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Developing a sense of gratitude  
as the way of “healing” disabled students
The article deals with the research results re- 
gardingthe educational standards for students with 
disabilities and the analysis of the relevance of 
developing a sense of gratitude as the characteristics 
of moral education of a person. It specifies the 
essence of the phenomenon of “gratitude” as one 
of the learning results. The author describes the 
components and characteristics of its development, 
as well asthe original diagnostic material. The 
experience in the design and implementation of 
the educational project “Animation as a means of 
developing a sense of gratitude”is proposed and 
described in the article.
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модеЛь Постинтернатного 
соПровождения детей-сирот  
и детей, оставшихся  
без ПоПечения родитеЛей

Отмечается необходимость разработки на- 
учно-методологического обоснования соци-
ального сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Пред-
ставлена структурно-функциональная мо-
дель постинтернатного сопровождения дан-
ной категории детей. Обоснована авторская 
подпрограмма «On’line Клуб Навигатор», ко-
торая составила практическую значимость 
исследования и позволила обеспечить ее эф-
фективность. 

Ключевые слова: постинтернатное сопрово-
ждение, выпускники интернатных учрежде-
ний, модель, подходы, компоненты.

вопросы сопровождения различных кате-
горий населения на современном этапе являет-
ся актуальной темой в связи с тем, что до сих 
пор в цивилизованных странах остается рас-
пространенным такое явление, как дети-си- 
роты, дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. в рамках данной статьи рассматривает- 
ся одна из проблем функционирования систе- 
мы сопровождения – научно-методологиче- 
ское обоснование постинтернатного сопрово-
ждения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

в системе социальной работы россии 
складывается особая культура поддержки и 
помощи выпускнику интернатного учрежде-
ния – сопровождение. термин «сопровожде-
ние» в психологии, социальной педагогике, 
социальной работе употребляется как концеп-
туально, так и в отношении практической дея- 
тельности по решению конкретных проблем. 
Сопровождение означает идти рядом с че-
ловеком, движущимся вперед, преодолевая 
трудности. оно используется по отношению к 
тому, кому нужна помощь, поддержка в пре-
одолении возникающих (возникших) трудно-
стей (проблем) в процессе самореализации, до-
стижения жизненно важных целей. в ходе раз-
вития человека сопровождение обеспечива- 
ет социальное взаимодействие с окружающи-
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ми людьми в разнообразных личных и соци-
альных ситуациях [6].

Современная трактовка понятия «сопро-
вождение» позволяет уточнить специфику от-
ношений между выпускниками детских домов 
и школ-интернатов и субъектами их постин-
тернатного сопровождения. как показывает 
анализ литературы, чаще всего под сопрово-
ждением понимается комплекс действий пред-
ставителей государственных и общественных 
институтов, обеспечивающих вхождение вос-
питанников интернатных учреждений в соци-
альную жизнь. Постинтернатное сопровожде-
ние также рассматривается как форма воспи-
тания и оказания социальной помощи и под-
держки детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, являющимся выпускни-
ками учреждений интернатного типа, во вре-
мя обучения по очной форме в образователь-
ных учреждениях после окончания получения 
профессионального образования до достиже-
ния возраста 23 лет на условиях договора [7]. 

в процессе анализа были выделены следу- 
ющие базовые основания обеспечения постин-
тернатного сопровождения выпускников дет-
ских домов:

1) реализация государственных гарантий 
по обеспечению прав подростков на социаль-
ную адаптацию в обществе;

2) формирование единой государственной 
системы постинтернатной адаптации выпуск-
ников детского дома;

3) ориентирование адаптационных меро-
приятий в интересах и во благо несовершен-
нолетнего;

4) адресность адаптационных мероприя- 
тий с учетом личностных особенностей вы-
пускников [9].

Процесс организации сопровождения – 
это не хаотичное (время от времени) взаимо-
действие субъектов сопровождения. Этот про-
цесс имеет свою логику и временные конти-
нуумы. ядром процесса сопровождения явля-
ется сама цель – адаптация выпускника в со-
циуме, а структурными компонентами служат 
диагностический, программно-методический, 
технологический и организационный компо-
ненты. каждый из них направлен на решение 
конкретных задач сопровождения.

– Диагностический компонент отража-
ет процедуры, которые необходимы для вы-
страивания процесса сопровождения. Специа-
листы опираются на результаты мониторинго-
вых исследований, показывающие, какие объ-
ективные и субъективные факторы в опреде-
ленный период влияют на результативность 
процесса сопровождения. 

– Технологический компонент служит для 
обеспечения технологичности процесса со-
провождения. наличие определенных техно-
логий предполагает, что у специалиста есть 
возможность ориентироваться при реализа-
ции процесса сопровождения, выбирая тех-
нологии, которые обусловливают успешность 
адаптации именно той группы выпускников, 
которую он опекает. Это позволяет специали-
сту осуществлять оценку эффективности сво-
их усилий.

– Организационный компонент необхо-
дим для обеспечения взаимодействия всех 
участников процесса сопровождения. Струк-
тура управления процессом сопровождения 
дает представление об устойчивости, ресурс-
ности, а также динамике процесса сопровож- 
дения [4].

– Программно-методический компонент 
предполагает научную обоснованность ре-
ализуемых программ, включение в процесс 
сопровожде ния новых инновационных техно-
логий, повышение профессионализма и ком-
петентности работающих с выпускниками 
специалистов.

технология постинтернатного сопровожде-
ния детей-сирот включает следующие этапы:

1) подготовительный – собирается вся ин-
формация о выпускнике, составляется карта 
социально-поддерживающей сети выпускни-
ка, индивидуальная программа сопровожде-
ния;

2) адаптационный – предусматривает ока-
зание помощи выпускникам при решении ак-
туальных вопросов, связанных с жильем, по-
лучением образования, трудоустройством, 
оказанием медицинской и юридической по- 
мощи;

3) постинтернатное сопровождение по 
индивидуальной программе – использование 
дифференцированного подхода с определени-
ем сложности проблем [3].

в процессе проведения исследования бы- 
ла предпринята попытка уточнить сущность и 
содержание понятия «постинтернатное сопро-
вождение». Постинтернатное сопровождение – 
это поддержка детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, которая заключа-
ется в выстраивании оптимальных социаль-
ных отношений; в оказании помощи данной 
категории детей в решении личностных про-
блем; в преодолении трудностей социализа-
ции на протяжении острого адаптационного 
периода. 

Постинтернатное сопровождение детей-
сирот призвано создать условия, способству- 
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ющие актуализации проблемы обретения 
смысла жизни и прогнозирования жизненных 
перспектив, а также формированию компетен-
ций, необходимых для принятия ответствен-
ного решения и самореализации в соответст- 
вии с ним. оно позволяет отследить жизнь 
воспитанника после выхода из детского дома, 
оказать различную помощь в решении теку-
щих проблем, тем самым способствуя станов-
лению личности. 

в практике деятельности социальной ра-
боты неоднократно были предприняты попыт-
ки разработки и реализации модели постин-
тернатного сопровождения различных сфер 
жизнедеятельности выпускников детских до-
мов. Под моделью понимается искусственно 
созданное для изучения явление, аналогичное 
другому явлению, исследование которого за-
труднено или невозможно. Модели зачастую 
выступают аналогами изучаемых объектов ис-
следования, являются сходными с ними, но не 
равнозначными им [1].

С помощью моделей значительно облег-
чится возможность преодоления различных 
трудностей, возникающих на жизненном пути 
воспитанников детских домов. Можно выде-
лить несколько моделей сопровождения вы-
пускников интернатных учреждений: постин-
тернатный патронат; семейный патронат, мо-
дель семейного центра; стационарные отделе-
ния, центры временного пребывания, социаль-
ные гостиницы и пр.; предварительная подго-
товка на базе детского дома (интерната) и по-
следующее сопровождение; сопровождение на 
базе учреждений начального и среднего про-
фессионального образования; клубы выпуск-
ников интернатных учреждений; смешанная 
модель, предполагающая сочетание элементов 
из нескольких моделей [7].

таким образом, несмотря на многообра-
зие моделей постинтернатного сопровожде-
ния выпускников интернатных учреждений, 
все их объединяют следующие особенности: 
во-первых, создание специальной социально-
педагогической, социально-психологической 
комфортной, социально-правовой защитной 
среды; во-вторых, обеспечение индивидуаль-
ности сопровождения выпускника; в-третьих, 
мониторинг процесса адаптации выпускника и 
проведение необходимой коррекции.

до сих пор нет универсальной модели 
постинтернатного сопровождения детей-си- 
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Это вызывает потребность в созда-
нии эффективной модели постинтернатного 
сопровождения выпускников. в ходе иссле-

дования мы попытались создать структурно-
функциональную модель постинтернатного 
сопровождения.

При разработке авторской модели были 
учтены две составляющие: теоретическое ис-
следование сущности постинтернатного со-
провождения и практическая реализация дан-
ного процесса.

апробация модели проходила на базе об-
ластного государственного казенного образо-
вательного учреждения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, – 
ульяновского специального (коррекционно-
го) детского дома для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Гнездышко» – цен-
тра по развитию семейных форм устройства и 
сопровождению семей и детей с участием (да-
лее – ульяновский детский дом «Гнездышко») 
детей-сирот и детей, оставшиеся без попече-
ния родителей. 

на основе анализа результатов диагности-
ческого исследования было получено целост-
ное представление об исследуемом феноме-
не и построена модель постинтернатного со-
провождения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (см. рис. 1 на с. 25). 
рассмотрим и обоснуем составляющие части 
представленной модели. 

разработанная модель постинтернатно-
го сопровождения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, включает в 
себя следующие компоненты: 

1) целевой; 
2) теоретико-методологический; 
3) организационно-технологический;
4) содержательный; 
5) результативный.
1. компонент целеполагания является 

главным и системообразующим звеном моде-
ли, отвечающим потребностям современно-
го общества и отражающим социальный за-
каз. определение цели как главного компонен-
та исследования является важным моментом, 
т.к. она выступает по отношению к остальным 
компонентам модели в качестве управляю-
щей инстанции, имеющей образ будущего ре-
зультата. в данном случае – разработка и ре-
ализация современной универсальной модели  
постинтернатного сопровождения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Социальный заказ обусловлен потреб-
ностью общества в развитии системы соци-
альной адаптации и жизнеустройства воспи-
танников после выпуска из детского дома на 
основе инновационных форм. 
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рис. 1. Модель постинтернатного сопровождения (составлено авторами)
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Создание модели постинтернатного со-
провождения выпускников детского дома про-
диктовано социальным заказом на:

– успешную социализацию выпускни-
ков учреждений государственной поддержки  
детства;

– предотвращение дублирования соци-
ального сиротства выпускниками детских до-
мов;

– их профессиональное и личностное са-
моопределение, успешную конкуренцию на 
рынке труда.

Постинтернатное сопровождение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в ульяновском детском доме «Гнез-
дышко» строилось на основе внедрения про-
граммы социальной адаптации и постинтер-
натного сопровождения выпускников улья-
новского детского дома «Гнездышко» «По-
верь в себя». целью программы является обе-
спечение успешной социальной адаптации и 
сопровождения выпускников детских домов. 
Задачи программы – совершенствование си-
стемы социально-педагогической поддерж-
ки выпускников детских домов; обеспечение 
их непрерывного профессионального сопро-
вождения и успешной социальной адаптации; 
обеспечение развивающей среды для выпуск-
ников; формирование правовой грамотности и 
психологической устойчивости; взаимодейст- 
вие детского дома, органов опеки и попечи-
тельства, учреждений профессионального об-
разования по обеспечению прав и социальных 
гарантий выпускников; развитие форм взаи-
модействия и общения выпускников.

2. Следующим по значимости в данном про-
цессе является теоретико-методологический 
компонент модели, содержащий в себе си-
стемный подход. данный подход позволяет 
отделить и тщательно изучить каждый эле-
мент системы в отдельности, проанализиро-
вать и сопоставить их друг с другом, объеди-
нив в целостную структуру. критериями си-
стемного подхода к решению этой проблемы 
являются:

– реализация социально-педагогической 
поддержки лиц в возрасте до 23 лет, нахо- 
дившихся до совершеннолетия на полном го- 
сударственном обеспечении, в рамках госу- 
дарственно-общественной системы поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

– внедрение новых моделей постинтер-
натного сопровождения выпускников детских 
домов и школ-интернатов;

– оказание комплексной и систематиче-
ской социально-педагогической помощи вы-
пускникам образовательных учреждений для 
детей-сирот с участием в этом процессе госу-
дарственных, общественных структур.

Системный подход включает в себя ряд 
иных подходов.

– личностный подход понимается как 
опора на личностные качества. рассматрива-
ются направленность личности, ее ценност-
ные ориентации, жизненные планы, сформи-
ровавшиеся установки, доминирующие моти-
вы деятельности и поведения. ни возраст, взя-
тый в отдельности, ни индивидуальные осо-
бенности личности (характер, темперамент, 
воля и др.) не позволяют объективно оценить 
уровень подготовленности выпускников. цен-
ностные ориентации, жизненные планы, на-
правленность личности, безусловно, связаны 
с возрастом и индивидуальными особенно-
стями. однако только приоритет главных лич-
ностных характеристик выводит на правиль-
ный учет данных качеств.

– деятельностный подход утверждает 
представление о деятельности как об основе, 
средстве и главном условии развития и фор-
мирования личности; ориентирует личность 
на организацию творческого труда как наибо-
лее эффективное преобразование окружающе-
го мира; позволяет определить наиболее опти-
мальные условия развития личности в процес-
се деятельности. в деятельностном подходе 
личность, ее формирование и развитие рассма-
триваются с позиций практической деятель-
ности как особой формы психической актив-
ности человека. Согласно подходу, внутрен-
нее богатство личности определяется разно- 
образием видов деятельности, в которые ре-
ально включен человек, и тем личностным 
смыслом, которым он наполняет эти виды дея- 
тельности [2].

– Информационный подход следует рас-
сматривать как сложную систему процессов 
переработки информации, которые могут осу-
ществляться как последовательно, так и парал-
лельно, как с использованием информационно-
коммуникационных технологий, так и без них. 

– компетентностный подход предполага-
ет не усвоение человеком отдельных друг от 
друга знаний и умений, а овладение ими в ком-
плексе, формирование личностного ответст- 
венного отношения к результатам выполня- 
емой деятельности (учебной, поисковой, про-
ектной и т.д.).

3. Организационно-технологический ком-
понент предусматривает поэтапное теорети-
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ческое и графическое моделирование в дан-
ной работе. на подготовительном этапе были 
изучены теоретические аспекты постинтер-
натного сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, опыт 
работы по постинтернатному сопровожде-
нию; проведен анализ моделей постинтернат-
ного сопровождения, мониторинг банка дан-
ных выпускников; анкетирование с целью сбо-
ра и систематизации информации о проблемах 
выпускников. в процессе организационно-
деятельностного этапа была реализована под-
программа «On`line клуб навигатор» про-
граммы «Поверь в себя».

аналитический этап включал анализ ре-
зультатов исследования, проверку эффектив-
ности подпрограммы «On’line клуба навига-
тор». Проводилась оценка изменения иссле-
дуемых индикативных показателей – уров-
ней правовой грамотности, психологической 
устойчивости и социально-бытовых навыков.

4. Содержательный компонент представ-
лен программой «Поверь в себя». данная про-
грамма включает в себя сопровождение вы-
пускников ульяновского детского дома «Гнез-
дышко» при переходе на независимое положе-
ние; поддержку детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; содействие в улучшении 
их социального статуса.

в процессе исследования проводилась ра-
бота по повышению правовой грамотности, 
психологической устойчивости и социально-
бытовых навыков с помощью интернет-тех-
нологий. выделены следующие индикативные 
показатели: 

1) уровень правовой грамотности, необхо-
димый для поддержания или изменения право-

вого статуса, оказания юридической помощи, 
защиты законных прав и интересов;

2) уровень психологической устойчиво-
сти, направленный на содействие в улучше-
нии психического состояния, восстановление 
способности к адаптации в среде жизнедея-
тельности;

3) уровень социально-бытовых навыков, 
направленный на поддержание или обеспече-
ние жизнедеятельности в быту.

Подпрограмма «On`line клуб навигатор» 
программы «Поверь в себя» была представле-
на в сети Интернет (в социальной сети «вкон-
такте»). Подпрограмма организована в виде 
виртуальной группы, которая функциониру-
ет в настоящее время и носит открытый харак-
тер, т.е. любой человек может вступить в нее и 
принять участие в ее развитии и совершенст-
вовании, а также в непосредственном общении 
между участниками. 

On’line клуб предусматривает две фор-
мы общения: онлайн и анонимное. Специаль-
ное приложение предоставляет возможность 
задать любой интересующий вопрос аноним-
но [10]. очевидное преимущество приложения 
состоит в том, что ответы на вопросы могут 
видеть все участники группы, а значит, могут 
найти что-то полезное и интересное для себя. 
On’line клуб представляет собой сбор струк-
турированной, отобранной, полезной инфор-
мации в виде картинок, видеороликов, аудио-
файлов и кратких заметок.

5. Итоги целенаправленной и системати-
ческой работы представлен в результатив-
ном компоненте в виде разработанной и ре-
ализованной универсальной модели постин-
тернатного сопровождения детей-сирот и де-

рис. 2. Сравнительная диагностика уровней (по блокам) 
до и после эксперимента (составлено авторами)
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тей, оставшихся без попечения родителей. для 
определения эффективности реализуемой под-
программы была проведена контрольная диаг- 
ностика, которая выявила положительную ди-
намику в повышении уровня правовой гра-
мотности, психологической устойчивости и 
социально-бытовых навыков выпускников ин-
тернатного учреждения (см. рис. 2 на с. 27). 

как показало проведенное исследование, 
разработанная и реализованная модель име-
ет значение для решения социальных и психо-
логических проблем постинтернатного сопро- 
вождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, способствует улучше-
нию качества жизни и повышению уверенно-
сти в своем будущем у выпускников интернат-
ных учреждений.
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Model of post-residential support  
of orphans and children  
without parental care

The article deals with the necessity of development  
of scientific and methodological basis of social 
support of orphans and children without parental 
care. The structural and functional model of post-
residential support of this category of children is 
represented in the article. The authors describe 
theprogramme“On line Club Navigator”, which 
contributed to the practical significance of the study 
and ensured its effectiveness. 
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