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постинтернатная адаптация: 
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Обоснована актуальность постинтернатного 
сопровождения в контексте общего курса деин-
ституционализации государственной заботы о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попече-
ния родителей. На основании 36 программ субъ- 
ектов РФ по организации социального сопровож- 
дения выпускников интернатных учреждений,  
отчетных документов проанализированы регио-
нальные модели комплексного социального сопро-
вождения выпускников, выявлены основные фак-
торы эффективности постинтернатного со-
провождения, описаны современные региональ-
ные практики, некоторые институциональные 
ловушки формирующейся национальной системы  
данного сопровождения. Разработаны рекомен-
дации по оптимизации моделей постинтернат-
ного сопровождения на региональном (муници-
пальном) уровне.
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В настоящее время постинтернатная 
адаптация детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, представляет-
ся одной из наиболее острых проблем систе-
мы институционального воспитания. тради-
ционные подходы к организации жизни, вос-
питанию и обучению детей-сирот в суще-
ствующих образовательно-воспитательных 
учреждениях не удовлетворяют изменивше-
еся российское общество. анализ проблем 
выпускников детских домов показывает, что 
часто они являются следствием тех инсти-
туциональных ловушек, которые до сих пор 
имеют место в деятельности интернатных 
учреждений [1; 8]. 

Выпускники чаще всего находятся в со-
стоянии психологического стресса. Желанная 
свобода для многих из них становится бреме-

нем: фактически им впервые предстоит са-
мостоятельно выстроить и организовать свое 
жизненное пространство, «встроиться» в но-
вую социальную структуру и процессы. Не-
смотря на наличие формального множества от-
крывающихся жизненных перспектив, они ис-
пытывают значительные трудности в выборе 
дальнейших стратегий жизнеосуществления. 
Реализация данного выбора затруднена отсут-
ствием у выпускников интернатных учрежде-
ний персонифицированных образцов для под-
ражания и близких людей, заинтересованных в 
их судьбе. Поэтому среди выпускников интер-
натных учреждений нередко можно встретить 
тех, кто оказывается в состоянии «социальной 
дезадаптации» [5; 10; 11].

В Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. 
Президент России д.а. Медведев подчеркнул, 
что необходимы программы социальной адап-
тации и сопровождения выпускников детских 
домов [6]. такие программы должны были 
быть разработаны в регионах к 1 июня 2011 г.  
Вместе с тем проведенный анализ ситуации 
показал, что, несмотря на регистрируемую по- 
зитивную динамику развития программ пост- 
интернатного сопровождения в субъектах 
РФ, внедрения соответствующих технологий  
и методик, абсолютной распространенности 
на территории страны такие программы не по-
лучили [7].

Несмотря на то, что процесс деинститу-
ционализации затянулся, российская нацио-
нальная система сопровождения выпускников 
в постинтернатный период переживает этап 
становления. В большинстве регионов приня-
ты соответствующие документы, разрабаты-
ваются региональные модели сопровождения, 
появляются центры постинтернатной адапта- 
ции, постинтернатные блоки (квартиры) при  
детских домах и социальные гостиницы для 
временного проживания, организуются клубы 
выпускников и пр. [2]. На региональном, му-
ниципальном уровнях создаются специализи-
рованные координационные органы по реше-
нию вопросов постинтернатного сопровожде- 
ния (комитеты, советы и пр.). Утверждают- 
ся и реализуются региональные программы по 
постинтернатному сопровождению выпускни-
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ков детских домов, детей из замещающих се-
мей, лиц из их числа на срочный и среднесроч-
ный периоды.

задача деинституционализации детей-си- 
рот ведет к принятию мер как по оптимиза-
ции сети учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (пе-
репрофилирование, ликвидация учреждений),  
так и по совершенствованию процесса воспи-
тания и обучения детей в детских домах и ин-
тернатах с изменением задач и содержания ра-
боты сотрудников. 

анализ реализации программ субъектов 
РФ [3; 4] показывает, что региональные си-
стемы комплексного социального сопровож- 
дения выпускников интернатных учрежде- 
ний включают следующие необходимые эле-
менты: нормативную правовую базу, регули-
рующую правоотношения в сфере постинтер-
натного сопровождения; наличие координиру- 
ющего органа управления системой сопро- 
вождения выпускников; организацию межве-
домственного взаимодействия субъектов ком-
плексного сопровождения; организационно-
технологические модели сопровождения вы-
пускников; оптимизацию деятельности об-
разовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей; научно-методическое, информационно-
аналитическое, кадровое обеспечение; оцен-
ку эффективности реализации как программы 
в целом, так и отдельных мероприятий. 

Новой тенденцией в деятельности интер-
натных учреждений стало создание служб со-
провождения выпускников как структурных 
подразделений, обеспечивающих комплекс-
ное сопровождение развития ребенка во время 
проживания его в интернатах и после выпуска 
в самостоятельную жизнь. деятельность служ-
бы сопровождения направлена на обеспечение 
полноценной адаптации, компенсации и раз-
вития воспитанников, диагностику особенно-
стей психического развития, обусловленную 
особыми условиями воспитания [8]. 

Современные региональные практики со-
провождения воспитанника интернатного 
учреждения представляют собой многовари-
антные способы поддержки на этапе его под-
готовки к переходу к самостоятельной жиз-
ни. Изучение регионального опыта позволя-
ет выделить доминирующие практики постин-
тернатной адаптации выпускников из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей:

1. Организация постинтернатной адап-
тации на базе муниципального образова-
тельного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-
лей (детского дома). В настоящее время дан-
ная модель является наиболее распростра-
ненной и реализуется в различных формах. 
так, в детских домах осуществляется медико-
педагогическая диагностика воспитанников 
с целью выявления проблем в физическом и 
интеллектуальном развитии, уровня их го-
товности к самостоятельной жизни, а также 
разрабатываются маршруты постинтернат-
ной адаптации в соответствии с рекомендаци-
ями психолого-медико-педагогической комис-
сии детского дома, которая дает рекомендации 
к выпуску на основании всесторонней оценки 
уровня готовности подростка к конструктивной 
самореализации в социуме.

кроме того, в детском доме может быть ор-
ганизовано структурное подразделение (пост- 
интернатная группа, центр социальной адап- 
тации) для выпускников, на базе которого вы-
пускникам может предоставляться временное 
проживание в детском доме до момента соз-
дания благоприятных условий проживания в 
ином месте, а также оказываться необходимая 
психологическая, методическая и социально-
педагогическая и правовая помощь [1; 2; 5; 8].

2. Организация постинтернатной адап-
тации на базе муниципальных (региональ-
ных) учреждений центров социальной по-
мощи семье и детям и других учреждений 
в области социальной защиты населения. 
Выпускникам предоставляется соответствую-
щая консультационно-методическая помощь 
или сопровождение. также на базе учрежде-
ний могут образовываться структурные под-
разделения, предоставляющие возможность 
временного проживания. В качестве демон-
страции примера создания конкретной модели 
на конкретной территории – опыт клуба вы-
пускниц детских домов «Мать и дитя», создан- 
ного в г. Петрозаводске в 2006 г. при социаль- 
ном центре «Попечение» (храм св.вмч Екате-
рины) при поддержке настоятеля протоиерея 
андрея Верещагина. Участницами клуба ста-
ли выпускницы детских домов города, многие 
из которых уже имели на руках детей [3; 4].

3. социальные гостиницы. В рамках дан-
ной модели в регионе создаются специализи-
рованные учреждения, основным направлени-
ем деятельности которых является непосред-
ственно организация социально-правовой и 
социально-педагогической помощи выпуск-
никам интернатных учреждений в целях обе-
спечения их успешной социальной адаптации, 
включая предоставление возможности прожи-
вания в помещениях учреждений. Создаются 
также кризисные центры: например, центры 
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«Маленькая мама» в г. Москве, оказывающие 
социальную поддержку и предоставляющие 
временное жилье для беременных подростков 
и молодых матерей, покинувших учреждения 
по опеке [2; 3; 4; 8].

4. Программы индивидуальной постин-
тернатной адаптации. Осуществление ин-
дивидуальной постинтернатной адаптации и 
сопровождения выпускников интернатных 
учреждений в рамках организации деятельно-
сти различных субъектов общественных от-
ношений (исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, дет-
ских домов, центров социальной помощи се-
мье и детям и др.). 

Наиболее распространенной формой явля-
ется организация совместной деятельности ор-
ганов власти и учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
направленной на привлечение организаций-
работодателей к трудоустройству выпускни-
ков интернатных учреждений и предоставле-
нию им жилых помещений на определенный 
период. кроме того, сопровождение и оказа-
ние помощи выпускникам может осущест-
вляться в рамках различных программ и про-
ектов, организуемых и финансируемых неком-
мерческими организациями. 

В г. Горнозаводске Пермского края на 
муниципальном уровне разработан и принят 
«Маршрут постинтернатной адаптации вы-
пускника», что позволяет создать межведом-
ственную основу помощи каждому выпускни-
ку УИт индивидуально, т.к. все мероприятия 
маршрута ориентированы на его адаптацию, 
носят адресный характер [3; 4].

5. Постинтернатное сопровождение 
с использованием института замещаю-
щей семьи. Например, в Белгородской обла-
сти внедрен институт крестных родителей и 
опекунов, которые помогают пережить и ис-
править ошибки кровных родителей, делятся 
с подопечными своими переживаниями, жиз-
ненным опытом.

к инновационным моделям постинтернат-
ной адаптации относятся семейные центры 
(например, «Семейный центр» во Владимир-
ской области). другая модель постинтернат-
ной адаптации в условиях семейного воспита-
ния – полный патронат для старших воспитан-
ников и выпускников детского дома [3; 5].

6. сопровождение и оказание помощи 
выпускникам в рамках проектов некоммер-
ческих организаций. Позитивный опыт пост-
интернатного сопровождения детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, который может быть использован в каче-
стве одной из моделей построения системы со-
провождения в других регионах, существует в 
тамбовской области. для оказания поддержки 
и помощи выпускникам к сотрудничеству мо-
гут и должны привлекаться различные струк-
туры: здравоохранение, коммунальные служ-
бы, правоохранительные органы, образова-
тельные учреждения, социальные службы, ор-
ганы исполнительной власти, культурные и 
спортивные учреждения. Основные пробле-
мы, с которыми сталкиваются выпускники по-
сле выхода из институционального учрежде-
ния, – это трудоустройство, сбор документов 
для приобретения субсидий на жилье, а также 
проблемы личностного плана (взаимоотноше-
ния со сверстниками, с соседями, противопо-
ложным полом, неуверенность в завтрашнем 
дне и др.) [3; 4; 8].

таким образом, важной отличительной 
особенностью настоящего этапа развития си-
стемы постинтернатного сопровождения де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попече- 
ния родителей, является большой объем со-
временных эффективных практик, накоплен-
ных в разных регионах страны. В связи с этим 
стоит задача детального исследования лучших 
практик, выявления инструментов их реализа-
ции и фактов, способствующих повышению 
успешности социальной адаптации выпускни-
ков интернатных учреждений, для обобщения 
практического опыта и его диссеминации во 
всех регионах страны.

анализ положения дел в регионах по-
казывает, что при схожих характеристи-
ках (социально-экономических, социально-
демографических и проч.) в двух соседних ре-
гионах может быть кардинально различная си-
туация в решении проблем постинтернатного 
сопровождения, что, как правило, связано с 
наличием существенных различий в концеп-
туальных, идеологических подходах к фор-
мированию и реализации политики в отно-
шении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Представляется, что 
для эффективного преодоления сложившей-
ся ситуации фундаментом такой концепции 
(программы) должно стать развитие навы-
ков социальной адаптации воспитанников 
учреждений, а также отдельным направле-
нием – организация целенаправленной ра-
боты с узкой группой детей из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, являющихся бывшими воспитан-
никами учреждений и попавших в трудную 
жизненную ситуацию, ситуацию социальной 
исключенности.
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Основываясь на результатах анализа ре-
гиональных программ и проектов, можно го-
ворить о том, что действия, направленные на 
разработку и реализацию программ постин-
тернатного сопровождения, недостаточно эф-
фективны в силу таких часто встречающихся 
недостатков, как:

• недостаточный акцент на партнер-
стве государства, в том числе местных вла-
стей, и бизнеса, волонтеров и местных сооб-
ществ и организаций, предоставляющих со-
циальные услуги выпускникам (социально- 
реабилитационных центров и др.);

• фокусирование усилий на процессе, не-
жели на измеримых результатах деятельности;

• преимущественная реализация крат-
косрочных проектов в ущерб долгосрочным 
устойчивым инвестициям;

• принятие решений «сверху-вниз» (на-
пример, принятие закона финансово непод-
крепленным) вместо поднятия инициативы 
«снизу-вверх» от тех, кто реализует социаль-
ную помощь на местах;

• слабый и недостаточный сбор статисти-
ческих данных и не очень активное распро-
странение положительных практик.

Обобщая сформулированные рекоменда-
ции, можно выделить основные направления 
региональных программ, поддержка которых 
должна стать приоритетом.

к настоящему времени накопилось нема-
ло действующих практик адаптации выпуск-
ников школ-интернатов и других учреждений. 
к ним относятся клубы выпускников, социаль-
ные гостиницы и общежития. Примеры таких 
практик есть и в городской, и в сельской мест-
ности. требуется расширить охват регионов 
этими и другими формами сопровождения вы- 
пускников, с тем чтобы они стали доступными 
для всех нуждающихся детей из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 

Поддержку должны получать программы, 
направленные на создание комплекса мер по 
сопровождению выпускников детских домов. 
Во-первых, это программы по подготовке уче- 
ников школ-интернатов последнего года обуче- 
ния по специальным курсам бытового са- 
мообслуживания и ориентации в жизни обще-
ства. Во-вторых, это могут быть институты 
кураторов-наставников, закрепляемых на пер-
вое время в период постинтернатной адапта-
ции за каждым выпускником. Необходима ра-
бота, ориентированная на результат, а именно: 
вывод выпускника на самостоятельное обеспе-
чение себя. Помимо психологического кон-
сультирования важным является предоставле-

ние временного перспективного трудоустрой-
ства, создающего мотивации к развитию.

здесь также есть место другим програм- 
мам мотивирующего характера, как, например,  
в Самарской области, – распространение по 
детским домам и школам-интернатам «стен-
дов успешности», отражающих истории жиз-
ненного успеха реальных выпускников дет-
ских домов. для получения таких историй 
требуется проводить мониторинговые обсле-
дования выпускников интернатных учрежде- 
ний. Они могут носить качественный (углуб- 
ленные интервью) или количественный (мас-
совые опросы) характер и призваны разру-
шить мифы о тотальной неуспешности детей, 
воспитывающихся вне семьи. Возможно так-
же создание базы данных по учету выпускни-
ков детских домов и специальных (коррекци-
онных) школ-интернатов из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Необходимы качественная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квалификации ка- 
дров, прежде всего, в направлении обучения 
технологиям эффективной работы с выпуск-
никами интернатных учреждений по фор- 
мированию навыков в создании комфортной 
социально-психологической и экономической 
среды для выпускников интернатных учреж-
дений (докризисный социальный патронаж).

Нуждается в дополнительных мерах под-
держки модель создания условий проживания, 
воспитания и образования для выпускников, в 
т.ч. в замещающих семьях. 

Следует продолжать деятельность по 
оптимизации и активизации межведомствен-
ного взаимодействия и тесного взаимодей-
ствия специалистов с общественностью в рам-
ках актуальной необходимости поддержки 
проектов в режиме межсекторного взаимо-
действия. Следует стимулировать софинанси-
рование региональными органами исследова-
тельских проектов по выявлению коммуника-
тивных барьеров между ведомствами и выра-
ботке мер по их преодолению. Опыт ряда реги-
онов демонстрирует возможности реализации 
конкретных проектов в режиме межсекторно-
го взаимодействия на региональном и муници-
пальном уровнях.

Работа с институциональными учрежде-
ниями призвана развить механизмы, способ-
ствующие снятию или смягчению ряда про-
блем постинтернатного сопровождения. В 
этой связи требуется обеспечить содействие 
в перепрофилировании и переориентации за-
крывающихся интернатных учреждений на де-
ятельность по постинтернатному сопровожде-
нию.
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Adaptation after boarding school: analysis 
of regional experiences
There is substantiated the urgency of post boarding 
school support in the context of the general course 
of deinstitutionalization of state protection of orphan 
children. There are revealed and described the mod-
ern regional experiences of alumni support. There are 
developed the references in optimizing the models of 
post boarding school support at the regional (munic-
ipal) level.

Key words: post boarding school support, deinstitu-
tionalization of orphan children, social adaptation of 
boarding school graduates.
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развитие сУбъектности 
в процессе обУЧения 
иностранномУ языкУ 
в УсловияХ языковой 
парасреды

Рассматриваются понятия субъектности, субъ-
екта учебной деятельности, овладевающего ино-
странным языком в специально организованных 
условиях языковой парасреды. Представлено вли-
яние языковой парасреды на развитие субъекта 
учебной деятельности.

Ключевые слова: субъектность, субъект учебной 
деятельности, рефлексия, овладение иностранным 
языком, языковая парасреда.

Одной из главных задач, которые совре-
менное общество ставит перед образованием, 
является подготовка высококлассных специа-
листов, владеющих своей профессией, осозна-
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