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Вступая в самостоятельную жизнь, выпускники интернатного учреждения, в котором все за них 

решали взрослые, где у детей не было опыта реализации различных задач самостоятельной жизнедея-

тельности, сталкиваются со многими проблемами, которые кажутся им неразрешимыми. В связи с 

этим одной из приоритетных задач в области социальной адаптации выпускников учреждений для де-

тей-сирот является совершенствование системы работы этих учреждений по воспитанию и обучению 

находящихся в них детей, подготовке их к самостоятельной жизни после выпуска из учреждения. 

Проблемное поле социально-педагогической работы, социально-государственный запрос актуализи-

руют исследовательскую задачу поиска основных направлений организации процесса формирования 

самостоятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе анализа иссле-

дований в теории социально-педагогической работы с детьми были выделены принципы организации 

социальной работы с детьми, которых необходимо придерживаться, осуществляя данную деятель-

ность. Исследовано становление формирования самостоятельности ребенка как социально-педагоги-

ческой проблемы. Процесс формирования самостоятельности детей – это социально-педагогический 

процесс, в котором интегрируются воздействия внутренних и внешних факторов. На наш взгляд, в ор-

ганизации социально-педагогической работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-

ния родителей, как особой категории детей, необходимо опираться на новые разработки и исследова-

ния вопроса с позиции исторического и компаративного подходов. Разработка новых объективных 

подходов к оценке уровня навыков самостоятельной жизни у воспитанников и выпускников органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет способствовать разработке 

и реализации социально-педагогических программ, направленных на: создание развивающей среды и 

адаптивной системы образования; проведение коррекционно-развивающей работы с детьми; коррек-

цию интеллектуальных и когнитивно-эмоциональных процессов; формирование навыков общения; 

интеграцию в общество на правах полноценных членов; предоставление опыта самостоятельного 

проживания до выпуска из детского дома; внедрение технологии социально-педагогического монито-

ринга сформированности навыков самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 
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В
1
 современных условиях перед россий-

ским государством стоит важная задача по 

разработке и реализации эффективной поли-

тики в отношении детства. Социально-педа-

гогическая работа с детьми является важным 

механизмом активной государственной и ре-

гиональной социальной политики в отноше-

нии детей. 1 июня 2012 г. в РФ утверждена 

Национальная стратегия действий в интере-

сах детей на 2012–2017 гг., в регионах разра-

ботаны и реализуются стратегии (програм-

мы) действий в интересах детей.  
                                                                 
1 Статья опубликована при поддержке Управле-

ния образования и науки Тамбовской области, Совета 

молодых ученых и специалистов Тамбовской области. 

Анализ данных документов показал, что 

к основным направлениям государственного 

обеспечения защиты и поддержки детства 

относятся: семейная политика детствосбере-

жения; доступность качественного обучения 

и воспитания; культурное развитие и инфор-

мационная безопасность детей; здравоохра-

нение, дружественное к детям и здоровый 

образ жизни; равные возможности для детей, 

нуждающихся в особой заботе государства; 

создание системы защиты и обеспечения 

прав и интересов детей и дружественного к 

ребенку правосудия [1].  

Особую значимость в современной соци-

ально-экономической ситуации приобретает 
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социально-педагогическая работа с социаль-

но-проблемными категориями детей. По 

данным статистики, из 15000 выпускников 

интернатых учреждений в течение года на 

скамье подсудимых оказываются около 5000 

человек, не имеют постоянного места жи-

тельства – 3000, кончают жизнь самоубийст-

вом – 1500 [2]. 

По данным уполномоченного по правам 

ребенка в РФ общее число детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 2015 г. составля-

ет 493071 человек [3].  

Остро стоит вопрос эффективной орга-

низации социально-педагогической работы 

именно с детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей. Причин 

этому несколько. 

Во-первых. Существующая система со-

циального воспитания и социализации детей, 

по разным причинам оставшихся без попече-

ния родителей, находится на стадии рефор-

мирования, т. к. признана на сегодняшний 

день недостаточно результативной. Выпуск-

ники интернатных учреждений, в большин-

стве случаев оказываются не подготовлен-

ными к самостоятельной жизни, не умеют 

применять на практике полученные знания, 

не умеют ориентироваться в социуме и взаи-

модействовать с ним. В результате, это при-

водит к социальной исключенности молодых 

людей, и, как следствие, может проявляться в 

форме асоциального поведения, что, в свою 

очередь, порождает стереотипность их об-

раза, сложившегося в глазах остального об-

щества (дети с плохой наследственностью, из 

них ничего стоящего не получиться и т. д.).  

Во-вторых. Политика устройства детей-

сирот в семьи, реализующаяся в нашей стра-

не с 2007 г., дала серьезные положительные 

результаты, однако радикально уменьшить 

количество сирот пока не удается. Одной из 

причин этому является то, что основной кон-

тингент – это дети маловостребованные кан-

дидатами, при существующей системе сти-

мулирования и просветительско-информа-

ционной работе с обществом. К ним относят-

ся: дети подросткового возраста (старше де-

сяти лет); дети с ограниченными возможно-

стями здоровья, из них дети-инвалиды; дети 

из многодетных семей. Конечно, всех детей 

устроить на воспитание в семьи невозможно 

и какое-то количество интернатных учреж-

дений будет существовать, но содействовать 

этому необходимо, т. к. исследования пока-

зывают, что дети, находившиеся на семейной 

форме воспитания, адаптируются к само-

стоятельной жизни быстрее. 

Вступая в самостоятельную жизнь, вы-

пускники интернатного учреждения, в кото-

ром все за них решали взрослые, где у детей 

не было опыта реализации различных задач 

самостоятельной жизнедеятельности, стал-

киваются со многими проблемами, которые 

кажутся им неразрешимыми. В связи с этим 

многие из них чаще, чем дети из семьи, ока-

зываются беспомощными.  

Л.Л. Митяев отмечает, что особенности 

содержания и воспитания детей в интернат-

ных учреждениях приводят к тому, что у вы-

пускников зачастую проявляются такие ка-

чества, как иждивенческие настроения; слабо 

развитое понятие собственности; неумение 

организовать ведение собственного хозяйст-

ва; коммуникативные трудности в ситуациях, 

которые являются достаточно простыми для 

детей, воспитывающихся в семьях; неуве-

ренность в собственных силах и возможно-

стях; заниженная самооценка; восприятие 

своего социального статуса как значительно 

более низкого по сравнению со статусом ре-

бенка из семьи; инфантилизм, неадекватное 

самоопределение и неспособность прогнози-

рования собственной жизни; психологиче-

ское «капсулирование», которое приводит 

выпускника к стремлению находиться в ос-

военных стереотипах жизнедеятельности, 

ограниченного социального пространства; 

неадекватность поведения в социуме, немо-

тивированная агрессивность по отношению к 

окружающим, стремление любой ценой при-

влечь к себе внимание [4]. 

Большое значение для формирования 

личности воспитанников детского дома 

имеют стремления, желания, надежды, т. е. 

отношение к своему будущему. Однако, как 

показывает практика, для них характерно 

жить сегодняшним днем, важны ближайшие 

конкретные планы, а не отдаленное будущее. 

Если же перспективные планы и намечаются, 

то они не заполнены реальным содержанием. 

Неуверенность в себе, низкая самооценка 

приводят к тому, что подростки – воспитан-

ники детских домов не ориентированы на 

совершенствование своего образовательного 

уровня, на приобретение профессии, зачас-

тую не знают, что для этого необходимо де-
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лать. Они рассчитывают на общество, госу-

дарство и других попечителей. В результате 

у выпускников детских домов формируются 

боязнь внешнего мира, недоверие к нему. 

Чтобы молодой человек успешно вошел в 

жизнь, он должен знать и усвоить соответст-

вующие нормы и ценности, иметь соответст-

вующие навыки общения и стремиться войти 

в окружающий его внешний мир.  

Вхождение выпускников учреждений 

для детей-сирот в самостоятельную жизнь 

сопряжено с большими сложностями и не 

всегда проходит успешно. Выпускник, всту-

пая во взрослую жизнь, сталкивается с рядом 

проблем: обеспечение жильем, поиск работы, 

организация быта, питания, досуга, взаимо-

действие с широким социумом и др. 

В результате выпускники учреждений 

для детей-сирот зачастую не могут восполь-

зоваться предоставленными социальными 

льготами и гарантиями, защитить собствен-

ные права, установить контакт с окружаю-

щими людьми, становятся жертвами насиль-

ственных преступлений, мошеннических 

действий, влекущих утрату собственности 

(прежде всего, жилья), вовлекаются в совер-

шение антиобщественных действий, проти-

воправную деятельность. 

В связи с этим одной из приоритетных 

задач в области социальной адаптации выпу-

скников учреждений для детей-сирот являет-

ся совершенствование системы работы этих 

учреждений по воспитанию и обучению на-

ходящихся в них детей, подготовке их к са-

мостоятельной жизни после выпуска из уч-

реждения [5]. 

Данная проблема нашла свое отражение в 

послании Президента РФ Д.А. Медведева Фе-

деральному Собранию РФ от 30 ноября 2010 г. 

и направленных на его реализацию поручени-

ях Президента РФ, в которых поставлена за-

дача разработки и реализации программ соци-

альной адаптации и сопровождения выпуск-

ников учреждений для детей-сирот.  

Проблемное поле социально-педагоги-

ческой работы, социально-государственный 

запрос актуализируют исследовательскую 

задачу поиска основных направлений орга-

низации процесса формирования самостоя-

тельности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В ходе анализа исследований в теории 

социально-педагогической работы с детьми 

были выделены принципы организации со-

циальной работы с детьми, которых необхо-

димо придерживаться, осуществляя данную 

деятельность:  

– реализации права каждого ребенка 

жить и воспитываться в семье; 

– защиты прав и сбережения здоровья 

каждого ребенка; 

– приоритета превентивно-профилак-

тической деятельности; 

– реализации потенциала каждого ре-

бенка; 

– межведомственности и социального 

партнерства в решении проблем детей; 

– междисциплинарности, комплексно-

сти и адресности в оказании социальных ус-

луг ребенку; 

– соответствия выбранной системы ме-

тодов решаемым проблемам в конкретной 

ситуации ребенка; 

– опоры на физические и духовные ре-

сурсы подопечного в решении проблемы; 

– контроля действенности применяе-

мых мер и инструментария; 

– коррекции содержания, форм и мето-

дов деятельности с учетом конкретной си-

туации [1]. 

В настоящее время идут активные ис-

следования в области социальной и социаль-

но-педагогической работы с детьми-сирота-

ми и детьми, оставшимися без попечения ро-

дителей. Объектом исследования становится 

формирование самостоятельности ребенка как 

социально-педагогической проблемы. 

С позиции социальной педагогики важ-

но, что от самостоятельности граждан в зна-

чительной степени зависит будущее и разви-

тие страны. Самостоятельность помогает че-

ловеку успешно проявлять себя, адаптиро-

ваться в обществе, участвовать в разносто-

роннем развитии как себя, так и общества в 

целом. Поэтому важно формировать данное 

качество у каждого ребенка.  

Еще М. Монтессори основной формой 

воспитания и обучения считала самостоя-

тельные занятия ребенка, которые актуали-

зируют его самостоятельность. «Нельзя быть 

свободным, не будучи самостоятельным», – 

так определила свою позицию М. Монтессо-

ри [6].  

Самостоятельность – это многогранное 

интегральное качество личности, опреде-

ляющее в какой-то мере ее развитие, она ха-
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рактеризует и поведение, и деятельность, и 

отношения личности [7]. 

В Педагогическом энциклопедическом 

словаре самостоятельность определяется как 

«одно из ведущих качеств личности, выра-

жающееся в умении ставить перед собой оп-

ределенные цели, добиваться их достижения 

собственными силами. Самостоятельность 

означает ответственное отношение к челове-

ка к своим поступкам, способность действо-

вать сознательно в любых условиях, прини-

мать нетрадиционные решения» [8]. 

В Словаре по социальной педагогике са-

мостоятельность трактуется как «обобщен-

ное свойство личности, проявляющееся в 

инициативности, критичности, адекватной 

самооценке и чувстве личной ответственно-

сти за свою деятельность и поведение» [9]. 

Г.К. Селевко определяет, что самостоя-

тельность заключается в способности чело-

века руководствоваться в поступках своими 

убеждениями, в его готовности к осознанно-

му учету характерных особенностей обста-

новки, сложившихся условий, в способности 

не принимать бездумно мнение других лю-

дей, не ориентироваться на случайные си-

туации в собственных действиях [10].  

И.А. Зимняя связывает самостоятель-

ность со способностью продуктивно решать 

проблемы, с наличием у человека представ-

лений о нормах взаимоотношений с другими 

людьми, с высоким уровнем развития само-

сознания, адекватностью самооценки, сфор-

мированностью волевых качеств, с выдерж-

кой, с решительностью. Она считает немало-

важным и развитость рефлексии. Дополняют 

эту группу качеств самообладание и уверен-

ность в себе [11]. 

Р.С. Немов указывает на значимость для 

формирования самостоятельности таких 

черт, как независимость, способность лично-

сти использовать ранее усвоенный опыт, 

адаптируя его к изменившейся ситуации [12]. 

Самостоятельность – важнейшая харак-

теристика личности, которая выражается в 

способности и умении без постоянного руко-

водства и практической помощи извне, ста-

вить перед собой цели и добиваться их дос-

тижения (в т. ч. в нестандартных ситуациях) 

собственными силами социально и морально 

приемлемыми способами. 

Основными характеристиками самостоя-

тельности являются:  

– умение поставить цель; 

– достижение ее без посторонней по-

мощи и подсказки; 

– принятие решений с учетом обста-

новки и условий;  

– уверенность в возможности и пра-

вильности способа достижения цели; 

– проявление ответственности, инициа-

тивности, активности [13]. 

Процесс формирования самостоятельно-

сти детей – это социально-педагогический 

процесс, в котором интегрируются воздейст-

вия внутренних и внешних факторов. 

А.С. Макаренко указывал на важность 

воспитания самостоятельного человека и оп-

ределил основные направления воспитатель-

ной работы:  

– воспитание в коллективе – семейном, 

производственном, образовательном и пер-

вичном; 

– осуществление методики индивидуа-

лизации воспитания; 

– включение детей в систему реальной 

ответственности; 

– участие ребенка в различных сферах 

трудовой жизни коллектива: от самообслу-

живания до производительного труда; 

– соединение обучения и воспитания с 

производительным трудом; 

– разумную систему взысканий; 

– нравственное воспитание, общее раз-

витие; 

– высокий профессионализм воспита-

теля; 

– наличие коллектива воспитателей-

единомышленников [14]. 

На наш взгляд, в организации социаль-

но-педагогической работы с детьми-сиро-

тами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, как особой категории детей, не-

обходимо опираться на новые разработки и 

исследования вопроса с позиции историче-

ского и компаративного подходов. 

Международное признание получил 

опыт воспитания самостоятельного человека 

в интернатных условиях, реализованный  

Я. Корчаком. Анализ данного опыта, прове-

денный И.Д. Демаковой, показал, что  

Я. Корчаку принадлежит одна из самых ори-

гинальных концепций детства, разработан-

ных в XX в., основные идеи которой сводят-

ся к тому, что жизнь ребенка можно рассмат-

ривать только на фоне общества. Свое прак-
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тическое воплощение эта концепция получи-

ла в организации социально-педагогической 

работы в детских домах Я. Корчака, направ-

ленной на максимальную вовлеченность вос-

питанников в социальную жизнь: 

– дети посещали школу вне детского 

дома; 

– корчаковские детские дома осущест-

вляли совместную с семьей воспитательную 

работу с детьми; дети регулярно встречались 

со своими родителями, любое событие в 

жизни ребенка было доведено до сведения 

родителей; 

– дети ежегодно выезжали в летнюю 

колонию, где они имели возможность встре-

чаться и общаться с сельскими детьми; 

– планомерно организовывались про-

гулки и экскурсии, которые часто проводи-

лись в целях профориентационной работы с 

воспитанниками; 

– поддерживалась связь с бывшими 

воспитанниками через переписку и регуляр-

ные встречи детей с ними [15; 16]. 

На наш взгляд, необходимо опираться на 

основные идеи Я. Корчака при формирова-

нии самостоятельности воспитанников дет-

ских домов, реализуя педагогическую дея-

тельность по следующим направлениям, ко-

торые выделил великий педагог: 

– через организацию системы дежурст-

ва воспитанников, которая формировала тру-

довые навыки, умение обслужить самого се-

бя, умение разумно и рационально организо-

вать любую работу, которые необходимы в 

самостоятельной жизни после выхода из дет-

ского учреждения; 

– через детское самоуправление, кото-

рое способствовало воспитанию чувства соб-

ственного достоинства у воспитанников, что 

психологически защищало ребенка в системе 

отношений в самостоятельной жизни; 

– через деятельность товарищеских су-

дов, которые способствовали формированию 

нравственных и моральных ценностей; 

– через связь с внешним миром – 

встречи с родителями, выпускниками дет-

ских домов, организация экскурсий и прогу-

лок и т. д.; 

– через оплату труда детей как способ 

получения знаний, умений и навыков в об-

ласти товарно-денежных отношений [15; 16].  

Важно учитывать, что воспитание само-

стоятельности требует перехода от системы 

прямого внешнего управления действиями 

ребенка к опосредованному педагогическому 

влиянию на него через создание развиваю-

щей среды, в которой любой ребенок приоб-

ретает опыт самостоятельных действий [17]. 

В процессе формирования самостоятель-

ности личности необходимо обращать вни-

мание на значение жизненного опыта, кото-

рый приобретает человек, культурной тради-

ции, в т. ч. и на бытовом уровне.  

И.С. Кон подчеркивал, что самостоя-

тельность воспитывается всем стилем жизни, 

побуждающим личность с раннего детства 

совершать определенные поступки и нести за 

них ответственность [18]. 

Средством формирования у воспитанни-

ков детских домов способностей к преодоле-

нию трудностей социализации является раз-

нообразная по содержанию и формам орга-

низации деятельность детей как в группах в 

самом учреждении, так и за его пределами. 

Основу такой деятельности составляют си-

туации, когда ребенок имеет возможность 

выбирать, учиться обосновывать свой выбор, 

проверять себя и определять свои возможно-

сти, принимать самостоятельные решения, 

учиться легко и быстро ориентироваться в 

новых условиях, гибко реагировать на воз-

действия внешней среды, осваивать разные 

социальные роли.  

К числу важных направлений формиро-

вания самостоятельности воспитанников 

детских домов относим: 

– создание развивающей среды и адап-

тивной системы учреждения; 

– внедрение технологий коррекционно-

развивающей, социально-адаптационной ра-

боты;  

– развитие личности ребенка с макси-

мальным использованием его потенциала, 

сильных сторон, способностей; 

– обеспечение возможностей для осу-

ществления опыта самостоятельного прожи-

вания до выпуска из детского дома; 

– социально-педагогическое сопровож-

дение формирования самостоятельности до и 

после выпуска.  

С педагогической точки зрения важно 

организовать мониторинг социальной ус-

пешности выпускников, в котором должны 

быть определены объективные индикаторы 

реализации педагогической деятельности по 

названным выше направлениям. К показате-
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лям успешности выпускников и результатив-

ности педагогической деятельности, на наш 

взгляд, можно отнести:  

– сформированность у воспитанников 

детского дома способности к самостоятель-

ному принятию решений; 

– овладение ими структурой деятель-

ности для реализации принятого решения; 

– развитость чувства ответственности 

за свои действия. 

Данные показатели могут быть достиг-

нуты лишь при осуществлении ряда условий.  

1. Комплексная диагностика и реабили-

тация детей, которая включает в себя индиви-

дуальное формирование адаптивной готовно-

сти детей к жизненному и профессионально-

му самоопределению; поэтапное формирова-

ние личностно адаптированных установок 

отношения к себе как субъекту будущей жиз-

ни и профессиональной деятельности. 

2. Создание в учреждении условий 

жизни и отношений между взрослыми и 

детьми, позволяющих каждому ощутить 

эмоциональный комфорт, снять напряжен-

ность и тревожность. 

3. Создание широких возможностей для 

творческой и иной деятельности, способст-

вующей максимальной реализации личност-

ных и социально значимых способностей. 

4. Развитие социальной и личностной 

мобильности, умение оценивать жизненную 

ситуацию и принимать в соответствии с этим 

адекватные решения. 

5. Взаимодействие детского дома с уч-

реждениями дополнительного образования. 

Анализ инновационных процессов в об-

разовательных учреждениях интернатного 

типа свидетельствуют об активизации как 

внутренних, структурно-организационных 

основ их деятельности, так и внешних – при-

влечение всего общества к проблемам детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Интересными и новаторскими в 

этом плане являются: опыт создания реаби-

литационных центров с целью постинтер-

натной адаптации выпускников детских до-

мов; расширение сотрудничества педагоги-

ческих коллективов детских домов с коллек-

тивами ученых по решению проблем детей, 

имеющих отклонения в здоровье и психиче-

ском развитии; осуществление подготовки и 

переподготовки кадров с учетом требований 

новой практики и потребностей детей и их 

педагогов. 

Действующие и разрабатываемые проек-

ты совершенствования работы с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, могут включать в себя и 

другие направления деятельности: 

– развитие новых моделей учреждений 

для детей-сирот; 

– создание в учреждении среды, близ-

кой к семейной обстановке, предусматри-

вающей не только внешние перемены (квар-

тиры, разновозрастные группы), но и изме-

нения во взаимоотношениях детей и взрос-

лых, качественное разнообразие контактов в 

социальном окружении; 

– внедрение методов и форм, обеспе-

чивающих индивидуализацию процесса вос-

питания; 

– внедрение здоровьесберегающих тех-

нологий в жизнедеятельность учреждений; 

– расширение социального опыта вос-

питанников за счет разработки и внедрения 

инновационных технологий жизненного са-

моопределения личности в изменяющемся 

мире; 

– предоставление ребенку-сироте лич-

ностно значимого образования; 

– укрепление экономической самостоя-

тельности учреждений; 

– создание среды трудовой подготовки 

как основы жизненного самоопределения; 

– разработка учреждением совместно с 

органами опеки и попечительства программ 

вхождения в самостоятельную жизнь и вос-

становления связей с семьей; 

– внедрение новых форм управления в 

учреждениях для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей; 

– формирование новых подходов к со-

держанию и оценке педагогического труда в 

учреждениях для детей-сирот; 

– установление и поддержание связей с 

научными учреждениями и коллективами в 

целях изменения форм и методов научно-

методической работы [19, с. 11]. 

Для подготовки воспитанников к само-

стоятельной жизни необходимо по возмож-

ности вовлекать их в различные виды дея-

тельности, организовывая, таким образом, 

полноценную в социальном и нравственном 

отношении жизнедеятельность [20]. 
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По мнению А.В. Мудрика, воспитанию 

самостоятельности способствует демократи-

ческий стиль семейного воспитания, при ко-

тором старшие стремятся установить теплые 

отношения с младшими, привлекают их к 

решению проблем, поощряют инициативу и 

самостоятельность [21]. 

Согласно рекомендациям по разработке 

и реализации региональной программы соци-

альной адаптации выпускников учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, целенаправленная работа 

по подготовке детей-сирот к дальнейшей 

жизни в обществе, преодолению т. н. «кризи-

са выпуска», связанного с переходом выпу-

скников учреждений для детей-сирот от рег-

ламентированной жизни в учреждении к са-

мостоятельному выбору и принятию реше-

ний, должна начинаться с момента поступле-

ния таких детей в интернатное учреждение. 

Эта работа включает в себя в т. ч.: 

– создание в учреждении условий, при-

ближенных к условиям семейного воспита-

ния (включая формирование разновозраст-

ных «семейных групп», наличие постоянных 

воспитателей в группах); 

– разработку и реализацию программ 

воспитания, реабилитации и социальной 

адаптации воспитанников, обеспечивающих 

их комплексное индивидуально ориентиро-

ванное психолого-медико-педагогическое и 

социальное сопровождение и содержащих 

маршруты постинтернатной адаптации вы-

пускников учреждений для детей-сирот, ос-

нованные на оценке их реальных потребно-

стей и возможностей; 

– обеспечение качественного образова-

ния воспитанников, организацию работы по 

их профессиональному самоопределению и 

поиску для них конкурентоспособных про-

фессий; 

– формирование законопослушного по-

ведения воспитанников. 

Положительную роль в системе под-

держки воспитанников и выпускников учре-

ждений для детей-сирот может сыграть 

обеспечение т. н. «наставничества», предпо-

лагающего наличие у каждого из них в пред-

выпускном и выпускном периоде значимого 

взрослого. В качестве таких взрослых, в ча-

стности, могут выступать родственники или 

знакомые воспитанников (выпускников), ра-

ботники учреждения для детей-сирот или 

работники другой организации, занимаю-

щейся решением вопросов социальной адап-

тации детей этой категории (учреждения 

профессионального образования, предпри-

ятия, центра постинтернатной адаптации вы-

пускников учреждений для детей-сирот, об-

щественной организации), волонтеры.  

В региональных программах социальной 

адаптации выпускников учреждений для де-

тей-сирот в постинтернатный период реко-

мендуется предусматривать следующие ос-

новные направления работы: совершенство-

вание регионального законодательства в об-

ласти обеспечения социальной адаптации 

выпускников учреждений для детей-сирот; 

создание системы управления процессом со-

циальной адаптации выпускников учрежде-

ний для детей-сирот, включая: 

– организацию на региональном уровне 

системы учета численности выпускников 

учреждений для детей-сирот, потребности в 

создании условий для получения ими обра-

зования, обеспечения их занятости, социаль-

ных услугах, наличия этих условий, создание 

и ведение соответствующих банков данных; 

– определение структуры, ответствен-

ной за организацию работы по социальной 

адаптации выпускников учреждений для де-

тей-сирот, координацию межведомственного 

взаимодействия в этой области; 

– развитие инфраструктуры постинтер-

натной адаптации выпускников учреждений 

для детей-сирот, включая создание диффе-

ренцированной сети организаций, обеспечи-

вающих социальную адаптацию выпускни-

ков учреждений для детей-сирот; 

– проведение мониторинга и оценки 

эффективности работы по социальной адап-

тации выпускников учреждений для детей-

сирот на основе системы соответствующих 

показателей и индикаторов; 

– обеспечение защиты прав выпускни-

ков учреждений для детей-сирот, включая 

создание механизмов подачи ими жалоб на 

нарушение их прав и законных интересов; 

– реализацию в учреждениях для де-

тей-сирот программ подготовки воспитанни-

ков к самостоятельной жизни после выпуска; 

– обеспечение выпускникам учрежде-

ний для детей-сирот возможности продол-

жить образование в любом образовательном 

учреждении на территории субъекта Россий-

ской Федерации, включая систему их соци-
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ально-педагогического и психологического 

сопровождения в условиях образовательного 

процесса; 

– разработку и внедрение инновацион-

ных технологий помощи и поддержки, осно-

ванных на использовании института настав-

ников / кураторов, индивидуального подхода 

к организации постинтернатного сопровож-

дения; 

– обучение детей-сирот конкуренто-

способным на региональном рынке труда 

профессиям и их последующее трудоустрой-

ство с перспективой на дальнейший профес-

сиональный рост; 

– предоставление выпускникам учреж-

дений для детей-сирот жилых помещений; 

– организацию на постоянной основе 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников различных орга-

нов и учреждений, осуществляющих дея-

тельность по социальной адаптации выпуск-

ников учреждений для детей-сирот; 

– активное использование ресурсов са-

мих выпускников учреждений для детей-

сирот в решении вопросов их социальной 

адаптации (создание ассоциаций, клубов 

поддержки выпускников учреждений для 

детей-сирот); 

– организацию межведомственного 

взаимодействия, взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления с негосударственными 

структурами, включая общественные и рели-

гиозные объединения, некоммерческие орга-

низации, волонтеров, бизнес-сообщество, в 

решении проблем социальной адаптации вы-

пускников учреждений для детей-сирот; 

– обеспечение информационной под-

держки программ социальной адаптации вы-

пускников учреждений для детей-сирот с 

помощью средств массовой информации, 

формирование положительных установок в 

обществе по отношению к выпускникам уч-

реждений для детей-сирот [5]. 

Разработка новых объективных подходов 

к оценке уровня навыков самостоятельной 

жизни у воспитанников и выпускников орга-

низаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, будет способство-

вать разработке и реализации социально-

педагогических программ, направленных на: 

– создание развивающей среды и адап-

тивной системы образования; 

– проведение коррекционно-развиваю-

щей работы с детьми, которая включает ран-

нюю социальную адаптацию, т. е. создание 

условий, приближенных к домашним; 

– развитие личности ребенка с макси-

мальным использованием его реабилитаци-

онного потенциала и компенсаторных воз-

можностей;  

– коррекцию интеллектуальных и ког-

нитивно-эмоциональных процессов;  

– формирование навыков общения;  

– интеграцию в общество на правах 

полноценных членов; 

– предоставление опыта самостоятель-

ного проживания до выпуска из детского до-

ма (создание «квартир», где воспитанники 

имеют возможность жить совершенно само-

стоятельно в течение некоторого времени); 

– внедрение технологии социально-пе-

дагогического мониторинга сформированно-

сти навыков самостоятельной жизни детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 
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Entering into an independent life, graduates of residential institutions, in which everything is decided for them by 

adults, where the children had no experience of implementing various tasks assisted living, face many problems that seem 

unsolvable. In this regard, one of the priority tasks in the field of social adaptation of graduates of institutions for orphans is 

to improve the systems of these institutions for the education and training of the children placed there, preparing them for an 

independent life after release from the institution. The problem field of social-pedagogical work, social and public request 

research actualizes the task of finding the main directions of the organization of process of formation of independence of 

children orphans and children without parental care. The analysis of researches in the theory of social-pedagogical work with 

children identified principles of organization of social work with children which must be adhered to while implementing this 

activity. The formation of independence of the child as a social and pedagogical problem is investigated. The process of for-

mation of independence of children is social-pedagogical process, which integrates the impact of internal and external fac-

tors. In our opinion, in the organization of social-pedagogical work with children orphans and children without parental care, 

as a special category of children, it is necessary to rely on new developments and researches of the issue from the perspective 

of historical and comparative approaches. Development of new objective approaches to assessing the level of life skills of the 

students and alumni organizations for orphans and children left without care of parents will contribute to the development 

and implementation of socio-educational programs aimed at: creating a developmental environment and adaptive system of 

education; the conduct of correctional-developing work with children; the intellectual and correction of cognitive-emotional 

processes; the formation of communication skills; integration into society on the rights of full members; provide experience 

of independent living prior to release from the orphanage; introduction of technologies of social and pedagogical monitoring 

of the development of life skills of orphans and children left without care of parents. 

Key words: independence; independence of orphans and children left without parental care; social-pedagogical work; 

forming of orphans and children’s independence without parental care. 

 

 


