уровня адаптированности выпускников детских интернатных учреждений, таким образом, позволяет получить полное представление о положении выпускника, ходе его адаптации,
ресурсах и наличии проблем, требующих экстренного разрешения.
Результаты работы по предложенной методике также дают специалистам полную информацию для

разработки индивидуальных программ сопровождения выпускника.
Систематическая оценка положения выпускника с помощью предложенных критериев и показателей
позволяет определить соответствие
результатов адаптации желаемому
результату, проследить динамику
адаптации, оценить конечные итоги
(положительные/отрицательные
результаты) адаптаптации.
В конечном итоге предложенная
методика позволяет специалистам
планировать основные направления
работы с выпускником и оценивать
эффективность проведенной работы.
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Полученная
специальность
не востребована
на рынке труда,
частично
обеспечивает доход,
необходимый для
самообеспечения.

Выпускник получил
конкурентноспособную специальность,
данная специальность востребована
на местном рынке
труда, обеспечивает
доход, необходимый
для самообеспечения.

Востребованность
образования

Выпускник в течение
короткого времени
поменял несколько
рабочих мест, имеют
место нарушения
трудовой дисциплины,
выполняемая работа
приносит ему доход,
позволяющий частично обеспечивать
себя.

Выпускник недостаточно ориентирован
на самообеспечение
и выполнение своих
трудовых обязанностей, имеет проблемы
по месту работы, не
удовлетворен содержанием выполняемой
работы, не всегда
добросовестен при
выполнении обязанностей, имеют место
конфликты в трудовом
коллективе

Выпускник осознает
ценность труда как
основного источника
самообеспечения,
стремится к достижению положительных
результатов по месту
работы, заинтересован в карьерном
росте, не нарушает
трудовую дисциплину,
выполняемая работа
ему нравится.
Наличие проблем
в трудовой
деятельности

Средний (2)
Выпускник обесечен
рабочим местом, работает по специальности, добросовестно
выполняет трудовые
обязанности, получает
доход, который в
целом обеспечивает
его материально, трудовую деятельность
можно охарактеризовать как успешную,
постоянно трудится
на одном месте.

Высокий (3)

Низкий (1)

Мотивация на продуктивную трудовую деятельность отсутствует,
выпускник уклоняется
от работы, постоянно
неудовлетворен имеющимися возможностями работать, постоянно нарушает трудовую дисциплину, находится в конфликтных
отношениях
с коллективом.

Не имеет постоянного
места работы, имеет
только временный заработок, оставлял работу по собственному
желанию, имеет статус
безработного, состоит
на учете в центре занятости, особенности
психофического развития не позволяют
выпускнику реализовать себя в трудовой
деятельности.

Уровень адаптированности

Наличие
и качество работы

Оцениваемый
показатель

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мотивация
на повышение
уровня образования
отсутствует.

Выпускник
недостаточно
ориентирован
на повышение
уровня образования,
не уверен в желании
учиться дальше.

Образование
представляет собой
ценность,
наблюдается
стремление повысить
уровень образования,
выпускник проявляет
активность
по достижению
данной цели.

Стремление
повысить уровень
образования

Уровень образования
позволяет выполнять
только низкоквалифицированную работу,
не обеспечивает
необходимый
уровень достатка.

- среднее общее;
- среднее базовое.

- начальное
профессиональное.

- среднее
профессиональное;
- высшее.

Имеющийся
уровень образования

Низкий (1)

Средний (2)

Уровень адаптированности
Высокий (3)

Оцениваемый
показатель

ОБРАЗОВАНИЕ

Оценка
эксперта
(1-3)

Оценка
эксперта
(1-3)

Собеседование
с выпускником, отзывы
с места работы, оценка
поведения выпускника,
информация других
специалистов,
включенных
в постинтернатное
сопровождение.

Личное дело,
документы и справки
о трудоустройстве;
информация центров
занятости, предприятий
и других организаций,
включенных
в постинтернатное
сопровождение.

Источник
информации

Анализ жизненной
ситуации выпускника,
анализ социальных
условий, отзывы
выпускников.

Собеседование
с выпускником, оценка
поведения, отзывы
с места учебы и работы,
информация других
специалистов,
включеных
в постинтернатное
сопровождение.

Личное дело,
документы и справки
об образовании.

Источник
информации
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Средний (2)
Выпускник учится/работает, однако не проявляет инициативы и
активности по месту
учебы/работы, пассивен, нацелен на получение помощи извне,
слабо соотносит себя
с социальной ролью
учащегося/рабочего,
не имеет конкретных
профессиональных
планов, живет сегодняшним днем.
Социальная идентификация слабо выражена, недостаточно
осознает себя в
качестве гражданина,
семьянина, труженика,
жителя своего
города/поселка и т.д.,
носителя определенной национальности,
члена общества в целом. Не всегда принимает и разделяет
нормы и образцы
социального
поведения.

Высокий (3)
Выпускник включен
в вид деятельности
соответственно возрасту (обучается, работает), учеба/работа
сопровождается положительными результатами, заинтересован
своей работой/учебой,
соотносит себя с
учебным/трудовым
коллективом, имеет
сформированные жизненные и профессиональные планы.
Выпускник обладает
значимой социальной
идентификацией:
этнической (принимает
свою национальность),
государственной (осознает себя членом
общества), поселенческой (чувствует себя
жителем своего
города/поселка и т.д.),
семейной (осознает
свою роль в качестве
матери, сестры, жены
и т.д.).

Обретение
группового
статуса

Оцениваемый
показатель

Низкий (1)
Выпускник недостаточ- Выпускник не осознает
но оценивает роль
себя членом учениученического/рабочего ческого/рабочего колколлектива, не всегда лектива, близкого
уверенно и спокойно окружения по месту
чувствует себя по
жительства, не комместу учебы/работы, фортно чувствует
пассивен в контактах себя, не имеет друс товарищами по уче- жеских связей и подбе, работе, по месту
держки по месту учежительства, не стре- бы/работы среди томится к расширению варищей, преподавакруга общения,
телей, сослуживщев,
не ищет поддержки
не считается с мнениу окружающих, допус- ем коллектива, сам
кает конфликтные
создает конфликтные
ситуации по месту
отношения, не заинтеучебы/работы/житель- ресован в интеграции
ства, не всегда прис- в коллектив, недоволушивается к мнениям лен местом учебы/ратоварищей по актуаль- боты, поменял несным вопросам,
колько мест учебы/ране стремится к упро- боты, не признает ценчению своего положе- ности учебы, труда, по
ния в коллективе, мало месту учебы/работы
заинтересован в росте допускает асоциальсвоего авторитета, ему ное поведение.
не всегда удается находить взаимопонимание с руководством по
месту учебы/работы.

Средний (2)

Уровень адаптированности

Выпускник ощущает
себя членом ученического/рабочего коллектива, близкого
окружения, уверенно
и комфортно чувствует
себя в формальных
и неформальных отношениях по месту
работы/учебы, имеет
дружеские связи по
месту учебы/работы,
прислушивается к мнениям товарищей и
руководителей, пользуется авторитетом
или стремится заработать его, отсутствуют
конфликты в межличностных отношениях
по месту учебы/работы, с ближайшим окружением (по месту
жительства), коллектив
по месту работы/учебы
выступает в качестве
ресурса помощи для
выпускника.

Высокий (3)

Низкий (1)
Выпускник не работает
и не учится, не включен ни в какую другую
социально полезную
деятельность, не заинтересован в учебе/трудовой деятельности,
уклоняется от выполнения социальных
ролей, свойственных
его возрасту, жизненные и профессиональные планы не сформированы, занимает
позицию социального
иждивенца, имеет
размытую социальную
идентичность и как
следствие не способен
планировать свое
настоящее и будущее,
не связывает
их с актуальным
социальным статусом.

Уровень адаптированности

ОБРЕТЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СТАТУСОВ

Принадлежность
к большим статусным
группам

Оцениваемый
показатель

ОБРЕТЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СТАТУСОВ

Оценка
эксперта
(1-3)

Оценка
эксперта
(1-3)

Собеседование
с выпускником, отзывы
с места учебы/работы/
жительства, оценка
поведения выпускника,
информация других
специалистов, включенных в постинтернатное
сопровождение.

Источник
информации

Личное дело,
документы
и справки об учебе,
трудоустройстве;
информация других
организаций,
включенных в
постинтернатное
сопровождение.

Источник
информации

РАЗДЕЛ 3.1
МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
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Выпускник обладает
выраженной государственной идентификацией (ощущает
себя гражданином
своей страны), имеет
систему знаний
о функционировании
государства и общества, принимает участие
в работе органов самоуправления по месту
учебы/работы/жительства, принимает активное участие в общественных, культурных,
спортивных и т.д.
мероприятих, акциях,
субботниках, оказывает помощь окружающим, хорошо знает
свои гражданские
права и обязанности,
выполняет их,
принимает участие
в выборах.

Высокий (3)

Уровень достатка

Оцениваемый
показатель

Низкий (1)
Денежные доходы
выпускника очень
ограничены, денег
хватает только на
питание, выпускник
не может себе
позволить покупку
новой одежды,
дорогостоящих
товаров. Выпускник
не имеет
альтернативных
источников дохода,
не обращается
в социальные службы
за материальной
помощью. У него нет
возможности найти
дополнительные
источники дохода
по объективным
причинам (наличие
инвалидности,
отсутствие
предложений
на рынке труда и др.)

Средний (2)
Денежных доходов
выпускника хватает
только на питание,
одежду и необходимые
платежи. Выпускник
эпизодически
получает
незначительные
денежные средства
из источников дохода,
не связанных
с государственным
обеспечением или
трудовой деятельностью. Не всегда
соотносит свои
расходы с доходами.
Возможности найти
дополнительные
источники дохода
ограничены.

Уровень адаптированности

Денежных доходов
выпускника хватает на
полноценное питание,
покупку одежды,
оплату необходимых
платежей, отдых,
можно отложить на
покупку дорогих
товаров.
Выпускник имеет
дополнительные
источники дохода,
способен определить
свой уровень достатка
и планировать
в соответствии с ним
расходы. По месту
жительства
выпускника имеются
реальные
возможности
дополнительного
заработка.

Высокий (3)

Низкий (1)

Социальная идентиВыпускник не принификация выпускника мает либо отрицает
как гражданина своей себя в роли граждастраны недостаточна нина, наделенного
сформирована, обла- определенными прадает знаниями
вами и обязанностями.
о функционировании Критически относится
общества, но не всегда к общественной жизни,
применяет их в повсе- не видит своего места
дневной жизни
в ней, не понимает
(или не умеет их при- значимости социальменять), в целом пас- ных ресурсов для
сивен, принимает
жизни любого члена
участие в обществен- общества. Полностью
ных, групповых, куль- отсутствует сремление
турных мероприятиях влиять на окружаютолько в случае, если щую ситуацию и ход
его вовлекают, не
собственной жизни
всегда способен защи- как члена общества.
щать и отстаивать
свои гражданские
права, не чувствует
себя полноправным
членом общества,
общественная жизнь
в целом его мало
интересует.

Средний (2)

Уровень адаптированности

ОБРЕТЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ДОСТАТКА

Обретение
полноценного
гражданского
статуса

Оцениваемый
показатель

ОБРЕТЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СТАТУСОВ

Оценка
эксперта
(1-3)

Оценка
эксперта
(1-3)

Личное дело,
документы и справки
об учебе, трудоустройстве;
информация других
специалистов, включенных
в постинтернатное
сопровождение.

Источник
информации

Собеседование
с выпускником, отзывы
с места учебы/работы,
жительства, оценка
поведения выпускника,
информация других
специалистов,
включенных
в постинтернатное
сопровождение.

Источник
информации

РАЗДЕЛ 3.1
МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
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Выпускник слабо ориентируется в системе
материальных прав
и льгот, положенных
ему, не умеет отстаивать свои экономические интересы,
часто полагается на
других в решении
своих экономических
проблем, часто обращается за материальной помощью, не
всегда обоснованно.

Выпускник хорошо
знает о своих материальных правах и льготах и умеет представлять свои интересы,
стремиться к повышению своего достатка,
имеются элементы
«рыночного» поведения, использует экономическую поддержку
государства, но не
ориентирован на нее
как единственный
источник дохода.

Наличие/отсутствие
социального
иждивенчества

Выпускник
является
владельцем
квартиры.

Жилье благоустроено,
санитарно-гигиеническое состояние
квартиры/дома хорошее, в жилом помещении есть оборудованные кухня и санузел, квартира/дом
оборудованы необходимой мебелью
и техникой.

Стремится к обретению собственного
жилья, активен в представлении своих жилищных интересов. Поддерживает имеющееся
жилье в порядке, производит уборку, мелкий
ремонт, оплачивает
коммунальные платежи. Стремится к улучшению жилищных
условий в будущем.

Качество жилья

Стремление
к обретению
собственного жилья

Высокий (3)

Закрепленное жилье
негодно для проживания. Имеется
задолженность
по оплате, антисанитарные условия
проживания.

Проживает совместно
с родителями/ родствениками/ иными лицами, ведущими аморальный образ жизни.
Не состоит в очереди
на улучшение
жилищных условий.

Низкий (1)

Выпускник целиком
полагается на экономическую помощь
государства, занимает
иждивенческую позицию, не стремится
самостоятельно решить свои экономические проблемы.

Выпускник в целом пони- Выпускник безразлимает важность наличия чен к решению своих
собственного жилья, но жилищных вопросов.
не проявляет активности Был обеспечен койков улучшении своих жи- местом, но потерял
лищных условий, пере- его. Неоднократно
кладывает решение этой оказывался без «крыпроблемы на других. Не ши над головой». Не
умеет отстаивать свои поддерживает имеюжилищные права. Не ре- щееся жилье в порядгулярно производит
ке, не осуществляет
уборку и оплату комму- платежи.
нальных платежей.

Жилье благоустроено
частично, санитарногигиеническое состояние квартиры/дома
удовлетворительное,
возможно требуется
мелкий ремонт. Имеются основные необходимые для жизнедеятельности предметы
обихода; удобства (санузел, газ, водопровод,
центральное отопление)
присутствуют частично.

Выпускник обеспечен
койко-местом в общежитии, проживает временно у родственников,
знакомых, на съемных
квартирах. Стоит стоит
в очереди на улучшение жилищных условий.

Средний (2)

Низкий (1)
Экономические знания
не сформированы.
Расходы систематически превышают
имеющиеся доходы.
Складываются ситуации, когда выпускник
не имеет средств
к существованию.
Отсуствуют умения
планировать расходы,
рационально тратить
деньги, экономить
денежные средства.

Уровень адаптированности

Наличие жилья

Оцениваемый
показатель

ОБРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ

Экономические знания
усвоены выпускником
формально, не всегда
рационально тратит
имеющиеся средства,
не нацелен на экономию и откладывание
денежных средств, не
всегда адекватно оценивает свое экономическое положение.

Средний (2)

Выпускник обладает
достаточными экономическими знаниями
и применяет их на
практике, способен
экономить деньги,
умеет распределять
имеющиеся в наличии
средства, умеет планировать и осуществляють покупки, в том
числе предметы длительного пользования,
способен накапливать
деньги, способен оценивать имеющиеся доходы и в последствии
ориентироваться на
эту сумму в расходах.

Высокий (3)

Уровень адаптированности

Экономическое
поведение
выпускника

Оцениваемый
показатель

ОБРЕТЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ДОСТАТКА

Оценка
эксперта
(1-3)

Оценка
эксперта
(1-3)

Собеседование
с выпускником, оценка
поведения выпускника.

Акты обследования
условий жизни,
информация расчетных
центров, организаций
ЖКХ и др. организаций.

Личное дело выпускника,
акты обследования
условий жизни.

Источник
информации

Собеседование
с выпускником, отзывы
с места учебы/работы,
жительства, оценка
поведения выпускника,
информация других
специалистов, включенных в постинтернатное
сопровождение.

Собеседование
с выпускником, отзывы
с места учебы/работы,
жительства, оценка
поведения выпускника,
информация других
специалистов, включенных в постинтернатное
сопровождение.

Источник
информации

РАЗДЕЛ 3.1
МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
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Вредные привычки
(курение, употребление
алкоголя, алкогольная
зависимость), различные виды зависимостей (наркотическая,
игровая и др.), ранние
беспорядочные половые связи отсутствуют.

Ситуативно встречается
употребление алкогольных и/или наркотических веществ, у выпускника не сформировано
критическое отношение
к употреблению вредных для здоровья
веществ.

Высокий (3)

Средний (2)

Уровень адаптированности
Низкий (1)

У выпускника
сформированы
вредные привычки
и зависимости.

Выпускник не знает
о состоянии своего
здоровья и не следит
за ним. Безразлично
относится к здоровью.
Не умеет и не хочет
его поддерживать. Не
соблюдает режим дня
и нормы здорового
образа жизни.

Выпускник относится
к 3 или 4 группе здоровья, имеется группа
инвалидности,
имеются особенности
психофизического
развития.

Низкий (1)

Дружеское общение

Выпускник имеет раз- У выпускника имеется У выпускника отсутстветвленную сеть соци- группа общения по
вует близкая группа
альных контактов, в
месту учебы/ работы/ общения по месту учетом числе имеется
жительства, либо по
бы, работы, жительстблизкая группа обще- интересам. Характер ва. Он склонен к общения (компания друзей) общения в целом пози- нию со сверстниками с
по месту учебы, рабо- тивный, но глубокие
девиантными форматы, жительства, по
дружеские отношения ми поведения, либо со
интересам. Группу
отсутствуют. Компания старшими, ведущими
общения составляют служит для проведе- асоциальный образ
люди, оказывающие
ния свободного време- жизни. Близкая группа
на него положительное ни, члены группы не
общения оказывает
влияние. Среди них
объединены общими отрицательное влия-

Семейно-родственные У выпускника имеются У выпускника имеются У выпускника нет
отношения
близкие родственники. близкие родственники, близких родственниАктивно поддерживает однако он пассивен в ков. В случае если они
поддержании контак- имеются, общение с
контакты с членами
своей семьи, стреми- тов с ними, не чувст- ними либо не налажется оказывать поддер- вует ответственности но, либо происходит
жку братьям/сестрам, за членов своей семьи. крайне редко. Выпускдругим родственникам. Контакты с родствен- ник отрицательно отниками эпизодичны,
носится к имеющимся
Пользуется постоянчленам семьи и отканой поддержкой (мо- общение не всегда
ральной, при необхо- носит конструктивный зывается от общения
характер, иногда воз- с ними. Общение нодимости материальной) со стороны родст- никают конфликтные сит конфликтный хавенников. Общение с ситуации. Члены семьи рактер. Деструктивный
не оказывают сущест- образ жизни родственними носит позитивный характер. Среди венную поддержку вы- ников оказывает негапускнику. Среди них
тивное влияние на породственников именет человека, сбособ- ведение выпускника.
ются значимые для
ного выступить в роли Родственная помощь
выпускника лица.
куратора/ наставника и поддержка
выпускника.
отсутствуют.

Оцениваемый
показатель

СОЦИАЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СРЕДА

Наличие вредных
привычек
и зависимостей

Выпускник знает о со- Выпускник частично
стоянии своего здоро- информирован о сосвья. Следит за своим тоянии своего здороздоровьем. Проявляет вья. Частично следит
ответственность за
за своим здоровьем.
здоровье. Отсутствует Не всегда ответствебеспокойство (тревога) нен и активен при подза собственное здоро- держании здоровья.
вье. Умеет обращать- Проявляет повышенся в учреждения здра- ную тревожность за
воохранения. Ведет
состояние своего здоздоровый образ жизни. ровья. Не всегда приУмеет сочетать режим держивается здоротруда и отдыха.
вого образа жизни
и режима дня.

Отношение
к собственному
здоровью

Выпускник относится
ко 2 группе здоровья.
Отсутствуют особенности психофизического развития, отсутствует инвалидность.

Средний (2)

Выпускник относится
к 1 группе здоровья,
отсутствуют особенности психофизического развития, отсутствует инвалидность.

Высокий (3)

Уровень адаптированности

Состояние
здоровья

Оцениваемый
показатель

ЗДОРОВЬЕ

Оценка
эксперта
(1-3)

Оценка
эксперта
(1-3)

Собеседование
с выпускником, оценка
поведения выпускника,
характеристики с места
учебы/работы.

Личное дело выпускника,
акты обледования
жилища.

Источник
информации

Оценка
поведения, документы,
поступающие из органов
здравоохранения
и правопорядка.

Собеседоваение
с выпускником, оценка
поведения, наблюдение.

Личное дело, документы
и справки о состоянии
здоровья, информация
учреждений
здравоохранения.

Источник
информации

РАЗДЕЛ 3.1
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Наличие досуга
и возможности
его организации

Оцениваемый
показатель

ДОСУГ

Возможности проведения досуга ограничены (отсутствует
разветвленная сеть
учреждений культуры,
другие причины).
Выпускник предпочитает смотреть телевизор, ТВ, DVD,
слушать музыку,
играть на компьютере,
просто ничего не делать. Свободное время редко проводит с
друзьями. С друзьями
предпочитает посещать бары, дискотеки.
Учреждения культуры
посещает редко.
Испытывает трудности
с планированием
своего свободного
времени и его
наполнением.

Средний (2)

Низкий (1)
Социокультурная
среда, обеспечивающая удовлетворение
досуговых потребностей, крайне бедна.
Материальные возможности и собственные способности выпускника, как ресурсы
досуговой деятельности, очень ограничены. Посещение
учреждений культуры,
творчество, спорт,
занятия своим здоровьем как виды
досуга не интересуют
выпускника. Свободное время проводит
не эффективно, часто
нанося ущерб
собственному
здоровью и/или
нарушая
общественный
порядок.

Уровень адаптированности

Объективно имеются
разнообразные возможности проведения
досуга (сеть учреждений культуры, спорта,
физкультуры, туризма,
возможности отдохнуть, поправить здоровье, развить свои
способности, заниматься творчеством).
Выпускник содержательно проводит свое
свободное время,
посещая учреждения
культуры или уделяя
время своим хобби,
общению и отдыху
в семье. У выпускника
есть друзья/знакомые,
разделяющие его
интересы, они совместно проводят свободное время. Выпускник сам организует
свой досуг, регулярно
отдыхает и содержательно проводит свободное время, удовлетворен досугом.

Высокий (3)

У выпускника имеется У выпускника имеется В качестве близкого/
близкий/любимый
близкий/любимый че- любимого человека
человек, либо он стре- ловек, однако их не
выпускника выступают
мится к его обтерению. связывает системати- случайные люди. Не
Характер общения по- ческое общение и глу- получает помощи со
ложительный, выпуск- бокие общие интересы. стороны близкого/люник получает помощь Выпускник не всегда
бимого человека. Выи поддержку со сторо- может рассчитывать
пускнику не удается
ны близкого/ любимого на помощь и поддерж- завязать прочные инчеловека, у них есть ку близкого/ любимого тимные отношения.
возможность провочеловека. У него нет
К партнерам предъявдить вместе досуг.
желания создать собст- ляются низкие требоВыпускник создал
венную семью, либо, вания. Выпускник уже
семью с близким чело- создав ее, он не всегда имеет неполную
веком, которого ценит. с ответственностью
семью. БезответстЗанимает ответствен- выполняет социальные венно выполняет роль
ную позицию как суп- роли мужа/жены/роди- родителя. Не рассматруг и/или родитель.
теля. При выборе близ- ривает семью как знаБлизкий человек/суп- кого/любимого челове- чимую ценность
руг способствует дос- ка руководствуется
и источник помощи.
тижению успехов
стремлением
выпускника.
не остаться одному.

Интимное общение

ние на поведение
выпускника, идет на
поводу у компании.
Испытывает чувство
одиночества.
Референтных лиц
нет.

интересами. Группа
общения не оказывает
ему необходимую
помощь. В целом его
контактная сеть
сужена. В группе
общения нет человека,
который оказывает
на него существенное
позитивное влияние.
Иногда возникает
чувство одиночества.

имеются значимые
лица, с которыми он
постоянно общается,
может расчитывать
на их поддержку.
Чувство одиночества
отсутствует.

Дружеское общение

Низкий (1)

Средний (2)

Уровень адаптированности
Высокий (3)

Оцениваемый
показатель

СОЦИАЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СРЕДА

Оценка
эксперта
(1-3)

Оценка
эксперта
(1-3)

Личное дело
выпускника,
собеседование
с выпускником,
характеристики
с места учебы/работы,
информация других
специалистов, включенных в постинтернатное
сопровождение.

Источник
информации

Собеседование
с выпускником, оценка
поведения выпускника,
акты обследования
жилища.

Источник
информации
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У выпускника
имеется широкий
круг интересов
и увлечений, он
понимает значение
отдыха и рекреации
(восстановления)
в жизни человека.
Активно проводит
свое свободное
время (реализует
свои интересы,
занимается
общественнополезной деятельностью, самообразованием). Содержание
досуга удовлетворяет
потребности выпускника, формирует
ценности, способствует самовыражению,
самоутверждению
и саморазвитию
личности.

Высокий (3)

Низкий (1)
У выпускника
не сформированы
интересы и увлечения,
его индивиндуальный
потенциал очень
незначительный.
Выпускник не придает
значения таким
ценностям, как здоровье, досуг, рекреация. Досуг не является сферой реализации значимых целей
выпускника.

Средний (2)
Выпускник предпочитает пассивные
формы досуга и
рекреации. У него
не сформированны
ярко выраженные
интересы и хобби.
Он недооценивает
возможности и
важность активного
и плодотворного
проведения свободного времени.
Проведение досуга
не носит развивающего и укрепляющего характера.
Интеллектуальный,
образовательный
досуг мало привлекают выпускника.

Уровень адаптированности

Выпускник трудно
включается в новые
коллективы и заводит
знакомства, чувствует
себя неловко и быстро
утомляется от общения, не стремится отстаивать свое мнение,
избегает контактов с
новыми людьми, испытывает затруднения,
когда надо проявить
коммуникативную
инициативу.
Склонен затягивать
и обострять спор.

Выпускник имеет
внешне направленное
защитное поведение.
Предпочитает иметь
шанс на успех. Убежден, что его неудачи
являются результатом
невезения, случайностей, отрицательного
влияния других людей.
Всегда нуждается в
одобрении и поддержке, иначе работает/
учится все хуже.

Выпускник предпочитает меньшую, но более интимную группу.
Устанавливает контакты только с «безопасными людьми» или в
силу необходимости.
С близкими людьми
имеет хорошую коммуникацию. Предпочитает комфортное
общение. Испытывает
нервное беспокойство
во время разногласий.
Легко соглашается с
другими предложениями, избегает критиковать, предпочитает оставаться нейтральным
в споре.
–

Выпускник умеет четко
и быстро устанавливать деловые и товарищеские отношения,
стремится расширять
контакты, участвует
в групповых мероприятиях, умеет влиять на
людей, стремится проявить инициативу.
Внешне спокоен при
проявлении враждебности, предпочитает
хладнокровно обсуждать разногласия.

Выпускник имеет убеждение, что успех или
неудача зависят от его
усилий. Поведение направлено на последовательное достижение
успеха путем развития
навыков и более глубокой обработки информации. Настойчив,
планомерн, старателен, ответственен,
аккуратен.

Способность
к конструктивным
межличностным
отношениям
и решению к
онфликтных
ситуаций

Локус контроля

Низкий (1)

Средний (2)

Уровень адаптированности
Высокий (3)

Оцениваемый
показатель

СПОСОБНОСТЬ К САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ И СОСТОЯНИЙ

Самореализация
в досуговой
деятельности

Оцениваемый
показатель

ДОСУГ

Оценка
эксперта
(1-3)

Оценка
эксперта
(1-3)

Наблюдение,
характеристики с места
работы (учебы) беседа,
результаты диагностики
(Опросник уровня
субъективного контроля).
См. приложения.

См. приложения.

Наблюдение, беседа,
характеристики, результаты диагностики (Методика выявления коммуникативных и организаторских способностей
(КОС), Методика
«Q-сортировка
тенденций поведения
в группе»).

Источник
информации

Личное дело
выпускника,
собеседование
с выпускником,
характеристики с места
учебы/работы,
информация других
специалистов,
включенных
в постинтернатное
сопровождение.

Источник
информации
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Выпускник
эмоционально зрелый,
активен в хорошо
знакомых коллективах,
где может высказать
и отстоять свою точку
зрения, но не проявляет активности и уверенности в новых
коллективах и ситуа-циях. Способен к рефлексии. Недостаточно целенаправлен,
но при высокой мотивации или поддержке
способен довести
дело до конца.

Выпускник
эмоционально зрелый,
активный, независимый, самостоятельный. Его отличает
спокойствие, уверенность в себе, ответственность, устойчивость намерений,
реалистичность
взглядов, развитое
чувство внутреннего
долга. Как правило,
он планомерно реализует свои намерения,
умеет распределять
собственные усилия,
способен контролировать свои поступки.

Наличие/
отсутствие
социальной тревоги

Оцениваемый
показатель

Ярко выраженный,
устойчивый страх,
в ситуациях, в которых выпускник сталкивается с незнакомыми людьми или
возможной оценкой
со стороны других,
страх, что он может
выглядеть смешным
или некомпетентным.
Социальные ситуации
вызывают панику до
или во время ее
протекания.

Социальные ситуации или виды деятельности избегаются,
в противном случае
они вызывают сильную тревогу или
дистресс.

Легкая тревожность
и в ситуациях общения с незнакомыми
людьми или возможной оценкой со стороны других, преодолеваемые опасения,
что он может выглядеть смешным или
некомпетентным.

Социальные ситуации Социальные ситуации
вызывают напряженнравятся или
не вызывают тревоги. ность, не переходящую в сильный страх
или панику.

Социальные ситуации
или виды деятельности не избегаются,
хотя вызывают напряжение. Во время
социальных контактов
или видов деятельности выпускник чувствует себя неуверенно,
но может совладать
с собою.
Социальные ситуации
или виды деятельности не избегаются;
выпускник не смущается, «не зацикливается», если что-то
не получается.
Во время социальных
контактов или видов
деятельности выпускник чувствует себя
уверенно.

Легкость вступления
в контакт с незнакомыми людьми, отсутствие страха в ситуациях возможного
оценивания выпускника другими людьми.

Низкий (1)

Средний (2)

Высокий (3)

Низкий (1)
Выпускник чувствительный, эмоционально неустойчивый,
ранимый, неуверенный в себе. Рефлексивность невысока.
Общий фон активности, как правило,
снижен, свойственна
импульсивность
и неустойчивость
намерений. Редко
реализуют свои
намерения.

Уровень адаптированности

Средний (2)

Уровень адаптированности
Высокий (3)

СОЦИАЛЬНЫЙ ОПТИМИЗМ

Наличие
волевого
самоконтроля

Оцениваемый
показатель

СПОСОБНОСТЬ К САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ И СОСТОЯНИЙ

Оценка
эксперта
(1-3)

Оценка
эксперта
(1-3)

См. приложения.

Характеристики
с места работы
и учебы, наблюдение,
результаты диагностики
(опросник исследования
ситуативной и личностной
тревожности Спилбергера,
опросник САН).

Источник
информации

См. приложения.

Наблюдение, беседа,
результаты диагностики
(Опросник ВСК).

Источник
информации
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Выраженный
пессимизм и неверие
в благополучном
будущем при
обсуждении будущего.

Отсутствие попыток
улучшить качество
своей жизни,
иждивенчество,
безответственность,
нивелирование
помощи специалистов
по социальной работе.

Отсутствие
тревожности
и уверенность
в благополучном
будущем при
обсуждении будущего.
Предпринимаются
попытки по улучшению
своего положения,
однако они носят
бессистемный
характер и не всегда
«работают»
на планирумое
будущее.

Отсутствие тревожности и уверенность
в благополучном
будущем при обсуждении будущего.

Частичная
реализация
запланированных
мер (получение
образования,
постановка на учет
для получения
жилья и т.п.)

Активность
в решении
имеющихся
проблем

Оцениваемый
показатель

Проблемы есть, иног- Проблемы есть,
да они могут осозна- иногда они могут осоваться адекватно,
знаваться адекватно,
иногда нет; выпускник иногда нет. Выпускник
может предпринимать не предпринимает
попытки для разреше- никаких усилий по их
ния некоторых из них. разрешению, «плывет
Попытки по разреше- по течению».
нию проблем вялые
и непоследовательные.
Даже некоторые трудности в разрешении
проблемы (например,
отсутствие специалиста на рабочем месте)
могут остановить
дальнейшее решение
проблемы.
Выпускник иногда об- Выпускник ни к кому
ращается за помощью не обращается за
к специалистам, но
помощью.
чаще просто жалуется
на наличие проблем.
Помощь специалистов Даже при наличии
не всегда эффективна, помощи специалистов,
поскольку выпускник проблема не разрене всегда следует их шается вследствие
рекомендациям или
незаинтересованности
безответственно отно- и отсутствия усилий со
сится к работе со спе- стороны выпускника.
циалистами. Стремится переложить ответственность за решение
проблемы на специалистов.

Выпускник обращается
за помощью
к специалистам
или близким людям.
Выпускник умеет
использовать помощь
специалистов для
решения своих
проблем без
перекладывания на
них ответственности.

Средний (2)
Проблемы есть,
но они адекватно
осознаются,
предпринимаются
энергичные попытки
их разрешить.

Высокий (3)

Низкий (1)

Отсутствие планов
на будущее и мер,
позволяющих его
реализовать или
планы нереалистичны
и противоречивы.

Наличие плана на
будущее, однако план
скорее представляет
направления,
в которых выпускник
хотел бы развиваться,
чем конкретные
мероприятия.
Меры по реализации
плана либо
отсутствуют, либо
не согласованы
между собой, либо
нереалистичны.

Наличие продуманных
и реальных планов на
будущее и мер по их
реализации.

Уровень адаптированности

Низкий (1)

Уровень адаптированности
Средний (2)

Высокий (3)

СОЦИАЛЬНЫЙ ОПТИМИЗМ

Степень
уверенности
в благополучном
будущем

Оцениваемый
показатель

СОЦИАЛЬНЫЙ ОПТИМИЗМ

Оценка
эксперта
(1-3)

Оценка
эксперта
(1-3)

Наблюдение,
беседа,
характеристики
с места учебы/работы.

Источник
информации

Наблюдение,
беседа,
прямые вопросы.

Источник
информации
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Не чувствует себя
уверенно только
в сложных для себя
ситуациях; в целом со
своим беспокойством
и трудностями
справляется, долго
переживает неудачи,
но умеет извлекать
уроки, чувствителен
к насмешкам.

Чувствует себя уверенно, оптимистичен,
не боится трудностей,
не беспокоится
о будущем, не фиксируется на недостатках.

Адекватно оценивает
трудности, готов к их
разрешению, не
расстраивается по
пустякам, в трудных
ситуациях умеет
собраться
и противостоять,
не впадает в отчаяние,
любит борьбу.

Тревожность

Фрустрация

Иногда
преувеличивает
трудности, не любит
рисковать, требует
подготовки
(планирования)
для разрешения
трудностей, но
от борьбы
не отказывается,
может временно
впадать в отчаяние,
но быстро выходить
из него. Периодически
чувствует себя
незащищенным.

Средний (2)

Низкий (1)

Преувеличивает
трудности, чувствует
перед ними
растерянность,
расстраивается по
незначительным
поводам, склонен
к самообвинениям,
чувствует себя
незащищенным, часто
впадает в отчаяние,
отказывается
от борьбы.

Не чувствует в себе
уверенности. Часто
из-за пустяков краснеет. Легко впадает
в уныние. Беспокоится
даже от воображаемых неприятностей.
Боится трудностей.
Фиксируется
на недостатках,
мнителен.

Уровень адаптированности
Высокий (3)

Оцениваемый
показатель

Низкий (1)

Завышенная самоВыпускник страдает
оценка. Выпускник
комплексом неполноимеет неправильное ценности. Он неувепредставление о себе, рен в себе, робок,
идеализированный
пассивен. Отличается
образ своей личности. чрезмерной требоваОн переоценивает
тельностью к себе и
свои возможности,
еще большей требоваориентирован всегда тельностью к другим.
на успех, игнорирует У себя и у других
неудачи, неудачу или видит только недоснеуспех он расценитатки. Конфликтен.
вает как следствие
Причины конфликтов
чьих-то ошибок или
часто возникают из-за
неблагоприятно сло- их нетерпимости
жившихся обстояк другим людям.
тельств. Справедливую критику в свой
адрес он воспринимает как придирки.
Конфликтен, склонен
к завышению образа
конфликтной ситуации,
в конфликте ведет
себя активно, делая
ставку на победу.

Средний (2)

Уровень адаптированности

Самооценка адекватная. Выпускник
реально соотносит
свои возможности и
способности, достаточно критически относится к себе, ставит
перед собой реальные
цели, умеет прогнозировать адекватное
отношение окружающих к результатам
своей деятельности.
Поведение в основе
своей неконфликтно,
в конфликте он ведет
себя конструктивно.
Внутриличностным
конфликтам подвержен слабо.

Высокий (3)

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Уровень самооценки

Оцениваемый
показатель

САМООЦЕНКА

Оценка
эксперта
(1-3)

Оценка
эксперта
(1-3)

См. приложения.

Результаты диагностики
(Тест «Самооценки
психических состояний»
Айзенка), наблюдение,
характеристики.

См. приложения.

Результаты диагностики
(Тест «Самооценки
психических состояний»
Айзенка), наблюдение,
характеристики.

Источник
информации

См. приложения.

Наблюдение,
характеристики,
результаты
диагностики
(Тест «Самооценка»).

Источник
информации
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В провоцирующих
ситуациях может
сорваться на грубость,
хотя в целом
в общении себя
контролирует, чувствителен к хорошему
отношению к себе,
обидчив, злопамятен,
сложные ситуации
не всегда разрешает
мирно.

Контролирует себя
в разговоре, сдержан,
доброжелателен,
не склонен к
конфликтам, сложные
ситуации стремится
разрешить мирно.

Гибок, открыт новому,
легко меняет свои
привычки и идеи,
легко переключает
внимание, быстро
сходится с людьми.

Агрессивность

Ригидность

жилищно-бытовыми
условиями;

-//-

-//-

-//-

положением
в обществе;
материальным
положением;

-//-

-//-

-//-

-//-

условиями учебы/
профессиональной
деятельности;

содержанием своей
работы/учебы в целом;

взаимоотношениями
с администрацией;

взаимоотношениями
в трудовом (учебном)
коллективе;

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//образованием;
возможностью повысить свой образовательный уровень;

-//-

Скорее
удовлетворен

Полностью
удовлетворен

-//-

Средний (2)

Высокий (3)

Низкий (1)

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Полностью
не удовлетворен

Низкий (1)

Трудно меняет привычки и переключает
внимание, настороженно относится ко
всему новому, нелегко
сближается с людьми,
может «зацикливаться» на одной идее,
упрям, тяжело переносит любые
изменения.

Плохо сдерживается,
стремится в разговоре
оставить за собой
последнее слово,
перебивает собеседников, склонен к
критике и обвинениям,
мстителен, легко
впадает в гнев.

Уровень адаптированности

своей
самореализацией;

Удовлетворенность

Оцениваемый
показатель

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Осторожен, при
необходимости может
менять свои привычки,
достаточно адаптивен,
в безопасных
ситуациях легко
вступает в контакт,
длительно думает,
прежде чем принять
новое решение,
нелегко
приспосабливается
к новым ситуациям
и идеям, но в целом
с ними справляется.

Средний (2)

Уровень адаптированности
Высокий (3)

Оцениваемый
показатель

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Оценка
эксперта
(1-3)

Оценка
эксперта
(1-3)

См. приложения.

Результаты диагностики
(Методика диагностики
уровня социальной
фрустрированности
Л. И. Вассермана
(в модификации авторов
пособия)).

Источник
информации

См. приложения.

Результаты диагностики
(Тест «Самооценки
психических состояний»
Айзенка), наблюдение,
характеристики.

См. приложения.

Результаты диагностики
(Тест «Самооценки
психических состояний»
Айзенка), наблюдение,
характеристики.

Источник
информации
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См. приложения.

Результаты диагностики
(Тест «Самооценки
психических состояний»
Айзенка), наблюдение,
характеристики.

3.2
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-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Средний балл

Вывод об уровне удовлетворенности жизнедеятельностью делаются
с учетом величины среднего балла по всем оцениваемым показателям.

-//-//перспективой своего
будущего.

-//-//образом жизни в целом;

-//-//проведением досуга;

-//-//сексуальной жизнью;

-//-//отношениями с лицами
противоположного пола;

-//-//отношениями с друзьями, ближайшими знакомыми;

-//-//отношениями
с ребенком (детьми);

-//-//отношениями
с супругом (ой);

-//-//отношениями с отцом;

-//-//отношениями
с матерью;

-//-//семейными
отношениями;

Средний (2)
Высокий (3)

Уровень адаптированности

Технология оказания помощи
в формировании личностной
идентичности
В.А. Маглыш

Оцениваемый
показатель

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Низкий (1)

Оценка
эксперта
(1-3)

Источник
информации

РАЗДЕЛ 3.1

Описание проблемы
Одной из проблем выпускников
детских интернатных учреждений
является недостаточная сформированность личностной идентичности.
Под идентичностью личности обычно
понимают устойчивый и личностно
принимаемый образ себя, дающий
чувство субъективного ощущения
тождества, непрерывности и целостности своего существования во
времени и пространстве, а также
признание этого тождества другими.
Чувство идентичности сопровождает человека всю жизнь; оно выражается в ощущении благополучия,
нахождении «в своей тарелке». Кульминации своей осознанности оно
достигает в подростковый период,
когда и возникает психическая цельность. Подросток объединяет все, что
он знает о себе самом как сыне (доче-

ри), воспитаннике детского интернатного учреждения, спортсмене, друге и
т.п. в единое целое. В этот момент он
прослеживает связь между ощущением себя в прошлом, настоящем и
будущем и между собственным представлением о себе и тем, как видят
другие. Основными аспектами сформированной идентичности являются:
- самоопределение (набор
характеристик, с которым
человек идентифицирует себя
и по которому его узнают
окружающие);
В помощь специалисту

Идентичность – это ощущение
самости, развивающееся в ребенке
по мере взросления и определяющее самостоятельную личность
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- субъективное чувство согласованности личности;
- ощущение непрерывности
времени, связи прошлого,
настоящего и будущего.
Устойчивая идентичность формируется при благополучном протекании подросткового кризиса, при
неблагоприятном протекании – идентичность спутанная, с мучительными
сомнениями в отношении самого
себя, своего места в группе, в обществе, с неясностью жизненной перспективы.
Формирование идентичности у
ребенка, воспитывавшегося в ДИУ,
протекает тяжелее, чем у «домашних» детей. Во-первых, потому что
они, как правило, не обладают полной
информацией о своих корнях. Кроме
того, многие из них не имели эмоцион а л ь н о бл и з к и х от н о ш е н и й с
матерью. Формирование идентичности затрудняет и тот факт, что отношение к воспитанникам ДИУ в обществе
зачастую негативное, поэтому им
трудно найти ответ на вопрос «Что я
представляю собой как бывший
воспитанник детского интернатного
учреждения?» и встроить эти знания
в общую идентичность личности.
Развитие представлений о себе
как личности, выросшей в условиях
интернатного учреждения, зависит от
многих факторов, происходящих из
разных источников. Перечислим
наиболее важные из них.
Сам выпускник.
¨ Как молодой человек воспринимает свое нахождение в
ДИУ – положительно или
негативно.
¨ Какое значение молодой
человек придает своей иден-
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тичности ребенка, выросшего
в ДИУ – большое или незначительное.
Семейное окружение.
¨ Насколько полно молодой
человек осведомлен о своих
корнях. Что думает о кровных
родителях и как к ним относится.
¨ Имеет ли он неразрывную
историю своей жизни, включающую прошлое до определения его в ДИУ, воспитание в
ДИУ, настоящие события.
¨ Имеет ли он контакты с родителями и родственниками и
возможность обсуждать свое
воспитание вне семьи.
¨ Как соотносятся представления молодого человека о себе
самом с его представлениями
о родителях, т.е. много ли
между ними общего.
Внесемейное окружение.
¨ Как вообще относятся к выпускникам ДИУ люди, с которыми
он контактирует, – положительно или отрицательно.
¨ Имеет ли он возможность
обсудить вопросы своего
пребывания в сиротском
учреждении не только с
родственниками и такими же
выпускниками, но и со сверстниками.
В большинстве случаев указанные факторы негативно влияют на
формирование идентичности выпускника ДИУ. По их собственному признанию, они не знают, кто они такие,
либо, признавая себя выпускниками
ДИУ, ненавидят свой статус и чувствуют себя инопланетянами в группе
«домашних» сверстников. Незавер-

шенность персональной идентичности не позволяет им выстраивать
положительные контакты с детьми
несиротской категории и планировать
свое будущее.
Оказать помощь в завершении
формирования личностной идентичности позволяет тренинг «Я есть Я».
Введение
Тренинг «Я есть Я» является
действенной формой помощи в становлении персональной идентичности выпускника ДИУ, осознания им
своей неповторимости и индивидуальности, понимания себя как личности, нахождения способов личностного развития, и как следствие –
своего места в обществе.
Во время проведения тренинга
ведущему следует поощрять выпускников ДИУ к проговариванию и отреагированию чувств, связанных с
пребыванием в детском интернатном
учреждении, и акцентировать внимание на уникальности каждого человека. Важно также показать, что любой
жизненный опыт является полезным,
если извлекать из него правильные
уроки.
Цели тренинга
1. Ознакомление с системой
понятий и представлений, необходимых для психологического анализа
своей личности, позволяющего
завершить формирование личностной идентичности.
2. Понимание и принятие себя
как личности и нахождение способов
личностного развития, снятие внутриличностных конфликтов и напряжений.

Режим работы группы
и отбор участников
Программа состоит из 6 трехчасовых занятий, которые проводятся
через день. Возможны и другие варианты режима работы группы, но
занятия при этом должны проводиться не реже 2-х раз в неделю.
В тренинговую группу могут
входить молодые люди в возрасте от
16 до 21 года при условии полной
добровольности. Группа обязательно
должна быть разнополой, так как в
однополых группах затруднена динамика развития групповых процессов.
Состав группы – 8–12 человек.
Каждая встреча, кроме первой,
начинается с рефлексии, во время
которой ведущий узнает у участников
их состояние, желание продолжить
работу. Затем ведущий объявляет
тему и цели данной встречи и переходит к основным процедурам. В основном, все процедуры, проводимые во
время занятия, в той или иной мере
направлены на решение целей данного занятия. Практически каждое
занятие предусматривает информирование и раскрытие смысла выполняемых процедур.
Каждое занятие, кроме первого,
начинается с приветствия участниками друг друга, настраивания на работу. В конце каждого занятия проводится рефлексия «здесь и теперь» процесса работы (отношение к происходящему, свой взгляд на работу, кто
поддерживал, кто мешал в работе и
экспресс-диагностика состояния
участников, их понимания происходящего и т.п.).

177

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

РАЗДЕЛ 3.2

Встреча 1. «Знакомство»
Цели:
· создание условий для
знакомства и климата
психологической безопасности;
· определение участниками особенностей своей
личности.
Информирование:
О самоопределении, индивидуальных особенностях человека и его индивидуальности.
Продолжительность
15 минут.

Процедура 1.
Назначение: познакомиться с
участниками группы и познакомить их
друг с другом. Продолжительность –
20 минут.
Ведущий просит участников
назвать свое имя, а также рассказать
о том, какую футболку и с какой надписью-девизом презентующий себя
купил бы, если бы была такая возможность (надпись должна отражать
жизненное кредо человека, его основной жизненный принцип, а цвет соответствовать его характеру).

ботке групповых правил, ведущий
рассказывает о групповой работе и
групповых процессах, объясняет,
зачем нужны групповые правила и
почему их необходимо придерживаться. Участникам могут быть предложены следующие правила:
1. Активность и ответственность
каждого за результаты работы в
группе.
2. Постоянство участия в работе.
З. Закрытость группы.
4. Откровенность и искренность
каждого члена.

Процедура 2.
Назначение: познакомить с
понятиями «групповая работа»,
«групповой процесс»; выработать
правила работы в группе.
Продолжительность 10 минут.
Прежде, чем приступить к выра-

Процедура З.
Назначение: осознание основных представлений о себе.
Продолжительность 30 минут.
Ведущий предлагает участникам
выполнить следующую инструкцию:
«Задайте себе вопрос «Кто я?» и
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запишите все варианты ответов,
которые приходят в голову. Выберите
двух людей, чье мнение для вас
небезразлично. Один из них может
быть вашим воспитателем в ДИУ или
одноклассником, другой – членом
коллектива, в котором вы работаете.
Запишите, как бы каждый из них
охарактеризовал вас, отвечая на
вопрос «Кто вы?»? Когда закончите,
задайте себе вопрос «Какой я?» и
также запишите все пришедшие вам в
голову варианты ответов. Как и в
первом случае, выберите двух
людей, чье мнение для вас небезразлично, и запишите, как бы каждый из
них охарактеризовал вас, отвечая на
вопрос «Какой вы?». Совпадают ли их
ответы с вашими по первой и второй
позициям?» Как вы думаете, есть ли
различия между мнениями людей,
которых вы выбрали. Есть ли в вашем
окружении люди, которые бы подругому охарактеризовали вас?
По желанию участники делятся с
остальными своими размышлениями. Ведущему важно привлечь внимание к тем идентификациям, которые
имеют выпускники ДИУ, показать их
корни и происхождение, а также
рассказать о влиянии Я-концепции на
поведение человека и его способности устанавливать близкие отношения
с окружающими.
Информирование: О рефлексии.
Продолжительность 10 минут.
Процедура 4.
Назначение: овладеть рефлексией как техникой самопознания,
продолжить знакомство с самим
собой.
Продолжительность 35 минут.

Ведущий предлагает участникам
выбрать какой-нибудь предмет из
своих личных вещей, затем перевоплотиться в него и рассказать от его
имени о том, какой Я (этот предмет),
как мне живется, нравлюсь я себе или
нет, когда мне бывает хорошо, когда
плохо, почему, как ко мне относятся
другие предметы, люди.
Процедура 5.
Назначение:
– дать возможность сравнить
свои представления о человеке с
представлениями об этом человеке
других участников;
– показать, как тебя оценивают
другие, сравнить собственные представления о себе с представлениями
о тебе окружающих.
Продолжительность 30 минут.
Один из участников выходит за
дверь, остальные загадывают когонибудь из присутствующих. Вернувшийся должен угадать, кто загадан.
Для этого он может задавать 5 вопросов-метафор. Например, «Если бы
это было животное (растение, погода,
время года), то какое бы оно было?».
Игра повторяется поочередно со
всеми участниками.
Информирование: О ресурсной
зоне.
Продолжительность 10 минут.
Процедура 6.
Назначение: научить доступу к
ресурсным зонам.
Продолжительность 15 минут.
Ведущий предлагает участникам
выполнить следующую инструкцию:
«Сядьте удобно, выпрямите спину.
Закройте глаза. Сосредоточьтесь на
своем дыхании. Воздух сначала
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заполняет брюшную полость, а затем
вашу грудную клетку и легкие. Сделайте полный вдох, потом несколько
легких сплошных выдохов.
В то время, как ваше тело расположилось удобно и свободно, а ваше
сознание словно покачивается на
спокойной воде, подумайте о том
чувстве, которое вы хотели бы сейчас
испытать, и вспомните какой-нибудь
случай из вашей жизни, когда вы его
действительно испытывали. Позвольте себе еще раз погрузиться в тот
момент вашей жизни.
Позвольте себе увидеть то, что
вы тогда надели, почувствовать, как
двигалось и что ощущало ваше

тело... услышать то, что вы тогда
слышали... Переживите опять то, что
вы чувствовали тогда... Наслаждайтесь этим чувством настолько,
насколько это будет доставлять вам
удовольствие.
Представьте себе, как хорошо
было бы вернуться к действительности и, раскрыв глаза, сохранить это
состояние. Теперь откройте глаза и,
вернувшись к действительности,
сохраняйте это приятное чувство.

Встреча 2. «Я глазами мира»
Цели:
· отработк а навыков
рефлексии;
· получение информации
участниками о своих
индивидуальных особенностях;
· у г л у бл е н и е ч у в с т в а
психологической безопасности.

Процедура 7.
Назначение: Рефлексия.
Продолжительность 15 минут.

Процедура 1.
Ведущий просит участников
обратиться к соседу слева и с
чувством радости от встречи с ним
содержательно закончить фразу:
«Здравствуй…», выражая свои эмоции голосом, жестом и улыбкой.
Процедура 2.
Назначение: дать возможность
узнать, как воспринимают тебя другие
при первой встрече.
Продолжительность 20 минут.
Членам группы предлагается
рассказать о первой встрече с кемлибо из присутствующих (1–2 чел.). В
рассказ может быть включено первое
впечатление, мысли и чувства о другом
человеке при первой встрече, оценка
его внешнего вида, а также сообщение
о том, изменилось ли первое впечатление к настоящему времени.
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Информирование: Об эмпатии.
Продолжительность 10 минут.
Процедура 3.
Назначение: дать возможность
увидеть, насколько хорошо тебя
понимают другие; научить пользоваться «обратной связью».
Продолжительность 30 минут.
Ведущий просит участников
обратиться к соседу слева (делается
по очереди) и сообщить ему, что бы он
хотел ему подарить. В качестве подарка называется то, что, по мнению
говорящего, могло бы по-настоящему
обрадовать человека, которому
сделали такой подарок. Затем тот,
кому «подарили», благодарит и объясняет, действительно ли он был бы
рад этому подарку и почему.
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Процедура 4.
Назначение: дать возможность
услышать о своих положительных
качествах, узнать, что о тебе думают
другие, потренироваться в эмпатическом чувствовании участников
группы.
Продолжительность 40 минут.
Один из членов группы выходит
из комнаты. Остальные характеризуют его, называя его черты и проявления, но только положительные. Ведущий группы записывает содержание
высказывания и его автора. Затем
приглашается ушедший и ему зачитывается перечень мнений, но без указания автора. Задача вошедшего –
определить, кто мог о нем это сказать.
В заключении ведущий зачитывает
весь перечень качеств, но с указанием автора.
Процедура 5.
Назначение: дать возможность
услышать о своих отрицательных
качествах, узнать, что о тебе думают
другие.
Продолжительность 40 минут.
Один из членов группы выходит
из комнаты. Оставшиеся называют 5
причин, по которым участника можно
«отвергнуть», например, слишком
заносчив, груб и т.д.
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В группе выбирается «секретарь»,
который фиксирует высказывания, но
без указания источника, т.к. мнение
должно быть групповым. Затем приглашается выходивший. Сначала он
должен попробовать сам назвать 3–4
причины, которые, по его мнению,
могла назвать группа. После этого
зачитывается мнение группы. Участник
имеет право задать 1 вопрос, если ему
что-то не ясно в этом перечне.
Процедура 6.
Назначение: коррекция эмоционального состояния; получение
информации об особенностях своего
характера и внешности.
Продолжительность 15 минут.
Участники разбиваются на пары,
становятся лицом друг к другу и
берутся за руки. В течение одной
минуты, глядя в глаза друг другу, они
проводят диалог, в котором один из
участников задает один и тот же
вопрос: «За что ты меня любишь?», а
второй отвечает, начиная свой ответ
словами: «Я люблю тебя за то, что...».
Спустя минуту по сигналу ведущего
партнеры меняются ролями. При
этом могут называться как особенности внешности, так и черты характера.

Встреча 3. «Встреча с самим собой»
Цели:
· познание самого себя;
коррекция восприятия
себя; коррекция черт,
воспринимаемых как
недостатки;
· осознание себя «здесь
и теперь»;
· научение психотехник ам, позволяющим
л у ч ш е о с о з н а в ат ь
различные стороны
своей личности.

Процедура 1.
Члены группы по очереди здороваются, используя фразу «Здравствуй, ты представляешь...» и описывая какой-нибудь интересный
случай (эпизод), который произошел
с ними в период между этим и прошлым занятием.

Затем участники возвращаются в
общий круг и делятся своими впечатлениями о работе в тройках, рассказывают то, что, может быть, еще
хотелось рассказать, что, может быть,
удивляло в своих рассказах, рассказах партнеров. Ведущий комментирует высказывания участников группы.

Процедура 2.
Назначение: вернуться к ранним
детским впечатлениям, понять истоки
некоторых своих качеств.
Продолжительность 35 минут.
Упражнение выполняется в
тройках. Участники рассказывают
друг другу свои воспоминания о
раннем детстве (до 5 лет), первые
впечатления о детской одежде, взглядах, разговорах, прикосновении
взрослых, отношениях со сверстниками, своем детском уголке и т.д.

Процедура З.
Назначение: коррекция эмоционального состояния.
Продолжительность 10 минут.
Один из участников группы,
нуждающийся в эмоциональной
поддержке, падает на подставленные
руки остальных участников.
Процедура 4.
Назначение: обратиться к своему внутреннему «Я», получить дополнительные знания о себе.
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Продолжительность 45 минут.
Ведущий медленно проговаривает инструкцию, давая участникам
возможность следовать его указаниям: «Закройте глаза и расслабьтесь.
Представьте, что вы идете вниз по
городской улице поздно ночью. Что
вы видите, слышите, чувствуете?
Вы замечаете маленькую боковую улочку, на которой находится
старый заброшенный магазин. Окна
его грязные, но если заглянуть
внутрь, вы можете заметить какой-то
предмет. Тщательно его рассмотрите.
Отойдите от заброшенного магазина.
Идите, пока не вернетесь в город.
Опишите предмет, обнаруженный вами за окном заброшенного
магазина. Затем вообразите себя
этим предметом и опишите его от
первого лица. Как вы чувствуете
себя? Почему вы оставлены в магазине? На что похоже ваше существование в качестве этого предмета?
Через несколько минут «станьте
собой» и еще раз рассмотрите предмет в окне. Видите ли вы в нем чтонибудь новое? Хотите ли что-нибудь
сказать ему? Скажите».
По завершении процедуры участники делятся впечатлениями и соображениями от проделанного упражнения.
Процедура 5.
Назначение: снять эмоциональное напряжение, вызванное предыдущей процедурой.
Продолжительность 3–5 минут.
Все в кругу, закрывают глаза и
мысленно произносят фразу «Я
люблю тебя (т.е. себя) и принимаю
тебя таким, какой ты есть».
Информирование: О влиянии
«образа Я» на успехи и неуспехи
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человека. Формирование нового
«образа Я». О ресурсах развития. (По
книге М.Мальца «Я – это я, или Как
стать счастливым». С.-Петербург,
«Лениздат», 1992г.)
Продолжительность 15 минут.
Процедура 6.
Назначение: дать возможность
участникам «увидеть», насколько
точно они могут сами себя охарактеризовать.
Продолжительность 30 минут.
Каждый из участников пишет
характеристику на самого себя, не
указывая на такие признаки, по которым можно сразу узнать человека.
Сочинение должно содержать не
менее 12 предложений-признаков
человека. Затем все написанное
сдается руководителю, который
перемешивает и зачитывает вслух
одну за другой самохарактеристики.
Группа пытается по самохарактеристике определить автора.
Процедура 7.
Назначение: научить принимать
себя.
Продолжительность 20 минут.
Участники разбиваются на пары,
садятся лицом к друг другу и берутся
за руки. Один – основной участник,
второй – зеркало. Основной участник
в течение примерно трех минут говорит, точнее завершает одну фразу:
«Мне нравится во мне то, что я...».
Зеркало каждый раз отвечает – «Я
люблю тебя за это». Затем основной
участник завершает фразу: «Мне не
нравится во мне то, что я...», на что
«зеркало» отвечает – «Я все равно
люблю тебя». Затем участники меняются ролями.

Встреча 4.
«Встреча с самим собой»
(продолжение)

Процедура 1.
Поздороваться с соседом слева
и сказать ему комплимент.
Процедура 2.
Назначение: научить «цивилизованно» выражать свое отношение
партнеру по общению; получение
информации о своей личности, о том,
как воспринимают тебя другие.
Продолжительность 25 минут.
Один из участников садится на
стул в центр круга и перемещается от
одного члена группы к другому, глядя
каждому из них в глаза и обращаясь
персонально к нему, говорит о том,
понял бы его этот человек или нет и
почему. Остальные просто слушают его,
не вступая в обсуждение. Упражнение
повторяется с другими членами группы.
Информирование: О возможностях позитивного мышления и силе

воображения в личностном развитии.
Продолжительность 15 минут.
Процедура 3.
Назначение: приобретение
новых возможностей; оценка прошлого опыта.
Продолжительность 40 минут.
Выберите в перечне своих характеристик одно свойство, которое вам
не нравится. Когда и как это свойство
проявлялось в вашем поведении?
Представьте себе, что эпизод,
который вы сейчас вспомнили, был
снят кем-то на видеокассету и вы
имеете возможность просмотреть
этот фильм, увидев себя там со стороны.
Удобно устройтесь. Несколько
раз глубоко вдохните. Расслабьтесь.
Представьте себе экран и
несколько ручек или кнопок, при
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помощи которых вы можете управлять этим изображением, изменяя
яркость, контрастность, цвет, производя остановку кадра и т.д.
Итак, видеокассета вставлена, и
вы можете нажать на клавишу «play» и
начать «просмотр» этого фильма.
Запись может быть не везде качественной, но попробуйте покрутить
ручки – это поможет вам улучшить
изображение. Если надо – усильте
звук. «Досмотрите» этот фильм до
конца. Вас по-прежнему не устраивает
то, что произошло? Что именно вас не
устраивает? А что хорошее для себя
вы можете найти в этой ситуации? Как
вы могли бы ее использовать?
Сейчас, когда вы «просмотрели»
этот фильм, вы, возможно, заметили
и поняли больше, чем тогда, когда
были реально включены в ситуацию.
Какой ценный для вас опыт вы приобрели в этой ситуации? Чему научились? Достаточно ли глубоко ваше
дыхание? Достаточно ли вы расслаблены? Несколько раз глубоко вдохните.
Представьте себе, что вы действуете иначе. Что бы тогда произошло? Это вас устраивает? Если нет –
поищите другие варианты.
«Смонтируйте» новый фильм с
тем вариантом вашего поведения,
который кажется вам наилучшим.
Посмотрите его еще раз от начала до
конца. Вас устраивает этот фильм?
Если «да», то войдите в первый кадр,
слейтесь с собой там и представьте
себе, что все это происходит с вами
на самом деле. Что бы тогда вы видели, слышали, ощущали, переживали?
Вы сделали сейчас шаг к приобретению новых возможностей и можете поблагодарить себя за это.
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Информирование: О значении
осознания себя в настоящем.
Продолжительность 15 минут.

Слушайте их заинтересованно,
но спокойно и отстраненно, не пытаясь отвечать им».

Процедура 4.
Назначение: получить новые
знания о себе.
Продолжительность 30 минут.
Ведущий медленно проговаривает инструкцию, давая участникам
возможность следовать его указаниям: «Сядьте поудобнее, расслабьтесь. Глубоко вдохните. Закройте
глаза. Представьте, что вы настраиваете приемник просто так, вращая
ручку настройки не потому, что вы
собираетесь поймать какую-нибудь
определенную станцию, а просто
потому, что вам интересно поймать
хоть что-то.
Я не знаю правой или левой
рукой вам удобней вращать ручку
настройки, но вы можете почувствовать пальцами ее боковую поверхность, ощутить материал, из которого она сделана, почувствовать,
насколько легко она поворачивается.
Это – «настройка» на ваши внутренние голоса. Почувствовав в пальцах
ручку, вы начинаете ее медленно
поворачивать и прислушиваться. Как
и при настройке приемника в какие-то
моменты вы ничего не будете слышать или будете слышать неоформленный шум, неразбериху. Если
появится голос, вы можете добиться
наилучшего звучания. Послушав, что
сейчас говорится, вы можете повернуть ручку настолько, чтобы перейти к
другому голосу. Если одновременно
говорят два голоса, попробуйте легкими движениями ручки развести их так,
как вы это делаете, если две станции
работают на близких частотах.

Процедура 5.
Назначение: получить новые
знания о себе.
Продолжительность 15 минут.
Инструкция: «Иногда нашему
подсознанию проще выразить себя
образами, чем словами. Попробуйте
дать ему такую возможность».
Возьмите два листа бумаги и то,
чем вы будете рисовать (фломастер,
карандаш и т.п.).
Спросите себя: «Что я сейчас
ощущаю, переживаю. Сосредоточьтесь на несколько секунд на этом
вопросе и начинайте рисовать.
Рисуйте, как получится, используя те
цвета, какие вам в этот момент хочется взять, и располагая их на листе так,
как вам приходит в голову.
Закончив, посмотрите на рисунок
и запишите все, что приходит вам в
голову, когда вы на него смотрите.
Затем сосредоточьтесь на вопросе: «Что я хочу сейчас?» и нарисуйте
все то, что рисуется. Закончив рисовать, посмотрите внимательно на
этот рисунок и запишите все, что
приходит вам в голову, когда вы на
него смотрите».
По завершении процедуры участники могут обменяться мыслями,
возникшими в процессе рисования.

Процедура 6.
Назначение: снятие внутриличностных напряжений.
Продолжительность 15 минут.
Ведущий медленно проговаривает инструкцию, давая участникам
возможность следовать его указаниям: «Сядьте удобно, закройте глаза и
в своем воображении представьте,
что идете через лес к поляне, где
живет мудрец. Это не просто мудрец,
а человек, который вас очень любит и
хочет помочь. Этому человеку вы
можете рассказать все, о любой
ситуации, в которой вы были не правы, кого-либо обидели, поступили
несправедливо. Вы знаете, что независимо от того, что вы ему расскажите, он все равно будет вас любить,
примет вас и простит. Главное, чтобы
вы смогли ему все рассказать, поверить в его любовь. После того, как вы
завершите свой рассказ, постарайтесь услышать свой ответ. Его не надо
придумывать, он появится сам. При
этом обратите внимание на свои
чувства. Затем отправляйтесь в
обратный путь и, дойдя до того места,
откуда он для вас начинался, откройте глаза».
Желающие после окончания
процедуры могут обменяться впечатлениями от данного упражнения.
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Встреча 5. Как узнать больше
о своем внутреннем мире
Цели:
· п о з н а н и е с в о е го
внутреннего мира;
· научение психотехникам, позволяющим лучше осознавать различные
стороны своей личности и жизни;
· коррекция эмоциональных переживаний.

Процедура 1.
Участники по кругу здороваются
с соседом слева, ласково называют
его по имени и интонацией выражают
радость от встречи с ним.
Информирование: О связи
настроения с прошлым опытом и
необходимости свободы по отношению к своему прошлому.
Продолжительность 15 минут.
Процедура 2.
Назначение: упорядочивание и
анализ личностных проблем.
Продолжительность 40 минут.
Инструкция: «Напишите свою
психологическую автобиографию.
Желательно, чтобы запись
велась в свободной и наиболее простой форме, даже если это повлечет
за собой нарушение грамматических
правил и повлияет на стиль. Самое
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важное – отразить поток мыслей, а не
форму этого отражения. Попытайтесь
отразить свою жизнь честно и беспристрастно, не выбрасывая ничего,
что, по вашему мнению, может представить вас в невыгодном свете.
Необходимо отметить все, чего вы
стыдитесь, а также указать свои слабые места и болезненные точки. Если
автобиография получилась большой
и запутанной, то доработайте ее в
целях создания более сокращенного
и упорядоченного варианта».
Это позволит более отчетливо
увидеть проблемы, упорядочить и
конкретизировать мысли.
Процедура 3.
Назначение: познакомить с
рисовальными техниками самопознания; помочь лучше понять себя.
Продолжительность 20 минут.

Инструкция: «Нарисуйте себя в
разные периоды своей жизни в различных ситуациях таким, как вы
воспринимаете себя, и таким, как вы
думаете, вас воспринимают окружающие».
После завершения рисования
участники могут продемонстрировать
свои рисунки, прокомментировать их,
получить от членов группы обратную
связь.
Процедура 4.
Назначение: оценка жизненного
опыта; осознание целей своей жизни.
Продолжительность 45 минут.
Инструкция: «Сочините миф (или
сказку), повествующий о вашей
жизни.
Нарисуйте иллюстрации к
мифу – изобразите главных героев
своего сочинения. Какие названия
или подписи вы хотели бы использовать в сочетании с рисунками?
Ответьте себе, принимаете ли вы ваш
жизненный опыт или отвергаете его?
Каковы, по вашему мнению, глубинный смысл и цель вашей жизни?»
Каким человеком вы были в разные
периоды своей жизни? Изменились
ли вы? Воспринимают ли вас окружающие таким, как вы представляетесь
себе? Какие маски вы носите в обществе? Меняетесь ли вы каким-то образом, если хотите понравиться окружающим или защитить себя от них?»
По завершении работы участники по желанию вслух могут ответить
на вопросы, указанные в инструкции.

Инструкция: «Вернитесь в
детство. Каково ваше самое ранее
воспоминание? Опишите любой из
детских снов, который вы видели
несколько раз. Укажите любое травматическое событие. Как оно повлияло на вас?
Запишите тревожащий вас эпизод в виде небольшого рассказа в
настоящем времени от первого лица.
Попытайтесь как можно более точно
вспомнить все события, восстановить
диалоги. Зафиксируйте ваши ощущения.
Затем перепишите историю так,
как вы бы хотели, чтобы она произошла. Пойдите навстречу преследователю. Отомстите мучителю. Делайте
все, что хотите, создавайте новые
диалоги. Опишите ваши чувства.
Придумайте свой собственный
финал и развязку».
Процедура 6.
Назначение: коррекция эмоциональных состояний.
Продолжительность 15 минут.
Инструкция: «Выберите какойнибудь тяжелый период вашего
детства. Представьте себе, каким вы
были тогда. Каким вы видите себя –
ребенка? Он сидит, лежит или идет?
Обратитесь к нему. Скажите ему
несколько теплых слов одобрения и
поддержки. Посоветуйте ему чтонибудь. Будьте ему таким родителем,
какого вы хотели бы иметь».

Процедура 5.
Назначение: коррекция эмоциональных переживаний.
Продолжительность 25 минут.
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Встреча 6. «Я идеальный»
Цели:
· осознание желаемого
образа «Я»;
· создание образа желаемого будущего.

Процедура 1.
Участники по кругу здороваются
с соседом слева, пожимая ему руку и
выражая в рукопожатии радость от
встречи с ним.
Процедура 2.
Назначение: возможность получить эмпатическую поддержку и
взгляд со стороны на свои проблемы,
разрешение личностных проблем.
Продолжительность 30 минут.
Инструкция:
Представьте себе, что вы набираете номер телефона доверия. О
чем бы вы хотели спросить дежурного
специалиста? Задайте по очереди
свой вопрос.
Ответом может быть коллективное обсуждение или чье-то персональное высказывание, но обязательно в рамках роли – специалиста,
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отвечающего на вопрос клиента по
«телефону доверия».
Информирование: Об основах
влияния образа самого себя на изменение личности человека.
Продолжительность 15 минут.
Процедура 3.
Назначение: осознание желаемого образа «Я».
Продолжительность 30 минут.
Инструкция:
Возьмите лист бумаги и ручку,
разделите лист на две колонки.
Одну колонку озаглавьте: «Черты характера, от которых я хочу избавиться», вторую – «Черты характера,
которые я хочу приобрести».
Расслабьтесь, сядьте поудобнее.
Посмотрите на первую колонку и
быстро перечислите все черты характера, от которых вы хотели бы изба-

виться. Записывайте все, что вам
придет в голову. Продолжайте, пока
не запишите хотя бы 5 качеств.
Посмотрите на вторую колонку и
быстро запишите все качества, которые вы бы хотели приобрести. Записывайте все, что вам придет в голову.
Продолжайте, пока не запишите хотя
бы 5 качеств.
Посмотрите перечень черт
характера, от которых вы хотели бы
избавиться. Для каждого из них найдите противоположное качество,
которое вы бы хотели приобрести.
Запишите его во второй колонке.
После того, как вы сделали это,
вычеркните ту черту характера, от
которой вы хотели бы избавиться.
Для установления приоритета
поочередно рассмотрите каждую
черту в перечне и определите,
насколько она важна для вас, проставляя буквы: А (очень важная), В
(важная), С (желательно иметь, но не
так важно). Запишите эти буквы
рядом с каждой чертой характера.
Наконец, посмотрите на черты, отмеченные буквой А. Если таких букв
больше одной, то оцените их по приоритетности: 1, 2, 3 ... и т.д. Сделайте
то же самое с чертами В и С.
В первую очередь, надо работать
над развитием важных для вас черт.
Работайте над развитием максимум
трех черт одновременно.
Процедура 4.
Назначение: создание желаемого образа «Я».
Продолжительность 30 минут.
Инструкция:
Возьмите чистый лист бумаги и
цветные карандаши. Сосредоточьтесь над тем, каким бы вы хотели

стать. Можно использовать перечень,
полученный в предыдущей процедуре. Начинайте рисовать так, как получается, и то, что получается. Не задумывайтесь. Закончите рисунок тогда,
когда у вас возникнет ощущение
законченности. Посмотрите на него.
Напишите рядом с этим рисунком то,
что вам в связи с ним приходит в
голову.
Процедура 5.
Назначение: осознание желаемого будущего.
Продолжительность 30 минут.
Инструкция: Придумайте и запишите сказку, героем которой было бы
существо, похожее на того, каким Вы
хотите быть. Можно выбрать и какуюнибудь из известных сказок.
Ответьте на вопросы:
1. Как я могу этого достичь?
2. Что может помешать этому?
3. Как я узнаю, что имею эти черты характера?
4. Что будет внешним подтверждением результата?
5. В каких ситуациях я бы хотел
иметь эту черту, а в каких нет?
6. На что я могу опираться для
получения результата?
После того, как вы ответили на
вопросы, представьте себе, что вы
имеете те черты характера, которые
хотели. Если бы вы делали короткометражный фильм о себе, достигшем
своих целей, какие эпизоды вы бы
туда включили? Смонтируйте в своем
воображении этот фильм и посмотрите его с начала до конца. Как вы
выглядите там?.. Как вы двигаетесь?
Кого вы видите рядом с собой? вам
понравился этот фильм? Если он вам
нравится, то представьте себе, что вы
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входите в кадр, сливаетесь с героем
фильма. Проживите придуманные
вами эпизоды.
Это упражнение поможет вам
проверить, насколько изменения,
которые вы считаете желательными,
совместимы с вашей личностью в
целом, с тем образом жизни, каким вы
дорожите.

Если, выполняя это упражнение,
вы столкнулись с различием желаемого и ожидаемого будущего, то
вернитесь к процедуре № 3 этого
занятия.
Процедура 6.
Итоговая рефлексия.
Продолжительность 20 минут.

3.3
Технология работы куратора
с выпускниками
детских интернатных учреждений
Е.Н. Алтынцева

Подавляющее большинство
успешно адаптирующихся выпускников детских интернатных учреждений
в период их воспитания в интернате
взаимодействовали с взрослыми,
которые были заинтересованы в их
благополучии и помогали планировать будущее, а также ориентировали
их на собственные усилия. По мнению самих выпускников, эти взрослые
сыграли значительную роль в их
жизни, были им «вместо мам», многие до настоящего времени поддерживают с ними отношения.
В этой связи одной из важнейших
технологий сопровождения выпускников детских интернатных учреждений
является кураторство (наставничество). В научном плане данная технология представлена слабо, однако
она широко используется в практике
постинтернатного сопровождения и
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получила положительный резонанс.
Наличие «своего» взрослого, который
бы сопровождал ребенка-сироту в
интернатном учреждении и в период
его профессионального обучения или
трудоустройства, является важным
моментом подготовки к самостоятельной жизни и постинтернатного
сопровождения.
Данная технология именуется
по-разному: в одних источниках –
технология кураторства, в других –
наставничества, технология общественных попечителей, шефство и т.п.
Общее значение термина «куратор» (латин. curator – попечитель) –
это опекун, попечитель (устар.) [1,
с.393]. Наставник – это учитель,
руководитель [1, с.502].
Согласно словарю по социальной педагогике, наставничество –
это один из способов организации
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преемственности поколений непосредственно в условиях производства.
Непосредственное шефство более
подготовленного специалиста над
молодым в интересах передачи ему
своего профессионального опыта [2,
с. 164].
Семантический анализ данных
терминов показал, что их выбор
зависит от функций, которые будут
выполнять взрослые в отношении
выпускников детских интернатных
учреждений. В то же время на сегодняшний день понятия «куратор»,
«наставник», «попечитель» в области
постинтернатного сопровождения
используются как синонимы.
В данном пособии мы будем
использовать понятия «куратор» и
«кураторство». Куратор в области
постинтернатного сопровождения
детей-сирот – это референтный
взрослый для выпускника детского
интернатного учреждения, который
оказывает ему помощь в самостоятельном жизнеустройстве и выполняет важные функции консультанта,
друга, старшего товарища, родителя,
педагога.
В основе технологии кураторства
лежит концептуальная идея о необходимости актуализации потребности
выпускников детских интернатных
учреждений в доверительном общении с взрослыми, иметь референтноВ помощь специалисту

Куратор – это референтный
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интернатного учреждения, который
оказывает ему помощь в самостоятельном жизнеустройстве
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го взрослого, мнение которого является авторитетным. Как отмечают
исследователи, у воспитанников и
выпускников интернатов наблюдается обостренная потребность во внимании и доброжелательности взрослого: они открыты для взрослого,
ждут его одобрения и участия.
Необходимость прикрепления
куратора к выпускнику интернатного
учреждения обусловлена также
особенностью психологического
статуса сироты – наличием рецептивных ориентаций. Это означает, что
даже в самостоятельной жизни ему
нужен взрослый, который сможет
дать «рецепт», что делать, как себя
вести. Выпускники интернатных
учреждений привыкли к внешнему
контролю в интернате (чтобы говорили, что надо делать, проверяли
выполнение и т.д.). Поэтому полная
потеря внешнего контроля приведет к
тому, что ситуация станет неуправляемой [3].
Зачастую выпускники интернатных учреждений не достигли того
уровня личностного развития, когда
человек опирается на свою собственную оценку и мнение, а не на внешние
оценки. Они зависимы от внешних
оценок и особенно чувствительны к
негативному отношению к ним, что
формирует низкую самооценку, чувство неполноценности, ущербности.
Миссия и цель работы куратора заключается в том, чтобы он
завязал с выпускником детского
интернатного учреждения эмоциональные доверительные отношения,
обеспечил безусловное уважение
выпускника, беспристрастную оценку
его личности, своим отношением
придал выпускнику уверенность в

себе, своих силах, в завтрашнем дне,
ориентировал молодого человека на
оптимистичное видение будущего. В
свою очередь оптимизм и самоуверенность актуализируют потребность
выпускника стать субъектом жизнедеятельности, творцом собственной
жизни, формируют самостоятельность и ответственность.
В общие задачи работы куратора в области постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, входит:
1. эмоциональная поддержка,
налаживание конструктивного
доверительного общения;
2. консультирование и инструктирование по вопросам поиска
информации, решения проблем самостоятельной жизнедеятельности, способов поведения в новых жизненных
ситуациях;
3. помощь в формировании
хозяйственно-бытовых, элементарных экономических
навыков и умений, содействие
формированию самостоятельности и опыта самостоятельной жизнедеятельности;
4. содействие решению конфликтных ситуаций, формированию сети социальной поддержки выпускника;
5. п о м о щ ь в п о с т а н о в к е
конструктивных жизненных
целей и планов.
Кроме того, если налажены
конструктивные взаимоотношения с
выпускником, куратор способен
контролировать его питание (что ел
на завтрак перед выходом из дома,
пообедал ли; где ему по дороге можно

купить продукты домой), отдых (планы на вечер, выходные дни), бюджет,
то есть те вопросы, которые наиболее
остро стоят в первые месяцы самостоятельной жизни сироты.
Эффективность работы куратора обеспечивают следующие условия:
- наличие у выпускника возможности в любой момент связаться с куратором;
- признание центральным
процессом успешной адаптации выпускника не столько
усвоение им знаний и навыков
независимой жизни, сколько
комплексную реабилитацию,
формирование устойчивой
к онструк тивной ак тивной
жизненной позиции;
- направленность совместной
деятельности куратора и
выпускника на постепенное
повышение уровня самостоятельности выпускника;
- осознание выпускником своей
личной ответственности за
решение и исход проблем,
решаемых совместно с куратором;
- продолжительность взаимодействия куратора и выпускника должна составлять не
менее одного года.
Принципы работы куратора с
выпускником детского интернатного
учреждения:
- принцип гуманизма и безоценочного принятия: куратор
оказывает помощь независимо от того, насколько поведение выпускника социально
одобряемо; у выпускника
интернатного учреждения
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недостаточный опыт совместных с взрослыми эмоциональных переживаний, ему
трудно осознать свои намерения и побуждения, развивать
способность к рефлексии, в
связи с этим куратор должен
ориентироваться на понимание личности молодого человека, принимать во внимание
особенности его мировосприятия;
- принципы добровольности и
безвозмездности: работа
куратора является добровольной и безвозмездной инициативой, поскольку наличие
материальных интересов у
взрослых часто затрудняет их
общение с выпускником интерната, снижает доверительность отношений, является
барьером на пути к конструктивному взаимодействию;
- принцип уважения и разумного требования к выпускнику
позволит минимизировать
иждивенческие установки,
уклонение выпускника от
принятия на себя ответственности за свою жизнедеятельность;
- принцип оптимистичного
жизневосприятия предполагает создание оптимистической атмосферы, веру в силы
молодого человека, его личностный потенциал и в будущее в целом, предполагает
направленность кураторской
деятельности на осознание
выпускником перспективы
собственной жизни, построение им жизненных целей и
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планов во всех сферах жизнедеятельности;
- принцип включения выпускника в партнерские отношения
определяет понимание выпускника как партнера взаимодействия, направляет работу
куратора на становления
субъектности выпускника,
создание условий для развития самостоятельности и
ответственности личности.
Каждый куратор должен
помнить, что дети, у которых есть
проблемы привязанности, имеют
другую систему ценностей. Ребенок,
переживший разлуку с родителями
или их утрату, изъятие из семьи,
многочисленные переезды из одного
сиротского учреждения, в другое,
смену воспитателей, детских классов
или групп, избегает эмоциональной
привязанности и близости. Чтобы
защитить себя от боли, он создает
барьер между собой и взрослым.
Куратор должен общаться с выпускником, интересоваться его жизнью и
самочувствием, не взирая на его
поведение. И начинать общаться
нужно взрослому, не ожидая инициативы со стороны выпускника. В общении куратору очень важно концентрировать внимание не на ошибках,
отклонениях в поведении выпускника, а на положительных ожиданиях,
которые проявляются в таких высказываниях: «Я верю, что ты
можешь…», «Я знаю, как хорошо у
тебя может получиться эта работа»,
«Я уверена, что ты можешь учиться
лучше» и т.п.
Очевидно, что куратором может
быть человек, которому сирота доверяет. На наш взгляд, в качестве кура-

тора может выступить, с одной стороны, педагог или специалист по социальной работе, с которым выпускник
непосредственно взаимодействует в
интернате, ПТУЗе, ССУЗе, ВУЗе,
социальной службе, с другой – человек без специального образования,
который входит в контактную сеть
молодого человека (родственник,
сосед, друг, коллега по работе и другие).
В связи с этим в практике кураторской деятельности можно выделить следующие формы взаимодействия с выпускниками детских
интернатных учреждений:
1. Кураторская работа работников интернатного учреждения.
2. Кураторская работа специалистов по социальной работе.
3. Кураторская работа по месту
жительства выпускников.
4. Кураторская работа по месту
трудоустройства выпускников.
Конкретный алгоритм и содержание работы куратора зависят от специфики формы кураторства.
1. Кураторская работа работников интернатного учреждения
Эффективным является кураторство детей-сирот, которое начинается еще в стенах интернатного учреждения и продолжается в течение 2–3
лет после окончания выпускником
учреждения.
В соответствии с нормативными
правовыми актами, постинтернатное
сопровождение выпускников в детских интернатных учреждениях ведут
специалисты социально-педагогической и психологической службы
(далее – СППС). Данные специалис-

ты ведут это направление работы,
однако часто ограничиваются телефонными звонками и перепиской с
учреждением образования, куда
поступил выпускник. Очевидно, что
индивидуальный подход в ходе
постинтернатного сопровождения
выпускников в реальной жизни крайне затруднен из-за ограниченности
штатных сотрудников СППС интерната и наличия дополнительного объема работы с самими воспитанниками.
Организация индивидуального курирования выпускников интерната
силами только специалистов СППС
представляется нам невозможной
для исполнения на практике. Специалисты СППС не могут обеспечить
должного внимания каждому выпускнику, создать атмосферу доверительного общения с каждым молодым
человеком, стать для всех их значимым лицом.
На наш взгляд, специалисты
должны выполнять лишь функции
координации кураторской деятельности, а индивидуальное курирование должно быть возложено на воспитателей, учителей, руководителей
кружков, в целом тех работников
интерната, которые становятся значимыми взрослыми для выпускников.
В этом случае кураторы назначаются еще в период нахождения
ребенка в интернате. Куратор готовит
воспитанника к самостоятельной
жизни, формирует установки на
собственную трудовую деятельность,
которая даст деньги на выживание;
способствует повышению социальной компетентности, коррекции личностных негативных установок выпускника, росту уверенности в себе. В
дальнейшем, в постинтернатный
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период куратор поддерживает отношения со своим подопечным.
Алгоритм такой формы работы
куратора будет выглядеть следующим образом:
1 этап – диагностика уровня
готовности воспитанников к самостоятельной жизни, определение проблемных сфер, которые могут спровоцировать неуспешность постинтернатной адаптации; подбор кураторов
в соответствии с предпочтениями
воспитанников;
2 этап – определение задач и
примерного содержания работы
куратора с воспитанником по его
подготовке к самостоятельной жизни,
при необходимости привлечение
куратором других специалистов к
подготовке воспитанника к самостоятельной жизни (педагога-психолога,
педагога социального, юриста и
других);
3 этап – курирование выпускника, индивидуальное консультирование и инструктирование, помощь в
формировании хозяйственнобытовых и элементарных экономических знаний, умений и навыков, в
постановке жизненных целей и планов по их достижению, в формировании опыта самостоятельной жизнедеятельности, формирование сети
социальной поддержки воспитанника, при необходимости обращение за
помощью к специалистам СППС и
другим специалистам, систематическая рефлексия и оценка взаимодействия с воспитанником;
4 этап – курирование и эмоциональная поддержка выпускника в
постинтернатный период, оказание
помощи при решении проблем самостоятельной жизни в начальный пери-

198

од, формирование сети социальной
поддержки, содействие реализации
выпускником поставленных жизненных целей и планов.
Ведущими организационными
формами кураторства педагогическим персоналом интерната в первые
годы самостоятельной жизни выпускников могут стать:
- переписка,
- общение по телефону,
- консультирование,
- очные встречи и домашнее
визитирование,
- прием выпускников в интернатном учреждении в выходные и каникулярные дни.
2. Кураторская работа специалистов по социальной работе
Данная форма кураторской
работы также имеет педагогический
потенциал, как и предыдущая форма,
прежде всего потому, что это кураторство со стороны специально подготовленных работников. Специалисты
по социальной работе обладают
профессиональными умениями поддерживать и развивать взаимодействие с различными категориями
населения, они способны обеспечить
постинтернатную адаптацию выпускников детских интернатных учреждений. Кроме того, такого куратора не
нужно обучать многим аспектам
работы с детьми-сиротами, объяснять специфику взаимодействия с
данной категорией молодежи, особенности их развития и т.п.
Кураторы из числа социальных
работников призваны стать полномочными представителями и защитниками интересов выпускника в
различных социальных институтах,

консультантами для молодого человека по широкому спектру жизненных
и личных проблем. Они оказывают
поддержку в новых ситуациях и содействуют становлению самостоятельности и ответственности молодого человека.
В целом, в обязанности специалистов по социальной работе входят
самые различные функции по постинтернатному сопровождению выпускников детских интернатных учреждений:
- диагностика социальных
проблем, круга общения,
окружения выпускника и определение проблемного поля;
- обеспечение соблюдения прав
выпускников, защита интересов с представительством в
правовых учреждениях в
случае нарушения его прав
или совершенного правонарушения со стороны выпускника;
- осуществление контактов с
учреждениями образования, в
которых выпускник продолжает обучение, предприятиями и
учреждениями, где выпускник
начинает свою профессиональную карьеру, и специалистами, которые участвуют в
постинтернатном сопровождении выпускника;
- выстраивание сети социальной поддержки выпускника;
- профилактика безработицы и
асоциальных форм поведения, в том числе бродяжничества, алкоголизма, наркомании
и т.п.;
- профилактика вторичного
сиротства, помощь молодым
родителям при рождении

ребенка, влияние на формирование привязанности молодых
родителей к их ребенку, поддержка родительских чувств,
помощь в уходе и воспитании
ребенка.
Однако выполнение данных
функций специалистами по социальной работе будет более эффективным, если специалист осуществляет
индивидуальное курирование выпускника и наладил эмоциональный
контакт с ним.
Алгоритм работы кураторов из
числа социальных работников включает в себя следующие этапы:
1 этап – налаживание эмоционального контакта с выпускником
интернатного учреждения, диагностика уровня социальной адаптации
выпускника в постинтернатный период, определение круга проблем
выпускника, при решении которых
необходима помощь куратора;
2 этап – разработка совместно с
выпускником индивидуальной программы социально-педагогического
сопровождения в постинтернатный
период, определение содержания
работы, разделение ответственности
между куратором и выпускником (при
необходимости заключение договора
между куратором и выпускником);
3 этап – осуществление кураторской деятельности в соответствии с
индивидуальной программой и жизненными обстоятельствами, формирование опыта самостоятельной
жизнедеятельности, консультирование и инструктирование, при необходимости обращение к другим специалистам, задействованным в постинтернатном сопровождении; систематическая рефлексия и оценка резуль-
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татов взаимодействия с выпускником.
В то же время очевидным является то, что осуществление индивидуальной кураторской работы специалистами по социальной работе возможно только тогда, когда у специалиста на учете состоят 3–5 выпускников детских интернатных учреждений
и эти выпускники территориально не
отдалены от него. В данном случае
выполнение функциональных обязанностей специалиста может быть
сопряжено с индивидуальным курированием выпускников. Специалист
может наладить эмоциональный
контакт, уделить достаточно внимания каждому молодому человеку,
проконтролировать или помочь им в
трудную минуту. В иных ситуациях
индивидуальная кураторская работа
специалистами по социальной работе будет непродуктивной.
3. Кураторская работа по
месту жительства выпускников
Кураторство выпускников интернатов по месту жительства уже получило распространение на территории
республики. Оно нередко возникает в
реальной жизни без вмешательства
специалистов по социальной работе
или работников интернатного учреждения, когда по собственной инициативе отдельные граждане берут на
себя роль наставника и помогают
молодому человеку адаптироваться к
самостоятельной жизнедеятельности.
Такие кураторы оказывают эмоциональную поддержку выпускнику
интернатного учреждения, помогают
в решении хозяйственно-бытовых
вопросов (косметический ремонт,
благоустройство квартиры, приготов-
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ление пищи и т.п.), консультируют по
вопросам распределения денежных
средств и планированию бюджета;
помогают при первичном обращении
в различные социальные службы,
государственные учреждения и т.п.
Несравненным плюсом данной
формы кураторства является отсутствие профессиональных и материальных интересов у куратора. Общение с выпускником строится на основе собственной инициативы, заинтересованного отношения к молодому
человеку, и такое кураторство несомненно является весьма перспективным. Выпускники чувствуют неподдельный интерес со стороны взрослых, доверяют и открываются им,
стремятся следовать советам своих
кураторов.
Однак о потенциал данной
формы кураторства используется
сегодня не в полной мере. На наш
взгляд, данная практика должна стать
более масштабной. И в данной ситуации ключевую роль должны сыграть
специалисты, участвующие в обеспечении постинтернатного сопровождения детей-сирот (специалисты детских интернатных учреждений,
ТЦСОН и другие).
Для организации такой формы
кураторства специалисты должны:
1. изучить контактную сеть
выпускника детского интернатного учреждения (родственники, друзья, педагоги, соседи и
другие);
2. выделить в контактной сети
лиц, наиболее подходящих на
роль куратора выпускника;
3. предложить потенциальному
куратору курировать выпускника в период его адаптации к

с а м о с т о я т ел ь н о й ж и з н и ,
обсудить с ним функции,
содержание, примерные сроки
работы, пути сотрудничества
со специалистом в случае
необходимости;
4. обсудить с выпускником кандидатуру куратора, мотивировать выпускника на общение с
куратором, принятие его помощи;
5. индивидуальное консультирование выпускника и его куратора по степени необходимости.
4. Кураторская работа по
месту трудоустройства выпускников
Наиболее сложным в системе
постинтернатного сопровождения
после проблемы жилья является
вопрос адаптации на местах трудоустройства. Как отмечают исследователи, сироты воспринимают работодателей, сотрудников и специалистов,
которые с ними работают, как «чужих», которые «лезут в душу». В свою
очередь сотрудники нередко имеют
негативный настрой в отношении
выпускников детских интернатных
учреждений, предъявляют завышенные требования к сиротам, относятся
к ним как к потенциальным ворам,
асоциальным элементам. В результате у молодых людей возникает
чувство брошенности, ненужности.
Они страдают от отсутствия поддержки, неустроенности, неуверенности
в себе, а отсюда прогулы, беспричинные неявки на работу, увольнения [4].
Идеальными условиями для
выпускника интернатного учреждения, впервые устроившегося на работу, является кураторство по месту

работы, когда в течение как минимум
первого года работы рядом находится
опытный куратор, который помогает
решить рабочие вопросы, в идеале
участвует в жизни выпускника.
Мы согласны с мнением коллектива авторов: Г.В. Семьей, Н.В. Владимировой, Н.Г. Зайцевой, которые
считают, что кураторством выпускника интернатного учреждения изначально может заниматься сам руководитель подразделения организации,
где работает выпускник. Важно,
чтобы руководитель представил
выпускнику интернатного учреждения
коллектив, познакомил с подразделением и обстановкой в нем, подробно
изложил требования, сообщил о
трудностях, которые могут встретиться, и наиболее распространенных
ошибках в работе, о будущих коллегах, особенно тех, у кого трудный
характер, и тех, на которых всегда
можно положиться, спросить совет.
Руководитель должен осуществлять инструктаж, контроль за
первыми шагами новичка, выявлять
сильные и слабые стороны его подготовки, определять реальную потребность в дополнительном обучении,
оказывать всестороннюю помощь в
адаптации.
В обязанности непосредственного куратора по месту работы выпускника должно входить:
- обучение выпускника профессиональным умениям и навыкам;
- формирование коммуникативных навыков, помощь в установлении позитивных отношений в коллективе;
- содействие дальнейшему
профессиональному целепо-
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лаганию и планированию
(куратор может совместно с
молодым человеком составить план освоения специальности, карьерного роста);
- разъяснение правовых аспектов трудового зак онодательства; содержания должностной инструкции и последствий за ее невыполнение,
вопросов режима работы,
правил внутреннего трудового
распорядка, порядка оформления больничных; выпускника нужно ознакомить с
социальным пакетом (если он
есть); объяснить когда, где и
как он будет получать заработную плату, от чего она зависит;
- знакомство с принятыми в
организации ценностями и
нормами поведения и другими
элементами корпоративной
культуры [4].
Алгоритм кураторства по месту
работы выпускника детского интернатного учреждения можно представить следующим образом:
1 этап – подбор куратора выпускнику и его утверждение на плановом
заседании, определение основных
проблем выпускника и путей их решения, пути взаимодействия куратора и
выпускника.
2 этап – налаживание доверительного общения куратора с выпускником, знакомство выпускника с
коллективом и условиями работы,
индивидуальное консультирование и
инструктаж, проверка выполненной
работы, содействие формированию
опыта самостоятельной работы,
определение путей профессионального роста, при необходимости обра-
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щение за помощью к администрации
предприятия.
3 этап – рефлексия и обсуждение
успехов и неудач взаимодействия
куратора с выпускником, при необходимости коррекция работы с выпускником.
Куратор по месту работы должен
общаться с выпускником на равных,
учить его уходить от конфликтов,
уметь отстаивать свою точку зрения,
прислушиваться к мнению окружающих, помогать другим работникам
(при этом, не выполняя их работу и не
считая себя «мальчиком на побегушках»), не бояться задавать вопросы,
подсказывать возможности повышения квалификации, уровня образования. Куратор может рассказывать
истории из своей жизни – «Когда я
получил первую зарплату, быстро
потратил её, а потом сожалел, что
сделал неправильно» или «В первую
неделю я доставал своего наставника
глупыми вопросами» и т.д.
Очень важно, чтобы выпускник
со временем стал ощущать свою
необходимость в данном коллективе,
уважение за хорошо выполненную
работу (не забывая о возможности
наказания за реальные проступки –
штрафы за прогулы, опоздания, брак
и пр.), понимал, что несет ответственность за результат.
Подводя итог сказанному, подчеркнем, что куратор призван сыграть
центральную роль в реализации
комплексной системы постинтернатного сопровождения выпускников
детских интернатных учреждений.
Совместная деятельность и общение
взрослых и детей направлены на
постепенное повышение уровня
самостоятельности и ответственнос-

ти сирот, снижение у них чувства
одиночества, интеграцию в общество. В современных условиях наиболее успешно можно реализовать
такие формы кураторства, как кураторство специалистами по социальной
работе, работниками детских интернатных учреждений, кураторство по
месту жительства и месту работы.
Эффективной может стать форма

кураторства, когда успешные в самостоятельной жизни выпускники интернатов будут брать шефство над только что вышедшими из стен интерната
воспитанниками, или старшекурсники-сироты будут курировать первокурсников из числа выпускников
детских интернатных учреждений.
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3.4
Технология вовлечения выпускников
в социально значимую деятельность
(на примере волонтерской работы)
Е.Н. Алтынцева
Важным условием успешности
постинтернатной адаптации выпускников детских интернатных учреждений является их включение в общественно значимую деятельность по
месту учебы (работы), месту жительства, активизация их личностных
ресурсов. Как показала практика работы со студентами из числа детейсирот, выпускники детских интернатных учреждений, включенные в общественную жизнь факультета, университета, быстрее адаптируются к
новым условиям обучения, новому
коллективу, лучше выдерживают
учебные нагрузки и сложности первой
сессии.
Благодаря широко развитой в
интернатных учреждениях системе
внешкольного воспитания и обучения
выпускники обладают самыми различными художественными, приклад-
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ными, трудовыми, артистическими,
спортивными умениями и навыками,
на которые необходимо опираться в
процессе постинтернатного сопровождения в ПТУЗе, ССУЗе, ВУЗе, а
также на производстве. Успешной
формой интеграции в общество
детей-сирот является их включение в
художественную самодеятельность,
спортивные состязания. Многие выпускники детских интернатных учреждений умеют играть на музыкальных
инструментах, поют, сочиняют стихи и
песни, успешно участвуют в спортивных соревнованиях, обладают организационными задатками. Включаясь
в социально значимую деятельность,
выпускники детских интернатных
учреждений проявляют свои способности, таланты, интегрируются в
новые коллективы, находят друзей и
приобретают опыт общения. Они

чувствуют себя нужными, «при деле»,
уверенными в себе, такими же,
как все.
Инновационной технологией
включения детей-сирот в социально
значимую деятельность стало вовлечение выпускников детских интернатных учреждений в волонтерскую
деятельность. На современном этапе
сообщество воспринимает детейсирот исключительно как «жертв»
обстоятельств. Нескончаемо звучат
призывы оказания материальной
помощи детским домам и школаминтернатам. Этим жестом общество
подсознательно пытается извиниться
перед воспитанниками детских интернатных учреждений, что породило
такую проблему, как социальное
сиротство. В свою очередь нередко
дети-сироты, привыкнув к такой ситуации, становятся на путь иждивения и
потребительства, убеждаются, что
роль сироты, жертвы удобна и комфортна – «Мы сироты, нам все должны, а мы никому ничем не обязаны».
Общеизвестно, что личность, ее
мировосприятие формируется в деятельности. В совместной деятельности формируется мировоззрение
человека, его отношение к себе и
окружающим, происходит становление социально ответ-ственного
поведения. Дети-сироты не должны
оставаться пассивной принимающей
стороной, объектом чьей-то заботы.
Важно дать возможность каждому
выпускнику детского интернатного
учреждения стать субъектом
собственной жизнедеятельности.
Волонтер – это человек, который добровольно предоставляет
свои услуги не из каких-либо материальных или финансовых побуждений

В помощь специалисту

Волонтерская деятельность –
это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность
на благо других
и не по социальным, экономическим
или политическим мотивам, а по убеждению, что его деятельность принесет пользу человеку, обществу [1].
Мы привыкли, что объектом
деятельности волонтеров становятся
дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей. И это оправдано, но только тогда, когда во взаимодействии с волонтером ребеноксирота – не пассивный получатель
услуг, а активный участник этого
взаимодействия. Однако, на наш
взгляд, более эффективным является включение самих детей-сирот в
волонтерство.
Волонтерская деятельность заключает в себе огромный педагогический потенциал. В ходе добровольческой деятельности формируются представления о ценности другого человека и знания о способах проявления
милосердия, восприимчивость к
чувствам других людей, потребность
и целенаправленное выражение
чувств сострадания, человеколюбия.
Включаясь в волонтерскую деятельность, человек реалистичнее смотрит
на жизнь и существующие проблемы,
соблюдает определенные нравственно-этические правила и требования
волонтерства. В ходе работы у волонтера формируются социально значимые качества – самостоятельность,
инициативность, ответственность,
трудолюбие.
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Целевая группа волонтерского
объединения – это та категория
населения, которой волонтеры
оказывают помощь
С кем бы волонтер ни работал, с
ребенком или пожилым человеком, –
это труд, который всегда заставляет
думать, размышлять, анализировать.
А правильно ли я делаю? А почему у
меня не получилось? А что я могу
сделать, чтобы изменить ситуацию?
Постоянные размышления, рефлексия формируют личность волонтера,
заставляют его искать новые пути,
новые методы и средства, которые
были бы более эффективными и
результативными.
После выпуска из детского интернатного учреждения дети-сироты,
как правило, поступают в учреждения
образования, обеспечивающие профессиональное образование. На
сегодняшний день за редким исключением на базе каждого учреждения
образования созданы волонтерские
группы и отряды, в ряды которых
могут войти и выпускники детских
домов и школ-интернатов. Подобные
объединения развиваются и в сфере
производства, то есть возможных
местах трудоустройства лиц из числа
детей-сирот. Перспективным является создание волонтерских объединений на базе территориальных центров социального обслуживания
населения (далее – ТЦСОН), а также
взаимодействие существующих
волонтерских отрядов учреждений
образования с данными центрами.
Такое взаимодействие эффек-
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тивно, прежде всего, тем, что
ТЦСОНы сформированы в каждом
регионе республики, и охватывают
своей деятельностью фактически все
нуждающиеся группы населения.
Одной из задач территориальных
центров является мониторинг, анализ
и оценка социальной ситуации в
районе, социально-экономического
благополучия граждан, выявление и
учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Специалисты
территориальных центров создают
банк данных, в котором содержится
информация о потенциальных целевых группах работы волонтеров,
владеют информацией о степени
нуждаемости и перечне социальных
услуг, востребованных в регионе.
Кроме того, ТЦСОНы поддерживают
отношения со стационарными учреждениями здравоохранения и социального обслуживания, реабилитационными и онкологическими центрами.
Чем могут помочь обществу
выпускники детских интернатных
учреждений?
Не всегда специалисты центров
могут оказать те или иные социальные услуги нуждающимся в связи с
нехваткой средств, а зачастую человеческих ресурсов. В связи с этим
волонтеры из числа детей-сирот
могут выступить в качестве помощников и оказывать помощь нуждающимся под руководством специалистов,
что соответствует положениям Закона Республики Беларусь «О социальном обслуживании» [2].
Совместно со специалистами
центра волонтеры из числа детейсирот могут принимать участие в
надомном обслуживании пожилых
людей (тех, кто по различным причи-

нам не может претендовать на бесплатные социальные услуги или
оплатить услуги социальных работников); организовывать праздники,
экскурсии, вечера молодым людям с
особенностями развития.
В детском сообществе выпускники интернатов могут брать на себя
роль «наставников-волонтеров». Для
них наставничество может стать
методом терапии: помогая более
слабым, сами становятся сильнее,
ответственно воспринимая ситуацию
другого человека, сами начинают
более ответственно подходить к
поступкам, совершаемым в собственной жизни.
Однако чтобы достигнуть положительных результатов, важно корректно реализовать технологию
вовлечения в волонтерскую деятельность.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О социальном
обслуживании», лица, оказывающие
социальные услуги, в том числе
волонтеры, обязаны:
· руководствоваться принципами социального обслуживания
(гуманности, добровольности,
социальной справедливости,
конфиденциальности, адресности, социального равенства
и доступности);
· уважать достоинство граждан,
семей и их право на самореализацию;
· не допускать негуманных и
дискриминационных действий
по отношению к гражданам и
семьям, получающим социальные услуги [2].
Волонтерство, как и любой вид
деятельности, имеет следующие

сущностные характеристики: осознанность, целеполагание, предметность и преобразующий характер.
Опыт показывает, что если первая
характеристика в большинстве случаев присутствует в работе волонтерских групп, то цель и предмет их деятельности часто звучат широко и
неконкретно, в силу чего результаты
их деятельности невелики.
Волонтерская деятельность будет иметь конкретные положительные результаты в отношении всех ее
участников (волонтеров и целевых
групп) только в том случае, если она
имеет четкую структуру – целевой,
содержательный и результативный
компоненты. Иными словами, определены цель, направления, формы,
методы и режим работы, намечены
результаты работы.
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Технология создания волонтерского объединения
представляет собой следующий алгоритм работы:

1 этап

2 этап

3 этап

- поиск проблемы и определение целевой группы (кому помогать?)
- выработка цели и задач волонтерской деятельности
(зачем помогать?)
- поиск и отбор волонтеров (кто будет помогать?)

- планирование деятельности
- обучение волонтеров
- создание правил волонтерской деятельности

- организация волонтерской практики
- поддержка волонтеров, координация и контроль их деятельности
- признание вклада каждого волонтера
- оценка результатов

1 ЭТАП
Создание волонтерского объединения начинается с определения
того, чем оно будет заниматься. Следует отметить, что цель и задачи в
работе волонтеров часто весьма
обширны. На наш взгляд, не стоит
браться за решение всех проблем в
обществе – помощь престарелым,
детям с особенностями психофизического развития, с онкологическими
заболеваниями и т.д. Как правило, в
практике волонтеров, которые пытаются помочь всем, результаты невелики, и желание помогать у волонтеров быстро угасает. Каждый волонтер
должен видеть положительный
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эффект своей работы. Результативнее выбрать одну категорию населения, которым волонтеры хотят помогать (детям или молодым людям с
особенностями психофизического
развития; безнадежно больным
детям или взрослым; малообеспеченным или многодетным семьям;
безнадзорным детям; пожилым
людям и ветеранам; лицам без определенного места жительства) и однудве области практической деятельности (игры или клоунотерапия
с детьми, помощь престарелым на
дому и т.п.), в которых, прежде всего,
компетентны сами волонтеры и их
руководители, и систематически
работать в выбранном направлении.

Как правило, привлечение
волонтеров организуется традиционными способами – вывешивание
объявлений, организация презентации работы группы с целью привлечения новых волонтеров, выступление
в СМИ с объявлением о наборе в
группу, проведение целевых бесед,
раздача рекламных листков, вывешивание объявлений на сайтах в Интернете. На этом этапе потенциальный
руководитель или координатор
волонтерского объединения предлагает всем желающим поучаствовать в
волонтерской работе. Очевидно, что
желающих из числа детей-сирот
будет не так много, а иногда таких
желающих вообще нет. В практике
работы волонтерских клубов БГПУ
им. М.Танка мы целенаправленно
просили студентов из числа детейсирот помочь в организации какойнибудь акции или мероприятия, мотивируя это тем, что лучше них с этим
никто не справится, иногда приурочивая волонтерскую деятельность к
учебной практике студентов.
Подчеркнем, что волонтерский
клуб совсем необязательно должен
состоять только из выпускников
детских интернатных учреждений. Их
интеграция в сообщество других
волонтеров принесет гораздо больший успех и результаты. Оказав даже
небольшую услугу клубу, поучаствовав в работе, пообщавшись с другими
ребятами, как правило, выпускники
детских интернатных учреждений
приходят еще, и для некоторых из них
волонтерская деятельность становится важной частью жизни.
Руководитель группы должен
учесть тот момент, что на сегодняшний день значение слова «волонтер»

еще не всем известно. Когда объявляется набор в волонтерский клуб,
какая-то часть пришедших приходит
из любопытства, нежели с устойчивой
мотивацией быть волонтером. В
связи с этим на данном этапе актуальным становится информирование
желающих о том, кто такие волонтеры, мотивирование их к данному виду
деятельности. Целесообразно на
данном этапе сделать собрание для
всех желающих поучаствовать в
волонтерской деятельности, показать им видеоролики или презентации с мотивирующей информацией,
объяснить сущность данной работы,
ее результаты для самого волонтера
и целевой группы.
В то же время ошибочно всех
пришедших на собрание сразу включать в деятельность волонтерского
объединения. Волонтерская деятельность добровольна, открыта каждому,
однако нужно помнить и о том, что
волонтерское объединение несет
ответственность за ту работу, которую выполняет, за тех волонтеров,
которых направляет на выполнение
различных заданий. Каждый волонтер должен быть позитивно настроен,
морально готов к той работе, которую
желает выполнять. В связи с этим на
данном этапе нелишним для волонтерского объединения является
предварительный отбор в волонтеры.
С целью отбора волонтеров
руководитель проводит собеседование с новичками, на котором выясняет основные мотивы потенциальных
волонтеров, их цели в жизни, возможности, рассказывает о том, чем занимается волонтерская группа, и т.д. В
волонтерских объединениях БГПУ
им. М.Танка потенциальных волонте-
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ров берут на так называемый испытательный срок, в течение которого
новичку дают небольшие пробные
задания, не требующие от него специальных знаний и умений.
2 ЭТАП
В задачи планирования входит:
- определение наиболее подходящих видов и направлений
деятельности волонтеров;
- минимизация возможных
рисков в работе волонтеров;
- определение, какое именно
обучение необходимо будущим волонтерам;
- определение необходимости
ресурсов для качественного
выполнения волонтерской
деятельности, поиск этих
ресурсов.
При планировании очень важно
ставить перед группой волонтеров
реальные для выполнения задачи,
планы, не перегружать работой группу, советоваться с волонтерами,
учитывать их интересы. На этом
этапе важно выяснить, в каких районах живут волонтеры с целью определения им целевой группы ближе к
дому, каким свободным временем
обладают волонтеры, какие у них есть
знания и навыки, чем могут помочь.
В любом добровольческом
объединении до начала его практики
руководителю важно провести подго-

товительную работу с добровольцами, особенно с новичками. В процессе обучения обязательным является
объяснение волонтерам принципов,
специфики работы и общения с целевой группой (детьми с особенностями
психофизического развития, пожилыми людьми и т.п.), обучение различным видам помощи (организация
игровых мероприятий, алгоритм
работы с целевой группой и т.п.).
Практика показала, что отсутствие
подготовительной работы с добровольцами может привести к нежелательным последствиям. Так, например, не все волонтеры могут и готовы
работать с детьми с особенностями
психофизического развития, пожилыми людьми. Желание сотрудничать
должно быть обоюдным как со стороны целевой группы, так и волонтеров.
Как правильно отмечают организаторы волонтерской деятельности
Белорусского общества Красного
Креста, термин «волонтер» говорит
только о том, что человек действует
по доброй воле и не получает за это
денежное вознаграждение, однако он
не дает объяснения, чем занимается
этот человек [3].
Обучение может проходить в
предварительном режиме и в процессе выполнения волонтерской деятельности. Выбор режима зависит от
успешности/неуспешности волонтерской деятельности без предварительного обучения.

Примерная схема обучающих занятий волонтеров.
Занятие 1. Что такое волонтерство?
Сущность понятий «волонтер», «волонтерская деятельность», «волонтерское движение». Значение, роль и место волонтерской деятельности в обществе. Краткая история волонтерского движения Беларуси. Состояние и специфика волонтерства за рубежом.
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Практические задания:
1. Мозговой штурм «Кто такой волонтер?»
2. Задание для микрогрупп «Кто сегодня нуждается в нашей помощи и
почему?»
Занятие 2. Организация волонтерского движения
Всемирная Декларация волонтерства. Особенности добровольчества в
республике. Правовые основы волонтерской деятельности.
Задачи и принципы, содержание, формы, виды волонтерской
деятельности.
Практическое задание: участники делятся на микрогруппы и получают
карточки, на которых дано название учебного учреждения (ветеринарная академия, педагогический университет, аграрно-технический университет). Их задача:
придумать, какое волонтерское объединение может существовать на базе данного учреждения, его название и содержание деятельности.
Занятие 3. Волонтер и целевая группа
Целевые группы добровольчества.
Возможные проблемы во взаимодействии волонтеров с клиентами.
Принципы и правила работы с определенной категорией населения.
Проведение тренинга «Пойми меня»
Предлагаем к использованию в работе с волонтерами, в том числе из числа
детей-сирот, методическую разработку тренинга «Пойми меня». Данное занятие
особенно актуально для выпускников ДИУ, поскольку направлено на развитие
эмпатии, социальной перцепции. Как уже не раз подчеркивалось, данные качества у лиц из числа детей-сирот развиты недостаточно, однако они необходимы
для эффективной добровольческой деятельности.
Алгоритм проведения тренинга традиционный: разминка, теоретический
материал, упражнения, формирующие необходимые качества, рефлексия
занятия.
Тренинг «Пойми меня»
Упражнение-разминка «Передай маску»
Инструкция: Сядьте или встаньте, пожалуйста, в круг. Внимательно посмотрите на ведущего, который придал своему лицу особое выражение лица
(эмоциональное выражение или гримасу). Потом он поворачивается к соседу,
который должен в точности повторить это выражение на своем лице. Как только у
него это получится, он медленно поворачивает голову к следующему соседу и
изображает новое выражение лица, которое сосед должен повторить, и т.д.
Рефлексия
Легко ли было повторить выражения лица, у всех ли получалось, что мы
узнаем по выражению лица?
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Какой канал передачи информации мы задействовали?
Обсуждение теоретического материала
Эмпатия – это правильное представление о переживаниях, о том, что происходит во внутреннем мире другого человека. Такая чувствительность делает нас
хорошими собеседниками, успешными в общении и в жизни в целом. «Глухие» к
чувствам других людей, как правило, никем не принимаются и испытывают
сложности при создании собственной семьи.
Советы специалистов
Старайтесь принимать людей такими, какие они есть. Принимать – значит
искренне стремиться понимать человека, признавая его право быть индивидуальностью. Принятие не предполагает обязательного согласия с человеком,
одобрения всех его поступков, чувств, мыслей.
Признавайте также за собой право испытывать именно те чувства, которые
у вас возникли. Не скрывайте их, и ваши отношения станут намного более
искренними. Как и все, мы можем быть веселыми, грустными, равнодушными,
раздраженными. Помните, что не скрывать раздражения и вымещать агрессию
на другом – совершенно разные вещи.
Научитесь принимать свои чувства и чувства других такими, какие они есть.
Не забывайте, что чувства сложны и противоречивы. Даже чувство любви связано с негативными переживаниями: мы можем бояться потерять любимого, ненавидеть его за то, что он имеет над нами власть.
Насыщенность общения положительными эмоциями зачастую важнее
предмета разговора и его результатов. Эмоциональный контакт в повседневном
общении в большинстве случаев важнее передаваемой информации.
Упражнение «Как все»
Цель: развитие навыков социальной перцепции.
Не обсуждая вслух, постарайтесь написать на бумаге такой день недели,
который выберут большинство. Ваша задача – не разминуться с другими.
Рефлексия
Трудно ли проникнуть в сознание других людей и понять, что для них
главное?
Что нужно делать, чтобы понять других людей?
Упражнение «Дипломатический прием»
Цель: развитие эмпатии, навыков эффективного общения.
Участникам необходимо стать в круг и рассчитаться на «первый-второй».
Все первые номера обретают в игре статус «деловых партнеров», вторые номера – «дипломатические работники».
Педагог обрисовывает ситуацию: «Вы встречаете в аэропорту делового
партнера, с которым хотите подписать выгодный контракт. В течение 5 минут
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нужно сделать так, чтобы гость почувствовал себя комфортно, в центре внимания и заботы». Педагог фиксирует время.
Участники разбиваются на пары, и каждая пара начинает разговор.
Рефлексия
Кто из деловых партнеров почувствовал искреннее тепло и внимание?
О чем вы говорили?
Были ли трудности в разговоре?
Упражнение «Видеоролик»
Цель: развитие навыков социальной перцепции, понимания о существовании стереотипов.
Участникам предлагается разделиться на пары (группы), представить, что
они режиссеры и снять видеоролик с заданным сюжетом. Примерные темы
сюжетов: милиционер, учительница, новый русский, супружеская пара со стажем, итальянцы, цыгане и т.д.
Рефлексия
Какие черты характера «закрепились» теми людьми, которых вы играли?
Всем ли учителям, милиционерам они свойственны?
А в жизни вам свойственно присваивать людям какие-либо свойства, качества из-за сложившихся у вас стереотипов?
С какими стереотипами в жизни встречались вы?
Ролевая игра «Таможенники и контрабандисты»
Цель: развитие навыков социальной перцепции.
Эта игра заставит вас сосредоточиться на мимике, жестах других людей,
которые обычно трудно заметить: изменения в голосе, дрожание, неуверенность
в движениях, принужденная улыбка, общая напряженность.
1 человек играет контрабандиста, он выходит из комнаты и почти сразу же
возвращается к остальным, то есть таможенникам. Всего он входит и выходит из
комнаты 5 раз. Таможенники не имеют право его обыскивать, но должны угадать,
в какой из возвращений у контрабандиста под одеждой находится конверт с
ценными документами.
Таможенники имеют право задавать различные вопросы. Свои соображения каждый из таможенников записывает, при этом можно указать только 2 прихода наиболее вероятных с конвертом.
Используя записи, можно будет определить лучшего контрабандиста и
лучшего таможенника.
Рефлексия
Лучший контрабандист и лучший таможенник должны поделиться своими
тайнами.
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Упражнение «Почему бы и нет?»
Цель: развитие навыков социальной перцепции.
Участник получает роль и отвечает на любые каверзные вопросы от имени
персонажа. Все остальные играют роли дотошных корреспондентов.
Педагог подбирает роли персонально для каждого.
Примерные роли: победительница конкурса красоты, известный острослов
и болтун, очень серьезный немногословный тип, не умеющий смеяться и шутить,
дама-академик, сделавшая важное открытие, человек-маска без эмоций и т.п.
Вариант 1. Когда у участника какое-либо качество выражено плохо, ему
предлагают играть людей, наделенных этим качеством в полной мере (своих
антиподов).
Вариант 2. Порученная роль должна нежелательное качество утрировать
до абсурда. Застенчивой девушке предлагается играть очень застенчивую
девушку, нерешительную всегда и везде.
Рефлексия
Легко ли было играть свои роли? Как вы себя чувствовали в этой роли?
Легко ли было задавать и отвечать на вопросы?
Похожи ли ваши персонажи на вас самих?
Прочтение и обсуждение философской сказки «Двуглазый мальчик»
Эта сказка дает участникам позитивную картину различий, представления о
чувствах и мыслях людей, непохожих на других, учит эмпатии. Прочитайте ее и
ответьте на вопросы к ней.
«Далеко-далеко в космосе есть планета совсем такая же, как Земля. Люди,
живущие на ней, совсем как мы, за единственным исключением – у них только
один глаз. Но это совершенно особый глаз: они могут видеть в темноте, смотреть
бесконечно далеко вдаль или сквозь стены. Так же, как и на Земле, на этой планете у женщин рождаются дети. Однажды родился странный ребенок. У него
было два глаза! Его мать и отец очень огорчились.
Мальчик рос счастливым ребенком. Родители любили его, окружив теплом и
заботой. Но они беспокоились, потому что он был таким необычным. Они водили
его по разным врачам, но те только качали головами и говорили, что ничего
нельзя сделать.
Ребенок подрастал, а с ним росли и его проблемы. Так как он не мог видеть в
темноте, ему нужно было носить фонарь. Когда он пошел в школу, он не мог
читать так, как читали другие дети. Его учителя должны были уделять ему больше внимания. Он не мог видеть на большие расстояния, так что ему был нужен
специальный телескоп, и только тогда он мог видеть другие планеты, как и все
другие. Иногда возвращаясь домой из школы, он чувствовал себя очень одиноким. «Другие дети видят вещи, которых я не вижу, – думал он. – Наверное, и я
могу видеть вещи, которые не видят они».
И в один прекрасный день он вдруг открыл, что видел то, чего не видел никто
другой. Он видел мир не черно-белым, как все другие. Он рассказал своим роди-
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телям о своем потрясающем открытии, о том, какими он видит окружающие его
вещи. Как они были изумлены! Как же были изумлены его друзья! Он рассказал
им чудесные истории – словами, которых они никогда раньше не слышали. Он
употреблял такие слова, как красный, желтый, оранжевый. Он говорил о зеленых
деревьях и лиловых цветах. Все хотели знать, каким он видел окружающий мир.
Он рассказывал чудесные истории о глубоких синих морях, о волнах с белыми
пенистыми гребнями. С затаенным дыханием дети слушали его сказки об удивительных драконах. Он описывал им их кожу, глаза, их огненное дыхание.
Однажды он встретил девушку, и они полюбили друг друга. Она ничего не
имела против того, что у него было два глаза. Да и он вдруг понял, что и сам не
возражает. Он стал очень известным. Люди приезжали со всей планеты для того,
чтобы послушать его. Потом у них родился сын. Он был такой же, как и все другие
дети на этой планете. У него был только один глаз».
Вопросы для обсуждения:
Как вы думаете, как чувствовал себя двуглазый мальчик, живя на планете
одноглазых?
Какие у него были трудности? Почему?
Какие другие различия имеют люди в своих способностях?
Были бы вы «чужаками», если бы вы жили где-то в другом месте на Земле?
Почему?
Как бы вы хотели, чтобы к вам относились, если бы вы были «чужаками»?
Подведение итогов тренинга
С помощью каких средств человек может проявить эмпатию?
Какие различия между людьми вы встречали в жизни?
Встречались ли вы в жизни с предубеждениями одних людей по отношению
к другим?
Как вы думаете, что надо делать, чтобы преодолеть предубеждение окружающих?
Что сегодня вам больше всего понравилось? Что осталось непонятным?
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На втором этапе вместе с обучением перед волонтерами ставятся
определенные требования, обязательные для выполнения, в виде
правил (правила поведения, стиль
одежды в работе с определенными
категориями и т.п.), заповедей или
принципов волонтерской деятельности. При их невыполнении руководитель может отказаться от услуг волонтеров.
Волонтерская деятельность, как
и система социального обслуживания, основывается на следующих
принципах: адресности; гуманизма;
социальной справедливости; социального равенства; доступности;
добровольности; конфиденциальности; общей профилактической направленности [2].
Нелишним будет также, если на
этом этапе будут определены права и
обязанности волонтеров и руководителя объединения.
Например, права волонтеров
могут звучать следующим образом:
- Каждый человек имеет возможность стать волонтером
независимо от расы, благосостояния, пола, возраста и других различий.
Каждый волонтер имеет право:
- Быть внимательно выслушанным и направленным на выполнение задач в соответствии с результатами интервью.
- Пройти обучение и сопровождение наставником, которое
даст волонтеру возможность
хорошо справляться с работой.
- Получать признание заслуг
значимым для волонтера
образом.
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- Участвовать в планировании и
оценке программы, в которой
волонтер принимает участие.
- Быть признанным уникальной,
индивидуальной и ценной
личностью.
Этот этап важен также еще и тем,
что позволяет организовать общие
собрания волонтеров, сплотить их
между собой, помочь адаптироваться
новичкам, в том числе и выпускникам
детских интернатных учреждений в
новом коллективе, определиться им с
тем, что такое волонтерство, с
собственными желаниями и потребностями.
При введении новичков в коллектив, особенно из числа детей-сирот,
важно помочь волонтеру чувствовать
себя:
- нужным в объединении и для
целевой группы;
- равным среди остальных;
- уверенным в себе и своих
силах, свободным и раскованным.
3 ЭТАП
На третьем этапе волонтер
приступает к выполнению намеченных работ.
К видам деятельности волонтерского объединения можно отнести:
- организацию систематического взаимодействия с целевой
группой;
- организацию собраний волонтеров объединения;
- разовые акции в рамках
учреждения образования,
города, района, области,
республики;

- организацию массовых праздников как для целевой группы, так и в рамках учреждения
образования, города, района,
области, республики.
Формы и методы волонтерской
деятельности:
• организация клуба, миниредакции газеты, театра,
«Школы жизни» совместно с
целевой группой;
• помощь по дому;
• визитирование в стационарных учреждениях;
• клоунотерапия;
• отдых и реабилитация в летних лагерях;
• экскурсии, вечера встреч с
интересными людьми;
• организация совместных игр
(сюжетно-ролевые, ролевые,
деловые, развлекательные,
интеллектуально-познавательные, развивающие и др.)
• спортивные мероприятия
(эстафеты, спартакиады,
походы).
В организационном плане мы
рекомендуем волонтерам разделиться на микрогруппы в зависимости от
их интересов и способностей и курировать только одно выбранное ими
направление волонтерской работы
(помогать пожилым людям из соседнего двора, ездить в общественную
организацию для детей-инвалидов,
курировать младших воспитанников и
т.п.).
Эффективно новичков прикреплять к опытным волонтерам, особенно это касается выпускников детских
интернатных учреждений. Так они
быстрее адаптируются к новому виду
деятельности, научатся взаимодей-

В помощь специалисту

Клоунотерапия – это форма ухода
за пациентами, способствующая
поднятию настроения и скорейшему выздоровлению своих подопечных
ствовать с целевой группой. Кроме
того, такая форма работы позволит
проконтролировать успешность/
неуспешность новичков. Руководитель волонтерской группы несет
ответственность за качество предоставляемой волонтерами работы, от
него зависит, правильно ли подобран
человек для той или иной деятельности, четко ли поставлена задача, налажена ли обратная связь. При необходимости новичкам можно предложить
перейти на другой пласт работы,
проконсультировать и т.д.
Оказание поддержки – это обязанность объединения по отношению
к волонтерам и право волонтера на ее
оказание. Важно выполнять основное
правило – поддержка не должна быть
от случая к случаю. Она должна быть
систематической.
Поддержка волонтеров предусматривает консультирование; обеспечение информацией; организацию
работы волонтеров таким образом,
чтобы предотвратить чрезмерные
нагрузки; создание благоприятных
условий для работы волонтеров;
личную поддержку; организацию
обратной связи с волонтером.
Формы поддержки:
• Индивидуальные беседы волонтера с руководителем
• Совместная работа с руководителем или другими волонтерами
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• Встречи волонтерской группы (с
участием и без участия руководителя)
• Встречи по обмену опытом с
другими группами волонтеров
• Тренинги, семинары
• Техническое и информационное обеспечение, возмещение расходов [3].
Важным мотивом для продолжения волонтерской деятельности лиц
из числа детей-сирот служит признание. Выпускники детских интернатных
учреждений, как никто другой, нуждаются в постоянном поощрении, признании их вклада в общую деятельность. Признание может представлять собой дополнительные нематериальные и материальные стимулы:
предоставление волонтерам возможности приобретения дополнительных
знаний, навыков работы в различных
направлениях, например, участие в
тренингах, проводимых общественными организациями, обучение
работе за компьютером, изучение
иностранных языков; обеспечение
свободного доступа к информационным источникам и материалам (например, выход в Интернет).
В качестве материального стимулирования волонтеров могут выступать сертификаты, свидетельства и
предоставление рекомендаций, вынесение благодарности в ежегодных
отчетах, скидки при посещении
мероприятий, премирование волонтеров.
Наиболее эффективным методом удержания волонтеров в организации является также регулярное
общение с волонтерами, то есть
личный контакт. Кроме того, крайне
важным мероприятием являются
регулярные общие встречи для под-
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ведения итогов мероприятий и программы в целом. У волонтеров появляется возможность увидеть, как
значима их работа, как она меняет
ситуацию, что они не одиноки в своем
стремлении помочь людям. Встречи
помогают совместно наметить дальнейшие планы, что, в свою очередь,
повышает мотивацию волонтеров,
дает ощущение причастности к группе и делает волонтеров более ответственными за работу, которую они
выполняют.
Во время проведения оценки
итогов волонтерской работы следует
руководствоваться следующими
критериями эффективности: объем
выполненной волонтерами работы;
количество повторных заявок от
клиентов; время выполнения работы;
приток новых волонтеров; увеличение числа волонтеров после выполнения работы; сохранение опытных
волонтеров; видимый результат [1].
На третьем этапе возникают
традиции волонтерского объединения. Это важный момент для развития коллектива, интеграции выпускников детских интернатных учреждений в коллектив. Традицией могут
стать «Посвящение новичков в волонтеры», празднование дня рождения
волонтерской группы, организация
празднования международного дня
волонтера и другие.
Таким образом, технология
вовлечении выпускников детских
интернатных учреждений в волонтерскую деятельность несет в себе большой воспитательный и социальный
потенциал. Именно в этой деятельности выпускник интернатного учреждения может найти применение себе
и своей инициативе, научиться

общаться со сверстниками на равных, почувствовать себя нужным,
успешно адаптироваться и интегрироваться в общество. Однако для
достижения таких результатов важно
правильно организовать деятельность волонтерской группы, предъяв-

лять определенные требования к
работе волонтеров, следовать этапам организации и реализации волонтерской деятельности.
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3.5
Организация продуктивного досуга
в системе постинтернатного сопровождения
Н.А. Залыгина

Досуг – деятельность в свободное время вне сферы общественного
и бытового труда, благодаря которой
индивид восстанавливает работоспособность и развивает умения и способности, которые невозможно усовершенствовать в сфере трудовой и
учебной деятельности. Досуг – деятельность, осуществляемая в русле
определенных интересов и целей,
которые ставит перед собой человек:
рекреация, усвоение культурных
ценностей, познание нового, хобби,
творчество, занятия физкультурой и
спортом, туризм и путешествия и т.д.
Специалисты насчитывают более 600
видов досуговых занятий.
Большая часть досуга в современном обществе занята разными
видами отдыха, хотя понятие «досуг»
включает в себя также и такие виды
деятельности, как продолжение
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образования, общественная работа
на добровольных началах, творческая деятельность и др. Продуктивный досуг обычно характеризуется
именно как содержательная деятельность, не связанная с обыденной работой, учебой, обеспечением
быта и реализацией основных потребностей (в сне, еде, физическом
уходе). Этот досуг обеспечивает
самореализацию и имеет принципиальное значение для процесса социальной адаптации. Продуктивная
досуговая деятельность позволяет
сформировать такие личностные
В помощь специалисту

Досуг – это внерабочее (свободное)
время, которым индивид распоряжается по своему усмотрению

качества, как инициативность, креативность, самостоятельность в принятии решений и др. Поэтому организация продуктивного досуга должна в
обязательном порядке входить в
систему постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Основные характеристики
продуктивного досуга:
· имеет позитивные физиологический, психологический и
социальный аспекты;
· предполагает творчество,
индивидуализацию, формирует и развивает индивидуальность;
· способствует самовыражен и ю , с а м оу т ве р ж д е н и ю ,
саморазвитию и самораскрытию личности через свободно
выбранные действия;
· способствует приобретению
полезных для жизни умений и
навыков;
· способствует формированию
ценностных ориентаций,
позитивной «Я – концепции»;
· формирует социально значимые потребности и закрепляет позитивные нормы поведения.
В процессе продуктивного досуга
молодым людям гораздо проще
формировать уважительное отношение к себе, даже личные недостатки
можно преодолеть посредством
досуговой активности. Досуг в существенной степени помогает сформировать характер человека, в частности
такие качества, как уверенность в
себе, сдержанность, мужественность, выносливость, настойчивость,
искренность, честность и т.д.

Обоснованы восемь социальных возможностей, которые предоставляет продуктивный досуг [1, с.
90]. Все они являются актуальными
для социальной группы выпускников
интернатных учреждений:
1. возможность самовыражения – использования творческих способностей и участия в
новой деятельности;
2. возможность получить поддержку в процессе досуговых отношений;
3. возможность быть в центре
внимания;
4. в о з м о ж н о с т ь и с п ы т а т ь
новые переживания;
5. возможность создания длительных, прочных привязанностей;
6. возможность помочь другим;
7. возможность стимуляциии
интеллект уально-эстетических способностей;
8. возможность одиночества
(возможность заниматься чемлибо в одиночестве, не испытывая ощущения дискомфорта).
Для интересующей нас целевой
группы наиболее актуальными будут
следующие функции продуктивного досуга.
1. Когнитивная функция (образовательная) – добывание,
накопление информации.
Активный содержательный
досуг способствует также
формированию компонентов
мировоззрения, прежде всего
эстетического.
2. Коммуникативная функция –
создание условий для реализации потребностей личности
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в полноценном содержательном общении соответственно
интересам и запросам с целью
формирования межличностных отношений, позитивного
восприятия людей и т.д.
Досуг – это зона активного общения, удовлетворяющая потребности
молодых людей в контактах. Ведущей
деятельностью в возрасте ранней
юности становится межличностное
общение: интимное и дружеское.
Кроме принадлежности к досуговому
коллективу с его формальной структурой, юноша или девушка в норме
имеют неформальную группу общения в формальной досуговой структуре (коллективе), группу близких друзей, которая возникает спонтанно и
функционирует без внешнего контроля. Способность «создавать» неформальное общение – необходимый
фактор успешной адаптации выпускника интернатного учреждения.
3. Креативная (конструктивнотворческая) функция досуга
реализуется в различных
видах непрофессионального
творчества.
4. Файтинговая функция связана с преодолением препятствий, борьбой, освобождением от деструктивных схем
поведения, от отживших форм
мышления, от инерции
повседневности.
5. Рекреационная функция –
восстановление сил, отдых и
оздоровление.
6. Адаптационная функция –
вовлечение личности в систему социальных коммуникаций,
освоение человеком основ
культуры, необходимых для
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адаптации к социуму, приобретение способности к саморегуляции.
Важно, чтобы организация досуговой деятельности молодых людей,
выпускников интернатных учреждений, основывалась на следующих
принципах:
· Принцип всеобщности и
доступности – то есть возможность приобщения их к
широкому спектру досуговой
деятельности, независимо от
достатка, наличия полноценных социальных связей, места
жительства, здоровья, наличия девиаций в поведении.
· Принцип самодеятельности
основывается на доминировании инициативы, творческой
активности, увлеченности.
· Принцип индивидуальнодифференцированного
подхода – предполагает учет
индивидуальных запросов,
и н те р е с о в , с к л о н н о с те й ,
способностей, возможностей,
особенностей личности и
социальной среды.
· Принцип координации и
интеграции действий и
ресурсов – предполагает
осуществление деятельности,
основанной на взаимозависимости в работе всех социальных институтов, призванных
обеспечивать качественный
досуг представителей данной
социальной группы.
· Принцип преемственности –
п р ед п ол а га ет п од д е р ж к у
традиций содержательной
досуговой деятельности при
п е р еход е во с п и та н н и к о в

интернатных учреждений из
одного учебного учреждения в
другое, а также по месту их
жительства и месту работы.
· Принцип занимательности –
заключается в создании эмоциональной привлекательности, непринужденного эмоционального общения в процессе
любого вида досуговой деятельности, отсутствие излишней формализации.
Обращает на себя внимание
неумение выпускников интернатов
содержательно наполнить свое свободное время формами продуктивной досуговой деятельности. Часто
они не получают навыков самостоятельного выбора занятий в досуговой
сфере в процессе первичной социализации. Большинство выпускников
интернатных учреждений не имеют
положительного опыта творческих
досуговых занятий, широкого выбора
содержательной досуговой деятельности, долгое время находятся под
воздействием коллективистских
стандартов проведения досуга.
Объективной причиной, препятствующей самореализации в сфере досуга
у выпускников интернатных учреждений, может быть привычка к регламентации деятельности, которая
изначально несовместима с самореализацией – одним из основных признаков продуктивного досуга.
С о ц и а л ь н а я д ез а д а п та ц и я
выпускника интернатного учреждения может проявляться по-разному.
Например, тенденцией к полной
незаметности в обществе. Таких
людей не «видят», они не значимы,
следовательно, самореализация их и
не поддерживается.

Досуговая деятельность может
расширить поле самореализации
выпускника интернатного учреждения или значительно сузить это поле,
в зависимости от того, содержит она
элементы творчества или нет. Основной акцент в организации продуктивной досуговой деятельности
следует сделать не на форму досуга
(организованный или неорганизованный), а на содержание и результаты: способствует ли он включению
в новые социальные отношения,
раскрытию сущностных сил, противостоит ли различным формам
отклоняющегося поведения.
В организации продуктивного
досуга выпускников детских интернатных учреждений должны быть
задействованы все его формы:
индивидуальная, образовательная и
развивающая деятельность в объединениях по интересам, объединяющие групповые (клубные) и массовые
формы досуга.
Индивидуальная форма – это
самостоятельная деятельность
отдельных лиц. Например: подготовка номеров художественной самодеятельности, иллюстрированных альбомов, хобби и т.д.
Образовательная и развивающая деятельность в объединениях
по интересам (кружках, студиях,
коллективах) способствует развитию
интересов и творческих способностей
в группах в определенной сфере
досуговой деятельности (техническом или художественном творчестве,
спорте и т.д.).
К объединяющим групповым
формам досуговой деятельности
относятся клубы, музеи, студии,
интернет-сообщества, группы по
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интересам, в том числе неформальные молодежные «тусовки».
Широкое распространение
получают клубы и неформальные
сообщества по интересам. Действуют
они на началах самоуправления,
имеют свои самоназвания, неформальные и формальные структуры.
Причем неформальная сторона
деятельности и отсутствие прямого
контроля становится одним из наиболее привлекающих моментов для
подростков и молодежи.
Культурно-досуговые программы относят к формам массовой работы. Они рассчитаны на одновременный охват большого количества
учащихся, им свойственна красочность, торжественность, яркость,
большое эмоциональное воздействие. Массовая работа содержит в
себе большие возможности самореализации. Так, конкурс, акция, олимпиада, соревнование, игра, праздник
требуют непосредственной активности каждого участника. Сопереживание, возникшее от участия в общем
деле, служит важным средством
интеграции для выпускника интернатного учреждения.
Потребность самореализации в
досуговой деятельности и общении
должна быть реализована в благоприятных условиях, на основе широкого спектра социальнозначимой
деятельности. Услуги многих учреждений (значительной части государственных и негосударственных
учреждений культуры, физической
культуры), которые осуществляют
организацию продуктивного досуга,
предоставляются на коммерческой
основе. Это делает их недоступными
для многих выпускников интернатных
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Самореализация – это стремление личности к возможно более
полному выявлению и проявлению
своих личных и профессиональных
возможностей и способностей
учреждений. Поэтому деятельность
бесплатных кружков, секций, клубов,
существующих в учреждениях образования (как основного, так и дополнительного), должны быть направлены на активное вовлечение молодого
человека из данной социальной группы в систему своей деятельности.
Территориальные центры социального обслуживания населения
активно включились в организацию
содержательного досуга выпускников
интернатных учреждений через
систему мини-клубов на своей базе.
Однако объективные обстоятельства
(отсутствие необходимых материально-технических условий и подготовленных специалистов) не позволяют
им развернуть клубную работу в
соответствии с ее канонами. Содержание работы таких «клубов» как
правило замыкается непосредственно на решении бытовых и коммуникативных проблем, общих для всех
выпускников интернатов («Хозяюшка», «Умелые руки», «Контакт» и т.п.)
и воспроизводит коллективистские
стандарты проведения досуга, которые выпускники интернатов усвоили и
к которым привыкли. Безусловно,
такая работа необходима, однако с
клубной деятельностью как таковой
она соотносится мало. Поскольку
клуб – неформальное сообщество по
интересам, действующее на началах

самоорганизации. Учитывая характеристики выпускников, характеризующихся отсутствием инициативы и
опыта самореализации в досуговой
деятельности, социальные работники могут и должны выступать организующим началом, однако при этом
необходимо стремиться к выделению
и опоре на наиболее активных выпускников и развития их умений к самоорганизации.
Между тем актуализируется
потребность создания в сфере досуга
условий, помогающих человеку адаптироваться к социальным изменениям с помощью индивидуального
набора знаний, навыков и умений.
Развитие адаптивных способностей
личности с помощью содержательной
организации индивидуального досуга
соответствует требованиям современного общества. Разнообразие
досуговых потребностей не может
быть учтено в системе организации
специфического «досуга для выпускников-сирот». Тем более, что такая
организация способствует стигматизации человека, относящегося к
данной социальной группе.
Б ол ь ш и н с т в о в ы п ус к н и к о в
интернатных учреждений не имеет
положительного опыта индивидуальной продуктивной досуговой деятельности. Соответственно, у них ограничена возможность широкого ее выбора. Они долгое время находились под
воздействием определенных правил
проведения досуга и оказываются
менее способными в самостоятельном выборе любительской деятельности как формы самореализации.
Объективной причиной, препятствующей самореализации в сфере досуга
у выпускников интернатных учрежде-

В помощь специалисту

Стигматизация – это навешивание на индивидов ярлыков маргинальности в виде различных определений
ний, может быть привычка к регламентации деятельности, которая
изначально несовместима с творчеством. Они по привычке ждут указаний:
чем им заняться в свободное от
учебы или работы время и не проявляют инициативы в поиске направлений, форм, мест творческой деятельности в сфере досуга.
Реализация потенциала продуктивного досуга в целях успешной
адаптации выпускников интернатных
учреждений возможна только на
основе интеграции усилий сотрудников территориальных центров социального обслуживания населения и
специалистов в области досуговой
деятельности, в основном, учреждений внешкольного воспитания и
обучения. Социально-педагогические
службы данных учреждений заинтересованы в разработке целевых
индивидуальных программ продуктивного содержательного досуга для
детей и молодежи из социально депривированных групп. Однако они не
знают своих потенциальных клиентов
так хорошо, как специалисты территориальных центров. Сами же выпускники детских интернатных учреждений по разным причинам не обращаются в социально-педагогические
службы внешкольных учреждений.
Сотрудники системы социального обслуживания населения, призванные сопровождать сирот, а также

225

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

РАЗДЕЛ 3.5

В помощь специалисту

В настоящее время в Беларуси
работает 366 учреждений внешкольного воспитания и обучения
специалисты социальнопедагогических и психологических
служб ВУЗов, ССУЗов, ПТУЗов, где
учатся выпускники ДИУ, в рамках
своей компетентности не могут создавать индивидуальные досуговые
программы, но могут осуществлять
комплексную диагностику досуговых
потребностей и интересов, а также
указать специалистам в сфере досуговой деятельности на личностные
проблемы адаптации выпускника и
просить, по возможности, их решить в
процессе составления и последующей реализации программ индивидуального продуктивного досуга.
Для определения возможностей,
способностей и скрытой мотивации к
конкретному содержанию досуговой
деятельности выпускник с сиротским
статусом (или его куратор-наставник)
может целенаправленно обратиться
за помощью в социальнопедагогические службы учреждений
внешкольного воспитания и обучения. Специалист в сфере досуга даст
необходимую информацию, поможет
в определении направлений творческой самореализации, предложит
виды досуговой деятельности, которые позволят выпускнику выделиться, стать привлекательным, популярным, заметным, повысить самооценку и расширить круг общения. В
последующем этот же специалист
обеспечивает продвижение, лоббирует успешность выпускника интерната
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в тех видах досуга, которые он ему
рекомендовал.
Специалисты досуговых учреждений могут индивидуально подобрать направления и формы досуговой деятельности, программы, виды
деятельности, досуговые коллективы
и даже педагогов в соответствии с
индивидуальными задачами постинтернатной адаптации. Таким образом
создаются условия, которые делают
возможным для каждого выпускника
формирование и развитие его уникальных индивидуальных способностей, то есть сфера организованного и
направляемого продуктивного досуга, где создаются благоприятные
условия для личностного роста,
самореализации и социальной адаптации.
Система внешкольного воспитания и обучения (дополнительного
образования детей и молодежи)
представлена специальными многопрофильными и монопрофильными
учреждениями: Дворцами молодежи,
домами и центрами детского творчества, спортивными, экологическими,
техническими центрами, детскими
спортивными школами и оздоровительными лагерями, клубами и т.д.
Здесь возможно обеспечение индивидуального темпа продвижения по
образовательному маршруту для
любого уровня интеллектуального и
творческого развития клиента. Обладая открытостью, мобильностью и
гибкостью, система внешкольного
образования и воспитания способна
быстро и точно реагировать на образовательный запрос любого социального института, создавать устойчивую
развивающую и воспитывающую
досуговую среду для молодого чело-

века любой статусной группы, содействовать формированию стратегии
его жизненного самоопределения.
У ч р еж д е н и я в н е ш к ол ь н о го
воспитания и обучения (дополнительного образования) обладают интегрирующим потенциалом в создании
единого досугового развивающего
пространства в микрорайоне или в
регионе. В настоящее время в Беларуси работает 366 учреждений внешкольного воспитания и обучения как в
столице, так и во всех шести областях
страны, во всех районный центрах, а
также во многих сельских населенных
пунктах. Предметом особой заботы
государства становится доступность
и расширение спектра творческих
занятий по интересам в свободное
время для детей и молодых людей,
проживающих в сельской местности,
в агрогородках.
Досуговая деятельность выпускника детского интернатного учреждения должна осуществляться в специально подготовленных условиях,
направленных на включение в систему гуманизированных межличностных
отношений, опосредованных творческой деятельностью. В процессе такой
деятельности приоритет отдается
позитивно-ориентированным воздействиям перед санкциями и наказаниями. Вместо взаимоотношений, предусматривающих санкции при отсутствии достижений, соответствующих
нормам (в учебной или производственной деятельности), формируется безусловная ситуация принятия
человека, его поддержки и поощрения
за любые достижения. Предусматривается учет возможностей, интересов
и предпочтений человека. Соответственно, требуется наличие доста-

точно широкого спектра дифференцированных досуговых программ, учитывающих творческий потенциал,
интересы, увлечения каждого выпускника ДИУ.
Принципиально важным в процессе постинтернатного сопровождения оказывается включение, как
минимум, еще одного социально
значимого взрослого (тренера, руководителя секции, кружка) в социальную сеть выпускника ДИУ. При достаточно широком спектре общения со
специалистами, занимающими по
отношению к сиротам профессионально-сочувствующую позицию,
выпускники ДИУ, в большинстве
своем, ограничены в личном общении
с социальнозначимым взрослым, на
индивидуальную поддержку которого
они могли бы опереться, который
является идеалом-образцом поведения в высоко оцениваемой учащимся
содержательной досуговой деятельности. Авторитетный взрослый,
войдя в социальную сеть выпускника
ДИУ, становится ее ядром. Через
механизм усвоения ролевых моделей
поведения взрослого идет изменение
поведения выпускника-сироты, через
демонстрацию и практическое применение жизненных ценностных установок и моральных норм, проявляемых
в совместной значимой досуговой
деятельности, идет становление и
коррекция нормативности. Через
совместную деятельность учащегося
и тренера (или руководителя кружка),
где взрослый несет ответственность
за своего воспитанника, обеспечивает его безопасность, акцентирует
ситуации успешности, отделяет
поступок от личности, идет процесс
построения доверия к взрослому, а
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через доверие к значимому взрослому восстанавливается доверие к миру
[2, с. 42].
Процесс реализации продуктивной досуговой деятельности у выпускника ДИУ строится поэтапно с учетом объективной оценки реальных
его достижений. Выделяются следующие основные этапы вовлечения
выпускника ДИУ в продуктивную
досуговую деятельность в процессе
постинтернатного сопровождения:
предварительный этап, адаптационный этап, начальный продуктивный
этап, основной этап достижений.
Цель предварительного этапа:
заинтересовать и интегрировать
выпускника ДИУ в досуговые программы. Главная задача – создать
мотивацию к содержательной досуговой деятельности. Руководителю
кружка, секции, объединения по
интересам необходимо дать выпускнику почувствовать поддержку,
тепло, принятие, показать свою заинтересованность его жизнью, уважение к его личности, гарантировать
отсутствие репрессивных мер воздействия. Тот факт, что человека не
осуждают, а принимают таким, какой
он есть, может также послужить
достаточной мотивацией для дальнейшего участия в содержательной
досуговой деятельности.
Адаптационный этап в первую
очередь предполагает ломку стереотипов и формирование установки на
достижение успеха. Этап адаптации
может длиться довольно долго, и не
все участники смогут его успешно
пройти. Главная задача руководителя
на этом этапе – предотвращение
отсева. В период адаптации необходимы тщательная индивидуальная
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работа, выявление индивидуальных
причин, которые затрудняют успехи в
досуговой деятельности, а также
постоянная актуализация мотивов,
которые ранее побудили к участию в
ней. Необходимо также с первого дня
вести контроль за участием выпускника ДИУ в содержательной деятельности и корректировать факторы,
препятствующие успехам в ней.
Начальный продуктивный этап
характеризуется активным включением в деятельность, принятием корпоративных норм творческого сообщества, включением в его неформальную
структуру и обретением значимого
группового статуса, возможным
раскрытием лидерских качеств и их
реализацией – выполнением организаторских функций. Разработчику
досуговой программы (сотруднику
социально-педагогической службы),
а также непосредственному руководителю досуговой деятельности
(руководителю кружка, студии, тренеру) нужно обратить пристальное
внимание на пассивных выпускников
ДИУ, которые не имеют устойчивых
серьезных склонностей, интересов
или достижений в предлагаемой
деятельности.
На этапе основных достижений
осуществляется развитие навыков
сотрудничества, соучастия, сопричастности в досуговой группе; воспитывается и укрепляется эмоционально-волевая сфера, эмпатийное восприятие окружения, самоконтроль,
существенно повышается самооценка, укрепляется мотивация к успеху в
содержательной досуговой деятельности, растет влияние ее на успехи в
основной деятельности (учебной или
производственной), преодолевается

«сиротская» стигма, перестраиваются отношения с ближайшим социальным окружением (родственным,
дружеским, учебным).
Можно выделить ряд критериев, позволяющих оценить эффективность работы с молодыми людьми из числа выпускников ДИУ по
организации их досуга:
· достижение успехов в досуговой деятельности;
· желание выпускника изменить
свой социальный статус на
более высокий;
· устойчивость положения в
структуре творческого досугового коллектива;
· появление на занятиях друзей,
пришедших по рекомендациям выпускника;
· позитивные изменения или
тенденции к изменениям в
иерархии значимых личностных ценностей;
· сформированность навыков
эффективного взаимодействия, разрешения конфликтных
ситуаций.
Процесс познания окружающего
мира, поиска своего места в нем в
значительной степени можно вести
посредством организации досуга.
Выпускники ДИУ проявляют более
низкую активность в содержательной
досуговой деятельности, демонстрируют меньшую определенность в
своих установках на выбор ее форм
по сравнению с детьми из обычных
семей. Слабо выраженные элементы
структуры досуговых интересов,
неразвитость эмоциональной и
познавательной досуговой деятельности впоследствии становятся
факторами, влияющими на низкую

адаптивность в общественной жизни,
и, как следствие, трудности в самореализации.
Современное социальное государство стремится не только обеспечить граждан минимумом социальных благ, но и создать для них равенство шансов на развитие. Проблема
обеспечения качественным досугом
становится одним из критериев обеспечения социальной справедливости
в отношении выпускников детских
интернатных учреждений.
В процессе создания условий
для успешной постинтернатной
адаптации необходимо учитывать
следующее:
1. Необходимо обеспечить максимальное разнообразие содержания досуговой деятельности выпускников интернатных учреждений и ее
общественную направленность.
2. Использовать формы содержательного досуга, способствующие
самоутверждению, созданию ситуации успеха, возможности выделиться,
завоевать уважение, достойно выглядеть в глазах значимых других –
товарищей по учебе, работе, педагогов, администрации.
3. Социально-педагогическая
поддержка самореализации в досуговой деятельности должна способствовать развитию активности и
самостоятельности, расширению
досугового поля и круга общения,
социальной включенности в широком
смысле слова.
4. При поступлении выпускников
интернатов в училище или колледж
необходима не только диагностика
знаний, но и досуговых потребностей,
интересов. Организация содержательной досуговой деятельности
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таких учащихся должна осуществляться с первых же дней их учебы.
5. Очень важно делать акцент на
развитии инициативы и самостоятельности выпускников ДИУ в выборе
значимых форм досуга, т.к. большинство из них долгое время было
ограничено в самостоятельном выборе форм досуговой деятельности.
6. Организация и содержание
досуговой деятельности являются
важным критерием адаптированости
выпускников ДИУ на всех этапах
постинтернатной адаптации. Как в
учреждениях образования, принявших на обучение выпускников, так и в

территориальных центрах социального обслуживания населения организация досуга должна быть органической составляющей общей работы
по постинтернатному сопровождению детей-сирот. Организации и
учреждения при этом должны опираться как на собственные возможности проведения продуктивного
д о с у га , та к и н а с о ц и а л ь н о культурные ресурсы территории, а
также способствовать развитию
индивидуальных форм содержательной досуговой деятельности выпускников.

3.6
Технология оказания помощи детям,
переживающим горе вследствие
потери родителей
В.А. Маглыш
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Объяснительная записка
Предлагаемая технология оказания помощи в переживании горя
вследствие утраты родителей и
других близких людей рассчитана как
на детей от 7 лет, изъятых из семьи и
помещенных в ДИУ, так и на молодых
людей (учащихся и работающих),
которым такая помощь в свое время
оказана не была. Как показывает
практика, многие подростки и молодые люди, закончившие детское
интернатное учреждение, спустя
годы все еще имеют непрожитое горе
и не знают, как относиться к своему
прошлому и своим родителям. Непрожитое горе является источником
трудностей установления отношений
с людьми, позитивного отношения к
себе и причиной различных поведенческих проблем. Различия в применении технологии к детям и подрос-

ткам/молодым людям заключаются в
сложности и детализированности
преподнесения инструкций к выполнению заданий, а также в глубине
рефлексии. Если ребенку психолог
многие вещи «растолковывает» сам,
то подростка «подталкивает» к самостоятельным выводам.
Работу по оказанию помощи в
переживании горя в детском учреждении лучше проводить со всеми вновь
прибывшими детьми в течение первых месяцев. Если говорить об оказании помощи в переживании горя
вообще, то в специальной помощи
нуждаются не все, а лишь те, кто
самостоятельно не может разрешить
задачи горя. Как правило, большинство детей успешно «выходят» из
горя. Но «домашние дети», утратив
кого-то из родителей, имеют любовь и
поддержку других родственников,
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помогающих им справиться с ситуацией утраты. Дети, отобранные у
родителей и помещенные в незнакомые им условия интернатного учреждения, находятся в иных условиях
(утрата привычного мира, почти всех
прежних социальных контактов,
вещей, режима и т.п.), затрудняющих
переживание горя. Именно поэтому в
своем большинстве они нуждаются
не только в поддерживающих мероприятиях, но и специально организованной работе по переживанию горя.
Работа может проводиться как
индивидуально, так и с группой вновь
поступивших детей, в том числе
братьев-сестер (6–8 человек). Групповая работа предпочтительнее.
Детям с одинаковой проблемой
важно почувствовать себя на равных.
Обнаружив много общего в чувствах и
проблемах, дети легче справляются
со страхами и проясняют собственные мысли. В группу могут быть включены и дети, уже «прожившие» горе.
Однако в детское интернатное учреждение не так часто одновременно
помещаются группы детей, с которыми можно организовать групповую
работу, поэтому в практике чаще
организуется индивидуальная работа
с ребенком.
С подростками/молодыми людьми, потерявшими родителей давно,
но не «отработавшими» горе утраты,
лучше организовать групповую работу. Показаниями для этой работы
служат общие признаки «непрожитого» горя: сильные эмоции при воспоминании об утраченном, горечь,
обида, отсутствие позитивной легенды о своей семье и случившемся,
зацикленность на прошлом и т.п.
Количество занятий 5–7, количество
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участников группы – 6–8 человек. В
случае невозможности собрать группу по этой проблеме работу можно
осуществлять индивидуально.
Подбор психотерапевтических
методик и техник для работы осуществляется с учетом индивидуальных
особенностей ребенка (группы) и
самого психолога. Рекомендуется для
работы с горем использовать ряд
процедур, описанных в технологии
работы с ребенком, переживающим
горе вследствие утраты родителя.
Процедуры рассчитаны на индивидуальную работу с ребенком, однако
легко могут быть трансформированы
для работы с группой.

на то, что формы течения горя и их
проявления очень индивидуальны,
задачи горя остаются постоянными,
поскольку обусловлены самим процессом горевания. Если задачи горя
не будут решены горюющим человеком, то горе не получит адекватного
завершения, а значит возможно
возникновение отложенных проблем,
которые могут растянуться на годы.
Реакция горя может блокироваться на
выполнении любой задачи, и за этим
может стоять разный уровень патологий. Остановка реакции на этапе
решения каждой из задач развития
горя имеет определенную симптоматику.

Описание проблемы
Горевание – это естественный
процесс, необходимый для оплакивания и «отпускания» потери чего-то
очень важного для себя. Человеку
нужно время и для того, чтобы осознать потерю, принять ее, выразить
свои чувства, и для того, чтобы
научиться жить дальше. Если это не
будет сделано, «непроработанное»,
«незавершенное» горе может вылиться в серьезные патологические
реакции и отразиться на всей дальнейшей жизни человека. Многие дети
переживают горе без специально
организованной работы, однако
некоторым требуется квалифицированная помощь психолога.
Последнее время широкое распространение получила концепция
работы с горем Дж.Вильяма Вордена.
Он предложил рассматривать процесс переживания горя через четыре
задачи, которые должны быть решены человеком, переживающим горе.
По мнению Вордена, несмотря

1 задача.
Признание факта потери.
Первой реакцией на потерю,
даже если потеря была ожидаемой,
является чувство, будто ничего не
случилось. Поэтому человеку важно
осознать, что утрата имеет место на
самом деле. Если человек не верит
происшедшему вследствие какоголибо вида отрицания, работа горя
блокируется на самых ранних этапах.
Отрицание может использоваться на
разных уровнях и принимать разные
формы, но, как правило, включает в
себя либо отрицание факта потери,
либо ее значимости, либо необратимости.
2 задача.
Пережить боль потери.
Пережить боль потери означает,
что нужно пережить все сложные
чувства, которые сопутствуют утрате.
Если горюющий не пережил боли
потери (которая есть всегда), она
должна быть выявлена и проработа-

на с помощью психолога, иначе боль
проявит себя в других формах, например, через психосоматику или расстройства поведения. У горюющего
часто нарушается контакт не только с
внешней реальностью, но и с внутренними переживаниями. «Вроде
ничего не чувствую, даже странно»,
«Я думал, это бывает иначе, какие-то
переживания сильные, а тут – ничего». Боль потери ощущается не всегда, иногда переживается как апатия,
отсутствие чувств, но должна обязательно быть проработана.
3 задача.
Организация нового окружения.
Когда человек теряет близкого,
он теряет не только объект любви, но
определенный уклад жизни. Возникшая в связи с утратой близкого пустота должна быть восполнена, жизнь
организована на новый лад. Организация нового окружения будет разной
для разных людей и зависит от отношений, которые связывали горюющего с утраченным человеком, и его
роли (близкий человек, «спаситель»,
«организатор» и др.) в жизни горюющего.
Даже если ребенок не осознает
эти роли, психологу нужно для себя
наметить, что он потерял и как это
может быть восполнено.
Хорошим разрешением задачи
этого этапа является переформулирование потери в нечто, имеющее и
позитивный смысл. Например, ребенок, потерявший мать, может сформулировать «Мамы нет. Когда она была,
я не становился взрослым, потому
что она решала мои проблемы. Сейчас я стал гораздо самостоятельнее и
могу сам принимать взрослые реше-

233

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

РАЗДЕЛ 3.6

ния».
4 задача.
Построение нового отношения
к утраченному человеку и формирование новых связей.
Решение четвертой задачи не
предполагает ни забвения утраченного человека, ни отсутствия эмоций, а
только их перестройку. Чувства к
утраченному человеку должны сохраниться, но перемениться таким образом, чтобы появилась возможность
продолжить жить, вступать в новые
эмоционально насыщенные отношения.
Детям иногда кажется, что если
они ослабляют эмоциональное отношение к утраченному родителю, они
тем оскорбляют его память или предают его. В некоторых случаях может
возникать страх того, что новая связь
может тоже закончится и придется
снова пройти через боль утраты.
Эта задача наиболее трудна для
завершения. Завершением выполнения этой задачи можно считать, возникновение ощущения, что можно любить другого человека, любовь к утраченному не стала от этого меньше.
Дж. Ворден считает, что нельзя
определить срок переживания горя.
Горе можно считать завершенным,
когда человек решит все четыре
задачи горя. Признаком этого является способность адресовать большую
часть эмоций не утраченному человеку, а новым впечатлениям и событиям
жизни, способность говорить об
утраченном без сильной боли.
Печаль остается, она естественна,
когда человек говорит или думает о
том, кого он любил и потерял, но
печаль спокойная, «светлая». Работа
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горя завершена, когда тот, кто пережил утрату, вновь способен вести
нормальную жизнь, он адаптивен и
чувствует это, когда есть интерес к
жизни, освоены новые роли, создалось новое окружение и он может в
нем функционировать адекватно
своему социальному статусу и складу
характера.
Все психологи сходятся во мнении, что одним из наиболее важных
показателей, определяющих продолжительность горевания, является то,
насколько успешно человек осуществляет работу горя, а именно выходит из состояний крайней зависимости от утраченного, вновь приспосабливается к окружающему, в котором
потерянного лица больше нет, и формирует новые отношения. Одно из
самых больших препятствий в этой
работе состоит в том, что многие стараются избежать сильного страдания,
связанного с переживанием горя, и
уклониться от выражения эмоций,
необходимых для горевания.
Технология работы с ребенком, переживающим горе вследствие утраты родителя
Содержание психологической
работы с ребенком, переживающим
горе, может быть следующим:
· признание и принятие проблемы ребенка как существующей, отражение негативных
чувств ребенка психологом;
· «проработка» травмирующей
ситуации;
· принятие ребенком своего
прошлого и настоящего;
· совместное создание позитивной легенды о семье ребенка и
о том, как она была утрачена.

В работе с детским горем важно,
чтобы ребенок говорил о своей боли,
своих страхах, своих чувствах в связи
с потерей близких людей. Однако его
не всегда легко к этому побудить.
Часто из-за того, что ребенок не умеет
правильно выразить свои чувства и
не всегда понимает, какие именно
переживания побуждают его к тем или
иным действиям. Поэтому одно из
направлений работы с ребенком,
переживающим горе, – научить его
осознавать свои чувства и понимать,
как они проявляются в поведении.
Ребенок должен уметь выражать свои
чувства в вербальной форме, что
снизит вероятность их неадекватного
проявления в поведении. Кроме того,
необходимо подготовить ребенка к
работе с неприятными и часто противоречивыми чувствами, связанными
с лишением его родителей родительских прав: гневом, ощущением
предательства, страхом, печалью,
стыдом, виной, чувством отверженности и беспомощности.
Для этого можно использовать
следующую серию процедур.

описать жизненные ситуации, в которых у людей возникают такие чувства,
как «грусть», «ярость», «радость»,
«злость» или более сложные: «смущение», «стыд», «зависть», «обида»
и др. Обсудив с ребенком предложенные им варианты, психолог может
подсказать свои. Завершается процедура уточненным общим списком
ситуаций для каждого из чувств.
Процедура 2.
«Коллаж чувств».
Назначение этой процедуры –
научить ребенка опознавать и понимать невербальные проявления
чувств.
Ребенку дается задание выбрать
из списка какие-нибудь чувства или
эмоции («грусть», «счастье», «испуг»
и т.п.) и, не говоря психологу какие,
выразить их с помощью журнальных
фотографий или картинок. Психолог
пытаются угадать, какие чувства
(эмоции) передают эти коллажи.
После этого ребенок объясняет, каким
образом каждая из картинок выражает то или другое чувство (эмоцию).

Процедура 1.
«Что заставляет людей иметь
чувства?»
Эта процедура подразумевает
некоторую дистанцированность от
личных переживаний ребенка и способствует развитию эмпатии. В ходе
выполнения ребенок по собственной
инициативе начинает привносить реальные ситуации из своего жизненного опыта, что помогает психологу правильно проинтерпретировать некоторые особенности его поведения.
Суть процедуры состоит в том,
что ребенку предлагается назвать и

Процедура 3.
«Допустимые» и «недопустимые» эмоции и чувства.
Изготовленные коллажи можно
использовать для сравнения эмоций
и чувств, которые ребенок выражает
свободно, с теми, которые он предпочитает скрывать. Назначение этой
процедуры в том, чтобы помочь
ребенку разобраться, что именно
заставляет его скрывать те или иные
эмоции и чувства: является ли это его
внутренней потребностью или
результатом социального давления.
Ребенок рисует на листке бумаги
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большой круг и помещает коллажи,
обозначающие «допустимые» эмоции за пределами окружности, а
«недопустимые» внутри круга, объясняя психологу, почему он так поступает. Психолог задает вопросы, позволяющие посмотреть на эмоции и
чувства с другой точки зрения и помогающие ребенку понять, что мешает
ему открыто проявлять свои чувства.
Процедура 4.
«Как я выражаю свои чувства».
Назначение процедуры – обратить внимание ребенка на то, как
различные чувства могут проявляться в поведении; расширить репертуар
способов невербального выражения
чувств.
Ребенок составляет список своих
способов невербального выражения
чувств, психолог – свой. Эти ответы
используются в качестве отправной
точки для обсуждения того, как различные чувства могут проявляться в
поведении у разных людей. При наличии хорошего контакта, психолог
также может обсудить с ребенком то,
как ребенок выражает в поведении
чувства, связанные с утратой родителей и помещением его в детское
учреждение.
После того, как ребенок научился проявлять свои разные чувства,
необходимо дать ему возможность
поделиться теми чувствами (часто
глубоко спрятанными и/или амбивалентными), которые вызваны потерей
родителей, и оказать ему поддержку
(в работе с глубоко личными темами
следует уважать право ребенка на
тайну). Полезной может оказаться
следующая процедура.
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Процедура 5.
«Что я чувствую, когда об этом
думаю».
Назначение процедуры в том,
чтобы помочь ребенку разобраться в
своих переживаниях и отреагировать
их.
Ребенку предлагается изобразить (карандашами или другими
рисовальными средствами) чувства,
которые он испытывает, когда вспоминает ситуацию разрыва с родителями, а затем рассказать об изображенных чувствах, о том, почему он
нарисовал именно так и этим цветом.
Психолог помогает ребенку
осознать и проанализировать названные чувства. Особое внимание надо
уделить тому, что можно испытывать
одновременно позитивные и негативные чувства по отношению к одному и
тому же человеку.
Процедура 6.
«Как выглядит моя боль, когда об
этом думаю».
Назначение процедуры – помочь
ребенку взять под контроль свою
боль, научиться управлять болью,
выработать копинг-стратегии.
Ребенку дают заранее заготовленную схему тела человека и просят
найти то место, где располагается
боль и нарисовать ее. В ходе рисования и после того, как ребенок нарисовал, с ним беседуют по следующим
вопросам:
Ты все еще чувствуешь боль?
Где находится твоя боль? Что заставляет тебя чувствовать боль? Что ты
делаешь, когда испытываешь боль?
Что тебя пугает? Из-за чего боль
уходит? и др.
По результатам этой процедуры

с ребенком вырабатываются копингстратегии, позволяющие ему справиться с реакциями горевания.
Процедура 7.
«Как должна была бы выглядеть
моя ситуация».
Назначение процедуры – снять
чувство вины, лучше понять произошедшее, почувствовать контроль над
ситуацией.
Ребенку предлагается инструкц и я с л ед у ю ще го с од е р ж а н и я :
«Вспомни ситуацию, которая тебе
больше всего не нравится. Представьте себе, что эпизод, который ты
сейчас вспомнил, был снят кем-то на
видеокассету и ты имеешь возможность просмотреть этот фильм, увидев себя там со стороны.
Удобно устройся. Расслабься.
Представьте себе экран и несколько
ручек или кнопок, при помощи которых ты можешь управлять этим изображением, изменяя яркость, контрастность, цвет, производя остановку кадра и т.д.
Итак, видеокассета вставлена, и
ты можешь нажать на клавишу «play»
и начать «просмотр» этого фильма.
Запись может быть не везде качественной, но попробуй покрутить
ручки – это поможет тебе улучшить
изображение. Если надо – усиль звук.
«Досмотри» фильм до конца. Тебя попрежнему не устраивает то, что произошло? Что именно? А что хорошее
для себя ты можешь найти в этой
ситуации? Как ты мог бы ее использовать?
Сейчас, когда ты «просмотрел»
этот фильм, ты, возможно, заметил и
понял больше, чем тогда, когда был
реально включен в ситуацию. Какой

ценный для тебя опыт ты приобрел в
этой ситуации? Чему научился?
Представь себе, что ситуация
развивается так, как ты этого хочешь.
Что бы тогда произошло? «Смонтируй» новый фильм с другим окончанием. Посмотри его еще раз от начала
до конца. Тебя устраивает этот
фильм? Если «да», то войди в первый
кадр, слейся с собой там и представь
себе, что все это происходит с тобой
на самом деле».
После окончания «просмотра
фильма» необходимо поразмышлять
с ребенком о следующем:
- иногда нам кажется, что в том,
что произошло, есть наша
вина, но это не так;
- мы понимаем, что то, что мы
чувствуем – это совершенно
естественно;
- нормально желать, чтобы все
произошло по-другому;
- нормально думать, что ты мог
сделать что-то, чтобы изменить то, что произошло;
- одним желанием невозможно
заставить себя что-либо произойти, не так ли? Это произошло не из-за тебя, а... (см. процедуру 8).
Процедура 8.
«Я думаю, это произошло потому, что…»
Назначение процедуры – осознание причин, по которым ребенок был
отобран из семьи.
Дети часто жалеют родителей,
что мешает им понять в полной мере
их ответственность за произошедшее. Пытаясь осмыслить причины, по
которым они не воспитываются в
своей семье, дети постепенно избав-

237

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

РАЗДЕЛ 3.6

ляются от чувства вины и ответственности за то, что произошло, преодолевают ощущение собственной
неполноценности. В этом и состоит
главное назначение этой процедуры.
Еще одно ее назначение – работа по
созданию позитивной легенды ребенка.
Ребенку предлагается перечислить причины (закончить предложение «Я думаю, это произошло потому,
что…»), по которым, как ему кажется,
он был изъят из семьи, а также причины асоциального поведения родителей и записать их на листе. Предполагаемые причины ребенок может
проранжировать по их степени значимости.
Обсуждение с ребенком причин
отобрания можно начать с причин,
занимающих первые ранги. Спросите, считает ли себя ребенок виновным
в том, что случилось. При обсуждении
важно сформировать у ребенка адекватное представление о случившемся, снять чувство вины, найти такие
слова, которые помогут ему понять
родителей и ситуацию, в которой он
оказался.
В завершении обсуждения надо
попросить ребенка коротко рассказать, о чем он говорил с психологом и
что понял. Краткий пересказ ребенком причин его помещения в детское
учреждение и представляет собой
«скелет» формирующейся у него
легенды. При необходимости, «скелет» корректируется или намечается
дальнейшая работа по его «позитивизации».
Процедура 9.
«Письмо родителям».
Назначение процедуры – отреа-
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гирование ребенком чувств и осознание их амбивалентности.
Ребенку предлагается написать
письмо родителям, рассказать о своих переживаниях по поводу произошедшего и чувствах, которые он к ним
испытывает. Разрешается использовать любые слова и выражения, в том
числе и грубые. В то же время ребенку надо порекомендовать включить в
письмо добрые чувства или воспоминания.
Письмо зачитывается ребенком
вслух. Психолог оказывает ему поддержку, высоко оценивая его усилия,
и обращает его внимание на то, что
дети могут испытывать самые разные
чувства и это вполне нормально, что
чувство гнева, ощущения предательства и обиды, которые ребенок
может испытывать, вполне естественны и что он (психолог) понимает,
как переживает ребенок, осознавая
свой гнев на родителей. Если ребенок
не хочет читать письмо, его прочтение
можно оставить на следующий раз. В
некоторых случаях ребенок предпочитает порвать письмо. Это свидетельствует о желании избавиться от
чувства вины и дискомфорта, которое
часто сопровождает выражение
гнева, и психолог должен обратить на
это внимание.
Процедура 10.
«Моя семья».
Назначение этой процедуры –
более точно выяснить, как ребенок
относятся к родителям и как, с его
точки зрения, родители относятся к
нему. Используя рисунок «Моя
семья» и ответы ребенка, психолог
помогает детям лучше понять эти
чувства и проговорить свои страхи,

сомнения и ожидания, что в свою
очередь снижает эмоциональное
напряжение, испытываемое ребенком. Процедура также позволяет
продолжить работу над созданием
позитивной легенды ребенка. Кроме
того, она может показать успешность
проделанной работы, выявить «слабые» места, наметить дальнейшую
работу с ребенком.
Для проведения процедуры
используется методика «Рисунок
семьи». Следование требованиям,
предъявляемым к проведению методики, позволяет ее использовать по
прямому назначению как диагностическую. Однако в данной процедуре
рисунок служит не столько для диагностических целей, сколько опорой,
вокруг которой организуется беседа и
обсуждение с ребенком его страхов,
сомнений и ожиданий, связанных с
близкими родственниками: родителями, братьями, сестрами, дедушками,
бабушками.
Обсуждение семьи начинается
со стандартных вопросов: «Скажи,
кто тут нарисован?», «Где они находятся?», «Что они делают?», «Как
каждый из них себя чувствует?»,
«Какие они по характеру?» и т.п.
Дальнейшие вопросы формулируются в зависимости от ответов ребенка и
характера обсуждения его проблем.
Необходимо коснуться страхов
ребенка, его предположений по поводу будущих отношений и наиболее
приемлемого для ребенка развития
событий.
Завершить беседу можно составлением плана действий ребенка в
сложившейся ситуации. Пунктов в
плане должны быть немного, они
должны быть выполнимыми, их

выполнение должно зависеть только
от ребенка. Например, «написать
письма братьям и сестрам, сообщить
о себе», «2 раза в день навещать
младшую сестру в ее группе», «каждый вечер желать маме здоровья»,
«ежедневно записывать в дневник
важные события», «подружиться
с …» и т.п.
Адаптация ребенка к новым
условиям жизни будет проходить
менее болезненно, если ребенок
упорядочит свои чувства и мысли,
вызываемые его пребыванием в
детском учреждении, найдет положительное в новой ситуации. В связи с
этим одно из занятий с ребенком
можно посвятить «Новой жизни»
ребенка.
Процедура 11.
«Моя новая жизнь».
Ребенку выдают большой лист
бумаги и просят разделить его пополам вертикальной линией. На одной
половине ребенок рисует свою жизнь
до помещения в детское учреждение,
на другой – в настоящий момент.
Затем психолог помогает ребенку понять, что изменилось в его жизни, включая права и обязанности,
удовлетворение потребностей, взаимоотношения с братьями и сестрами,
родителями, друзьями, черты характера и т.п., а что осталось прежним.
Выделенные изменения обсуждаются с точки зрения полезности для
ребенка. «Плюсы» и «минусы» каждого периода жизни прописываются в
столбик под соответствующими
рисунками. Обращается внимание на
то, что некоторые плюсы вытекают из
минусов предыдущей жизни, например, такое качество, как самостоя-
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тельность, развилось благодаря
«занятости» родителей.
В случаях, когда ребенок затрудняется назвать положительное в
новой жизни, психолог ему помогает.
Если ребенок принципиально не
видит ничего хорошего, то это скорее
свидетельствует о трудностях во
взаимоотношениях с детьми и нежелании принимать новый статус (проблема самопринятия). В любом случае надо разобраться с причинами
неприятия ребенком новой жизни и
проработать их.
После того, как все «плюсы» и
«минусы» уточнены, дальнейшая
работа сосредотачивается вокруг
списка с отрицательными изменениями в новой жизни. С помощью психолога ребенок ищет положительное и в
отрицательных изменениях. Кроме
того, анализируются возможные
действия ребенка по нейтрализации
«минусов» новой жизни.
В заключении психолог обращает внимание ребенка на то, что у него,
как и в жизни каждого человека, были
и есть как хорошие события, так и не
очень, что в новой жизни тоже есть
свои плюсы, а некоторые минусы
могут быть преодолены, что в любых
обстоятельствах многое зависит от
активности самого человека.
Особое внимание в работе с
ребенком, чьи родители лишены
родительских прав или отказались от
его воспитания, надо уделить формированию позитивной легенды о его
семье и о том, как она была утрачена.
Легенда представляет собой версию
событий глазами ребенка. Позитивная легенда позволяет избежать
разрушительных чувств преда
тельства и ненужности, сохранить
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положительную самооценку.
Следует сказать, что и в отсутствии целенаправленной работы по
созданию легенды дети пытаются
выстроить цепь событий, объясняющих их появление и жизнь в детском
учреждении. Такие легенды полны
фантазий («воспитатели украли»,
«мама потеряла») и ярко окрашены
эмоциями, однако к подростковому
возрасту, в процессе осознания своего реального положения, легенда
теряет детали сюжетной линии и
эмоциональное наполнение. Развивается эмоциональная глухота. Для
того, чтобы ребенок избежал разочарований в подростковом возрасте,
необходимо, чтобы ребенок адекватно оценивал причины, по которым он
живет не со своей семьей, и в тоже
время не испытывал ненависти или
обиды к своим родителям и к жизни
вообще.
Вся работа ребенка по «переработке» горя вследствие потери родителей так или иначе вносит свою
лепту в формирование адекватной
позитивной легенды ребенка о его
семье и жизни. Вместе с тем, ему
может понадобиться помощь психолога в оформлении окончательного
варианта легенды. С этой целью
можно попросить ребенка составить
рассказ о себе.
Процедура 12.
«Моя история».
Ребенку объясняют, что писать
надо в свободной форме, не думая об
ошибках и стиле. Самое важное –
отразить поток мыслей. Жизнь должна быть отражена честно, без попыток ее приукрасить. Необходимо
отметить все, чего ребенок стыдится,

а также указать свои слабые места и
болезненные точки. После того, как
рассказ о себе составлен, надо
помочь ребенку проанализировать
его и доработать, с тем чтобы история
его жизни отражала реальность,
связывала настоящее с прошлым,
давала надежду на будущее.
Поэтому обсуждая с ребенком
историю его жизни, желательно придерживаться следующих рекомендаций:
История должна быть правдивой. Любой вымысел, например, папа
был полярным летчиком и погиб во
время выполнения задания, в будущем может нанести травму. Честнее и
безопаснее сказать, что папа болел
болезнью «алкоголизм», которая, к
сожалению, вызывает распад личности и не позволяет воспитывать своих
детей.
История должна быть презентабельной (ее можно было бы представлять окружающим). Например,
фраза «папа в целом был неплохой
человек, но не смог справиться с
жизненными трудностями, поэтому
стал понемногу «заглядывать в рюмку», и это его затянуло», звучит гораздо презентабельнее фразы «отец
был алкоголиком».
Объяснены причины, по которым ребенок живет не с семьей,
снято чувство ответственности
за происходящее. Подчеркнуто, что
родители не отказались от ребенка, а не смогли его воспитывать.
Данная рекомендация может быть
выполнена, если мы скажем, что все
родители, как правило, когда рожают
своих детей, их хотят и любят. Но есть
болезни (жизненные обстоятельства), которые не позволяют им хоро-

шо воспитывать своих детей. Родители отказываются не от самого ребенка, а от его воспитания. Дети не могут
отвечать за своих родителей в силу
возраста.
Родители не «монстры», а
ребенок не «жертва». Родители
снабдили ребенка ресурсами для
счастливой жизни. В любом родителе всегда есть что-то хорошее. «Твоя
мама хорошо пела, была мягким и
добрым человеком, и если бы не
жизненные трудности…», «Она смогла дать тебе все для успешной жизни:
ты сообразительный, трудолюбивый
(и т.п. ) ребенок».
Кроме того, осмысливая ситуацию и создавая вместе с ребенком
«легенду» его жизни, опираясь на
ресурсы ребенка, обязательно надо
прорисовывать с ребенком перспективу его успешного будущего.
В работе с ребенком, переживающим горе и трудности адаптации к
новым условиям, можно также
использовать такие приемы, как
составление «Книги жизни», рисование с ребенком его истории, косвенный пересказ событий (как будто кемто третьим) с использованием игрушек, написание историй, похожих на
историю ребенка, беседы о будущем
ребенка.
В качестве возможных способов
решения проблемы в историю для
детей, потерявших родителей, можно
включать:
- разрешение иметь различные
эмоции и приемлемые формы
их выражения;
- советы:
- поделиться (делиться) переживаниями с кем-нибудь;
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- обустроить свое пространство,
- найти себе новых друзей;
- связаться с родителями и
другими родственниками (поддерживать отношения с родителями);
- не терять родственных отношений с братьями/сестрами;
- сохранять в памяти и/или в
дневнике («Книге истории
жизни») хорошее из прошлой
жизни, ценить его;
- найти себе какое-нибудь хобби или занятие по интересу;

- продолжить прежние занятия
(музыкальная школа, танцы,
кружки);
- начать серьезно заниматься
спортом и т.п.;
- хорошо учиться, чтобы получить хорошую профессию;
- написать план самосовершенствования и следовать ему.

3.7
Технология оказания помощи
выпускникам в планировании
будущего
В.А. Маглыш
Объяснительная записка
Технология оказания помощи в
планировании своего будущего может
быть использована специалистами
(педагогами, психологами, специалистами по социальной работе) как в
работе с учащимся выпускных классов детских интернатных учреждений, так и в работе с обучающимся
или работающими/неработающими
выпускниками. Работа может осуществляться индивидуально или в
группах. Предлагаемый вариант
структуризации техник рассчитан на
групповую работу, которая является
более эффективной, поскольку
позволяет обучаться друг у друга.
Технология состоит из 2 занятий по 3
часа, но в зависимости от возраста и
индивидуальных особенностей участников конкретной группы встреч
может быть 3 по 2 часа. В случае
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индивидуальной работы встреч будет
больше, но по времени они будут
более короткими – не более полутора
часов.
Описание проблемы
Жизненный опыт детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, содержит ситуации, которые проходили вне их контроля и к
которым они не были подготовлены. К
таким событиям относятся изъятие их
семьи и помещение в больницу,
приют, затем в интернатное учреждение. В самом интернатном учреждении взрослые не всегда считают
нужным информировать ребенка о
возможных изменениях в его жизни:
медицинских осмотрах, перемещениях из группы в группу (в домах ребенка детей перемещают в другую группу, если ребенок достиг определенно-
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го возраста) и т.п. Негативные неконтролируемые события формируют у
ребенка беспомощность, которая
носит название «выученная» или
«приобретенная» беспомощность,
суть которой состоит в следующем:
люди, переживающие неконтролируемые негативные события, научаются чувствовать себя беспомощными и
перестают действовать.
По мнению социальных психологов, формирование приобретенной
беспомощности протекает по следующей схеме:
Неконтролируемые события =>
осознанный недостаток контроля
=> приобретенная беспомощность.
Беспомощность, приобретенная
ребенком в результате негативных
неожиданных событий, подкрепляется всей системой воспитания в детском интернатном учреждении.
Жизнь воспитанников в ДИУ подчинена жесткой регламентации, особенно
в раннем детском возрасте. Ребенка
поднимают не тогда, когда он выспался, а в соответствии с режимом, кормят не тогда, когда он голоден (и не
тем, что он хотел бы), а «по режиму».
Даже время отравления естественных нужд определяется взрослым. В
старшем возрасте воспитанники
редко имеют свободное время, которое бы они смогли распланировать
для себя сами. Взрослые определяют, чем и в какое время будут заняты
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воспитанники. Бесконечные «мероприятия», подготовка к ним не оставляет возможности для самостоятельного выбора учащихся. Поэтому в
условиях ДИУ воспитанники не научаются планировать свое время и определять собственные жизненные цели.
Результаты же различных исследований свидетельствуют о тех преимуществах, которые дает людям
ощущение собственной эффективности и самоконтроль. Люди, верящие в собственную компетентность и
эффективность и имеющие внутренний локус контроля, лучше распоряжаются своей жизнью и достигают
большего, чем те, для кого характерны выученная беспомощность и
пессимистический взгляд на мир.
Вместе с тем, А. Бандура обращал
внимание на то, что самоэффективность не является плодом самовнушения («Я думаю, что могу, я думаю,
что могу») или результатом «накачивания» людей комплиментами («Ты –
лучший!»). Наиболее важным источником самоэффективности являются
успехи. Если начальные усилия,
направленные на достижение чегото, увенчаются успехом, самоэффективность возрастет. В связи с этим
важно научить выпускников ДИУ
определять собственные цели и
планировать процесс их достижения.
При этом, определяя конкретные
шаги, важно, чтобы каждый шаг вел к
небольшому успеху.

Встреча 1. «Мои цели»
Цель встречи:
осознание своего «Я»,
своих истинных
желаний.

Процедура 1.
Назначение: познакомиться с
участниками группы и познакомить их
друг с другом.
Продолжительность 15минут.
Участники по кругу представляются, сообщая о себе то, что считают
возможным: имя, возраст, хобби и т.п.
Процедура 2.
Назначение: познакомить с
понятиями «групповая работа»,
«групповой процесс»; выработать
правила работы в группе.
Продолжительность 10 минут.
Ведущий объясняет, зачем
нужны групповые правила и почему
их необходимо придерживаться.
Группа предлагает основные правила, которых участники будут придерживаться в период работы группы.
Правила записываются на листе и

вывешиваются на видном месте в
помещении, в котором проходит
встреча.
Информирование: О роли
осознания своих желаний в их достижении.
Продолжительность 15 минут.
Процедура 3.
Назначение: уточнение (проверка истинности) желаний.
Продолжительность 30 минут.
Инструкция:
Сядьте удобно, расслабьтесь.
Представьте себя большой
луковицей, состоящей из множества
слоев. Снаружи находится тонкая
коричневая шелуха. Она снимается
легко, но по мере того, как вы углубляетесь, слои становятся толще и толще, белее и белее. Теперь начинайте
очищать, начав с тонкого наружного
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слоя. Это ваше внешнее «Я». Это
слой ваших внешних масок и поведения в обществе. Сняв этот слой,
наблюдайте появление образа, олицетворяющего другое «Я». Просто
наблюдайте этот образ. Сейчас
неважно, что он собою значит. Теперь
снимите следующий слой. Это – слой
вашего физического тела. Это ваш
материальный, физический мир.
Снимая его, наблюдайте другой
образ, олицетворяющий вас при
отвлечении от вашего тела. Вновь
просто наблюдайте и обратите внимание на него.
Затем снимите ваш средний
слой. Это слой вашего интеллекта, в
нем содержатся ваши мысли. Наблюдайте, что приходит вам на ум сейчас.
Теперь принимайтесь за ваш четвертый слой, после которого следует
сердцевина. Этот слой намного
толще и белее других. Это – слой,
представляющий ваши эмоции, он
содержит ваши чувства. Наблюдайте
приходящие вам образы. Наконец
представьте, что вы снимаете последний слой и добираетесь до самой
сердцевины. Теперь вы подошли к
вашей внутренней сущности или
духовному «Я». Здесь находятся
ваши внутренние желания. Заметьте
появившийся теперь образ «Я».
Теперь представьте перед своим
внутренним взором картину всех
образов, одного над другим.
Что вы замечаете? Похожи ли
они? Различны? Какой из них вам
особенно нравится? Не кажутся ли
они связанными? Если нет, то можете
ли вы что-нибудь сделать, чтобы
сделать их более согласующимися и
взаимосвязанными?
Теперь сконцентрируйтесь на
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своем внутреннем мире, представляющем собой внутреннюю сущность
вашего бытия и спросите себя: «Чего
я действительно хочу? Что действительно удовлетворит меня? Чему я
могу искренне посвятить себя?»
Затем наблюдайте, какие к вам приходят образы или мысли. Если к вам
приходят картины, слова или чувства,
которые вы до конца не понимаете,
спросите себя, что означают эти
образы или мысли. Вновь расслабьтесь и будьте восприимчивы ко всему,
что вам приходит на ум. К вам может
прийти полное прояснение, когда Вы
находитесь в полном расслабленном
состоянии. Когда вы закончите,
сосчитайте в обратном порядке от
десяти до одного, и когда Вы дойдете
до единицы, откройте глаза, чувствуя
свежесть.
Процедура 4.
Назначение: осознание и упорядочивание своих желаний.
Продолжительность 30 минут.
Инструкция:
1. Запишите все, что вы хотите
достичь. Пусть вас не волнует порядок записи, доступность желаемого
или его важность. Записывайте все,
что вам приходит в голову.
2. Закончив список, включите в
него то, что вы уже имеете и хотели
бы сохранить.
З. Распределите все желания на
три категории: А – очень-очень важные; В – очень важные; С – просто
важные. Если желание не достаточно
важно, чтобы войти даже в категорию
С, вычеркните его.
4. Перепишите все А на чистый
лист бумаги. Если их десять или
больше, остановитесь. Если их

меньше 10, допишите к ним В. Если
А + В >= 10 – остановитесь. Если
желаний меньше 10, то еще раз передумайте все ваши желания, возможно, Вы учли не все.
5. Из нового списка (А + В) выберите одну вещь, которую вам хочется
больше всего. Перепишите ее на
третий лист. Вычеркните ее из (А + В)
списка. Из оставшегося выберите
наиболее желаемое, вычеркните ее
из (А + В) списка и внесите в новый.
Продолжайте то же самое еще
восемь раз.
6. В вашем списке 10 пунктов.
Посмотрите на него. Если в нем есть
откровенные противоречия, вычеркните то, что ниже по списку.
Выберите вместо этого желания
другое из (А + В) списка. У вас должно
получится 10 желаний.
7. Посмотрите на ваш список
желаний. Представьте, какое удовольствие вы получите от каждого
пункта. Как вы себя чувствуете? Что
вы об этом думаете? Что вы почувствуете, когда все это станет безраздельно вашим?
8. Запишите качества, присущие
вашему мысленному образу «Я»,
исполнившему свои желания. Возможно, какими-то качествами вы пока
не обладаете, но вы уже знаете, чего
вам не хватает, чтобы достичь своих
целей и удовлетворить свои желания.
По завершении задания участники группы могут поделиться мыслями
и впечатлениями, полученными от
выполнения задания.
Процедура 5.
Назначение: работа над качествами, которые необходимы для
достижения желаемого будущего.

Продолжительность 35 минут.
Инструкция:
Давайте построим таблицу. По
горизонтали выпишите качества,
которые вы определили для вашего
желаемого мысленного «Я» (процедура 4), по вертикали все то, что
может быть отнесено к внешним
обстоятельствам, влияющим на вас в
жизни.
Для определения внешних
обстоятельств подумайте о себе
отстраненно: что влияет на ваши
мысли, поведение, эмоциональные
состояния и реакции. Это могут быть
родители, приятели, близкие друзья,
телевидение, газеты, книги, учебное
заведение (работа), хобби и т.д.
Теперь заполните клетки получившейся таблицы знаками «+» и «-».
Если внешний фактор усиливает
качество, которое записано наверху
таблицы, то на пересечении внешнего
фактора и качества поставьте знак
«+», если ослабляет, то знак «-». Например, если наверху вы записали
«чувство уверенности в себе», по
вертикали «родители» и в присутствии
родителей вы чувствуете себя более
уверенными, то в пересечении ставьте
«+». «Плюсами» или «минусами»
нужно заполнить каждую горизонтальную строку таблицы. Затем отметьте
«минусы». Это те области, с которыми
вам следует поработать, т.е. исключить влияние на себя этих факторов. В
ряде случаев это просто. Например,
перестать читать те газеты, которые
ослабляют значимые для вас качества. В других случаях (родители,
близкие друзья) поищите варианты,
которые бы удовлетворяли усилению
ваших качеств, но не исключали общения с близкими вам людьми.
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Процедура 6.
Назначение: работа с установками, мешающими быть успешным.
Продолжительность 35 минут.
Инструкция:
Вспомните все, что говорили вам
значимые люди о вашем будущем.
Выделите негативные высказывания,
например: «Яблоко от яблони недалеко падает» и запишите их. Затем
напротив каждого высказывания
сформулируйте новые утверждения,
которые опровергают те, что вы слышали в детстве.
Примечание. Работа может
выполняться индивидуально, а затем
по желанию участники могут презентовать свои наработки. Другим вариантом работы является коллективная
работа: методом «мозгового штурма»
собираются все негативные утверждения о сиротах, затем так же формулируются обратные утверждения.
Работу можно проделать, разбив
группу на 2 команды, каждая из которых презентует свои варианты позитивных утверждений.

Затем участники пишут адресованные Вселенной заявления на двух
листах (каждый участник – свое заявление), на первом листе пишут «Дорогая Вселенная, я бы хотел избавиться от следующих установок... На
2 листе прописывается «Теперь я
думаю так…». Затем первый лист
заявления ритуально уничтожается
(сжигается, разрезается на мелкие
части и т.п.). Желательно, чтобы
«бланк заявления» был заготовлен
заранее с присущими заявлению
атрибутами: место для обращения в
правом верхнем углу, место для даты,
подписи, пустые строки для установок.
Процедура 7.
Рефлексия.
Назначение: подведение итогов
встречи, обобщение и систематизация новых знаний, отреагирование
эмоций.
Продолжительность 10 минут.

Встреча 2.
«Как достичь своих целей»
Цель встречи:
построение плана достижения
желаемого будущего.

Процедура 1.
Продолжительность 10 минут.
Участники здороваются по кругу
с соседом слева в произвольной
форме, выражая радость от встречи с
ним.
Информирование: Понятие о
временной перспективе.
Продолжительность 15 минут.
Процедура 2.
Назначение: создать полное
зрительное представление (мысленный образ) себя в будущем.
Продолжительность 20 минут.
Инструкция:
Для того чтобы выработать для
себя долгосрочное побуждающее
будущее, вы должны создать полное
зрительное представление (мысленный образ) себя в будущем. Если вам
кажется трудным, начните с того, что

248

посмотрите на свою руку и представьте, как она стареет. Это похоже на то,
как если бы мы наблюдали за специальным эффектом, который можно
увидеть в кино, когда актер стареет по
ходу фильма. По мере того, как в
вашем воображении рука стареет, вы
видите, как кожная ткань изменяется,
становится тоньше, морщинки и
складки углубляются, а вены становятся еще заметнее. Проделав это с
рукой, вы можете представить, как то
же самое происходит с вашей ступней, а затем с ногой. Затем состарьте
ваше лицо настолько, чтобы будущее
стало для вас реальностью.
Чтобы усилить реальность вашего будущего образа, выделите определенный срок – два года, пять,
десять лет спустя – и представьте
ваше будущее «Я» из того времени
стоящим напротив вас. Возможно,
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вам поможет, если вы представите
себе, что зеркало, в которое вы смотритесь, магически отражает будущее.
Когда вы сможете увидеть себя отчетливо, представьте, что вы приближаетесь к вашему будущему и физически
с ним сливаетесь. Почувствуйте, что
вы ощущаете, будучи там. Почувствуйте, что значит быть в своем
будущем теле.
Затем снова отступите, снова
посмотрите на себя в будущем и
спросите свое будущее «Я», что оно
хочет от вас сейчас. Выслушайте
ответ. Запишите, что именно хочет от
вас ваше будущее «Я». Ваше желаемое будущее должно быть достаточно понятно для вас, чтобы сформулировать несколько целей.
Процедура 3.
Назначение: определение краткосрочных и долгосрочных жизненных целей.
Продолжительность 15 минут.
Инструкция:
Запишите:
1 .Чего я хочу именно сейчас?
2. Чего я хотел бы достичь в
течение недели?
3.Чего бы я хотел достичь за
1 месяц, 6месяцев, 1 год, 5 лет?
4.Какова наиболее важная цель
среди этих целей?
Информирование: О мотивации достижения и избегания.
Продолжительность 15 минут.
Процедура 4.
Назначение: определение вида
мотивации к деятельности.
Продолжительность 20 минут.
Инструкция:
Коротко опишите 5 ситуаций,
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когда вы начинаете что-либо делать.
Определите, какой вид мотивации (избегания или достижения)
побуждает вас это делать.
Процедура 5.
Н а з н ач е н и е : о п р ед ел е н и е
действий, приводящих к желаемому
будущему.
Продолжительность 30 минут.
Примечание. Выполняется теми,
у кого оба вида мотивации выражены
одинаково или преобладает мотивация избегания.
1. Нарисуйте в своем воображении две картинки будущего: первая –
спустя три года, включающая переживания и жизненные ситуации, которые вы хотите иметь, вторая – спустя
три года – включающая переживания
и жизненные ситуации, которые вы
бы не хотели иметь. Обязательно
включите в ваши воображаемые
картины ваше окружение, место, где
вы находитесь, с кем вы, чем вы
занимаетесь, как вы себя чувствуете.
2. После того, как вы создадите
эти две картины, посмотрите на желаемое вами будущее и скажите себе:
«Что я могу сделать для того, чтобы
это произошло?» Определите, какие
действия, вероятно, приведут вас к
вашему желаемому будущему. Обратите внимание, если любые шаги,
ведущие вас к желаемому будущему,
опираются на удачу или действия
других, то они неприемлемы. Необходимы действия, которые вы сами
можете контролировать. Запишите,
какое поведение сделает ваше желаемое будущее настоящим.
3. Как только вы определили
поведение, которое приведет к вашему желаемому будущему, необходи-

мо найти поведение, которое, возможно, приведет к нежелательному
будущему. Потратьте столько времени, сколько вам нужно, чтобы определить и это. Запишите перечень поступков, которые уведут вас от желаемого будущего.
Делайте то, что приведет вас к
желаемому будущему, и избегайте
поступков, которые к нему не ведут.
Процедура 6.
Назначение: определение действий, приводящих к желаемому будущему.
Примечание. Выполняется теми,
у кого преобладает мотивация достижения.
1. Нарисуйте в своем воображении картинку будущего через 3 года.
Включите в картину ваше окружение,
место, где вы находитесь, с кем вы,
чем вы занимаетесь и как вы себя
чувствуете.
2. Посмотрите на желаемое вами
будущее и спросите себя: «Что я могу
сделать для того, чтобы это произошло?» Определите, какие действия,
вероятно, приведут вас к вашему
желаемому будущему. Приемлемы
только те шаги, которые вы сами
можете контролировать или влиять
на них. Запишите их.
3. Придерживайтесь в жизни
поведения, которое приведет вас к

желаемому будущему.
Процедура 7.
Назначение: создание материального выражения желаемого будущего.
Продолжительность 30 минут.
Участникам предлагается наклеить посреди листа бумаги свою фотографию и начать вырезать из старых
журналов то, что бы им хотелось
иметь больше всего. Все это нужно
наклеить вокруг фотографии. Получившийся коллаж участники забирают с собой, с рекомендацией повесить его куда-то так, чтобы им можно
было часто любоваться.
Кроме того, участникам дается
напутствие время от времени, перед
тем как уснуть, просматривать свой
список поступков, которые следует и
не следует совершать, и вознаграждать себя чувством удовлетворения
за свои поступки в настоящем.
Процедура 8.
Итоговая рефлексия.
Продолжительность 20 минут.
Участники делятся своими планами, высказывают мнения о своей
работе в группе.
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3.8
Подход «равный обучает равного»
в постинтернатном сопровождении
Н.А. Залыгина
Содержание работы в рамках
подхода «равный обучает равного»
(РОР) чаще всего рассматривается в
системе формирования навыков
здорового образа жизни. Однако
основные принципы подхода применимы в любом направлении социально-педагогической работы, в том
числе и с выпускниками детских
итернатных учреждений. Это подчеркивается в международных стандартах равного обучения: принцип равного обучения является методической
основой реализации программ по
наиболее сложным поведенческим
проблемам.
Подход РОР реализуется как
технология и метод. Технология
предполагает систему последовательных активных действий целевых
групп специально подобранных и
п од гот о вл е н н ы х с в е р с т н и к о в коммуникантов и курирующих их
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специалистов. Эти действия направлены на положительные ориентиры
жизненного выбора через распространение достоверной информации,
трансляцию позитивного жизненного
опыта и жизненной позиции. Образовательный метод РОР рассматривается как способ коммуникативной
деятельности, в процессе которого
происходит обмен знаниями и умениями, формирование определенных
навыков и социальных установок.
Реализация подхода РОР в
социально-педагогическом сопровождении учащихся-сирот экономически выгодна, поскольку не требует
существенных затрат. Инициатива по
внедрению данного подхода может
быть реализована отделением постинтернатной адаптации детского
интернатного учреждения, социально-педагогическим учреждением,
социально-педагогической и психо-

логической службой ВУЗа, ССУЗа или
ПТУЗа, территориальным центром
социального обслуживания населения, молодежной организацией или
молодежным клубом.
Выпускникам интернатов жизненно важна азбука выживания в
социуме. За время пребывания в
интернатном учреждении социальные контакты детей-сирот опосредовали не родители и сверстники, а
персонал интерната. Сотрудники
социально-педагогических служб
учреждений образования и специалисты территориальных центров
социального обслуживания населения не могут выполнять функции
посредников в том же объеме, в каком
их выполняли социализирующие
взрослые в интернате. Это не входит
в задачи постинтернатного сопровождения. Однако в его задачи входит
помощь в самостоятельном решении
проблем становления и развития
личности, расширении социальных
контактов выпускников интерната,
содействие разрешению трудностей,
противоречий и конфликтов.
Социальное сопровождение
выпускников-сирот в современных
условиях должно ориентироваться не
столько на реализацию чисто протекционистских функций, сколько на
создание благоприятных условий для
успешной интеграции их в общество в
качестве его полноценных членов.
Применение подхода РОР отвечает
современным требованиям к постинтернатному сопровождению, поскольку ориентирует на самостоятельность, мобильность, предприимчивость, активное усвоение опыта на
основе формирующихся социальных
установок и продуктивной комму-

никации.
Стандарты равного обучения
являются основой при осуществлении контроля за качеством реализации программ равного обучения. Их
требования обобщены для применения в различных областях социальнопедагогического взаимодействия [1].
Стандарты реализации программ на основе принципа равного
обучения носят самый общий характер. В них содержатся требования:
- уважения и защиты прав
человека;
- отсутствия дискриминации по
любому признаку по отношению ко всем участникам взаимодействия в рамках равного
обучения;
- включения молодежи во все
аспекты программы на всех
этапах ее планирования и
реализации;
- наличия устойчивой обратной
связи участников программ;
- опосредованности участия
заинтересованных взрослых в
реализации программы на
основе принципа равного
обучения;
- наличия координации с другими программами, функционирующими для данной категории учащихся в рамках государственной политики;
- определенности и конкретности ожидаемых результатов от
реализации программ, основанных на равном обучении;
- разработанности механизмов
стимулирования и развития
мотивации для всех участников программ;
- обеспечения использования
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точной и беспристрастной
информации;
- доступности ресурсов для
повышения эффективности
работы по реализации программы;
- отсутствия дополнительных
экономических затрат;
- исключения злоупотребления
своим положением всех субъектов взаимодействия в рамках программ равного обучения;
- внедрения принципов этического поведения участников
программ, реализуемой на
основе принципа равного
обучения;
- соблюдать и уважать конфиденциальность участников;
- образования по принципу
равного обучения, что является дополнительным по отношению к государственным
п р о г р а м м а м у ч р еж д е н и й
образования.
Представленный в стандартах и
международной литературе подход
«равный равному» утвержден в
нашей системе образования в редакции названия «равный обучает
равного» (РОР). Однако в процессе
реализации подхода происходит не
классическое обучение (формирование знаний, умений и навыков), а
создается особая среда для присвоения позитивного опыта участниками
взаимодействия по принципу равного
обучения. Эффективность обучения
здесь определяется совпадением
жизненных ситуаций участников
взаимодействия. Например, выпускник интернатного учреждения
успешно преодолел этап «жилищной
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социализации» и готов поделиться
опытом с теми сиротами, которые
находятся в начале этапа обретения
собственного жилья. Учащиеся с
сиротским статусом, успешно сдавшие несколько сессий в ВУЗе или
ССУЗе, способны доступнее передать навыки преодоления проблем
адаптации начинающим обучаться в
этих учреждениях выпускникам
интернатных учреждений, чем кураторы групп. Такая деятельность в
рамках подхода РОР, помимо существенной помощи в постинтернатном
сопровождении, содействует формированию активной гражданской позиции у того, кто воспроизводит успешный жизненный опыт, формированию
у него нравственных ценностей,
лидерских качеств, коммуникативных
навыков, способствует личностному
росту и развитию.
В качестве лица, передающего
опыт и содействующего формированию необходимых социальных установок, выступает специально подготовленный и успешно решивший
многие проблемы выпускник детского
интернатного учреждения, равный
или близкий по статусу и возрасту,
имеющий позитивный опыт и авторитет. В соответствии с двухуровневой
теорией коммуникации, наибольшее
доверие вызывает та информация,
которая ретранслирована, а не та,
которая воспринята непосредственно
от источника – куратора, педагогов,
канала средств массовой коммуникации, специалиста по социальной
работе или социального педагога.
Социальная установка – сложное образование, которое включает:
знания, эмоциональное отношение к
знаниям, готовность действовать в

соответствии с имеющимися знаниями. Реализация подхода РОР ориентирована не только на передачу
знаний, но и формирование эмоционального отношения к определенным
способам поведения, устойчивых
образцов адаптивного поведения,
готовности действовать конструктивно в различных жизненных ситуациях.
Значимость успешно адаптирующегося, специально подготовленного для работы с учащимися-сиротами
сверстника, имеющего аналогичный
статус, усиливается в связи с тем, что
жизненный опыт социализирующих
взрослых (родственников, педагогов)
не всегда адекватен и доступен учащимся-сиротам. Компетентный сверстник помимо лидерских качеств
должен обладать необходимым
запасом знаний по проблемам социальной адаптации, иметь способность убеждать, расположить к себе,
быть привлекательным и в то же
время быть похожим на того, с кем он
работает: не выделяться излишней
правильностью, успешностью и
искусственностью поведения.
Примеры действий, которые
м о ж ет в ы п о л н и т ь с в е р с т н и к коммуникант:
- проведение занятий по формированию бытовых навыков
самостоятельной жизни;
- проведение занятий по
использованию нормативноправовой базы для защиты
собственных интересов;
- проведение консультаций по
разрешению проблем учебной
или трудовой жизни, проведение мероприятий по ЗОЖ;
- оказание помощи специалистам в подготовке и проведении

тренингов общения, личностного роста, ролевых игр,
акций, творческих мероприятий, мероприятий по продвижению талантливых учащихся
из числа детей-сирот, проведение бесед и др.
Сверстник-коммуникант должен
обладать опытом успешной личной
адаптации и, тем не менее, он должен
быть обучен (возможно, с выдачей
соответствующего сертификата)
осуществлению подхода «равный
равному»: приобрести определенный
набор методических знаний, умений и
навыков, как специальных, так и
общих коммуникационных (общения
с молодежной аудиторией, завладение вниманием аудитории). Такое
обучение повышает значение реализации подхода РОР и статус самого
коммуниканта.
Д е я т ел ь н о с т ь с в е р с т н и к а коммуниканта должна быть контролируема не только по содержанию
передаваемых знаний и опыта, но и
по форме их подачи, чтобы исключить
переход к дидактической форме
общения или подавлению авторитетом.
Выпускник интернатного учреждения, работающий как сверстниккоммуникант в системе РОР, должен
обладать следующими качествами:
- успешным опытом социальной адаптации;
- знаниями об услугах (педагогических, медицинских, психологических, юридических для
представителей своей целевой группы);
- умением и опытом работы с
целевыми группами учащихся
с сиротским статусом;
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- знаниями о возрастных и
статусных особенностях учащихся;
- знаниями о методах проведения занятий со сверстниками;
- умениями и возможностями
получения оперативной
информации по проблемам
учащихся-сирот;
- необходимыми коммуникативными качествами и ораторскими умениями, умениями вести
диалог, работы с аудиторией,
применения интерактивных
форм работы;
- достаточным уровнем функциональной технической грамотности (умение работать с
техникой);
- умениями в получении, обработке и трансляции информации (навыками метакоммуникации);
- знаниями структуры организации социальной помощи и
поддержки сирот, включая
знания необходимой нормативно-правовой базы;
- навык ами планирования
деятельности;
- лидерскими качествами;
- необходимыми этическими
качествами, в том числе в
рамках кодекса этики подхода
«равный – равному» (см. ниже
«Этический кодекс»).
Для обеспечения успешной
работы по методу РОР с такой сложной группой, как выпускники интернатных учреждений, необходимы
специалисты-консультанты (педагог,
психолог, юрист, специалист по социальной работе), имеющие опыт социального сопровождения сирот, про-
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шедшие специальную подготовку по
реализации подхода РОР.
Применение подхода РОР в
социально-педагогическом сопровождении выпускников интернатных
учреждений является в принципе
инновационным, поскольку к решению проблем данной целевой группы
данный подход не отработан. Однако
он имеет много преимуществ и, при
соответствующей доработке, может
быть применен. Его применение
позволяет привлечь ресурсы общественных организаций.
Безусловно, внедрение подхода
требует проведения специального
обучения специалистов-консультантов
и волонтеров-коммуникантов и создания организационной структуры по
контролю над реализацией подхода в
соответствии со стандартами равного
обучения. Данная структура находится
в стадии становления в системе образования, она предполагает наличие
областных и районных координаторов
программ равного обучения, которые в
течение года пройдут необходимую
подготовку с целью внедрения в своих
регионах программ РОР в учреждениях образования. Тем самым будут
заложены основы применения подхода РОР в данных учреждениях. В
соответствии с утвержденной Минобразованием Концепцией реализации
принципа «равный обучает равного» в
общеобразовательных учреждениях
Республики Беларусь, координаторы
программ равного обучения должны
освоить данный подход на уровне
содержания, обеспечить его реализацию методически и организационно.

Этический кодекс
работающих
в системе подхода
«равный – равному» [1].
1. Уважать, продвигать и защищать права человека
Реализация принципа включает
уважение к правам человека как
неотъемлемой части любых программ, реализующих подход «равный –
равному». Необходимо тщательно
идентифицировать вопросы прав
человека, которые касаются каждой
программы, гарантировать соблюдение прав человека всеми участниками программы и всеми вовлеченными
в нее сторонами. Следует определить
приоритеты прав человека, которые
наиболее тесно связаны с реализацией программы, и соотнести их с конкретными условиями ее реализации.
2. Обеспечить учет культурных особенностей
Учет культурных особенностей
потенциальных клиентов программы,
в рамках которой реализуется подход
«равный – равному», отсутствие
культурной дискриминации и обеспечение равенства участия. Тренеры и
консультанты должны уважать разнообразие культур, расы, языка, поселенческие культурные особенности
участников программ.
3. Умножать разнообразие
мнений
Обсуждать различия. Обеспечить разнообразие в риторике, схемах, приемах и формах обучения
(передаче опыта). Демонстрировать
стремление к разнообразию в рамках
подхода.

4. Продвигать гендерное равенство и справедливость
Программы, реализующие
принцип «равный – равному», ставят
цель обеспечения гендерного равенства и равного участия, а также возможности учета гендерной специфики в ходе обучения. Гендерный компонент присутствует по всех направлениях программ: управление, укомплектование персоналом, обучение,
контроль, проводимые сверстниками
мероприятия, возможность лидерства и роста.
5. Гарантировать и охранять
конфиденциальность
Тренеры программ гарантируют
неразглашение личной информации
и высказываний участников программы, умеют обеспечивать конфиденциальность. Практика соблюдения
конфиденциальности закрепляется в
ходе обучении волонтеров-тренеров:
разрабатывается система четко
сформулированных предупреждений
и санкций. Четко определяются различия между сохранением тайны
информации и необходимости доведения информации о критических
событиях до определенного программой штата консультантов-педагогов.
6. Обеспечить формирование
ценностей, а не навязывать их
Прилагаются усилия для того,
чтобы связать индивидуальные
ценности участников с ценностями
самой программы. Однако личные
ценности одного человека не должны
быть навязаны другому. Самоопределение в ценностях волонтеровтренеров демонстрируется в качестве позитивного варианта смысло-
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жизненного самоопределения. В то
же время предполагается, что работать необходимо с любым молодым
человеком, если его ценности не
нарушают основные права человека
и этические нормы.
7. Избегать неприятных ситуаций личного характера, делиться
личными проблемами с психологопедагогическим штатом программы
Тренеры, работающие в рамках
подхода «равный - равному», должны
быть принципиальными в отношении
собственных жизненных ситуаций,
однако не обязаны рассказывать о
своем негативном опыте или проблемах в той или иной сфере. Они говорят о жизненном опыте, не раскрываясь сверх самостоятельно установленной меры. Жизненный опыт тренера не подается как идеальный
образец, однако тренер-волонтер
способен его анализировать, признавать ошибки, демонстрировать достижения.
Чем больше тренер говорит о
себе, тем меньше времени остается
участникам группы на собственные
размышления. Каждый тренер должен ориентироваться на следующее:
«моя цель не в том, чтобы рассказать
вам о себе, я должен помочь вам
думать самостоятельно».
8. Опираться на самую последнюю, точную и беспристрастную
информацию

Обеспечение распространения
научно-методической, статистической, нормативно-правовой, медицинс к о й , с о ц и а л ь н о й , п с и хол о го педагогической и иной информации.
Избегать использования информации
из непроверенных и необъективных
источников, а также источников,
которые продвигают цели, не соответствующие программе.
9. Знать о личных недостатках
и о том, как поведение влияет на
сверстников
Тренерство помогает осознать
собственные проблемы и справиться
с ними. Не следует переоценивать
своих полномочий и возможностей в
рамках программы: тренер не может
решить многие проблемы, связанные
с человеческими страданиями. Процесс достижения позитивных признаков постепенный и медленный. Тренер может помочь только частично,
все остальное зависит от человека и
обстоятельств.
10. Избегать злоупотребления
своим положением в работе со сверстниками
Воздерживаться от использования своего положения в целях самоутверждения за счет низкой оценки
жизненных достижений тех, с кем
приходится работать. Прислушиваться к оценкам и наблюдениям группы
относительно реализации собственных тренерских полномочий.
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Приложение 1

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
КОММУНИКАТИВНЫХ
И ОРГАНИЗАТОРСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ
ЛИЧНОСТИ

Методика КОС предназначена для изучения коммуникативных и организаторских склонностей. Основополагающим методом исследования является
тестирование. Методика предназначена для подростков и юношей 14-17 лет.
Исследование проводит педагог-психолог 1 раз в год. Результаты исследования
предназначены для заместителей руководителей по учебно-воспитательной
работе, преподавателей, воспитателей, кураторов учебных групп, классных
руководителей, мастеров производственного обучения, социального педагога.
Методика проводится в стандартных условиях учебных заведений (возможна
групповая и индивидуальная формы тестирования). Интерпретация результатов
проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования.
Цель: изучение коммуникативных и организаторских склонностей. Коммуникативные и организаторские способности являются стержневыми в профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным взаимодействием между
людьми. Они являются важными факторами для достижения успеха во многих
профессиях типа «человек – человек» (например, труд учителя, тренера, врача,
работника клуба и т.д.) Коммуникативные и организаторские способности являются ведущими в образовании межличностных отношений, в сплочении членов
коллектива, в организации учебных, спортивных, игровых и других групп, в привлечении к себе людей, в умении организовать и направить их деятельность.
Авторы: В. Синявский и Б. А. Федоришин.
Описание методики: учитывая, что способности тесно связаны с потреб-
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ностями личности, ее интересами и избирательным эмоционально-волевым
отношением к деятельности, была разработана психодиагностическая
методика опосредованного выявления коммуникативных и организаторских
способностей – через выявление и оценку соответствующих склонностей (методика «КОС-I»). Диагностике подвергаются потенциальные возможности личности в развитии ее коммуникативных и организаторских способностей.
Методика «КОС-I» базируется на принципе отражения и оценки испытуемым некоторых особенностей своего поведения в различных ситуациях. Избраны ситуации, знакомые испытуемому по его личному опыту. Поэтому оценка
ситуации и поведения в ее условиях основывается на воспроизведении испытуемым своего реального поведения и реального, пережитого в его опыте, отношения. Данный проективный опросник позволяет выявить устойчивые показатели
коммуникативных и организаторских склонностей,
При построении опросника были учтены различные формы отношения
опрашиваемых к вопросам. Дело в том, что одни испытуемые могут быть более
склонны к утвердительным ответам, другие – к отрицательным. Поэтому вопросы в бланке построены так, чтобы утвердительный ответ на один вопрос имел
такое же смысловое значение, что и отрицательный ответ на другой вопрос.
В программу изучения коммуникативных склонностей введены вопросы
следующего содержания; а) проявляет ли личность стремление к общению,
много ли у нее друзой; б) любит ли находиться в кругу друзей или предпочитает
одиночество; в) быстро ли привыкает к новым людям, к новому коллективу;
г) насколько быстро реагирует на просьбы друзей, знакомых; д) любит ли общественную работу, выступает ли на собраниях; е) легко ли устанавливает контакты
с незнакомыми людьми; ж) легко ли ей даются выступления в аудитории слушателей. В соответствии с этим было разработано 20 специальных вопросов.
Программа изучения организаторских склонностей включает вопросы иного
содержания: а) быстрота ориентации в сложных ситуациях; б) находчивость,
инициативность, настойчивость, требовательность; в) склонность к организаторской деятельности; г) самостоятельность, самокритичность; д) выдержка; е)
отношение к общественной работе. На этой основе были разработаны 20 вопросов, каждый из которых в какой-то мере характеризует организаторские склонности учащихся.
Поэтому, учитывая, что способности тесно связаны с потребностями личности, ее интересами и избирательным эмоционально-волевым отношением к
деятельности, была разработана психодиагностическая методика опосредованного выявления коммуникативных и организаторских способностей – через
выявление и оценку соответствующих склонностей (методика «КОС-I»). Диагностике подвергаются потенциальные возможности личности в развитии ей
коммуникативных и организаторских способностей.
Анкетная часть методики «КОС-I» предлагает испытуемому вопросы, ответы на которые могут быть только положительными или отрицательными, то есть
«да» или «нет». Ответы испытуемого строятся на основе самоанализа опыта
своего поведения в той или иной ситуации.
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Опросник включает 40 вопросов, 20 из которых направлены на изучение
коммуникативных склонностей, а 20 характеризуют организаторские.
Инструкция
Вам нужно ответить на все вопросы бланка. Свободно выражайте свое
мнение по каждому вопросу и отвечайте на них так: если ваш ответ на вопрос
положителен, то в соответствующей клетке «Листа ответов» поставьте знак «+»,
если же отрицательный – «-». Никаких дополнительных надписей и знаков
делать не следует. Следите за тем, чтобы номера вопроса и номер клетки, куда
вы запишите свой ответ, совпадали. Заполняя «Лист ответов», имейте в виду, что
вопросы короткие и не могут содержать всех необходимых подробностей. Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не следует
затрачивать много времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, что
на некоторые вопросы вам будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот
ответ, который вы считаете предпочтительным. Когда вы отвечаете на любой из
этих вопросов, обращайте внимание на первые его слова. Ваш ответ должен
быть точно согласован с этими словами. Отвечая на вопросы, не стремитесь
произвести заведомо благоприятное впечатление своими ответами.
Обработка результатов
Ответы на вопросы испытуемый заносит в специальный «Лист ответов», в
котором фиксируются также анкетные данные испытуемого в результате его
работы.
Ключ
Для количественной обработки данных консультант использует «Дешифраторы», в которых поставлены идеальные ответы, в максимальной степени отражающие коммуникативные и организаторские склонности.
Коммуникативные склонности
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С помощью дешифратора подсчитывается количество совпадающих с
дешифратором ответов по каждому разделу методики. Оценочный коэффициент (К) коммуникативных или организаторских склонностей выражается отношением количества совпадающих ответов по каждому разделу к максимально
возможному числу совпадений (20).
К=m/20 или К=0,05m, где К – величина оценочного коэффициента;
m – совпадающих с дешифратором ответов
Оценка результатов
Показатели, полученные по этой методике, могут варьировать от 0 до 1.
Показатели, близкие к 1, свидетельствуют о высоком уровне проявления коммуникативных или организаторских склонностей, близкие же к 0 – о низком уровне.
Оценочный коэффициент (К) – это первичная количественная характеристика материалов испытания. Для качественной стандартизации результатов
испытания используются шкалы оценок, в которых тому или иному диапазону
количественных показателей К соответствует определенная оценка Q.
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Шкала оценки коммуникативных склонностей
К

Оценка,
Q

Уровень проявления
коммуникативных склонностей

0,10 – 0,45

1

низкий

0,45 – 0,55

2

ниже среднего

0,56 – 0,65

3

средний

0,66 – 0,75

4

высокий

0,75 – 1,0

5

очень высокий

Шкала оценки организаторских склонностей
К

Оценка,
Q

Уровень проявления
организаторских склонностей

0,20 – 0,55

1

низкий

0,56 – 0,65

2

ниже среднего

0,66 – 0,70

3

средний

0,71 – 0,80

4

высокий

0,81 – 1,0

5

очень высокий

Интерпретация
Полученные результаты коротко можно охарактеризовать следующим
образом.
Испытуемые, получившие оценку «1» (Q=1), характеризуются крайне низким уровнем проявления склонностей к коммуникативной и организаторской
деятельности.
У испытуемых, получивших оценку «2» (Q=2), развитие коммуникативных и
организаторских склонностей находится на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства,
испытывают трудности в установлении контактов с людьми и в выступлении
перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не отстаивают
свое мнение, тяжело переживают обиды. Проявление инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во многих делах предпочитают избегать
принятия самостоятельных решений.
Для испытуемых, получивших оценку «3» (Q=3), характерен средний уровень проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Обладая в
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целом средними показателями, они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою работу.
Однако «потенциал» этих склонностей не отличается высокой устойчивостью.
Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной
воспитательной работе с ними по формированию и развитию их коммуникативных и организаторских способностей.
Испытуемые, получившие оценку «4» (Q=4), отнесены к группе с высоким
уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не
теряются в новой обстановке, быстро находят друзой, постоянно стремятся
расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью,
помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с удовольствием
принимают участие в организации общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это они делают не по
принуждению, а согласно внутренним устремлениям.
И, наконец, та группа испытуемых, которая получила оценку «5» (Q=5),
обладает очень высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они испытывают потребность в коммуникативной и организаторской деятельности и активно стремятся к ней. Для них характерны быстрая
ориентация в трудных ситуациях, непринужденность поведения в новом коллективе. Испытуемые этой группы инициативны, предпочитают в важном деле или
создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами. Они
могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать различные игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они
сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникативной и организаторской деятельности.
При интерпретации полученных данных следует помнить, что методика
констатирует лишь наличие уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей в данный период развития личности. Если при обследовании
учащегося обнаруживается не очень высокий или низкий уровень развития
коммуникативных и организаторских склонностей, то это вовсе не означает, что
они останутся неизменными в процессе дальнейшего развития личности. При
наличии положительной мотивации, целеустремленности и надлежащих условий деятельности данные склонности могут развиваться.
Инструкция
Вам нужно ответить на все вопросы этого бланка. Свободно выразите свои
мысли по каждому вопросу и отвечайте на них так: если ваш ответ на вопрос
положителен, то поставьте против него знак «+», если же не согласны – знак «-».
Имейте в виду, что вопросы короткие и не могут содержать всех необходимых
подробностей. Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над
деталями. Не следует затрачивать много времени на обдумывание, отвечайте
быстро. Возможно, что на некоторые вопросы вам будет трудно ответить. Тогда
постарайтесь дать тот ответ, который вы считаете предпочтительным.
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Опросник

ПРИЛОЖЕНИЯ

20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас
обстановке?
21. Нравиться ли вам постоянно находиться среди людей?

Много ли у вас другой, с которыми вы постоянно общаетесь?

2.

Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими вашего мнения?

3.

Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненное вам кем-то из
ваших товарищей?

4.

Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической
ситуации?

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх?

5.

Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми?

26. Часто ли проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы ваших товарищей?

6.

Нравится ли вам заниматься общественной работой?

7.

Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за
какими-либо другими занятиями, чем с людьми?

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых
людей?
28. Верно ли, что вы стремитесь к доказательству своей правоты?

8.

Если возникли какие-то помехи в осуществлении ваших намерений, то
легко ли вы отступаете от своих намерений?

29. Полагаете ли вы, что вам не доставляет особого труда внести оживление в малознакомую для вас компанию?

9.

Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно
старше вас по возрасту?

30. Принимали ли вы участие в общественной работе в школе?

10. Любите ли вы придумывать и организовывать со своими товарищами
различные игры и развлечения?

23. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения,
если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым
человеком?
24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами?

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей?

11. Трудно ли для вас включиться в новые для вас компании?

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение,
если оно было не сразу принято вашими товарищами?

12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было
бы выполнить сегодня?

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в малознакомую компанию?

13. Легко ли вам удастся установить контакты о незнакомыми людьми?

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для
своих товарищей?

14. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в
соответствии с вашим мнением?
15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?
16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих обещаний, обязанностей, обязательств?
17. Стремитесь ли вы при удобном случае побеседовать и познакомиться с
новым человеком?
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22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело?

1.

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей?
36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37. Верно ли, что у вас много друзей?
38. Часто ли оказываетесь в центре внимания у своих товарищей?

18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя?

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми?

19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть
одному?

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении
большой группы своих товарищей?
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Бланк ответов

Приложение 2

Фамилия, имя, отчество_______________________________________
Школа______________ класс______________ дата________________
1.

11.

21.

31.

2.

12.

22.

32.

3.

13.

23.

33.

4.

14.

24.

34.

5.

15.

25.

35.

6.

16.

26.

36.

7.

17.

27.

37.

8.

18.

28.

38.

9.

19.

29.

39.

10.

20.

30.

40.

К=0.05м
Кк=_________Ок=______________
Ко=_________Оо=______________
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МЕТОДИКА
«Q-CОРТИРОВКА»

Тестовая методика предназначена для изучения представлений о себе. Она
разработана Б. Стефансоном в 1958 г. Ниже дается описание этой методики в
современном адаптированном варианте. Тест может использоваться при изучении индивидуальных особенностей членов группы, при оценке совместимости
работников, формировании команд.
Тестируемому предлагается набор карточек, содержащих утверждения или
названия свойств личности. Их необходимо распределить по группам от «наиболее характерных» до «менее характерных» для него. Вместо карточек испытуемому может быть предложен просто текст теста-опросника «Q-сортировка».
Достоинством методики является то, что при работе с ней испытуемый проявляет свою индивидуальность, т.е. реальное «Я», а не «соответствие – несоответствие» статистическим нормам и результатам других людей.
Методика может быть использована повторно для определения «идеального Я» или «социального Я» (каким меня видят другие), а также «значимых для
меня других» (каким я вижу своего партнера) или «идеального партнера» (каким
бы я хотел видеть своего партнера).
Методика позволяет определить шесть основных тенденций поведения
человека в реальной группе: зависимость, независимость, общительность,
необщительность, принятие «борьбы» и избегание «борьбы».
Так, тенденция к зависимости проявляется во внутреннем стремлении
индивида к принятию групповых стандартов и ценностей (социальных и морально-этических).
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Тенденция к общительности свидетельствует о контактности, стремлении к
эмоциональным проявлениям в общении как в группе, так и за ее пределами.
Тенденция к «борьбе» – это активное стремление личности участвовать в
групповой жизни, добиваться более глубокого статуса в системе межличностных
взаимоотношений.
В противоположность этой тенденции избегание «борьбы» показывает
стремление уйти от взаимодействия, сохранить нейтралитет в групповых спорах
и конфликтах, склонность к компромиссным решениям. Каждая из этих тенденций имеет внутреннюю и внешнюю характеристики, т.е. может быть внутренне
присущей индивиду, а может быть внешней, своеобразной маской, скрывающей
истинное лицо человека.
Инструкция:
Вашему вниманию предлагается 60 утверждений, касающихся поведения
человека в группе. Прочтите последовательно каждое из них и ответьте «да»,
если оно соответствует вашему представлению о себе, или «нет», если не соответствует ему. В исключительных случаях разрешается ответить «сомневаюсь».
Ответы зафиксируйте в регистрационном бланке.
Опросник.
Я критичен к товарищам.
У меня возникает тревога, когда в группе начинается конфликт.
Я склонен следовать советам лидера.
Я не склонен создавать слишком близкие отношения с товарищами.
Мне нравится дружественность в группе.
Я склонен противоречить лидеру.
Испытываю симпатию к одному-двум определенным товарищам.
Избегаю встреч и собраний в группе.
Мне нравится похвала лидера.
Я независим в суждениях и манере поведения.
Я готов стать на чью-либо сторону в споре.
Я склонен руководить товарищами.
Радуюсь общению с одним-двумя друзьями.
При появлении враждебности со стороны членов группы я внешне спокоен.
Я склонен поддерживать настроение всей группы.
Не придаю значения личным качествам членов группы.
Я склонен отвлекать группу от ее целей.
Испытываю удовлетворение, противопоставляя себя лидеру.
Хотел бы сблизиться с некоторыми членами группы.
Предпочитаю оставаться нейтральным в споре.
Мне нравится, когда лидер активен и хорошо руководит.
Предпочитаю хладнокровно обсуждать разногласия.
Я недостаточно сдержан в выражении чувств.
Стремлюсь сплотить вокруг себя единомышленников.
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Недоволен слишком формальным (деловым) отношением.
Когда меня обвиняют, я теряюсь и молчу.
Предпочитаю соглашаться с основными направлениями в группе.
Я привязан к группе в целом больше, чем к определенным товарищам.
Я склонен затягивать и обострять спор.
Стремлюсь быть в центре внимания.
Я хотел бы быть членом более узкой группы.
Я склонен к компромиссам.
Испытываю внутреннее беспокойство, когда лидер поступает вопреки моим
ожиданиям.
Болезненно отношусь к замечаниям друзей.
Могу быть коварным и вкрадчивым.
Я склонен принять на себя руководство в группе.
Я откровенен в группе.
У меня возникает нервное беспокойство во время группового разногласия.
Предпочитаю, чтобы лидер брал на себя ответственность при планировании работ.
Я не склонен отвечать на проявления дружелюбия.
Я склонен сердиться на товарищей.
Я пытаюсь вести других против лидера.
Легко нахожу знакомства за пределами группы.
Стараюсь избегать быть втянутым в спор.
Легко соглашаюсь с предложениями других членов группы.
Оказываю сопротивление образованию группировок в группе.
Когда раздражен, я насмешлив и ироничен.
У меня возникает неприязнь к тем, кто пытается выделиться.
Предпочитаю меньшую, но более интимную группу.
Пытаюсь не показывать свои истинные чувства.
Становлюсь на сторону лидера в групповых разногласиях.
Я инициативен в установлении контактов в общении.
Избегаю критиковать товарищей.
Предпочитаю обращаться к лидеру чаще, чем к другим.
Мне нравится, что отношения в группе слишком фамильярны.
Люблю затевать споры.
Стремлюсь иметь или удерживать свое высокое положение в группе.
Я склонен вмешиваться в контакты знакомых и нарушать их.
Я склонен к перепалкам, задиристый.
Я склонен выражать недовольство лидером.
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Приложение 3

Обработка
Ответы испытуемого, согласно ключу, распределяются по шести
тенденциям.
I. Зависимость – 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 54.
II. Независимость – 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 57, 60.
III. Общительность – 5, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 52.
IV. Необщительность – 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 55, 58.
V. Принятие «борьбы» – 1, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 56, 59.
VI. Избегание «борьбы» – 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 53.
Подсчитывается частота проявления каждой из тенденций. Причем количество ответов «да» по одной из тенденций суммируется с количеством «нет» по
полярной тенденции в сопряженной паре. Например, количество положительных ответов по шкале «зависимость» складывается с количеством отрицательных ответов по шкале «независимость». Если полученное число приближается к
20, то можно говорить об истинном преобладании той или иной устойчивой тенденции, присущей индивиду и проявляющейся не только в определенной группе,
но и за ее пределами.
В случае если количество ответов «да» по одной тенденции оказывается
равным количеству положительных ответов по противоположной тенденции
(например, зависимость – независимость), то такое положение может говорить о
наличии внутреннего конфликта личности, которая находится во власти одинаково выраженных противоположных тенденций.
Три-четыре ответа «сомневаюсь» по отдельным тенденциям расцениваются как признак нерешительности, уклончивости, застенчивости либо могут свидетельствовать об избирательности в поведении, о тактической гибкости, т.е.
стеничности.
С целью изучения «идеального Я» испытуемого или его представления о
том, каким его видят другие, проводится повторное исследование, ход которого
идентичен вышеописанному. Инструкция, предъявляемая экспериментатором,
корректируется в зависимости от цели исследования.
Пример регистрационного бланка

Номер вопроса
1
2
….
60
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Да

Нет

Сомневаюсь

МЕТОДИКА
«УРОВЕНЬ СУБЪЕКТИВНОГО
КОНТРОЛЯ» (УСК)

Методика представляет собой модифицированный вариант опросника
американского психолога Дж. Роттера. С его помощью можно оценить уровень
субъективного контроля над разнообразными ситуациями, другими словами,
определить степень ответственности человека за свои поступки и свою жизнь.
Люди различаются по тому, как они объясняют причины значимых для себя
событий и где локализуют контроль над ними. Возможны два полярных типа
такой локализации: экстернальный (внешний локус) и интернальный (внутренний локус). Первый тип проявляется, когда человек полагает, что происходящее
с ним не зависит от него, а является результатом действия внешних причин
(например, случайности или вмешательства других людей). Во втором случае
человек интерпретирует значимые события как результат своих собственных
усилий. Рассматривая два полярных типа локализации, следует помнить, что
для каждого человека характерен свой уровень субъективного контроля над
значимыми ситуациями. Локус же контроля конкретной личности более или
менее универсален по отношению к разным типам событий, с которыми ей приходится сталкиваться, как в случае удач, так и в случае неудач.
В целом людям с экстернальным локусом контроля в большей степени
присуще конформное и уступчивое поведение, они предпочитают работать в
группе, чаще пассивны, зависимы, тревожны и не уверены в себе. Люди с интернальным локусом более активны, независимы, самостоятельны в работе, они
чаще имеют положительную самооценку, что связано с выраженной уверенностью в себе и терпимостью к другим людям. Таким образом, степень интерналь-
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ности каждого человека связана с его отношением к своему развитию и личностному росту.
Опросник УСК состоит из 44 предложений-утверждений, касающихся экстернальности-интернальности в межличностных (производственных и семейных) отношениях, а также в отношении собственного здоровья.
Инструкция: Прочитав каждое утверждение, решите для
себя, согласны вы с ним или нет. В случае согласия
поставьте рядом с порядковым номером предложения
знак "+" (можно это сделать на отдельном листе бумаги).
Если вы не согласны с данным утверждением, то рядом с
порядковым номером поставьте знак "-". Будьте внимательны при выполнении этой работы и в то же время
старайтесь подолгу не задерживаться и не раздумывать
по поводу отдельного утверждения.
Опросник УСК
Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения обстоятельств, чем от способностей и усилий человека.
Большинство разводов происходит от того, что люди не захотели приспособиться друг к другу.
Болезнь – дело случая: если уж суждено заболеть, то ничего не поделаешь.
Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интереса и
дружелюбия к окружающим.
Осуществление моих желаний часто зависит от везения.
Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатию
других людей.
Внешние обстоятельства – родители и благосостояние – влияют на семейное счастье не меньше, чем отношения супругов.
Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной.
Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда полностью контролирует действия подчиненных, а не полагается на их самостоятельность.
Мои отметки в школе зависели от случайных обстоятельств (например,
настроения учителя) больше, чем от моих собственных усилий.
Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу их осуществить.
То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле является результатом долгих целенаправленных усилий.
Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, чем
врачи и лекарства.
Если люди не подходят друг другу, то как бы они ни старались наладить
семейную жизнь, они все равно не смогут это сделать.
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То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено другими.
Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.
Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни.
Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит от
того, как сложатся обстоятельства.
Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и степени
подготовленности.
В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за противоположной стороной.
Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств.
Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно
определять, что и как делать.
Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной моих
болезней.
Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям
добиться успеха в своем деле.
В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами
люди, которые в ней работают.
Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся отношениях в
семье.
Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого.
На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, что
усилия родителей по их воспитанию часто оказываются бесполезными.
То, что со мной случается, это дело моих собственных рук.
Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего не
проявил достаточных усилий.
Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно так, а не
иначе.
Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, чего хочу.
В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще всего виноваты другие люди, чем я сам.
Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и правильно его одевать.
В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы не
решатся сами собой.
Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или
везения.
Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит счастье
моей семьи.
Мне всегда трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не нравлюсь
другим.
Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятельно, а
не надеяться на помощь других людей или на судьбу.
К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря
на все его старания.
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В семейной жизни бывают такие случаи, когда невозможно разрешить
проблемы даже при самом сильном желании.
Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны
винить в этом только самих себя.
Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других
людей.
Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания или
лени и мало зависело от везения или невезения.
Обработку заполненных ответов следует проводить по приведенным ниже
ключам, суммируя совпадающие с ключом ответы. К опроснику УСК прилагается
семь ключей, соответствующих семи шкалам:
Шкала общей интернальности (Ио).
Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие люди считают, что
большинство важных событий в их жизни было результатом их собственных
действий, что они могут ими управлять и, следовательно, берут на себя ответственность за свою жизнь в целом. Низкий показатель по шкале Ио соответствует низкому уровню субъективного контроля. Такие люди не видят связи между
своими действиями и значимыми событиями, которые они рассматривают как
результат случая или действия других людей. Для определения УСК по данной
шкале необходимо помнить, что максимальное значение показателя по ней
равно 44, а минимальное – 0.
Шкала интернальности в области достижений (Ид).
Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над эмоционально положительными событиями. Такие люди
считают, что всего самого хорошего в своей жизни они добились сами и что они
способны с успехом идти к намеченой цели в будущем. Низкий показатель по
шкале Ид свидетельствует о том, что человек связывает свои успехи, достижения и радости с внешними обстоятельствами – везением, счастливой судьбой
или помощью других людей. Максимальное значение показателя по этой шкале
равно 12, минимальное – 0.
Шкала интернальности в области неудач (Ин).
Высокий показатель по этой шкале говорит о развитом чувстве субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и
неудачах. Низкий показатель свидетельствует о том, что человек склонен приписывать ответственность за подобные события другим людям или считать их
результатами невезения. Максимальное значение Ин – 12, минимальное – 0.
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Высокий показатель Ис означает, что человек считает себя ответственным
за события, происходящие в его семейной жизни. Низкий Ис указывает на то, что
субъект считает своих партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в
его семье. Максимальное значение Ис – 10, минимальное – 0.
Шкала интернальности в области производственных отношений (Ип).
Высокий Ип свидетельствует о том, что человек считает себя, свои действия
важным фактором организации собственной производственной деятельности, в
частности, в своем продвижении по службе. Низкий Ип указывает на склонность
придавать более важное значение внешним обстоятельствам – руководству,
коллегам по работе, везению – невезению. Максимум Ип – 8, минимум – 0.
Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им).
Высокий показатель по Им свидетельствует о том, что человек чувствует
себя способным вызывать уважение и симпатию других людей. Низкий Им указывает на то, что субъект не склонен брать на себя ответственность за свои
отношения с окружающими. Максимальное значение Им – 4, минимальное – 0.
Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из).
Высокий показатель Из свидетельствует о том, что человек считает себя во
многом ответственным за свое здоровье и полагает, что выздоровление зависит
преимущественно от его действий. Человек с низким Из считает здоровье и
болезнь результатом случая и надеется на то, что выздоровление придет в
результате действий других людей, прежде всего врачей. Максимальное значение Из – 4, минимальное – 0.
Ключи для обработки результатов опросника
Ио:
«+»
«–»
Ид:
«+»
«–»
Ин:
«+»
«–»
Ис:
«+»
«–»
Ип:
«+»
«–»
Им:
«+»
«–»
Из:
«+»
«–»

2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 38, 40, 41, 43
12, 15, 27, 32, 36, 37
1, 5, 6, 14, 26, 43
2, 4, 20, 31, 42, 44
7, 24, 33, 38, 40, 41
2, 16, 20, 32, 37
7, 14, 26, 28, 41
19, 22, 25, 42
1, 9, 10, 30
4, 27
6, 38
13, 34
3, 23

Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис).
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Приложение 4

ДИАГНОСТИКА ВОЛЕВОГО
САМОКОНТРОЛЯ
(Опросник ВСК)
Авторы: Опросник разработан
А.Г. Зверковым и Е.В. Эйдманом

Методика предназначена для диагностики лиц старше подросткового возраста.
Опросник ВСК направлен на обобщенную оценку индивидуального уровня
развития волевой регуляции, под которым понимается (в самом общем виде)
мера овладения собственным поведением в различных ситуациях – способность сознательно управлять собственными действиями, состояниями и побуждениями. Согласно многочисленным экспериментальным данным, указанные
особенности личностной саморегуляции во многом определяют индивидуальный стиль и конкретные проявления активности человека.
Первоначально опросник ВСК разрабатывался в одномерном варианте,
однако в результате эмпирического анализа его факторной структуры было
выделено две устойчивые субшкалы. Первая субшкала характеризует доступный сознательной мобилизации энергетический потенциал завершения
действия, вторая – отражает уровень произвольного контроля эмоциональных
реакций и состояний. В терминах традиционных волевых черт личности субшкалы получили название «настойчивость» и «самообладание» соответственно.
Наблюдается положительная связь со шкалой «активность» методики САН,
что свидетельствует о преобладании активного фона состояния у лиц с высоким
индексом ВСК, и со шкалой субъективной локализации контроля, что вполне
естественно, так как реализация самоконтроля непосредственно связана с
субъективными представлениями об управляемости мира вообще и собственного поведения в частности.
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Также высокий уровень волевого самоконтроля связан с низкой тревожностью и отсутствием фрустрированных потребностей.
Ход работы: Испытуемым выдаются опросники и предлагается инструкция.
Обработка результатов: С помощью специального ключа подсчитывается
количество баллов, полученных испытуемым по каждой из шкал:
по шкале ВСК,
по субшкале «настойчивость»,
по субшкале «самообладание».
При подсчете суммарных баллов учитываются только совпадения с ключом
(каждое такое совпадение увеличивает суммарный балл на единицу). Те позиции протокола, которые не совпадают с ключом, игнорируются и не влияют на
величину суммарного балла (не приносят отрицательных очков).
В результате такой процедуры суммарный балл ВСК должен быть в диапазоне от 0 до 24 «сырых очков», по субшкале «настойчивость» – от 0 до 16, и по
«самообладанию» – от 0 до 13. Сырые баллы переводятся в стандартные с
использованием таблицы норм, соответствующих обследуемому контингенту.
Интерпретация результатов:
Шкала ВСК. Высокий балл по опроснику ВСК характерен для лиц эмоционально зрелых, активных, независимых, самостоятельных. Их отличает спокойствие, уверенность в себе, ответственность, устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое чувство внутреннего долга. Как правило, они хорошо рефлексируют собственные мотивы, планомерно реализуют свои намерения, умеют распределять собственные усилия, способны контролировать свои
поступки, обладают выраженной социально-позитивной направленностью. В
предельных случаях возможно нарастание внутренней напряженности, связанной со стремлением проконтролировать каждый нюанс собственного поведения
и тревогой по поводу малейшей его возможной спонтанности.
Низкий балл ВСК наблюдается у людей чувствительных, эмоционально
неустойчивых, ранимых, неуверенных в себе. Рефлексивность у таких людей
невысока. Общий фон активности, как правило, снижен. Им свойственна
импульсивность и неустойчивость намерений. Это может быть связано как с
незрелостью, так и с выраженной утонченностью натуры, не подкрепленной
способностью к рефлексии и самоконтролю.
Субшкала «настойчивость» характеризует, фактически, силу намерений
человека – его стремление к завершению начатого дела, доступный сознательной мобилизации энергетический потенциал завершения действий.
На положительном полюсе – деятельные, работоспособные люди, активно
стремящиеся к выполнению намеченного, их мобилизуют преграды на пути к
цели, не отвлекают альтернативы и соблазны, главная их ценность – начатое
дело. Таким людям свойственно уважение к социальным нормам («совестливость») и стремление полностью подчинить им свое поведение. В крайнем выражении возможна утрата гибкости поведения, появление маниакальных
тенденций.
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Низкие значения по данной шкале свидетельствуют о повышенной лабильности, неуверенности, импульсивности, которые могут приводить к непоследовательности и даже разбросанности поведения. Сниженный фон активности и
работоспособности, как правило, компенсируется у таких лиц повышенной
чувствительностью,
гибкостью, изобретательностью, а также тенденцией к
свободной трактовке социальных норм.
Субшкала «самообладание» отражает уровень произвольного контроля
эмоциональных реакций и состояний.
Высокий балл набирают люди эмоционально устойчивые, хорошо владеющие собой в различных ситуациях. Свойственное им внутреннее спокойствие,
уверенность в себе освобождают от страха перед неизвестностью, повышают
готовность к восприятию нового, неожиданного и, как правило, сочетаются со
свободой взглядов, тенденцией к новаторству и радикализму. Вместе с тем,
стремление к постоянному самоконтролю, чрезмерное сознательное ограничение собственной спонтанности могут приводить к повышению внутренней напряженности, к преобладанию постоянной озабоченности и утомленности.
На отрицательном полюсе данной субшкалы – спонтанность, импульсивность в парадоксальном, на первый взгляд, сочетании с обидчивостью, консерватизмом и предпочтением традиционных взглядов, которые ограждают человека от интенсивных переживаний и внутренних конфликтов, способствуют внутренней раскрепощенности и преобладанию расслабленного, невозмутимого
фона настроения.
Таким образом, социальная желательность шкал опросника ВСК является
неоднозначной – возможным оказывается появление дезадаптивных черт и
форм поведения на положительных шкальных полюсах и позитивнокомпенсаторных форм – на отрицательных полюсах. Вследствие выраженной
социальной желательности положительного полюса шкалы ВСК, следует учитывать, что необходимо осторожно пользоваться опросником в ситуации
экспертизы.
КЛЮЧ
Шкала ВСК:
Ответы «да» – 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 17, 18, 20, 24, 27.
Ответы «нет» –1,6, 10, 13, 14, 16, 21, 22, 25, 28, 29, 30.
Субшкала «Настойчивость»:
Ответы «да» – 2, 5, 9, 11, 17, 18, 20, 24, 27.
Ответы «нет» – 1, 6, 10, 13, 16, 22, 25.
Субшкала «Самообладание»:
Ответы «да» – 3, 4, 7, 24.
Ответы «нет» – 5, 13, 14, 16, 21, 27, 28, 29, 30.
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Опросник ВСК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

288

Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить
это дело (-В, -Н).
Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже если приходится выбирать между ними и приятной компанией (+В, +Н).
При необходимости мне не трудно сдержать вспышку гнева (+В, +С).
Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к назначенному времени приятеля (+В, +С).
Меня трудно отвлечь от начатой работы (+В, +Н, -С).
Меня сильно выбивает из колеи физическая боль (-В, -Н).
Я всегда стараюсь выслушать собеседника, не перебивая, даже если
не терпится ему возразить (+В,+С).
Я всегда «гну» свою линию.
Если надо, я могу не спать ночь напролет (например, работа, дежурство) и весь следующий день быть в хорошей форме (+В, +Н).
Мои планы слишком часто перечеркиваются внешними обстоятельствами (-В, -Н).
Считаю себя терпеливым человеком (+В, +Н).
Не так-то просто мне заставить себя хладнокровно наблюдать волнующее зрелище.
Мне редко удается заставить себя продолжать работу после серии
обидных неудач (-В, -Н, -С).
Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою неприязнь
к нему (-В, -С).
При необходимости я могу заниматься своим делом и в неудобной,
неподходящей обстановке.
Мне сильно усложняет работу сознание того, что ее необходимо во что
бы то ни стало сделать к определенному сроку (-В, -Н, -С).
Считаю себя решительным человеком (+В, +Н).
С физической усталостью я справляюсь легче, чем другие (+В, +Н).
Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по лестнице.
Испортить мне настроение не так-то просто (+В, +Н).
Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не дает покоя, и я
никак не могу от него отделаться (-В, -С).
Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим (-В,
-Н).
Переспорить меня не трудно.
Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца (+В, +Н, +С).
Меня легко отвлечь от дел (-В, -Н).
Я замечаю иногда, что пытаюсь добиться своего наперекор объективным обстоятельствам.
Люди порой завидуют моему терпению и дотошности (+В,-С,+Н).

ПРИЛОЖЕНИЯ

28. Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации (-В,-С).
29. Я замечаю, что во время монотонной работы невольно начинаю изменять способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению
результатов (-В, -С).
30. Меня обычно сильно раздражает, когда «перед носом» захлопываются
двери уходящего транспорта или лифта (-В, -С).

№ п.п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ответ

№ п.п
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ответ

№ п.п
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ответ

Обработка данных:
Шкала ВСК - ___________
Субшкала «Настойчивость» - ________________
Субшкала «Самообладание» - _______________
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Приложение 5

ТЕСТ
«ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ»
(опросник Спилбергера)

Вводные замечания. Измерение тревожности как свойства личности особенно важно, так как это свойство во многом обусловливает поведение субъекта.
Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной деятельной личности. У каждого человека существует свой
оптимальный, или желательный, уровень тревожности – это так называемая
полезная тревожность. Оценка человеком своего состояния в этом отношении
является для него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания.
Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная
характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий «веер» ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной
реакцией. Как предрасположенность личная тревожность активизируется при
восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные
для самооценки, самоуважения. Ситуативная или реактивная тревожность как
состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает
как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по
интенсивности и динамичности во времени.
Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать
угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций
и реагировать весьма выраженным состоянием тревожности. Если психологи-
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ческий тест вызывает у испытуемого высокий показатель личностной тревожности, то это дает основание предполагать у него появление состояния тревожности в разнообразных ситуациях, особенно когда они касаются оценки его
компетенции и престижа.
Большинство из известных методов измерения тревожности позволяет
оценить или только личностную тревожность, или состояние тревожности, либо
более специфические реакции. Единственной методикой, позволяющей дифференцированно измерять тревожность и как личностное свойство, и как состояние, является методика, предложенная Ч. Д. Спилбергером. На русском языке
его шкала была адаптирована Ю. Л. Ханиным.

Шкала личной тревожности
Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от
того, как вы себя чувствуете обычно. Над вопросами долго не думайте, поскольку
правильных или неправильных ответов нет.
1 - Никогда
2 - Почти никогда
3 - Часто
4 - Почти всегда

Шкала ситуативной тревожности (СТ)
Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от
того, как вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных ответов нет.
1 - Никогда
2 - Почти никогда
3 - Часто
4 - Почти всегда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Я спокоен
Мне ничто не угрожает
Я нахожусь в напряжении
Я внутренне скован
Я чувствую себя свободно
Я расстроен
Меня волнуют возможные неудачи
Я ощущаю душевный покой
Я встревожен
Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения
Я уверен в себе
Я нервничаю
Я не нахожу себе места
Я взвинчен
Я не чувствую скованности, напряжения
Я доволен
Я озабочен
Я слишком возбужден и мне не по себе
Мне радостно
Мне приятно

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

У меня бывает приподнятое настроение
Я бываю раздражительным
Я легко расстраиваюсь
Я хотел бы быть таким же удачливым, как и другие
Я сильно переживаю неприятности и долго не могу
о них забыть
Я чувствую прилив сил и желание работать
Я спокоен, хладнокровен и собран
Меня тревожат возможные трудности
Я слишком переживаю из-за пустяков
Я бываю вполне счастлив
Я все принимаю близко к сердцу
Мне не хватает уверенности в себе
Я чувствую себя беззащитным
Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей
У меня бывает хандра
Я бываю доволен
Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня
Бывает, что я чувствую себя неудачником
Я уравновешенный человек
Меня охватывает беспокойство, когда я думаю
о своих делах и заботах

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1 2 3 4

Обработка результатов.
Показатели ситуативной и личностной тревожности определяются с
помощью ключа.
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Ключ
Ситуативная тревожность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

никогда

почти никогда часто

почти всегда

4
4
1
1
4
1
1
4
1
4
4
1
1
1
4
4
1
1
4
4

3
3
2
2
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
3
3
2
2
3
3

1
1
4
4
1
4
4
1
4
1
1
4
4
4
1
1
4
4
1
1

2
2
3
3
2
3
3
2
3
2
2
3
3
3
2
2
3
3
2
2

35
36
37
38
39
40

1
4
1
1
4
1

2
3
2
2
3
2

3
2
3
3
2
3

4
1
4
4
1
4

При анализе результатов самооценки надо иметь в виду, что общий итоговый показатель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 20 до 80
баллов. При этом чем выше итоговый показатель, тем выше уровень тревожности (ситуативной или личностной). При интерпретации показателей можно
использовать следующие ориентировочные оценки тревожности: до 30 баллов –
низкая, 31–44 балла – умеренная; 45 и более – высокая.

Личностная тревожность
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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никогда

почти никогда часто

почти всегда

4
1
1
1
1
4
4
1
1
4
1
1
1
1

3
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2

1
4
4
4
4
1
1
4
4
1
4
4
4
4

2
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
3
3
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Приложение 6

ОПРОСНИК САН

Следует упомянуть, что при анализе функционального состояния важны не
только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. Дело в том,
что у отдохнувшего человека оценки активности, настроения и самочувствия
обычно примерно равны. А по мере нарастания усталости соотношение между
ними изменяется за счет относительного снижения самочувствия и активности
по сравнению с настроением.
Ключ опросника
Вопросы на самочувствие – 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.
Вопросы на активность – 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.
Вопросы на настроение – 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.

3

Этот бланковый тест предназначен для оперативной оценки самочувствия,
активности и настроения (по первым буквам этих функциональных состояний и
назван опросник).
Сущность оценивания заключается в том, что испытуемых просят соотнести свое состояние с рядом признаков по многоступенчатой шкале. Шкала эта
состоит из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и расположена между тридцатью парами слов
противоположного значения, отражающих подвижность, скорость и темп протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление (самочувствие), а также
характеристики эмоционального состояния (настроение). Испытуемый должен
выбрать и отметить цифру, наиболее точно отражающую его состояние в момент
обследования. Достоинством методики является его повторимость, то есть
допустимо неоднократное использование теста с одним и тем же испытуемым.
При обработке эти цифры перекодируются следующим образом: индекс 3,
соответствующий неудовлетворительному самочувствию, низкой активности и
плохому настроению, принимается за 1 балл; следующий за ним индекс 2 – за 2;
индекс 1 – за 3 балла и так до индекса 3 с противоположной стороны шкалы,
который соответственно принимается за 7 баллов (учтите, что полюса шкалы
постоянно меняются).
Итак, положительные состояния всегда получают высокие баллы, а отрицательные низкие. По этим «приведенным» баллам и рассчитывается среднее
арифметическое как в целом, так и отдельно по активности, самочувствию и
настроению.
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Самочувствие
хорошее
Чувствую себя
сильным
Пассивный
Малоподвижный
Веселый
Хорошее
настроение
Работоспособный
Полный сил
Медлительный
Бездеятельный
Счастливый
Жизнерадостный
Напряженный
Здоровый
Безучастный
Равнодушный
Восторженный
Радостный
Отдохнувший
Свежий
Сонливый

2

1

0

1

2

3
Самочувствие
плохое
Чувствую себя
слабым
Активный
Подвижный
Грустный
Плохое
настроение
Разбитый
Обессиленный
Быстрый
Деятельный
Несчастный
Мрачный
Расслабленный
Больной
Увлеченный
Взволнованный
Унылый
Печальный
Усталый
Изнуренный
Возбужденный
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Желание
отдохнуть
Спокойный
Оптимистичный
Выносливый
Бодрый
Соображать
трудно
Рассеянный
Полный надежд
Довольный

Желание
работать
Озабоченный
Пессимистичный
Утомляемый
Вялый
Соображать
легко
Внимательный
Разочарованный
Недовольный

Приложение 7

ТЕСТ «САМООЦЕНКА»

Инструкция: Каждый человек имеет определенные представления об
идеале наиболее ценных свойств личности. На эти качества люди ориентируются в процессе самовоспитания. Какие качества вы более всего цените в людях? У
разных людей эти представления неодинаковы, а потому не совпадают результаты самовоспитания. Какие же представления об идеале имеются у вас? Разобраться в этом вам поможет следующее задание, которое выполняется в два
этапа.
Этап 1.
Разделите лист бумаги на четыре равные части, обозначьте каждую часть
римскими цифрами I, II, III, IV.
Даны четыре набора слов, характеризующих положительные качества
людей. Вы должны в каждом наборе качеств выделить те, которые более значимы и ценны для вас лично, которым вы отдаете предпочтение перед другими.
Какие это качества и сколько их – каждый решает сам.
Внимательно прочитайте слова первого набора качеств. Выпишите в столбик наиболее ценные для вас качества вместе с их номерами, стоящими слева.
Теперь приступайте ко второму набору качеств – и так до самого конца. В итоге
вы должны получить четыре набора идеальных качеств.
Чтобы создать условия для одинакового понимания качеств всеми участниками психологического обследования, приводим толкование этих качеств:
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Межличностные отношения, общение.
Вежливость – соблюдение правил приличия, учтивость.
Заботливость – мысль или действие, направленные к благополучию людей;
попечение, уход.
Искренность – выражение подлинных чувств, правдивость, откровенность.
Коллективизм – способность поддерживать общую работу, общие интересы, коллективное начало.
Отзывчивость – готовность отозваться на чужие нужды.
Радушие – сердечное, ласковое отношение, соединенное с гостеприимством, с готовностью чем-нибудь услужить.
Сочувствие – отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью людей.
Тактичность – чувство меры, создающее умение вести себя в обществе, не
задевать достоинства людей.
Терпимость – умение без вражды относиться к чужому мнению, характеру,
привычкам.
Чуткость – отзывчивость, сочувствие, способность легко понимать людей.
Доброжелательность – желание добра людям, готовность содействовать их
благополучию.
Приветливость – способность выражать чувство личной приязни.
Обаятельность – способность очаровывать, притягивать к себе.
Общительность – способность легко входить в общение.
Обязательность – верность слову, долгу, обещанию.
Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои поступки и
действия.
Откровенность – открытость, доступность для людей.
Справедливость – объективная оценка людей в соответствии с истиной.
Совместимость – умение соединять свои усилия с активностью других при
решении общих задач.
Требовательность – строгость, ожидание от людей выполнения своих обязанностей, долга.
Поведение.
Активность – проявление заинтересованного отношения к окружающему
миру и самому себе, к делам коллектива, энергичные поступки и действия.
Гордость – чувство собственного достоинства.
Добродушие – мягкость характера, расположение к людям.
Порядочность – честность, неспособность совершать подлые и антиобщественные поступки.
Смелость – способность принимать и осуществлять свои решения без
страха.
Твердость – умение настоять на своем, не поддаваться давлению, непоколебимость, устойчивость.
Уверенность – вера в правильность поступков, отсутствие колебаний,
сомнений.
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Честность – прямота, искренность в отношениях и поступках.
Энергичность – решительность, активность поступков и действий.
Энтузиазм – сильное воодушевление, душевный подъем.
Добросовестность – честное выполнение своих обязанностей.
Инициативность – стремление к новым формам деятельности.
Интеллигентность – высокая культура, образованность, эрудиция.
Настойчивость – упорство в достижении целей.
Решительность – непреклонность, твердость в поступках, способность
быстро принимать решения, преодолевая внутренние колебания.
Принципиальность – умение придерживаться твердых принципов, убеждений, взглядов на вещи и события.
Самокритичность – стремление оценивать свое поведение, умение вскрывать свои ошибки и недостатки.
Самостоятельность – способность осуществлять действия без чужой помощи, своими силами.
Уравновешенность – ровный, спокойный характер, поведение.
Целеустремленность – наличие ясной цели, стремление ее достичь.
Деятельность.
Вдумчивость – глубокое проникновение в суть дела.
Деловитость – знание дела, предприимчивость, толковость.
Мастерство – высокое искусство в какой-либо области.
Понятливость – умение понять смысл, сообразительность.
Скорость – стремительность поступков и действий, быстрота.
Собранность – сосредоточенность, подтянутость.
Точность – умение действовать, как задано, в соответствии с образцом.
Трудолюбие – любовь к труду, общественно полезной деятельности, требующей напряжения.
Увлеченность – умение целиком отдаваться какому-либо делу.
Усидчивость – усердие в том, что требует длительного времени и терпения.
Аккуратность – соблюдение во всем порядка, тщательность работы, исполнительность.
Внимательность – сосредоточенность на выполняемой деятельности.
Дальновидность – прозорливость, способность предвидеть последствия,
прогнозировать будущее.
Дисциплинированность – привычка к дисциплине, сознание долга перед
обществом.
Исполнительность – старательность, хорошее исполнение заданий.
Любознательность – пытливость ума, склонность к приобретению новых
знаний.
Находчивость – способность быстро находить выход из затруднительных
положений.
Последовательность – умение выполнять задания, действия в строгом
порядке, логически стройно.
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Приложение 8

Работоспособность – способность много и продуктивно работать.
Скрупулезность – точность до мелочей, особая тщательность.
Переживания, чувства.
Бодрость – ощущение полноты сил, деятельности, энергии.
Бесстрашие – отсутствие страха, храбрость.
Веселость – беззаботно-радостное состояние.
Душевность – искреннее дружелюбие, расположенность к людям.
Милосердие – готовность помочь, простить из сострадания, человеколюбия.
Нежность – проявление любви, ласки.
Свободолюбие – любовь и стремление к свободе, независимости.
Сердечность – задушевность, искренность в отношениях.
Страстность – способность целиком отдаваться увлечению.
Стыдливость – способность испытывать чувство стыда.
Взволнованность – мера переживания, душевное беспокойство.
Восторженность – большой подъем чувств, восторг, восхищение.
Жалостливость – склонность к чувству жалости, состраданию.
Жизнерадостность – постоянство чувства радости, отсутствие уныния.
Любвеобильность – способность сильно и многих любить.
Оптимистичность – жизнерадостное мироощущение, вера в успех.
Сдержанность – способность удержать себя от проявления чувств.
Удовлетворенность – ощущение удовольствия от исполнения желаний.
Хладнокровность – способность сохранять спокойствие и выдержку.
Чувствительность – легкость возникновения переживаний, чувств, повышенная восприимчивость к воздействиям извне.
Этап 2.
Внимательно рассмотрите качества личности, выписанные вами из первого
набора, и найдите среди них такие, которыми вы обладаете реально. Обведите
цифры при них кружком. Теперь переходите ко второму набору качеств, затем к
третьему и четвертому.
Обработка.
1. Подсчитайте, сколько вы нашли у себя реальных качеств (Р).
2. Подсчитайте количество идеальных качеств, выписанных вами (И), а
затем вычислите их процентное отношение:

ТЕСТ
«САМООЦЕНКА
ПСИХИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ»
(по Айзенку)

Инструкция:
Предлагаем вам описание различных психических состояний. Если вам это
состояние часто присуще, ставится 2 балла, если это состояние бывает, но
изредка, то ставится 1 балл, если совсем не подходит – 0 баллов.
I
Не чувствую в себе уверенности.
Часто из-за пустяков краснею.
Мой сон беспокоен.
Легко впадаю в уныние.
Беспокоюсь о только воображаемых еще неприятностях.
Меня пугают трудности.
Люблю копаться в своих недостатках.
Меня легко убедить.
Я мнительный.
Я с трудом переношу время ожидания.
II
Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых все-таки можно
найти выход.
Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом.
При больших неприятностях я склонен без достаточных оснований винить
себя.

302

303

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Несчастья и неудачи ничему меня не учат.
Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной.
Я нередко чувствую себя беззащитным.
Иногда у меня бывает состояние отчаяния.
Я чувствую растерянность перед трудностями.
В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу, чтобы пожалели.
Считаю недостатки своего характера неисправимыми.
III
Оставляю за собой последнее слово.
Нередко в разговоре перебиваю собеседника.
Меня легко рассердить.
Люблю делать замечания другим.
Хочу быть авторитетом для других.
Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего.
Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю.
Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться.
У меня резкая, грубоватая жестикуляция.
Я мстителен.
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неудачам, не боитесь трудностей; 8...14 баллов – средний уровень, фрустрация
имеет место; 15...20 баллов – у вас низкая самооценка, вы избегаете трудностей,
боитесь неудач, фрустрированы.
III. Агрессивность: 0...7 баллов – вы спокойны, выдержанны; 8...14 баллов –
средний уровень агрессивности; 15...20 баллов – вы агрессивны, не выдержанны, есть трудности при общении и работе с людьми.
IV. Ригидность: 0...7 баллов – ригидности нет, легкая переключаемость,
8...14 баллов – средний уровень; 15...20 баллов – сильно выраженная ригидность, неизменность поведения, убеждений, взглядов, даже если они расходятся и не соответствуют реальной обстановке, жизни. Вам противопоказаны смена
работы, изменения в семье.

IV
Мне трудно менять привычки.
Нелегко переключать внимание.
Очень настороженно отношусь ко всему новому.
Меня трудно переубедить.
Нередко у меня не выходит из головы мысль, от которой следовало бы
освободиться.
Нелегко сближаюсь с людьми.
Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана.
Нередко я проявляю упрямство.
Неохотно иду на риск.
Резко переживаю отклонения от принятого мною режима дня.
Обработка результатов.
Подсчитайте сумму баллов за каждую группу вопросов:
I 1...10 вопрос – тревожность;
II 11...20 вопрос – фрустрация;
III 21...30 вопрос – агрессивность;
IV 31...40 вопрос – ригидность.
Оценка и интерпретация баллов.
I. Тревожность: 0...7 баллов – не тревожны; 8...14 баллов – тревожность
средняя, допустимого уровня; 15...20 баллов – очень тревожны.
II. Фрустрация: 0...7 баллов – не имеете высокой самооценки, устойчивы к
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Приложение 9

5

МЕТОДИКА
ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ
СОЦИАЛЬНОЙ
ФРУСТРИРОВАННОСТИ

6
7

Л. И. Вассермана
(модифицированная)

Инструкция.
Вам предлагается опросник, который фиксирует степень удовлетворенности или неудовлетворенности социальными достижениями в основных аспектах
жизнедеятельности. Прочтите каждый вопрос и укажите один наиболее подходящий ответ.

Удовлетворены ли Вы:

собой

2
3

своей самореализацией
здоровьем

4

отношением к здоровью
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 – полностью удовлетворен;
2 – скорее удовлетворен;
З – затрудняюсь ответить;
4 – скорее не удовлетворен;
5 – полностью не удовлетворен.

№
1

8
9

26
27
1

2

3

4

возможностью получить информацию о своем
здоровье и его сохранении
образованием
отношениями с коллегами по работе
(учебному коллективу)
отношениями с администрацией
отношениями с субъектами своей
профессиональной деятельности (пациенты,
учащиеся, клиенты)
содержанием своей работы в целом
условиями профессиональной деятельности
(учебы)
положением в обществе
материальным положением
жилищно-бытовыми условиями
отношениями с супругом (ой)
отношениями с ребенком (детьми)
отношениями с матерью
отношениями с отцом
отношениями с друзьями, ближайшими
знакомыми
отношениями с лицами противоположного
пола
сексуальной жизнью
проведением досуга
образом жизни в целом
перспективой своего будущего
сферой услуг физкультурно-оздоровительных
комплексов
сферой услуг и бытового обслуживания
сферой медицинского обслуживания

5

Обработка данных.
По каждому пункту определяет показатель уровня фрустрированности. Он
может варьироваться от 0 до 4 баллов. Каждому варианту ответа присваиваются
баллы: полностью удовлетворен – 0, скорее удовлетворен – 1, затрудняюсь
ответить – 2, скорее неудовлетворен – 3, не удовлетворен полностью – 4.
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Необходимо определить итоговый средний индекс уровня социальной
фрустрированности. Для этого надо сложить показатели по всем пунктам фрустрированности и разделить сумму на число пунктов (27).
Интерпретация результатов. Выводы об уровне социальной фрустрированности делаются с учетом величины балла (среднего балла). Чем больше
балл, тем выше уровень социальной фрустрированности:
3,5 – 4 балла: очень высокий уровень фрустрированности;
3,9 – 3,4: повышенный уровень;
2,5 – 2,9: умеренный уровень;
2,0 – 2,4: неопределенный уровень;
1,5 – 1,9: пониженный уровень;
0,5 – 1,4: очень низкий уровень;
0 – 0,5: отсутствие (почти отсутствие) фрустрированности.
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