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Актуальность проблемы исследования. Социально-экономические 

реформы последних двух десятилетий во многом болезненно отразились на 

нравственных ценностях современного общества. Безвозвратно потеряны 

духовно-нравственные ориентиры прошлого, произошло падение статуса 

семьи, расслоение общества, отмечается недостаточное внимание 

государства к социальному развитию подрастающего поколения. Эти 

особенности социальных отношений современного общества приводят к 

таким негативным последствиям в поведении школьников, как детская и 

подростковая проституция, наркомания, алкоголизация, различные девиации 

поведения, в том числе и асоциального характера. Современное поколение 

молодых людей, вступающих в жизнь, можно охарактеризовать как 

нравственно-инфантильное, духовно-неполноценное. Преобладание 

материальных ценностей молодых людей приводит к распространению в 

нашей стране социального сиротства, которое является одной из острейших 

проблем современности.  

Социальное сиротство обусловлено культуральной депривацией, т.е. 

неблагоприятными социальными условиями воспитания, что уже на ранних 

стадиях развития создает значительный дефицит эмоционального опыта, 

когнитивного развития, недостаточность социальных контактов. В связи с 

чем, всех детей – социальных сирот отличает задержанное психосоциальное, 

психофизическое развитие, поскольку они изначально лишены важного этапа 

приобретения первоначального социального опыта в семье на основе 

эмоционально-положительного общения. Этот факт обуславливает 

особенности формирования личности ребенка-сироты, особенности его 

социализации, трудности вступления в самостоятельную жизнь, которая в 

большинстве случаев носит в дальнейшем деструктивный характер.  

Многочисленные исследования показывают, что воспитание ребенка вне 

семьи, в условиях детского дома, неизбежно влекут за собой последствия в виде 

трудностей, приводящих к серьезным проблемам внутриличностного, 

межличностного характера и прочее (Выготский Л.С., Грибанова Г.В., 
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Дубровина И.В., Мухина В.С., Мещерякова С.Ю., Неупокоева Н.М., Носкова 

Н.А., Прихожан А.М., Рузская А.Г., Смирнова Е.О., Сорокина А.И., Толстых 

Н.Н., Ярославцева И.В., Боулби Дж., Деннис У., Лайгмейер Й., Матейчек З.,  

Наджарьян П., Раттер М., Фрейд А., Шпиц Р., Ярроу Л., В. и др.).  

В последние годы в России происходит изменение концепции 

государственной политики в области поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Государство заинтересовано в 

создании условий, обеспечивающих полноценное социальное и личностное 

развитие детей-сирот. Рассматриваются разные формы жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с момента, когда 

ребенок попадает в детский дом и до момента его выхода в самостоятельную 

жизнь или же в семью (семейное жизнеустройство). 

Так, Правительство Российской Федерации приняло Постановление от 

21 марта 2007 № 172 «О Федеральной целевой программе «Дети России» на 

2007-2010 гг.». Целью данной программы явилось создание благоприятных 

условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на основе государственной 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Одной из 

задач программы является постепенный переход от воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях интернатного 

типа к семейным формам жизнеустройства. В программе обозначены 

основные направления социальной политики, которые призваны повысить 

эффективность системы государственной поддержки детей-сирот. 

Мероприятия в рамках данной программы направлены на обеспечение 

внедрения новых форм семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и сокращение количества детей, 

проживающих в учреждениях интернатного типа. 

В течение четырех лет в Ставропольском крае, в том числе и на базе 

ГКООУ «Санаторный детский лом № 12» реализуются программы Фонда 

защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: подпрограмма 
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"Право ребенка на семью в Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы" 

краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае 

на 2010 - 2013 годы" ; подпрограмма  «Защитим детей от насилия» краевой 

целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 

2013 годы", подпрограмма  «Новая семья»  государственной программы 

Ставропольского края «Развитие образования» на 2014 - 2016 годы 

Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей – это  один из важных путей решения проблемы 

сиротства, реализующих право каждого ребенка на семью.  Семья для 

ребенка является той средой, в которой возможно установление интимных, 

эмоционально насыщенных отношений с родителями, способствующих 

формированию здоровой, активной и социально адаптированной личности. 

Воспитание в семье сугубо индивидуально, конкретно, персонализировано.  

Среди важнейших факторов, определяющих значимость семейного 

воспитания, исследователи называют следующие: глубоко эмоциональный, 

интимный характер общения (Азаров Ю.П., Петровский А.В. и др.), 

постоянство и длительность воспитательных воздействий в семье (Маркова 

Т.А., Матейчик З. и др.), наличие объективных возможностей для включения 

детей в бытовую, хозяйственную, воспитательную деятельность, постепенное 

приобщение ребенка к социальной жизни и поэтапное расширение его 

кругозора и опыта (Куликова Т.А., Пояркова З.Д., Харчев А.Г.), 

дифференцированность семейной социальной группы, в которой 

представлены различные возрастные, половые и профессиональные 

«подсистемы» (Азаров Ю.П., Гребенников И.В.).  

В настоящее время все большее внимание специалистов обращается к 

проблеме создания системы сопровождения  всех форм семейного 

жизнеустройства. Проблемы психолого-педагогического сопровождения 

рассматривались в исследованиях М.Р. Битяновой, Б.С. Братуся, Е.В. 

Бурмистровой, О.С. Газмана, И.В. Дубровиной, Е.И. Исаева, Е.И. Казаковой, 

А.И.Красило, Н.Н.Михайловой, М.И.Роговцевой, В.И.Слободчикова, 
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Л.М.Шипицыной и др.   Вопросы воспитания, развития ребенка в приемной 

семье находят свое отражение в исследованиях О.М. Дерябиной,  

А.И.Довгалевской, О.В. Заводилкиной, В.К. Зарецкого, Н.П. Ивановой, Г.С. 

Красницкой, Р.В. Овчаровой, В.Н. Ослон, С.С. Пиюковой, А.С. 

Спиваковской, А.Б. Холмогоровой, В.М. Целуйко и др., обосновывающих 

необходимость  подготовки будущих приемных родителей к принятию 

ребенка в семью, определяющих приоритетные направления работы с 

приемной семьей.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в основном 

авторами рассматриваются разнообразные подходы работы с 

профессиональными приемными семьями (семьи, воспитывающие детей на 

возмездной основе, выполняя свои профессиональные обязанности 

воспитателя). Проблема психолого-педагогического сопровождения таких 

форм семейного устройства, как опека (попечительство), относящихся к 

непрофессиональным семьям (воспитание ребенка на безвозмездной основе), 

в доступной нам литературе освещена неполно. Сопровождение 

профессиональных и непрофессиональных форм семейного устройства имеет 

существенные отличия, связанные с мотивами принятия ребенка в семью, 

готовностью принять помощь разных специалистов, возмездностью труда 

приемных родителей и мн.др.  

Недостаточно представлены системные исследования, касающиеся 

комплексного сопровождения жизнедеятельности ребенка, имеющего статус 

«сироты»  или «ребенка, оставшегося без попечения родителей» с момента 

его определения в детский дом и до момента его выхода самостоятельную 

жизнь или же в семью; недостаточно представлены механизмы 

преемственности в организации процесса сопровождения индивидуального 

тренда каждого ребенка с учетом его психофизического и социального 

статуса.  

Таким образом, очевидны противоречия между: 
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- потребностью общества в комплексном сопровождении 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и отсутствием научно-обоснованной системы комплексного сопровождения в 

этой области; 

- разработанностью отдельных аспектов сопровождения 

жизнеустройства и не разработанностью теории сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- большим потенциалом педагогических и психологических кадров 

сопровождения и недостаточной практической разработанностью форм и 

методов комплексного сопровождения семейного жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Имеющиеся противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования, заключающуюся в поиске системы комплексного 

сопровождения жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Проблема определила тему инновационной площадки: 

«Комплексное сопровождение жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать концепцию и модель комплексного сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Объект исследования:  процесс жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Предмет исследования: комплексное сопровождение процесса 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Цель исследования определила гипотезу исследования, 

заключающуюся в том, что комплексное сопровождение процесса 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

будет эффективным, если: 
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- будет разработана модель комплексного сопровождения с учетом 

вариативности форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- будут сформирована готовность специалистов (педагогов-психологов, 

специалистов органов опеки и попечительства, социальных педагогов и т.д.) 

к активному участию в комплексном сопровождении жизнеустройства детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

- будет осуществляться сопровождение воспитанников с целью 

подготовки их к успешной самостоятельной жизни в современном социуме; 

- будет осуществляться системная работа по формированию готовности 

родителей к принятию ребенка, которая формируется в ходе комплексного 

сопровождения семьи, в которой воспитывается приемный ребенок. 

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой в работе поставлены 

следующие задачи: 

1. Провести анализ различных теоретических подходов к проблеме 

комплексного сопровождения жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Разработать и апробировать модель комплексного 

сопровождения семейного жизнеустройства детей-сирот  и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

3. Выявить условия и технологии  комплексного сопровождения 

субъектов инклюзивного образовательного процесса. 

4. Определить эффективность комплексного сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

через выявление готовности специалистов к новым формам работы с семьей 

и готовности семьи к принятию ребенка.  

Теоретическую основу программы  составили: личностно-

ориентированный и гуманистический подход, определяющий приоритетность 

потребностей, целей и ценностей развития личности ребенка (Амонашвили 

Ш.А., Зимняя И.А., Роджерс К., Синягина Н.Ю., Фельдштейн Д.И., Хуторской 



 

 8 

А.В., Якиманская И.С., Ямбург Е.А. и др.); концепции компенсации 

депривационной симптоматики у детей-сирот и исследования, касающиеся 

влияния институционального воспитания детей (Мухина В.С., Бардышевская 

М.К., Боулби Д., Лангмейер И., Матейчек З., Эйнсворт М. и др.), 

концептуальные подходы к проблеме психолого-педагогического 

сопровождения (Битянова М.Р., Дубровина И.В., Казакова Е.И., Шипицына 

Л.М.и др,) в том числе семейного жизнеустройства; исследования 

дисфункционального воспитания как фактора депривации (Гарбузов В.И.,  

Личко А.Е., Соколова В.Т., Спиваковская А.С., Эйдемиллер Э.Г.); теории 

привязанности (Фрейд А., Шпиц Р., Боулби Дж.); теоретические представления о 

роли семьи в социализации ребенка (Люблинская А.А., Лисина М.И., Обухова 

Л.Ф.,  Мухина В.С., Шилова М.И., Эльконин Д.Б.) 

Методологической основой  исследования выступили: 

-  принцип деятельностного подхода, разработанный в трудах А.Н. 

Леонтьева, С.Л. Рубинштейна; 

-  отечественные концепции развития ребенка, разрабатываемые в 

рамках культурно-исторического подхода (Выготский Л.С., Лебединский 

В.В., Лисина М.И., Мухина В.С., Обухова Л.Ф., Слободчиков В.И, Соколова 

Е.Т., Спиваковская А.С., Эльконин Д.Б. и др.). 

Для решения поставленных задач и подтверждения выдвинутой 

гипотезы используется комплекс методов: 

- теоретические (анализ, синтез, классификация, моделирование и др.);  

- эмпирические (педагогическое наблюдение, опросы, анкетирование, 

тестирование, педагогический эксперимент);  

- математические методы (метод первичной и вторичной 

математической статистической обработки данных). 
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Характеристика предполагаемых результатов: 

Теоретические результаты заключаются в: 

  - обобщении и систематизации научных представлений о процессе 

комплексного сопровождения жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- моделировании процесса комплексного сопровождение 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обосновании внешних и внутренних условий комплексного 

сопровождения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, позволяющие повысить эффективность воспитания 

приемного ребенка, родительский потенциал; 

- определении оптимальных направлений, содержания и форм 

комплексного сопровождения семейного жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, через которые наиболее полно 

будет реализована система комплексного сопровождения жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Практические результаты: 

Материалы исследования могут быть использованы при составлении 

учебных программ дисциплин, элективных курсов, разработке программ 

учебных и производственных практик в системе повышения квалификации 

специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без 

попечения родителей.  Результаты, полученные в ходе инновационной 

работы, могут быть использованы педагогами-психологами, социальными 

педагогами, специалистами органов опеки для организации системы психо-

логического подбора, подготовки и психолого-педагогического 

сопровождения семей с приемными детьми.  

В ходе проведенного исследования будет: 

- разработано методическое обеспечение процесса комплексного 

сопровождения жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (методические рекомендации для специалистов по 
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организации работы с семьями, имеющими приемных детей; практические и 

диагностические материалы для приемных родителей);  

- апробирована модель комплексного сопровождения жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключающаяся в 

активном обучении специалистов органов опеки и попечительства, 

педагогов-психологов и социальных педагогов формам сопровождения, 

подготовке будущих опекунов, сопровождении опекунских семей; 

- разработанная программа комплексного сопровождения семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

может быть использована в работе специалистов муниципальных образований 

и служб социальной защиты населения Ставропольского края.  
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План инновационной работы (2015-2018 г.г.) 

 

Этапы реализации 

программы 

Основные задачи Содержание и методы 

решения задач 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки Прогнозируемые 

научно-

методические и 

практические 

результаты 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 этап - 

подготовительный 

1) изучение и 

теоретический анализ 

психолого-педагогической 

литературы по проблеме, 

практического опыта 

учреждений; 

2) разработка основных 

концептуальны  х 

положений программы 

инновационной 

деятельности; 

3) разработка 

теоретической модели 

комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся 

1) теоретический 

анализ литературы по 

проблеме 

исследования; 

2) анализ, синтез, 

обобщение 

имеющихся научных 

разработок и 

практического опыта 

с целью подготовки 

научного пакета, 

обеспечивающего 

организацию 

инновационной 

деятельности;  

3) моделирование 

процесса 

Остроухова 

А.И., директор 

ОУ; 

Слюсарева Е.С.,  

научный 

руководитель; 

 

сентябрь 

2015-

февраль 

2016 г.г. 

Разработана 

концепция  и 

модель 

комплексного 

жизнеустройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Подготовка 

специалистов к 

реализации 

технологий 

комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства 

детей-сирот и детей, 
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без попечения родителей,  

определение направлений и 

принципов ее реализации; 

4) формирование 

профессиональной 

готовности специалистов 

образовательного 

учреждения к активному 

участию в процессе 

комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

4) индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов; 

организация 

методических 

семинаров по 

проблеме 

инновационной 

деятельности 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

2 этап - основной 1) проведение психолого-

педагогической 

диагностики по 

теоретически 

обоснованным критериям 

и параметрам 

инновационной 

деятельности; 

2) апробация модели 

комплексного 

сопровождения 

1) методы  психолого-

педагогической 

диагностики: 

наблюдение, 

тестирование, опрос и 

т.д. 

2) анализ 

педагогического 

опыта детского дома 

по проблеме 

исследования; 

Остроухова 

А.И., директор 

ОУ; 

Слюсарева Е.С.,  

научный 

руководитель; 

 

март 

2016-

декабрь 

2017 г. 

Подобран и 

адаптирован 

диагностический 

инструментарий.  

Разработаны 

технологии 

комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
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жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

3) теоретическое 

обоснование и апробация 

технологий комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

выявление внешних и 

внутренних условий 

комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,; 

4)осуществление 

диагностики 

эффективности реализации 

инновационной программы 

с целью внесения 

своевременных корректив. 

3) организация 

формирующего этапа 

инновационной 

деятельности по 

внедрению модели 

комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

4) индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

участников 

инновационной 

деятельности. 

 

попечения 

родителей.  

Издание 

публикаций по 

проблеме 

исследования с 

целью 

популяризации 

опыта работы 

инновационной 

площадки. 

Презентация 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

конкурсах, 

конференциях, 

семинарах, 

коллегиях и т.д. 

3 этап - 

заключительный 

1) обработка и анализ 

материалов и результатов 

инновационной 

деятельности 

Обобщение и  

разработка 

методических 

рекомендаций по 

Остроухова 

А.И., директор 

ОУ; 

Слюсарева Е.С.,  

январь 

2018-

сентябрь 

2018 г. 

Издание 

методической и 

учебно-

методической 
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2)обобщение и 

формулировка выводов 

исследования; 

3)разработка методических 

рекомендаций по 

организации комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

организации 

комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Издание учебно-

методических 

пособий по проблеме 

исследования. 

научный 

руководитель 

литературы, 

обобщающей опыт 

инновационной 

деятельности. 

Презентация 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

конкурсах, 

конференциях, 

семинарах, 

коллегиях и т.д. 
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Необходимые условия организации инновационной работы. 

Проведение инновационной работы  предполагает как создание, так и  

опору на имеющиеся в учреждении условия организации инновационной 

работы: 

Правовые - решение педагогического совета и приказ по 

образовательному учреждению о проведении инновационной работы работы, 

другие нормативные документы, регулирующие деятельность учреждения в 

условиях инновационной деятельности (Устав образовательного учреждения, 

локальные акты, регламентирующие деятельность участников 

инновационной деятельности и др.).  

Кадровые - подбор и уровень подготовки кадров. Распределение 

функциональных обязанностей всех лиц, участвующих в инновационной 

деятельности. 

Научно-методические – разработка и приобретение новых программ, 

методик, технологий, оснащенность научно-методической литературой 

(наличие информационной базы по проблеме инновационной деятельности). 

Система научно-методического обеспечения педагогических кадров.  

Мотивационные - работа по стимулированию творческой 

деятельности педагогов, наличие интереса к теме инновационной 

деятельности у педагогов. 

Организационные – создание в случае необходимости новых 

структур, введение новых субъектов управления и опора на имеющиеся в 

образовательном учреждении такие организационно-управленческие 

условия, как: 

 система управления детским домом в режиме развития (рис. 1); 

 система постинтернатного сопровождения воспитанников детского 

дома (рис.2); 
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Рис.1 . Система управления ГКООУ «Санаторный детский дом № 12» в режиме развития.  

Система  управления детским домом в режиме развития 
1 уровень                        

 

  
2 уровень        

  

 

3 уровень                          

 

 

 

 

  

 

 

4 уровень                        

Директор Собрание трудового коллектива Попечительский совет 

Руководитель 

РЦ 
Заместитель 

директора по УВР 

Зам. директора 

по соц. вопросам 

и правам 

ребенка 

Начальник 

отдела 

безопасности 

Начальник 

ХО 

Физическая 

культура и спорт: 

методист по 

спорту; 

тренер – 

преподаватель; 

инструктор по 

физической 

культуре. 

  

Психологическая 

служба: 

методист; 

педагоги – психологи. 

Главный 

бухгалтер 

Учебно – 

педагогическая 

служба: 

методист по научной 

работе; 

воспитатели; 

муз. руководитель; 

учитель – логопед; 

учитель – дефектолог; 

методист (по доп. 

образованию), 

педагоги ДО,  

 

 

Заведующий 

здравпункта 

 

Социально – правовая 

служба: 

социальные 

педагоги;  

паспортист, 

специалист по связям 

с общественностью 

. 

Тактического управления 

Детское самоуправление 

 

 

 

Завхоз, 

учебно – 

вспомогательный 

персонал, 

обслуживающий 

персонал  

Ведущий 

бухгалтер; 

бухгалтер 1 кат., 

кассир  

Стратегического развития 

Ведущий 

экономист  

МППК Педагогический 

совет 

 

Ресурсный 

центр: 

заместитель. 

руководителя 

РЦ; 

методисты;  

Кризисный 

центр: 
методист КЦ  

Специалист по охране труда 

      Здравпункт: 

врачи  -  

специалисты, 

сред. мед. 

персонал 

Детский совет 

Совет воспитанников 

Функциональных служб 

Начальник 

ОК 

Воспитанники детского 

дома 



 

 17 

Рис. 2   Модель целостной системы постинтернатного сопровождения воспитанников ГОУ «Санаторный детский дом 

№ 12» г. Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ФУНКЦИОН

АЛЬНЫЙ 

КОМПО 

НЕНТ 

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ВЫПУСКНИКОВ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

I. СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЙ БЛОК: 

 - ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ВОСПИТАННИКОВ; 

 - ЖИЛИЩНО - БЫТОВЫЕ ПРОБЛЕЫ; 

 - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА; 

 - ТРУДОУСТРОЙСТВО. 

ЦЕЛЕВОЙ 

КОМПО 

НЕНТ 

КОММУ 

НИКАТИВ 

НЫЙ 

КОМПО 

НЕНТ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

ВЫПУСКНИК 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ 

 

- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ; 

- ИНСТРУКТАЖ; 

- СОБЕСЕДОВАНИЕ; 

- ХОДАТАЙСТВО И Т. Д.. 
II. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК: 

 - МОДЕЛИРОВАНИЕ  ЖИЗНЕНОГО СЦЕНАРИЯ       

    ВЫПУСКНИКА; 

  - ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ    

    В АДАПТАЦИИ  К НОВЫМ СОЦИАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 

    ВНЕ СТЕН ДЕТСКОГО ДОМА (ДОСУГ, ОБУЧЕНИЕ,  

    МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ); 

 - КОРЕКЦИОННАЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

   РАБОТА ЛИЧНОСТНОГО ХАРАКТЕРА (ВОЛЕВОЙ ,  

   ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ДРУГИХ 

   СФЕР ЛИЧНОСТИ). 

 

- ТРЕНИНГИ; 

- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ; 

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕССЕДЫ; 

- РОЛЕВЫЕ И ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ. 

 

Студенты-

волонтеры 

 

СЛУЖБЫ СОЦИУМА 
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Таким образом, деятельность педагогического коллектива по проблеме 

«Комплексное сопровождение жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» предполагает  ориентацию на личность, 

индивидуальность, создание условия для раскрытия потенциалов личности 

ребенка, определяющих оптимальный жизненный выбор ребенка и 

эффективные формы его жизнеустройства. 

- КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО –    

  ПРАВОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ; 

- КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИКО –  

  ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ; 

- КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОЛОГО –  

  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ; 

- КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ. 

АНАЛИТИКО - 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНОГО 

МАНИТОРИНГА 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

- СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО -     

ЛИЧНОСТНОМ СТАНОВЛЕНИИ 

ВОСПИТАННИКА; 

- БЛАГОПРИЯТНОСТЬ   

   ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ    

   УСЛОВИЙ; 

- ТРУДОУСТРОЙСТВО И  

   ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ. 

 

III. МЕДИКО – ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ     

      СОПРОВОЖДЕНИЕ: 

      - ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ В 

         СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ И ВЕДЕНИИ ЗОЖ; 

       - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ  

          ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК.    

 

- ВИДЕОТРЕНИНГ; 

- ВСТРЕЧИ СО  

   СПЕЦИАЛИСТАМИ; 

- ВОВЛЕЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ  

  В АКЦИИ ЗОЖ. 
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Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

Достоверность результатов инновационной деятельности обеспечена 

методологической обоснованностью исходных положений, использованием 

апробированных и надежных методов, адекватных поставленным цели и задачам 

исследования; сочетанием качественных и количественных методов анализа, 

подтвержденных в ходе инновационной деятельности; применением надежных и 

апробированных психодиагностических методик; содержательным анализом 

полученных данных; применением статистических методов обработки данных. 

 

Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме 

проекта. 

Учебные и научных издания 

1. Аралова М.П. О специфике психического развития детей, 

воспитывающихся в детских учреждениях интернатного типа, и особенностях 

работы психолога с этими детьми // Психологическая служба в образовании: 

теория и практика. О работе психолога в детских учреждениях. – Ростов-н/Д, 

1997. 

2. Бережнова Л. Н. Предупреждение депривации в образовательном 

процессе: монография. – СПб., 2007.  

3. Дети –сироты: консультирование и диагностика развития / Ред. Е.А. 

Стребелева; Под ред. Е.А. Стребелевой. – М., 1998.  

4. Дубровина И.В., Лисина М.И. Психическое развитие воспитанников 

детского дома. – М.,1990. 

5. Иовчук Н.М., Морозова Е.И., Щербакова А.М. Школа родителей: 

Об одной из моделей службы психолого-медико-педагогической поддержки 

детей-сирот, воспитывающихся в семьях // Детский дом. – 2004.- № 3. 
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6. Кондратьев М.Ю. Подросток в системе межличностных отношений 

закрытого воспитательного учреждения. – М., 1994. 

7. Котли П. Новые приемные родители. Первый опыт. Пер. с англ. 

Н.И. Ивановой / СПб. Из-во Общественного Благотворительного Фонда 

"Родительский Мост" (серия "Это — я"), 1999.  

8. Матейчик З., Лангмейер Й. Психическая депривация в детском 

возрасте. -  Прага, 2006.  
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