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В рамках двустороннего соглашения (Минобразования Чувашии и Благо-

творительный фонд «Хевель») в 2008 г. был создан центр по работе с выпускни-

ками учреждений интернатного типа. Необходимость организации такого струк-

турного подразделения на базе Чебоксарского детского дома возникла в связи с 

неоднократными обращениями к педагогическим и социальным работникам вы-

пускников учреждений интернатного типа – детей-сирот с просьбами о помощи 

по выходу из трудных жизненных ситуаций. Мы с группой специалистов про-

анализировали факты обращений, глубину возникающих проблем и наличие соб-

ственных ресурсов личности по разрешению этих проблем. Мы пришли к вы-

воду, что в условия, в которые попадают выпускники после выхода из интернат-

ных учреждений, не способствуют успешной социализации личности. Более 

того, эти дети часто оказываются один на один в решении жилищных вопросов, 
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трудоустройстве, в выборе второй половины для создания семьи, поэтому они 

могут попасть в окружение маргиналов и деструктивных элементов. Вместе с 

тем, нерешенные психологические и социальные проблемы часто толкают их на 

принятие норм асоциального поведения, алкоголизм, наркоманию и пр. Таким 

образом, эти люди, если им не помочь, могут представлять угрозу безопасности 

жизни и здоровью людей, которые ведут благополучный образ жизни: ежедневно 

ходят на работу, провожают своих детей в садик и школу и встречают их обратно 

и т. д. Они живут рядом с нами, встречаются на улицах, посещают государствен-

ные учреждения и т. д. 

В целях выявления затруднений, возникающих у выпускников, был прове-

ден опрос 92 выпускников учреждений интернатного типа Чувашской Респуб-

лики. Было выявлено, что 100% выпускников испытывают затруднения в сборе 

документов. Сталкивается с необходимостью решения медицинских проблем 

23% респондентов. Испытывают потребность во временном жилье – 43%. Нуж-

даются в помощи специалистов в восстановлении документов 23% выпускников. 

Ощущают потребность в различных видах адресной помощи 57% опрошенных. 

Нуждаются в оказании помощи при трудоустройстве 18% от общего числа вы-

пускников. Указали на существование проблем в обучении 25% респондентов. 

Нуждаются в психологической помощи 45% выпускников учреждений интер-

натного типа [1, с. 75–76]. 

Было понятно, что специалистам срочно необходимо было найти пути ре-

шения, которые лягут в основу работы с детьми данной категории. Нами были 

выделены приоритеты направлений работы, в которых одним из главных факто-

ров успешности личности была определена мотивация самой личности на реше-

ние собственной трудной жизненной ситуации. Мы установили, что, покидая 

учреждения интернатного типа, вначале необходимо организовать процесс обу-

чения с выпускниками, которые обратились за помощью по выходу из трудных 

жизненных ситуаций, в которых они оказались. Была разработана образователь-

ная программа «Вектор жизни», в которой выделены приоритетные направления. 

Мы их назвали «Основные направления индивидуальной программы 
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социализации выпускников учреждений интернатного типа». Всего их было три 

направления. 

Первое направление – организация непосредственно психолого-педагогиче-

ских занятий по пяти основным модулям: «Я и мое социальное окружение», 

«Профессиональное самоопределение и труд», «Жилье», «Этика взаимоотноше-

ний в семье», «Моё здоровье». Обучение было вариативным, в зависимости от 

сложившихся проблем выпускник выбирал занятия, которые он определял сам. 

Часто на помощь приходили специалисты, т.к. не всегда выпускникам удавалось 

самостоятельно определять необходимые образовательные модули. Специали-

сты помогали составлять индивидуальный вариант образовательной программы 

с учетом мнения выпускника на основании рекомендаций педагогического кон-

силиума. Срок обучения был продолжительностью не менее трех месяцев и не 

более полугода. 

Второе направление в рамках реализации индивидуальной программы – 

«маршрутизация случая» – определение маршрута персонального сопровожде-

ния выпускников специалистами (или волонтерами). Данное направление воз-

никло по причине того, что выпускники, оказывается, не готовы самостоятельно 

посещать различные инстанции, в которых работа специалистов формализована 

и требует от посетителя выдержки, соблюдения регламентов и повторных обра-

щений. Выпускникам необходимо было по нескольку раз обращаться в службы 

занятости, органы опеки и попечительства, администрации муниципалитетов, в 

органы государственной власти, медицинские учреждения и образовательные 

организации. Только благодаря специалистам удалось отработать с выпускни-

ками формат их участия в рамках второго направления. По срокам данное 

направление реализуется в течение одного года и более, до «выхода» выпускника 

из трудной жизненной ситуации, т.е. до тех пор, пока не решатся обозначенные 

проблемы. 

Третье направление – привлечение выпускников к организации собствен-

ного досуга. Проживание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 

детей-сирот в государственных организациях способствовало формированию у 
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них инфантилизма и принятию норм коллективного проживания (в худшем 

смысле). Заорганизованность в проведении мероприятий, режимность учрежде-

ния, обязательность участия в проводимых мероприятиях (обязательно для 

всех!) отучило детей самостоятельно мыслить, осуществлять выбор в соответ-

ствии с желаниями. Необходимо было «разбудить» в них качества личности ак-

тивной и самостоятельной, умеющей что-то позитивное творить и быть соучаст-

ником реального общего дела. Мы предложили выпускникам возможность уча-

стия в проектной деятельности, в которой от начала до завершения и получения 

результатов специалисты были вместе с подопечными. Мы вместе определили 

следующие виды совместной деятельности: педагог-психолог на основе индиви-

дуального собеседования с выпускниками выделил акценты внутренних ресур-

сов и помог составить карту его социальной сети; наставники (тьюторы) рабо-

тали по подготовке содержательных материалов и проводили занятия с выпуск-

никами; волонтеры организовали и проводили мастер-классы по различным фор-

мам досуга; специалисты центра вместе с выпускниками проводили вечерние и 

воскресные мероприятия. В течение недели в рамках образовательных модулей 

были организованы встречи со специалистами – представителями различных 

государственных учреждений и организаций по профориентации, проблемам со-

здания и сохранения семьи и пр. Каждый обратившийся получал информацию 

по проблемам их жизнеустройства и, если было необходимо, его сопровождали 

до получения результата. 

По итогам реализации проектов выпускники вели рефлексивные дневники, 

в которых фиксировалась оценка достигнутых результатов. В процессе рефлек-

сии выпускник интернатного учреждения имел возможность осмыслить успеш-

ность и эффективность собственного участия в реализации проекта. 

В результате работы была оказана помощь 90 выпускникам учреждений ин-

тернатного типа в сборе различных документов, в том числе, в восстановлении 

утерянных. В высшие учебные заведения и средние специальные учебные заве-

дения поступило 38 выпускников учреждений интернатного типа. Помогли вос-

становиться на обучение в средних специальных учебных заведениях и в 
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учреждениях начального профессионального образования 12 выпускникам дет-

ских домов. Прошли курсовую переподготовку по выбранной специальности 

5 обратившихся. Была оказана помощь 31 человеку в прохождении медосмотра. 

В разрешении жилищных вопросов получили помощь 40 человек, временную ре-

гистрацию удалось оформить 11 выпускникам учреждений, при этом юридиче-

скую консультацию получили 36 человек. Благодаря активной поддержке рабо-

тодателей 17 человек были устроены на работу. В оформлении инвалидности 

оказана помощь 9 обратившимся, в Центр занятости также были поставлены на 

учет 9 человек. 

В настоящее время в Чувашской Республике продолжается активная работа 

по оказанию помощи и поддержки выпускникам учреждений интернатного типа. 

Выше описанная модель легла в основу понимания проблем в принятии решений 

на уровне государственной власти, были отработаны механизмы, позволяющие 

минимизировать затраты и привлечь общественность в вопросах взаимодействия 

и налаживания необходимых социальных контактов, которые и являются одним 

из основных максимов гражданского общества. 
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