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Введение 

Актуальность заключается в росте детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и отсутствии эффективных моделей их социальной 

поддержки. Главным средством, обеспечивающим преодоление трудностей 

социализации и социальной адаптации, является организация в 

образовательном учреждении деятельности, разнообразной по содержанию, 

формам, способам ее выполнения. Социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, личностное и профессиональное 

самоопределение, работа по социальной поддержке является главной целью 

работы социального педагога в условиях профессиональных образовательных 

учреждениях. Организация социально-педагогической деятельности требует 

адекватных средств, форм и методов реализации и профессиональной 

деятельности педагогических работников. Эффективность социально-

педагогической деятельности заключается в способности создавать 

благоприятные условия для формирования социальной адаптации и 

социализации в обществе у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выработки их активной жизненной позиции и умения принимать 

ответственность и совершать выбор в критических ситуациях.  

Одной из наиболее значимых проблем в современном обществе является 

проблема сиротства, которая определяет необходимость целенаправленной и 

системной работы по социализации и социальной адаптации, а также 

сопровождению, подготовке к самостоятельной жизни и постинтернатного 

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

Большинство выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, продолжают обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования. Они сталкиваются с трудностями 

социализации, социальной адаптации, профессионального и личностного 

самоопределения, не в состоянии выстроить программу своей дальнейшей 

семейной жизни. Причинами являются недостаточная сформированность 
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картины мира, отсутствие  потребности в достижении успеха, неготовность 

преодолевать жизненные трудности. 

Степень научной разработанности темы. Научные труды социально - 

педагогического направления раскрывают особенности работы с детьми – 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, предлагают 

методики и технологии работы с данной категорией. Исследуются особенности 

организации деятельности социально педагогической поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в условиях учреждения среднего 

профессионального образования. 

Проблемы сиротства рассматривают такие авторы, как Еременко Е.А., 

Краснова В.Г., и др. Понятие «поддержка» получило развитие в работах 

Бобылевой И.А., Газман О.С., Соколовой Н.А., Михайловой Н.Н., Олиференко 

Л.Я. Особенностям становления и развитию системы социально-

педагогической поддержки посвящены труды Майдановой Т.В., Волковой Н.А., 

Володиной Ю.А., Дорожкиной О.А., Журавлевой О.В. Ибрагимовой Л.А. 

Осиповой Н.В. Романченко Н.В., Лейниш Т.Л. Работы Костенко М.А. 

освещают особенности постинтернатного сопровождения. Нормативно-

правовое обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, рассматривают Беспалов М.В., Варламова Д.К., Матюшева Т.Н., 

Михайлова Т.В., Нагорнова А.Ю., Степанова Д.Н. 

На исследуемую тему написано множество  теоретических работ и 

проведено большое число исследований, однако данная тема не теряет своей 

актуальности и требует дальнейшего изучения. 

Объект: Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в условиях учреждения среднего 

профессионального образования. 

Предмет: Организация деятельности социально-педагогической 

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

условиях учреждения среднего профессионального образования на примере 

города Горно-Алтайск. 
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Цель: Выявление основных направлений организации деятельности 

социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в условиях учреждения среднего профессионального 

образования для разработки рекомендации по совершенствованию организации 

деятельности социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Задачи:  

1. Проанализировать теоретико-методологические основы исследования 

организации деятельности социально-педагогической поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях 

учреждения среднего профессионального образования. 

2. Рассмотреть нормативно-правовые документы, регулирующие 

социально-педагогическую работу с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

3. Разработать программу эмпирического исследования организации 

деятельности социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в условиях учреждения среднего 

профессионального образования. 

4. Выявить основные результаты эмпирического исследования организации 

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

условиях учреждения среднего профессионального образования, 

разработать рекомендации для специалистов, работающих в учреждениях 

среднего профессионального образования по совершенствованию 

организации деятельности социально-педагогической поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Гипотезы: 

1. Вероятно, оптимальными подходами в организации деятельности 

социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в условиях учреждения среднего 
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профессионального образования являются системный и программно-

целевой.  

2. Предположительно,  основными нормативно-правовыми документами, 

регулирующим социально-педагогическую работу с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей в условиях учреждения 

среднего профессионального образования, являются Федеральный закон 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ, 

Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

3. Скорее всего, организация деятельности социально-педагогической 

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

условиях учреждения среднего профессионального образования 

представляет собой деятельность, направленную на оказание 

превентивной и оперативной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей в решении социальных проблем. 

4. Вероятно, рекомендации по совершенствованию организации 

деятельности социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по результатам исследования, 

окажутся полезными для учреждений среднего профессионального 

образования. 

Теоретико-методологическая база исследования: организация 

деятельности социально-педагогической поддержки детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, рассматривается в рамках системного и 

программно-целевого подходов.  

Методы исследования: анализ научной литературы, анализ нормативно-

правовых документов, вторичный анализ статистических данных, 

анкетирование и глубинное интервью. 

Эмпирическая база исследования: 

 данные интервью специалистов учреждений среднего профессионального 

образования города Горно-Алтайск, проведенного в 2019 г. (N=6) 
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 данные анкетного опроса студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей учреждений среднего 

профессионального образования города Горно-Алтайск, проведенного в 

2019 г. (N=145) 

Основные положения, выносимые на защиту:  

 Оптимальным теоретико-методологическим основанием исследования 

организации деятельности социально-педагогической поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является системный 

и программно-целевой подходы.  

 Основными нормативно-правовыми документами, регулирующими 

социально-педагогическую работу с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей в условиях учреждения среднего 

профессионального образования, являются Федеральный закон «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ, 

Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ, а также 

федеральные и региональные приказы, постановления, распоряжения 

Правительства. Федеральное и региональное законодательство 

Российской Федерации устанавливает достаточно широкий перечень 

гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  

 Социально-педагогическая поддержка студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в период их социализации и 

социальной адаптации к условиям среднего профессионального 

образования — это система комплексной работы социального педагога, 

педагога-психолога, кураторов студенческих групп, администрации и 

преподавателей среднего профессионального образования, цель которой 

– помощь студенту из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в решении социальных проблем. 

 Рекомендации по совершенствованию организации деятельности 

социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, по результатам исследования, будут полезны 

для специалистов учреждений среднего профессионального образования. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования вносят вклад в развитие теоретико-методологических основ 

исследования организации деятельности социально-педагогической поддержки 

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

учреждения среднего профессионального образования. 

Практическая значимость работы определяется тем, что положения и 

выводы работы способствуют развитию организации деятельности социально-

педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в условиях учреждения среднего профессионального образования в 

городе Горно-Алтайск; могут быть использованы при разработке нормативно-

правовых документов в регионе в области организации деятельности 

социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Апробация результатов работы, представленная в трудах на научно-

практических конференциях: 

1. Меркетова Е.А. Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в условиях учреждения 

среднего профессионального образования // Социология в современном 

мире: наука, образование, творчество: сборник статей / под редакцией 

О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова;  Министерство образования и науки 

РФ, Алтайский государственный университет. – Вып 11. – Барнаул: Изд-

во Алт. ун-та, 2019 г. – С. 323-326. 

2. Меркетова Е.А. Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в условиях учреждения 

среднего профессионального образования // Социальное обслуживание 

населения: новации, эксперименты, творчество. СОННЭТ. 

Информационно-образовательный электронный журнал для работников 

социальной сферы, 2019 г. [Электронные данные]. – URL: https://son-
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net.info/socialno-pedagogicheskaya-podderzhka-detej-v-usloviyax-

uchrezhdeniya-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/ 

3. Меркетова Е.А. Анализ нормативно-правовой базы социальной 

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

Российской Федерации // Социальное обслуживание населения: новации, 

эксперименты, творчество. СОННЭТ. Информационно-образовательный 

электронный журнал для работников социальной сферы, 2020 г. 

[Электронные данные]. – URL: https://son-net.info/analiz-normativno-

pravovoj-bazy-socialnoj-podderzhki-detej-sirot-i-detej-ostavshixsya-bez-

popecheniya-roditelej-v-rossijskoj-federacii/ 

Структура и объем магистерской диссертации выстроена согласно 

логике исследования, его целей и задач. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.   
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования организации 

деятельности социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в условиях учреждения среднего 

профессионального образования 

1.1. Основные теоретические подходы к определению организации 

деятельности социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в условиях учреждения среднего профессионального 

образования, прежде всего, направлена на оказание превентивной и 

оперативной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей в решении социальных проблем [60, с. 21]. Для анализа данной 

деятельности рассмотрим социально-педагогическую поддержку в рамках 

нескольких подходов.  

Идея поддержки человека восходит к античной  философии. Еще в V в. до 

н. э. древнегреческий философ Сократ выдвинул тезис «познай самого себя», 

рассматривая процесс  воспитания с точки зрения самоорганизации и 

саморазвития человека. В его диалогах с учениками можно увидеть важность 

поддерживающего действия учителя в пробуждении у воспитанника 

активности и творческого начала, заложенных от рождения. В настоящее время 

понятие поддержки активно исследуется в разных науках о человеке, в 

частности, в психологии, педагогике, социальной педагогике [76, с. 176]. В 

психологической литературе авторы опираются на идеи гуманизма в разработке 

теории социально-педагогической поддержки, под которым понимается 

ценностное отношение к человеку и обеспечение таких условий, при которых 

возможно развитие потенций, присущих индивиду. Во многих психологических 

исследованиях выделяют, что поддержка человека строится с ориентацией на 

индивидуальные качества и особенности личности. В психологии поддержка – 

это система социально-психологических способов и методов, способствующих 

социально-профессиональному самоопределению личности.   
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Анализ педагогической литературы показал, что основоположником 

педагогического подхода к исследованию феномена  поддержки принято 

считать О.С. Газмана, с точки зрения которого  поддержка может 

рассматриваться как «превентивная и оперативная помощь детям в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, 

социальным и экономическим положением, успешным в продвижении в 

обучении; с эффективной деловой и межличностной коммуникацией, с 

жизненным, профессиональными, этическим выбором (самоопределением)». 

О.С. Газман подчеркивал, что поддерживать можно лишь то, что у ребенка уже 

имеется в наличии. Поддержка – это действие, которое не дает прекратиться, 

нарушиться тому, что существует, движется (находится в динамике) [77, с. 29]. 

По мнению автора,  концентрация внимания на поддержке возникает в 

условиях  трансформации педагогических идей,  «движения» от педагогики 

необходимости к педагогике свободы. Педагогика свободы  ставит перед 

ребенком проблему выбора, побуждает его к самостоятельности, 

независимости и творчеству. В условиях расширения степеней свободы  

поддержка выступает необходимым условием социального развития. 

Вхождение детей – сирот в самостоятельную жизнь не всегда проходит 

успешно, так как сопряжено с социально-педагогическими сложностями. 

Весьма важным обстоятельством является также тот факт, что дети – сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, представляют определенную 

характерную группу, которая не имеет возможности без помощи и поддержки 

государства и социальных институтов осуществлять собственную 

жизнедеятельность и нуждается в социальной защите [38, с. 77].  Поэтому, 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

условиях учреждения среднего профессионального образования необходима 

поддержка при переходе из довольно упрощенного и специфичного мира в 

сложный и трудный современный мир, чтобы найти в нем свое место и обрести 

самостоятельность в различных сферах жизни. И роль «сопровождающих» 
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ложится в целом на плечи педагогического коллектива, в котором студенты из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаются. 

Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, чаще всего, до 

поступления в учреждения среднего профессионального образования 

проживали в детских домах или домах интернатного типа. А ребенок, живущий 

в детском доме, отличается от ребенка, живущего с родителями. Во-первых, 

тем, что у него выше риск психоэмоциональных перегрузок, во-вторых, он 

социально дезадаптирован [60, с. 21]. 

Успешная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в обществе является главной целью деятельности специалистов 

образовательных организаций. 

Понятие «Социальная адаптация» сегодня используется не только в 

контексте педагогической науки, но и в биологии, философии и так далее, то 

есть область применения этого понятия не ограничивается какой-либо одной 

конкретной наукой, а является междисциплинарным понятием.      

В современной педагогике принято считать, что социальная адаптация – 

это процесс активного приспособления индивида к условиям социальной 

среды; вид взаимодействия личности с социальной средой. Возможно 

толкование процесса социальной адаптации как процесс взаимодействия 

субъекта и социальной среды, в ходе которого согласовываются требования и 

ожидания его участников [33, с. 18]. 

Согласно концепции Петровского А.В., социальная адаптация детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях среднего 

профессионального образования – это, прежде всего, проблема социализации 

студента, поскольку образцы поведения, мышления, способы активности 

формируются еще в раннем возрасте и оказывают влияние на дальнейшую 

«взрослую» жизнь [82, с. 6]. 

Именно в этот период происходит процесс их социально-

профессиональной адаптации. Кроме того, им приходится преодолевать так 

называемый кризис выпуска, связанный с переходом от регламентированной 



13 
 

жизни в детских домах и школах-интернатах к относительно самостоятельной 

жизни в профессиональных образовательных организациях. 

Многие исследователи в области социальных явлений отмечают, что 

проблема социальной адаптации приобретает исключительную актуальность в 

переломные периоды жизнедеятельности человека. Вхождение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в самостоятельную студенческую 

жизнь, является как раз таким переломным моментом, от которого во многом 

зависит их дальнейшая судьба и профессиональная карьера.  

В отечественной литературе адаптация чаще всего рассматривается как 

часть социализации. Социальная совокупность социальных и психологических 

процессов, посредством которых индивид усваивает сумму знаний, норм, 

ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноценного члена 

общества. Среднее профессиональное образование реализует иную цель и 

форму социализации. То есть, с одной стороны, это адаптация на более 

высоком уровне к новой вещно-производственной и информационной среде, 

где требуются специальные знания и навыки, приобретаемые в процессе 

профессионального образования. С другой стороны, это также развитие 

творческих способностей, подготовка к управленческой и инновационной 

деятельности в производственной и социальной сфере [48, с. 1]. 

Термин «социализация» обозначает совокупность всех социальных 

процессов, благодаря которым индивид усваивает и воспроизводит 

определенную систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества. Социализация – 

процесс, играющий значительную роль в жизнедеятельности, как общества, так 

и личности, обеспечивающий самопроизводство общественной жизни. 

Существенный смысл социализации раскрывается на пересечении таких 

процессов, как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация. 

Ведущая роль в процессе социализации принадлежит институту образования. 

Основной целью образования можно считать социализацию обучающегося, 

включение его в систему общественных взаимоотношений в качестве 
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законопослушного гражданина, индивидуальность которого позволяет ему 

жить свободно и открыто в пределах существующего распорядка, удерживая 

свое поведение в рамках социального идеала личности. Профессиональные 

учебные заведения являются важнейшими институтами социализации [83, с. 

131].   

В целом процесс социализации в образовательной организации 

целесообразно рассматривать в контексте воспитания, что регламентировано 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» [6], который 

включает социализацию как один из компонентов воспитания, и определяет его 

как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства  

Согласно определению Л.Я. Олиференко, социально педагогическая 

поддержка – это особый вид социально-педагогической деятельности по 

оказанию помощи, которая заключается в том, что профессионально 

подготовленные люди выявляют, определяют и разрешают проблемы ребенка, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Категория детей, лишенных 

родительской опеки, нуждается не просто в помощи окружающих, а именно 

специально организованной, социально-педагогической помощи [61, с. 48]. 

В современной отечественной педагогической литературе можно 

встретить два подхода к рассмотрению социально-педагогической поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Один – трактует 

социально-педагогическую поддержку с позиции социальной защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, второй – рассматривает ее 

как помощь, содействие детям-сиротам в развитии индивидуальности.  

Первый подход к проблеме социально-педагогической поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с позиции помощи 

государства и общества встречается в социальной педагогике.  
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Второй подход ориентирован на помощь и содействие ребенку в процессе 

развития его индивидуальности [75, с. 115]. 

Понятия «сопровождение» и «поддержка» достаточно близки. 

Социально-педагогическое сопровождение и поддержка вытекают из категории 

«взаимодействие». Порой они носят синонимичный характер. Однако 

сопровождать  не всегда означает поддерживать (например, если 

сопровождение выполняет функцию контроля, надзора). Отличие может иметь 

место и в восприятии своей роли субъекта сопровождения (поддержки) или 

объекта сопровождаемого (поддерживаемого). От того, кто как воспринимает 

себя и человека, с которым он непосредственно и опосредованно 

взаимодействует, тот соответствующим образом и проявляет себя [24, с. 136]. 

Поддержка рассматривается как одно из средств сопровождения. 

Сопровождение реализуется в первую очередь в совместной деятельности, что 

и отличает его от процесса управления, который может осуществляться 

дистанционно, без оказания непосредственной помощи, личного участия и 

заботы.  

Анализ документов позволил выделить группы субъектов 

педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования и уточнить правовое поле их деятельности.  

Субъектами педагогического сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования, являются:  

 администрация учреждения среднего профессионального образования в 

лице директора, заместителя директора по учебной работе, заместителя 

директора по воспитательной работе, заместителя директора по научно-

методической работе, заместителя директора по практике;  

 педагогический коллектив (педагоги-предметники, социальный педагог, 

педагог-психолог, воспитатели общежития, куратор группы);  

 студенческий коллектив (студенческий совет колледжа, студенты).  
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По мнению М.И. Рожкова, Л.В. Байбородовой и Т.Н. Сапожниковой все 

субъекты педагогического сопровождения реализуют инвариантные и 

вариативные функции, способствующие адекватной ресоциализации молодых 

людей [28, с. 130].  

В качестве инвариантных функций субъектов педагогического 

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

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, 

выделяют:  

1. Функции, определяющие содержание педагогического сопровождения 

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

учреждениях среднего профессионального образования.  

К ним относятся:  

 содействие в решении проблем отношений детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с окружающей педагогической 

средой;  

 коррекция социального опыта через социальное обучение, направленное 

на приобретение знаний о социальной действительности, способах 

решения социальных проблем, об эталонах взаимодействия с людьми;  

 создание условий для социального самоопределения (выбора студентом 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своей 

социальной роли и социальной позиции на основе осмысления целей 

своей жизни) и включение личности в систему социальных отношений 

[28, с.130].  

2. Функции, определяющие технологические характеристики 

педагогического сопровождения.  

В качестве вариативных функции субъектов педагогического 

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

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования можно 

выделить:  
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1. Администрация учреждения профессионального образования 

гарантирует выпускникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей полное государственное обеспечение, стипендию, 

ежемесячное пособие на питание по нормам, установленным Министерством 

образования, единовременное пособие по выпуску из профессионального 

учреждения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Государственное обеспечение, реализуемое в виде проживания и денежных 

выплат, позволяет молодым людям самостоятельно планировать свой бюджет.  

2. Педагогический коллектив содействует:  

 созданию педагогических условий для успешного вхождения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательный процесс 

и их адекватного самоопределения;  

 формированию позитивных психических состояний студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и тем самым 

содействуют подготовке конкурентоспособных специалистов в их лице;  

 созданию условий для становления студентов как субъектов учебной и 

профессиональной деятельности;  

 коррекции взаимных действий субъектов образовательного процесса для 

преодоления трудностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, возникающих в процессе становления его личности; 

 поддержке мотивации на дальнейшее профессиональное и личностное 

развитие [28, с. 130].  

Главная роль в процессе педагогического сопровождения отводится 

преподавателю-предметнику, т.к. в учебном процессе он взаимодействует со 

студентом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

более длительный промежуток времени.  

Воспитатели общежития организовывают совместное проживание в 

общежитии учреждения сирот с детьми из семей, что значительно расширяет 

социальные сети и дает возможность обучиться социально-бытовым навыкам, 

создают благоприятные условия для расширения и укрепления детьми-
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сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, своего социального 

опыта, развития самостоятельности. 

Кураторы групп способствуют социальной адаптации и интеграции 

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

среднего профессионального образования.  

3. Студенческий коллектив способствует:  

 включению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в структуру студенческого самоуправления 

профессионального учебного заведения;  

 развитию и стимулированию инициативы студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в различных 

сферах жизни;  

 стимулированию творческой деятельности студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 решению социальных вопросов студенческой жизни детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей [28, с. 131].  

Взаимодействие субъектов педагогического сопровождения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, по мнению М.И. Рожкова, Л.В. 

Байбородовой и Т.Н. Сапожниковой – это целенаправленный процесс, в 

результате которого создаются благоприятные условия для трудовой 

деятельности и дальнейшего образования ребенка.  

Исследователи М.А. Галогузова и В.Г. Бочарова отмечают, что 

характерной особенностью современного этапа развития социально-

педагогической деятельности в образовательных учреждениях является 

освоение специалистами социально-педагогических служб новых направлений 

и форм социальной помощи обучающимся, поиск воспитательных 

возможностей общества для формирования современной личности [38, с. 77].  

Социально-педагогическое сопровождение выпускника учреждения 

интернатного типа предполагает веру в его силы и возможность принять 

самостоятельное оптимальное решение в различных ситуациях жизненного 
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выбора. Сопровождение ведет к позитивным результатам в том случае, если 

оно опирается на деятельность самого выпускника. Сопровождать – не значит 

решать все за него, оберегать от всех возможных опасностей. Сопровождать – 

значит побуждать к самостоятельности, помогать преодолевать возникающие 

трудности.  

Сопровождение как вид социально-педагогической деятельности имеет 

несколько характерологических особенностей:  

 оказание помощи всем без исключения воспитанникам, допуская при 

этом их включение в ситуации, требующие волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия социума или сложившихся раннее 

убеждений и ценностных установок;  

 наличие партнерских отношений между воспитателем и воспитанниками, 

предусматривающих равнозначность и демократичность участников в 

проектировании, организации и осуществлении совместной деятельности;  

 включение воспитанников в такие ситуации социального развития, 

которые способствовали бы формированию субъективного образа мира 

представлению молодого человека о себе, своей судьбе и окружающем 

мире; 

 направленность на создание условий для саморазвития сущностных сфер 

личности молодых людей [38, с. 78].  

Сущностной характеристикой социально-педагогического сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является создание 

условий для перехода личности к самореализации и своевременное 

предотвращение нарушающих социализацию событий. Условно можно сказать, 

что в процессе социально-педагогического сопровождения специалист создает 

условия и оказывает необходимую достаточную поддержку для перехода от 

позиции «Я не могу» к позиции «Я могу сам справляться со своими 

жизненными трудностями» [77, с. 29].  

Социально-педагогическое сопровождение имеет свою специфику и 

направленно, прежде всего, на поддержку воспитанника в построении им своих 
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социальных отношений, на обучение молодого человека новым моделям 

взаимодействия с собой и миром, на преодоление трудностей социализации.  

Важная роль в реализации социально-педагогического сопровождения 

детей-сирот отводится профессиональным образовательным учреждениям, 

которые имеют все возможности для реализации защиты, поддержки 

личностного и профессионального становления студентов из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей их дальнейшей интеграции в 

общество и профессиональную деятельность. В связи с преобладанием 

коллективного стиля воспитания в школах-интернатах у воспитанников 

доминируют отношения, при которых роль индивидуальных качеств личности 

принижаются. Картина мира каждого воспитанника в отдельности нецелостна, 

имеет пробелы, которые подростку сложно заполнить собственным опытом в 

силу того, что возникают затруднения в его осмыслении. Не сформированность 

«Я» подростка не позволяет ему представить себя в отдаленной временной 

перспективе. Подростки из детских домов мало задумываются об отдаленном 

будущем, основные их желания, стремления, намерения связаны с 

сегодняшним днем или самым недалеким будущим [82, с. 7].  

Работа по социально-педагогическому сопровождению детей-сирот в 

профессиональных образовательных учреждениях должна быть направлена на 

то, чтобы студент из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, решал свои проблемы самостоятельно. Важным и значимым 

является формирование у воспитанников мотивации к получению образования, 

профессиональному выбору, построению жизненных перспектив, связанных с 

получаемой профессией. У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, крайне сужен круг выбираемых профессий и весьма ограничена 

мотивация выбора, поэтому им приходится довольствоваться специальностями, 

которым обучают в колледжах, техникумах.  

В решении проблем профессионального обучения выпускников детских 

домов недопустим формальный подход, безразличие к судьбам детей – сирот. 

Большой контраст между условиями проживания в детском доме и затем в 
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общежитии учебного заведения вызывает неприятие, нежелание там жить, а 

значит – и учиться. Необходимо с первого дня обучения относиться к 

студентам из числа детей-сирот не как к объектам, а как к активным субъектам 

адаптационного процесса [38, с. 79]. 

Обеспечение социализации, социальной адаптации и постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

предполагает деятельность образовательной организации по развитию 

личности обучающегося с учетом зоны ближайшего развития и 

индивидуальных особенностей, которые служат основанием для подбора 

наиболее эффективных форм и методов работы и определяют содержание 

деятельности по социализации, социальной адаптации и постинтернатному 

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

Эффективность данной деятельности будет зависеть от учета 

индивидуальных, типологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Индивидуальные особенности определяются специалистами 

образовательной организации с помощью различных специализированных 

методов и методик (психологических, педагогических). Порядок и содержание 

диагностики образовательная организация разрабатывает самостоятельно. 

Основываясь на работах О. В. Бережной, И. А. Бобылевой, И. Н. 

Зайцевой, под сопровождением мы понимаем деятельность, осуществляемую 

по принципу межведомственного взаимодействия, направленную на 

реализацию комплекса мероприятий по защите прав и законных интересов 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оказание им необходимой помощи и поддержки в решении 

личностных проблем и преодолении трудностей социализации, обеспечение их 

успешной социальной адаптации и профессиональной самореализации [75, с. 

110]. 

Основные задачи сопровождения: 

 охрана и защита прав и законных интересов выпускников;  
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 обеспечение преемственности в работе по подготовке выпускников к 

самостоятельной жизни в постинтернатный период;  

 обеспечение индивидуального комплексного сопровождения 

выпускников, в том числе в форме кураторства (наставничества);  

 формирование и развитие у выпускников жизненно важных ценностных 

установок, социальных умений и навыков;  

 оказание выпускникам необходимой помощи и поддержки в решении 

проблем жизнеустройства, преодолении трудных жизненных ситуаций;  

 снижение количества выпускников, не получивших профессиональную 

подготовку, не занятых трудовой деятельностью, совершивших 

правонарушения, в том числе привлеченных к уголовной ответственности 

[75, с. 112]. 

При организации сопровождения социально-профессиональной 

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

специалисты учреждений среднего профессионального образования остаются 

один на один с возникающими проблемами и вопросами. Перед социальными 

педагогами стоит ряд задач, а именно: защита прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на образование, получения жилья, 

участие в трудовой деятельности. Необходимо применение различных форм и 

методов работы по сопровождению выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, взаимодействие с различными 

образовательными организациями, органами опеки и попечительства и т. д., 

проведение мониторинга результативности сопровождения. 

Чаще всего взаимодействие происходит между профессиональными 

образовательными организациями, отделами опеки и попечительства, а также 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Это основные субъекты сопровождения в период выпуска из организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и поступления на 

обучение в профессиональную образовательную организацию. Это тот период, 

когда выпускник организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, начинает свою самостоятельную жизнь и особенно 

нуждается в сопровождении. Оттого, как сложится сопровождение в это время, 

будет зависеть его дальнейшая адаптация к обществу и профессиональной 

деятельности. 

Для обеспечения сопровождения социализации и социальной адаптации 

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

организации может быть создан психолого-медико-педагогический консилиум, 

на основании следующих локальных актов:  

 устав образовательного учреждения;  

 Положение о ПМПк;  

 приказ о создании консилиума.   

Деятельность консилиума в образовательной организации должна 

обеспечить диагностико-коррекционное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся [33, с. 19]. 

Исходя из анализа теоретических источников по рассматриваемой 

проблеме, можно сделать вывод, что социально-педагогическая поддержка 

студентов из числа детей-сирот в период их социализации и социальной 

адаптации к условиям среднего профессионального образования — это система 

комплексной работы социального педагога, педагога-психолога, кураторов 

студенческих групп, администрации и преподавателей среднего 

профессионального образования, цель которой – помощь студенту из числа 

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

социальных проблем. 

Изучение вопросов организации деятельности социально-педагогической 

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

условиях учреждения среднего профессионального образования ведется в 
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широком диапазоне направлений и подчиняет своему влиянию различные 

аспекты, в рассмотрении которых преобладающим является системный подход, 

т.к. понимание основных принципов данной концепции позволят рассмотреть 

социально-педагогическую поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с точки зрения системности, целостности, иерархичности 

строения, структуризации и множественности. И программно-целевой подход, 

т.к. он  позволяет разрабатывать, подготавливать, совершенствовать и 

реализовывать различного рода программы, обеспечить взаимосвязь между 

проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения. 

Таким образом, разные подходы и теории позволяют раскрыть 

многоаспектность изучаемого объекта и могут выступать фундаментом 

изучения организации деятельности социально-педагогической поддержки 

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

учреждения среднего профессионального образования.  Целесообразным 

является применение разных подходов и теорий, так как каждая из них 

дополняет друг друга. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы организации деятельности социально-

педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Российской Федерации и в Республике Алтай 

Образовательные учреждения среднего профессионального образования 

должны оказывать социальную поддержку студентам из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, определяются 

возрастной группой до 23 лет, следовательно,  деятельность государства для 

части из них регламентируется общим законодательством по защите прав 

детей. Также вопросы по организации деятельности социально-педагогической 

поддержки исследуемой категории обозначены в документах касающихся 

конкретно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, этим 

объясняется перечень рассмотренных далее документов.   
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На международном уровне,  права исследуемой категории обозначены в 

ратифицированной Верховным Советом СССР 15 сентября 1990 года 

Конвенции о правах ребенка. Статья 20 конвенции закрепляет за  ребенком, 

который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или 

который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком 

окружении, право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. 

В 27 статье конвенции государства-участники признают право каждого ребенка 

на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития ребенка [1]. 

В конституции РФ статья 7 провозглашает направленность политики 

государства на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. В статье 7.2 гарантируется обеспечение 

государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных служб, 

установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной 

защиты [2].  

Функцию защиты прав детей выполняет Семейный кодекс Российской 

Федерации, принятый 29 декабря 1995 года. Глава 11 семейного кодекса 

посвящена правам несовершеннолетних детей.   

Статья 155.3. СК РФ определяет права детей, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Названная категория детей имеет право на:   

 содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение 

их человеческого достоинства, защиту их прав и законных интересов;  

 причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и иные социальные 

выплаты;  

 сохранение права собственности на жилое помещение или права 

пользования жилым помещением либо, если отсутствует жилое 

помещение, получение жилого помещения [4].  
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Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2020 г.) статьей 109  

определяется порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей [3].   

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» регулирует субъектно-объектные 

отношения, возникающие в связи с реализацией основных гарантий прав и 

законных интересов ребенка на территории России. Закон закрепляет понятия 

«дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации», «социальная адаптация 

детей», «социальная реабилитация детей», «социальные службы для детей» и 

т.д. Данный закон обеспечивает приоритет личного и социального 

благополучия ребенка, в учете особенностей возраста и социального положения 

ребенка при принятии каких-либо решений. Документом определяются 

организационные основы  гарантий прав ребенка, дифференцируются 

полномочия федеральных органов исполнительной власти и аналогичных 

структур исполнительной власти субъектов Федерации (органов местного 

самоуправления). Статья 14.1 закона определяет:  лица, осуществляющие 

мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, 

социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их 

социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с 

участием детей, в пределах их полномочий способствуют физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей [7].  

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» содержит меры государственной политики 

направленные на поддержку исследуемой категории. Закон определяет понятия 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,  лица из числа детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данным законом 

определяются льготы для этой категории: 

 обеспечение питанием;  

 предоставление места в общежитии и медицинское обслуживание; 

 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии; 

 обеспечение комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря (постельное 

белье, полотенца, одеяла и другие предметы первой необходимости);  

 бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте и бесплатный 

проездом в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы; 

 обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (при 

выпуске);  

 единовременное денежное пособие (при выпуске). 

Право на полное государственное обеспечение и получение указанных 

социальных гарантий возникает у студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, если они обучаются: по образовательным 

программам среднего профессионального образования по очной форме 

обучения [5]. 

На полное государственное обеспечение также зачисляются студенты, 

которые потеряли в период обучения родителей и соответствуют названным 

условиям. В этом случае обеспечение предоставляется с момента потери 

родителей. Право на полное государственное обеспечение сохраняется за 

студентами (в том числе при достижении ими 23 лет) до окончания обучения. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В ст. 6 настоящего закона предусмотрены 

дополнительные гарантии права на образование, меры социальной поддержки, 

а также нормы и порядок обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения, по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации [6]. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 

2017 года № 1117 «Об утверждении норм и Правил обеспечения за счет средств 

федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, а также норм и Правил 

обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет 

средств федерального бюджета бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем и оборудованием» [8]. 

Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 (с 

изменениями на 19.12.2018 г.) «О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей», устанавливаются  требования к 

условиям пребывания в организациях для детей-сирот. Подчеркивается, что 

деятельность организаций для детей-сирот строится на принципах наилучшего 

обеспечения интересов детей, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития 

личности, защиты прав и интересов детей. Данным постановлением 

регулируется вопрос материального обеспечения детей, находящихся в 

государственных и муниципальных организациях для детей-сирот. 

Постановление содержит возможные меры помощи лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшимся без попечения родителей. В пункте 38 указано, что на 

этапе подготовки к выпуску из организации для детей-сирот и непосредственно 

перед выпуском педагогические работники организаций для детей-сирот 
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выполняют функции кураторов (наставников) для детей. В пункте 51 

постановления перечислены следующие виды деятельности организаций для 

детей-сирот, касающиеся исследуемой тематики:  

-  уход за детьми, организация физического развития детей с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми 

образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая 

духовнонравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к 

самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории 

организации для детей-сирот, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах;  

- оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот.  

Важным для исследуемой категории является пункт 57 постановления: 

«помощь в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 

18 лет и старше, подготовке детей к самостоятельной жизни, в том числе в 

осуществлении мер по защите их прав и законных интересов, может 

осуществляться организациями для детей-сирот посредством оказания 

консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной 

и иной помощи, содействия в получении образования и трудоустройстве, 

защите прав и законных интересов, представительства детей в государственных 

органах и органах местного самоуправления, организациях, а также 

посредством предоставления при необходимости возможности временного 

проживания в порядке, определяемом законами или нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации» [9].  

В Российской Федерации несовершеннолетние лица, которые по 

стечению жизненных обстоятельств оказались в сложном положении – это 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном 

государственном обеспечении. В каждом регионе свой уровень социальной 

поддержки.  
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На уровне субъекта Российской Федерации поддержка детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, регламентируется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

 Закон Республики Алтай от 06 апреля 2018 г. № 8-РЗ «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя». К установленным на территории Республики Алтай 

мерам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, относятся: социальная поддержка в сфере 

образования, оздоровления и отдыха и постинтернатного сопровождения, а 

также социальная поддержка в виде ремонта жилых помещений. Поддержка 

оказывается за счет средств республиканского бюджета в порядке, 

установленном правительством Республики Алтай [10].  

Закон Республики Алтай от 26 марта 2013 г. № 12-РЗ (ред. от 18.06.2019 

г.) «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на 

территории Республики Алтай». Документом урегулированы отдельные 

вопросы обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение 

на территории Республики Алтай. Детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, однократно предоставляются благоустроенные жилые 

помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений[11]. 

Постановление Правительства Республики Алтай от 5 августа 2013 года 

№ 212 (ред. от 26.07.2019 г.) «Об утверждении порядка формирования 

специализированного жилого фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включения и исключения жилого помещения из 

указанного специализированного жилого фонда». Данным Постановлением 

утвержден Порядок формирования специализированного жилого фонда для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включения и исключения 

жилого помещения из указанного специализированного жилищного фонда 

определяет последовательность формирования специализированного 

жилищного фонда [13].   

Постановление Правительства Республики Алтай от 31 октября 2011 года 

№ 310 (ред. от 25.01.2019 г.)  «Об утверждении Порядка предоставления меры 

социальной поддержки в виде ремонта жилых помещений, принадлежащих на 

праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». Постановлением утвержден Порядок предоставления 

меры социальной поддержки в виде субсидий на ремонт жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей [15]. 

Постановление Правительства Республики Алтай от 30 апреля 2019 года 

№ 120 «О некоторых мерах по реализации статьи 3 Закона Республики Алтай 

от 06 апреля 2018 года № 8-РЗ «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя»», в котором 

утверждены нормы обеспечения комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем, бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай или местных бюджетов [12]. 
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Постановление Правительства Республики Алтай от 18.08.2017 г. № 208 

(ред. от 30.07.2018 г.) «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». Постановлением утвержден порядок и условия 

постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет [14]. 

Постановление Республики Алтай от 11 августа 2016 № 237 «Об 

утверждении Порядка оказания социальных, медицинских услуг, а также услуг 

в сфере образования организациями для детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Основной целью предоставления услуг организациями 

является создание в них безопасных, благоприятных условий пребывания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [16]. 

Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 30 

декабря 2019 года № 1367 «Об установлении норм обеспечения обучающихся и 

воспитанников учреждений, подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Алтай». Приказом утверждена норма обеспечения одеждой, 

обувью и мягким инвентарем (41 751,57 рублей в год и 63 753 рублей при 

выпуске из учреждений), суточная норма питания (317,10 рублей в день) для 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей профессиональных образовательных организаций.  

Основными нормативно-правовыми документами, регулирующим 

социально-педагогическую работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей в условиях учреждения среднего профессионального 

образования, являются Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ, Федеральный закон «Об образовании» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, а также федеральные и региональные приказы, 

постановления, распоряжения Правительства.  
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Рассмотренная нормативно-правовая база дает представление о том, что 

организация деятельности социально-педагогической поддержки детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на данный момент является 

особенно актуальной для государства. Материальные гарантии 

сформулированы на достаточном уровне, однако большинство проблем 

возникает в процессе их реализации. Нередко молодые люди из категории 

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

жертвами недобросовестного исполнения чиновниками гарантий по 

предоставлению жилых помещений.  

Федеральное и региональное законодательство Российской Федерации 

устанавливает достаточно широкий перечень гарантий детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей.  
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Глава II.Эмпирическое исследование проблем организации деятельности 

социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в условиях учреждения среднего профессионального 

образования в городе Горно-Алтайск 

2.1. Программа эмпирического исследования организации деятельности 

социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в условиях учреждения среднего профессионального 

образования в городе Горно-Алтайск 

Анализ проблемной ситуации: В современном мире дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, относятся к наиболее уязвимой группе 

населения. Большинство выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, продолжают обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования. Они сталкиваются с трудностями 

социализации, социальной адаптации, профессионального и личностного 

самоопределения, не в состоянии выстроить программу своей дальнейшей 

семейной жизни. Главным средством, обеспечивающим преодоление 

трудностей социализации, является организация в образовательном 

учреждении деятельности, разнообразной по содержанию, формам, способам ее 

выполнения. Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, личностное и профессиональное самоопределение, работа по 

социальной поддержке является главной целью работы специалистов 

учреждений среднего профессионального образования. Организация 

социально-педагогической деятельности требует адекватных форм и методов 

реализации и профессиональной деятельности педагогических работников.  

В городе Горно-Алтайск насчитывается 6 учреждений  среднего 

профессионального образования: БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический 

колледж», БПОУ РА «Медицинский колледж», БПОУ РА «Горно-Алтайский 

государственный политехнический колледж имени М.З. Гнездилова», БПОУ 

РА «Колледж культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина», Аграрный 
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колледж ФГБОУ ВО ГАГУ, НОУ СПО «Горно-Алтайский экономический 

техникум Респотребсоюза Республики Алтай». 

По данным социального паспорта учреждений среднего 

профессионального образования города Горно-Алтайск по состоянию на 11 

октября 2019 года численность студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей составляет–583 человека. 

Объект исследования – социально-педагогическая поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях учреждения 

среднего профессионального образования. 

Предмет исследования – организация деятельности социально-

педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в условиях учреждения среднего профессионального образования на 

примере города Горно-Алтайск. 

Цель исследования – Выявление основных направлений организации 

деятельности социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в условиях учреждения среднего 

профессионального образования города Горно-Алтайск. 

Задачи:  

1. Выявить проблемы студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования города Горно-Алтайск. 

2. Выявить потребность получения социально-педагогической поддержки у 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей учреждений среднего профессионального образования города 

Горно-Алтайск.  

3. Выявить сложности при оказании социально-педагогической поддержки 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в учреждениях среднего профессионального образования 

города Горно-Алтайск. 
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4. Выявить формы работы в организации деятельности социально-

педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в условиях учреждения среднего 

профессионального образования города Горно-Алтайск.  

Интерпретация и операционализация понятий:  

Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей 

в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских 

правах и др.  

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в 

возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в 

соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке.   

Студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры.  

Социально-педагогическая поддержка – это особый вид социально-

педагогической деятельности по оказанию помощи, которая заключается в том, 

что профессионально подготовленные люди выявляют, определяют и 

разрешают проблемы ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

Социально-педагогическое сопровождение – деятельность, 

осуществляемая по принципу межведомственного взаимодействия, 

направленная на реализацию комплекса мероприятий по защите прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказание им необходимой помощи и поддержки в решении личностных 
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проблем и преодолении трудностей социализации, обеспечение их успешной 

социальной адаптации и профессиональной самореализации. 

Гипотезы:  

1. Скорее всего, проблемами студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях 

среднего профессионального образования города Горно-Алтайск, будут: 

необеспеченность жильем, нерациональное использование денежных 

средств, проблема социализации и социальной адаптации и др. 

2. Скорее всего, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей социально-педагогическая поддержка необходима 

при получении образования. 

3. Вероятнее всего, сложностями при оказании социально-педагогической 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

окажутся: корректировка поведенческих проблем, отсутствие у студентов 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

внутренней мотивации к обучению.  

4. Вероятнее всего, основной формой социально-педагогической поддержки 

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

учреждения среднего профессионального образования, является 

индивидуальная форма работы. 

Обоснование метода сбора эмпирических данных: анкетирование 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

глубинное интервью специалистов учреждений среднего профессионального 

образования.  

Метод анкетного опроса применялся с целью получения эмпирической 

информации и осуществлялся за счет получения сведений от респондентов, по 

разработанной анкете. Анкетирование позволило охватить большую группу 

людей, получить оперативную информацию и уменьшило влияние 

исследователя на респондента. Данный метод дал возможность собрать 

большой объем информации за короткое время; сгруппировать и обобщить 
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данные, полученные в ходе проведения эмпирического социологического 

исследования. Время, отведенное на заполнение анкеты, респонденты 

определяли самостоятельно. Анкета являлась анонимной, так как это позволило 

добиться большей честности и обоснованности ответов. 

Метод глубинного интервью обусловлен возможностью получения 

интересующей информации посредством личной беседы, позволяющей 

изменить ее направление, потребовать разъяснений, и учесть личное отношение 

опрашиваемых специалистов. В качестве респондентов выступили специалисты 

учреждений среднего профессионального образования города Горно-Алтайск. 

Выбор респондентов обусловлен их непосредственным взаимодействием с 

исследуемой категорией. Развернутые ответы специалистов позволили выявить 

особенности организации деятельности социально-педагогической поддержки 

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

среднего профессионального образования. 

Обоснование и описание выборочной совокупности.  

Исследование проводилось на базе учреждений среднего 

профессионального образования города Горно-Алтайск. Для индивидуального 

анкетирования использовалась доступная выборка. Доступная выборка 

позволила минимизировать затраты на проведение исследования и сократила 

время его проведения. Объем выборочной совокупности составил 145 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

учреждениях среднего профессионального образования. Были опрошены 

респонденты, доступные на момент проведения исследования.  

Организация и основные этапы исследования.  

Исследование проводилось в течение 4 недель на базе учреждений 

среднего профессионального образования города Горно-Алтайск. 

Необходимый ресурс исследования - анкета. Тираж анкеты исследования 

составил 145 экземпляров. Исследование происходило в несколько этапов. 

Первоначально, при выборе исследовательской проблемы был проведен 

теоретико-методологический анализ социально-педагогической поддержки 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обзор литературы, 

научных статей по данной тематике. Это позволило выбрать стратегию 

исследования, определить его цель и задачи, сформулировать гипотезы. Далее, 

на втором этапе для разработки инструментария в соответствии с выбранным 

методом определили основные теоретические концептуальные понятия, 

провели операционализацию понятий. На третьем этапе исследования 

осуществлялся сбор необходимых данных, проводилось глубинное интервью 

специалистов учреждений среднего профессионального образования города 

Горно-Алтайск. На четвертом этапе был проведен анализ глубинного интервью 

специалистов, анкетирования студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и учреждений среднего 

профессионального образования города Горно-Алтайск. В результате 

исследования разработаны практические рекомендации по организации 

деятельности социально-педагогической поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в условиях учреждения среднего 

профессионального образования. 

Характеристика методического инструментария.  

Анкета для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоит из 15 вопросов. В анкете присутствуют 

открытые, закрытые и полузакрытые вопросы, используются номинальные и 

порядковые шкалы. Для выяснения возраста и пола респондента направлено 2 

вопроса (приложение 1). Закрытый вопрос предлагает респонденту выбрать 

подходящий, по его мнению, вариант ответа из предложенного списка, 

полузакрытый вопрос содержит варианты ответа на выбор и дает респонденту 

возможность вписать свой вариант, если ни один из предложенных не 

соответствует его точке зрения. Открытый вопрос предполагает свободный 

ответ респондента, т.е. участник опроса сам формулирует ответ. Перечень 

вопросов для специалистов учреждений  среднего профессионального 

образования (приложение 2). 



40 
 

2.2. Анализ результатов эмпирического исследования организации 

деятельности социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в условиях учреждения среднего 

профессионального образования в городе Горно-Алтайск, разработка 

рекомендаций по совершенствованию организации деятельности 

социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в условиях учреждения среднего профессионального 

образования в городе Горно-Алтайск 

Исследование посвящено выявлению основных направлений организации 

деятельности социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в условиях учреждения среднего 

профессионального образования города Горно-Алтайск. Было опрошено 145 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования города 

Горно-Алтайск. Проведено глубинное интервью с 6 специалистами учреждений 

среднего профессионального образования города Горно-Алтайск. 

 

Рис. 1 Количество студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования города 

Горно-Алтайск, принявших участие в исследовании, %. 
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На рис. 1 показано количество студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования города Горно-Алтайск, принявших участие в 

исследовании. По данным исследования больше всего респондентов приняли 

участие из политехнического колледжа – 44%, на втором месте аграрный 

колледж – 23%, далее идет педагогический колледж – 8%, колледж культуры и 

искусства – 8%, экономический техникум – 4% и медицинский колледж – 3%. 

Были опрошены респонденты, доступные на момент проведения исследования. 

Распределение по полу выглядит следующим образом: муж. – 35%, жен. – 65%. 

(рис. 2).  

 

Рис. 2 Распределение респондентов по полу, %. 

 

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, был задан вопрос: «Почему Вы выбрали для обучения именно эту 

образовательную организацию?». На рис. 3 показаны ответы: 33% «хорошее 

обучение выбранной профессии, специальности», 28 % нетрудно поступить», 

19 % «здесь учатся друзья, одноклассники», 16 % «хорошая подготовка для 

поступления в ВУЗ», 4% другие варианты ответа, среди которых: «широкие 

перспективы трудоустройства», «большой выбор профессий» и др. 
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Рис.3 Выбор образовательной организации, по мнению респондентов, %. 

 

Процесс выбора учреждения и специальности начинается с деятельности 

по профориентации, и заканчиваются личными беседами представителей 

учреждений среднего профессионального образования с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей до поступления. Большинство 

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

необходимость получения образования и хорошо учатся. «Большая часть 

студентов-сирот заканчивают образовательные учреждения, некоторые 

отчисляются» (Э01). «Студенты заранее заселяются в общежития и 

знакомятся с куратором, чтобы получить возможность освоиться» (Э06). 

При возникновении проблем, связанных с учебой у студента из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалисты 

образовательного учреждения пытаются изменить ситуацию, повлиять на него.  

Специалисты образовательных учреждений вносят большой вклад в судьбу 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В ходе исследования были выявлены некоторые проблемы студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в учреждениях среднего профессионального образования. 
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Специалисты единогласно отмечают, что среди проблем студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в первую 

очередь можно выделить жилищную. Постановкой в очередь на получение 

жилья занимаются органы опеки и попечительства, но, несмотря на соблюдение 

формальностей, реализация права студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилье затруднена. «Дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дожидаются своей очереди по 

нескольку лет, притом, что всё это время им нужно где-то жить» (Э04). 

«Некоторые дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

добиваются осуществления своего права на жильё через суд» (Э01). «Бывают 

случаи, когда наши студенты-сироты получают жильё, но оно оказывается 

некачественное, на стенах образуются трещины, лопаются обои… зимой в 

квартирах холодно, они постоянно болеют» (Э05).  Наличие жилья, по мнению 

специалистов, является отправной точкой, от которой зависит дальнейшая 

судьба студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, после выпуска из образовательного учреждения.  

Респондентам был задан вопрос «Где Вы проживаете?», были получены 

следующие данные: 57% студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, т.е. больше половины, живут в общежитии; 25% 

снимают жилье; 11% выбрали ответ – «живу у родственников»;  6% имеют 

собственное жилье и 2% выбрали другой вариант ответа, среди которых 

встречались такие ответы, как «живу у друзей» и др. Данные, отражающие 

проживание студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в учреждениях среднего профессионального 

образования города Горно-Алтайск, представлены на рис. 4. 
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Рис. 4 Проживание студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, %. 

 

Из приведенных данных видно, что проблема необеспеченности жильем 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

стоит достаточно остро. Лишь 6% студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспечены собственным жильем. 30% 

проживают на съемных квартирах, при этом специалисты отрицательно к этому 

относятся. 

Также была выделена категория проблемы социализации. Многие 

студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеют слабое представление о том,  как взаимодействовать с сотрудниками 

учреждений разных сфер, с которыми приходится часто обращаться в 

повседневной жизни. Необходимость обращения в медицинскую организацию 

может вызвать серьезные затруднения у студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Для студентов данной категории 

так же характерны сложности в общении с педагогами и одногруппниками. 

Сиротам присуща подчиненно - отчужденная позиция по отношению к 

взрослым, сложные конкурентные негативные отношения со сверстниками; 

нарушения в развитии чувственной сферы, не позволяющие понимать других. 

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выпускникам учреждений интернатного типа свойственна опора только на свои 
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желания и чувства. Сиротам характерно отсутствие понимания в 

необходимости труда и несформированность трудовых навыков. 

Несформированность волевой сферы, отсутствие целеустремленности, 

направленной на будущую жизнь, неимение жизненных планов и ценностей 

характерны для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, поступивших после выпуска из учреждений 

интернатного типа: «сироты чувствуют потребность в удовлетворении 

только самых насущных потребностей: еда, одежда, жилище, развлечения» 

(Э01).  

Говоря о процессе социализации, логично было бы обратиться к анализу 

досуга студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Поэтому, для того чтобы выяснить, каким образом студенты данной 

категории, распределяют свое свободное время, мы задали вопрос «Чем Вы 

занимаетесь в свободное от учебы время?». Респондентам было предложено 

дать развернутый ответ (рис.5). 

 

Рис. 5 Занятость студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в свободное от учебы время, %. 

 

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ответили следующим образом: «Все время отнимает учеба, 

подготовка к занятиям» – 8%, «работаю»  – 24 %, «занимаюсь спортом, или 

посещаю кружки» – 44% и 11% «встречаюсь с друзьями», 13% указали, что в 
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свободное от основной учебы время они ничем не занимаются. Активность 

студентов данной категории достаточно велика, так как более половины тратят 

все свое время на учебу, работу, посещают спортивные секции, кружки. 

Однако специалисты отмечают проблему в организации досуга и 

пассивного включения во внеучебную деятельность: «в основном сироты ничем 

не заняты, все свое свободное время посвящают дискотекам, компьютерным 

играм, прогулкам по городу» (Э01). Выбор форм досуга характеризуется, как 

ограниченный, направленный на  развлечения. 

К следующей проблеме можно отнести – денежную. Свобода 

распоряжения денежными средствами по достижению восемнадцати лет 

приводит к нерациональному использованию ресурсов. В некоторых случаях 

необходим контроль социального педагога: «со студентами-сиротами мы 

проводим беседы о том, как лучше распорядиться денежными средствами, 

накопленными на счету, потому что большая часть детей тратит все за 

считанные дни и остаются без денег» (Э02). «Бывают случаи, когда сироты 

попадают под влияние мошенников, и остаются без жилья и без денег» (Э04). 

По этой причине специалисты положительно отзываются о практике перевода 

денежных средств на депозит. Различные социальные льготы воспринимаются 

студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

как данность, при этом некоторые из них стараются получить максимальное 

количество денежных средств. Часть детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, поступают в образовательные учреждения, чтобы 

получать денежные выплаты, не ставя перед собой цели получения образования 

«некоторые сироты говорят: «буду получать деньги, пока меня не отчислят»» 

(Э01). Потребительские установки некоторых студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспроизводятся вполне 

осознанно. Специалисты уверены, что условия содержания детей в учреждении, 

формирующие иждивенчество, только мешают детям-сиротам и детям, 

оставшимися без попечения родителей, их дальнейшей самостоятельной жизни: 

«Больше самостоятельности и больше развития трудовых навыков, потому 
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что дальше жизнь, и если они не научатся здесь себя перебарывать и 

заставлять себя делать, то потом будет трудно». Условием социальной 

адаптированности  специалисты называют «успешный настрой» студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на жизнь.  

 

Рис. 6 Категория студентов, принявших участие в исследовании %. 

 

На рис. 6 отмечено, что только у 37% студентов данной категории умерли 

родители, следовательно, 63% подавляющее число студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются  социальным 

сиротам: у них есть родители, которые в силу каких-либо обстоятельств не 

занимались их воспитанием.   

Таким образом, значительная часть рассматриваемой категории студентов 

определенное время воспитывалась в условиях семей социального риска, а 

затем прошла через многоступенчатую процедуру лишения отцов и матерей 

родительских прав. «Есть студенты, которые выступали инициаторами 

лишения родителей их родительских прав, и это может свидетельствовать о 

высокой мотивации к улучшению качества жизни и непринятия асоциального 

образа жизни своих родителей» (Э03). Специалисты подтверждают, что в их 

учреждении среди сирот большинство социальные. Весомым фактором, 

приводящим студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей к отрицательной девиации, специалисты считают 

возвращение в кровную семью, ведущую аморальный образ жизни «они опять 
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возвращаются назад в те же самые семьи, откуда их когда-то забрали» (Э04). 

«Исполняется им восемнадцать лет, и они возвращаются обратно к 

родителям, а там … те же пьянки, те же драки, гулянки» (Э06). По этой 

причине особенно важно осуществлять социально-педагогическую поддержку 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

до самого выпуска. 

На вопрос: «В какой социально-педагогической помощи чаще всего Вы 

нуждаетесь?» респонденты отметили: консультативная помощь (33%), помощь 

и содействие при обращении в учреждение здравоохранения, социального 

обслуживания и др. (20%), помощь в организации досуга (12%), помощь и 

содействие в получении образования (10%), 25% – ответили, что не нуждаются 

(рис. 7). 

 

Рис. 7 Социально-педагогическая помощь, в которой нуждаются студенты из числа 

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

 

На вопрос: «К каким специалистам в вашем учреждении Вы обращаетесь 

за помощью, если в этом есть необходимость?»: социальный педагог (43%), 

педагог-психолог (34%), куратор (12%), воспитатель (9%), преподаватели (2%), 

рис. 8 
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Рис.8 Специалисты, за помощью к которым обращаются респонденты, % 

 

Исходя из данных, можно сделать вывод, что за помощью студенты из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в первую 

очередь обращаются к социальному педагогу. 

На вопрос «Как часто Вам приходится обращаться за социально-

педагогической помощью к специалистам вашей образовательной 

организации?» респонденты ответили: ежедневно  (1%), один раз в неделю 

(14%), два раза в неделю (10%), один раз в месяц (33%), два раза в месяц (18%), 

один раз в полгода (8%), не нуждаюсь (16%), (рис. 9). 

 

Рис. 9 Обращение респондентов за помощью специалистов образовательного 

учреждения, % 
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Частая сменяемость сотрудников образовательного учреждения 

(социального педагога, педагога-психолога, воспитателей и др.) по мнению 

специалистов,  негативно отражается на студентах из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в виду отсутствия возможности 

создания доверительных отношений, необходимых каждому студенту данной 

категории. «Длительное взаимодействие со студентом данной категории дает 

возможность специалистам лучше осуществлять свои функции: знать 

сильные и слабые стороны  подопечного, его личностные установки, ресурсы, 

особенности здоровья» (Э06). Студент из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в свою очередь чувствует опору и 

поддержку, видит заинтересованность в своих успехах, знает к кому обратиться 

в трудной ситуации. 

На вопрос: «Какими качествами должен обладать социальный педагог?», 

респонденты ответили следующее: доброта (100%), способность к 

сопереживанию (100%), бескорыстие (86%), толерантность (75%), честность 

(44%), ответственность (31%), организованность (12%), рис. 10 

 

Рис. 10 Качества социального педагога, по мнению респондентов, % 
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Специалисты обладают такими качествами как доброта, способность к 

сопереживанию, толерантность и честность, умеют завоевывать расположение, 

подбирать слова и методы, которые помогают добираться до сути проблемы. 

На вопрос «Возникают ли у Вас сложности, проблемы из-за которых Вы 

не можете получить вовремя или вовсе социально-педагогическую 

поддержку?» 92 % респондентов ответили «нет». 8 % «да», (рис. 11). 

 

 

Рис.11 Сложности в получении социально-педагогической поддержке, % 

 

На вопрос: «В какой форме организована социально-педагогическая 

поддержка в вашем образовательном учреждении?» были получены следующие 

ответы: индивидуальные беседы (100%), посещение на дому, в общежитии 

(100%), игры, тренинги (83%), классные часы, лектории (67%), (рис. 12). 
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Рис. 12 Формы работы организации деятельности социально-педагогической 

поддержки, по мнению респондентов, %  

 

 В целом мы можем сказать, что работа в учреждениях среднего 

профессионального образования проводится по разнообразным формам, среди 

которых на первом месте – индивидуальная форма работы. 

На рис. 13 отражены данные, как респонденты оценивают социально-

педагогическую поддержку в образовательном учреждении: высоко (58%), 

средне (30%), ниже среднего (9%), низко (3%). 

 

Рис. 13 Оценка социально-педагогической поддержки в образовательном учреждении 
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Не смотря на усилия специалистов учреждений, уровень 

самостоятельности некоторых студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оставляет желать лучшего. 

Предоставление консультативных услуг по некоторым вопросам для части 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказывается недостаточным: «нашим студентам-сиротам консультативной 

помощи недостаточно, их нужно отвести, показать, сказать и написать: 

«туда сходи, во столько-то позвони …» (Э01). Однако некоторые специалисты 

утверждают обратное: «они все знают, куда пойти, что спросить» (Э06). 

На вопрос о степени успешности адаптации студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специалисты отвечают, что у всех 

складывается по-разному. Отмечаются такие важные для социальной адаптации 

ресурсы, как связь с родственниками, ведущими социально приемлемый образ 

жизнь и наличие жилья: «Более успешно адаптируются те, кому есть к кому 

обратиться и у кого есть родственники. Тяжело адаптироваться тем 

ребятишкам, которые вышли… и у них ничего и никого» (Э03). 

В ходе интервью специалисты отметили следующее: 

Мерами  социальной поддержки,  оказываемые студентам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются меры, 

предусмотренные Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ,  а именно: распределении жилья, 

бесплатное получение среднего профессионального образования, выплаты 

стипендии и денежных пособий, бесплатного проживания и питания на период 

пребывания в образовательном учреждении, бесплатного проезда на городском, 

пригородном транспорте и бесплатным проездом в период каникул к месту 

жительства и обратно к месту учебы. 

Социально-педагогическая поддержка студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, является одной из направлений 
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воспитательной работы, которая осуществляется на основании нормативно-

правовых документов и ведется в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы учреждения среднего профессионального образования. 

Работа с детьми-сиротами в учреждениях среднего профессионального 

образования ведется по следующим направлениям: 

 организация предоставления социальных гарантий и фактический учет за 

период обучения; 

 организация досуга; 

 соблюдение условий проживания студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в общежитии и на 

квартире; 

 постинтернатное сопровождение студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выпускников школы-интернат. 

 ведение нормативного пакета документов; 

 межведомственное взаимодействие; 

 психолого-педагогическое сопровождение студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социально-педагогическая поддержка студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на основе 

межведомственного взаимодействия: Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации города Горно-Алтайск, ОУУП и ДН Отдела 

МВД России по г. Горно-Алтайск, КУ РА «Управление социальной поддержки 

населения г. Горно-Алтайск» (в том числе отделение опеки и попечительства), 

МУ «Управление образования г. Горно-Алтайск», Комитет по делам молодежи, 

здравоохранение, ГУ «Центр занятости населения г. Горно-Алтайск». 

Проводятся заседания Комиссии, рабочих групп, советов по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

В учреждениях среднего профессионального образования проводятся: 

Заседания Совета профилактики правонарушений, на которые приглашаются 

студенты (в том числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей), совершивших какое-либо нарушение; проводятся встречи 

межведомственного взаимодействия с представителями КОУ РА «Школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

отделением опеки и попечительства КУ РА «Управление социальной 

поддержки населения города Горно-Алтайск» по вопросам адаптации 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также по вопросам совершении самовольных уходов несовершеннолетних 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

из образовательного учреждения и общежития; проводятся лектории с 

участием сотрудников Отдела МВД России по городу Горно-Алтайск, 

сотрудниками здравоохранения и др., направленные на  профилактику 

правонарушений, в том числе на профилактику употребления алкогольной 

продукции, наркотических средств, психотропных и других потенциально 

опасных веществ и т.д. 

На профилактический внутренний учет профессионального 

образовательного учреждения, на учет ОУУП и ДН Отдела МВД России по 

городу Горно-Алтайск, на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних 

Администрации города Горно-Алтайск студенты из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в основном ставят: за распитие 

алкогольной продукции, совершение преступления (чаще всего за кражи), 

совершение самовольных уходов из образовательного учреждения или 

общежития (некоторые совершают систематически). 

Также во всех учреждениях среднего профессионального образования 

создана служба  «Психолого-педагогической и социальной помощи студентам». 

Служба осуществляет работу  по следующим направлениям:  

 профилактика, коррекция и реабилитация студентов из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 совместная деятельность со специалистами других          

специализированных учреждений и служб профилактики;  
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 индивидуальная работа со студентами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 лечебно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия.  

Кураторами групп проводится мониторинг посещаемости занятий и 

внеурочных мероприятий. 

Различные трудности и проблемы студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, требуют от всех специалистов 

учреждениях среднего профессионального образования, осуществляющих 

социально-педагогическую поддержку индивидуального подхода, основанного 

на глубоком проникновении в структуру его личностных качеств. Поэтому 

основной формой социально-педагогической поддержки детей данной 

категории является индивидуальная форма работы. 

На вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством организации социально-

педагогической поддержки в вашей образовательной организации?» 

единогласно 100% респондентов ответили «да», (рис. 14).   

 

Рис. 14 Удовлетворенность качеством организации социально-педагогической 

поддержки, по мнению респондентов, % 

 

Работа в учреждениях среднего профессионального образования города 

Горно-Алтайска ведется планомерно и в системе, но рост количества детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требует продолжения 

работы и ее научного обоснования. 

На основании анализа результатов проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 
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1) Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, испытывают большие сложности в получении жилья, образования, 

социализации и социальной адаптации. 

2) Иждивенческая позиция, по мнению специалистов, является одним из 

главных факторов, препятствующих успешной социализации и адаптации. 

3) Сложностями в оказании социально-педагогической поддержки 

являются: корректировка поведенческих проблем студентов и отсутствие 

внутренней мотивации к обучению. 

4) К основным направлениям  организации деятельности социально-

педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в условиях учреждения среднего профессионального образования 

можно отнести: аналитико-диагностическое, социально-правовое, 

консультативное, профилактическое, методическое. 

Основываясь на полученных результатах, нами были разработаны 

следующие рекомендации: 

1) Ввести в воспитательную программу образовательного учреждения 

занятия по формированию трудовых навыков у студентов из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

2) Необходимо проводить социальные коррекционные занятия по 

социально-бытовой адаптации, направленные на практическую подготовку 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к 

самостоятельной жизни и труду.   

3) Стимулировать большую заинтересованность кураторов в успешности 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для этого предлагается: организовывать конкурсные мероприятия с целью 

выявления лучшего куратора, по результатам совместной деятельности с 

подопечными.   

4) Организовать работу по профилактике профессионального 

«выгорания»  сотрудников образовательного учреждения. Проводить тренинги 

для сотрудников с целью активизации профессиональной саморефлексии.  
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Заключение 

Исследование организации деятельности социально-педагогической 

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

условиях учреждения среднего профессионального образования, позволило 

выявить как теоретические, так и практические основы  организации 

деятельности социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В ходе работы были рассмотрены 

основные теоретические подходы к определению организации деятельности 

социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в условиях учреждения среднего профессионального 

образования: системный подход и программно-целевой подход, 

целесообразным является применение этих подходов.  

Данные подходы дают возможность раскрыть многоаспектность 

изучаемого объекта, наиболее полно и точно рассмотреть процессы 

становления и развития социально-педагогической поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Имеет большое значение 

применение системного и программно-целевого  подходов. Системный подход 

указывает направление исследователям на выявление целостности объекта, на 

раскрытие и установление многообразных связей в нем и сведения их в единую 

теоретическую картину. Программно-целевой подход предоставляет 

возможность  разрабатывать и воплощать в жизнь различного рода программы, 

обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами 

их выполнения. Таким образом, первая гипотеза о том, что оптимальным 

теоретико-методологическим основанием исследования организации 

деятельности социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в условиях учреждения среднего 

профессионального образования, являются системный и программно-целевой 

подходы, подтвердилась. 

Нормативно-правовая база дает представление о том, что организация 

деятельности социально-педагогической поддержки детей – сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, на данный момент является особенно 

актуальной для государства. Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» содержит меры государственной 

политики направленные на поддержку исследуемой категории. Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

предусмотрены дополнительные гарантии права на образование, меры 

социальной поддержки, а также нормы и порядок обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Федеральное и региональное 

законодательство Российской Федерации устанавливает достаточно широкий 

перечень гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. Таким образом, гипотеза о том, что основными нормативно-

правовыми документами, регулирующим социально-педагогическую работу с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в условиях 

учреждения среднего профессионального образования, являются Федеральный 

закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ, 

Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ, подтвердилась. 

В ходе исследования организации деятельности социально-

педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в условиях учреждения среднего профессионального образования, 

было выявлено: 

1. Проблемами студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования города Горно-Алтайск, которые выделяют 

респонденты и специалисты образовательных учреждений, являются: 

необеспеченность жильем, нерациональное использование денежных средств, 

проблема социализации и социальной адаптации и др. 

2. Также нами было выявлено, что студенты из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, удовлетворены работой 
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образовательного учреждения по оказанию социально-педагогической 

поддержки и отмечают, что нуждаются в социально-педагогической поддержке.  

3. Сложностями в оказании социально-педагогической поддержки 

являются корректировка поведенческих проблем студентов и отсутствие 

внутренней мотивации к обучению. 

4. В учреждениях среднего профессионального образования города 

Горно-Алтайск, в которых проводилось исследование, социально-

педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ведется по следующим направлениям: аналитико-диагностическое, 

социально-правовое, консультативное, профилактическое, методическое. В 

целом по всем указанным направлениям ведется продуктивная работа. 

В ходе исследования нами были разработаны рекомендации по 

совершенствованию организации деятельности социально-педагогической 

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

условиях учреждения среднего профессионального образования. Результаты 

исследования предоставлены в автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Алтай «Майминский сельскохозяйственный техникум» 

для проверки возможности  внедрения и реализации рекомендаций по 

совершенствованию организации деятельности социально-педагогической 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе 

образовательного учреждения.  

Таким образом, поставленные задачи решены, гипотезы нашли свое 

подтверждение, цель достигнута. 
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Приложение 1 

Анкета для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Уважаемые респонденты! 

Факультет социологии Алтайского государственного университета 

проводит опрос с целью выявления основных направлений организации 

деятельности социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в условиях учреждения среднего 

профессионального образования для разработки рекомендации по 

совершенствованию организации деятельности социально-педагогической 

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

Вам предлагается принять участие в данном исследовании. Пожалуйста, 

отвечайте искренне и правдиво. Мы гарантируем анонимность Ваших ответов, 

результаты  исследования будут использоваться в обобщенном виде. 

 

1. К какой категории Вы относитесь?   

a) дети-сироты  

b) дети, оставшиеся без попечения родителей  

2. В каком образовательном учреждении Вы обучаетесь? 

a) БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж»  

b) БПОУ РА «Медицинский колледж»  

с) БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 

имени М.З. Гнездилова»  

d) БПОУ РА «Колледж культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина»  

e) Аграрный колледж ФГБОУ ВО ГАГУ  

f) НОУ СПО «Горно-Алтайский экономический техникум Респотребсоюза 

Республики Алтай»  

3. Почему Вы выбрали для обучения именно это образовательное 

учреждение?  

a) нетрудно поступить  



76 
 

b) здесь учатся друзья, одноклассники 

c) здесь хорошее обучение выбранной профессии, специальности 

d) здесь хорошая подготовка для поступления в ВУЗ 

e) другое___________________________________________________________ 

4. Где Вы проживаете?  

a) общежитие  

b) собственное жилье  

c) съемное жилье  

d) у родственников (опекунов)  

e) другое_________________________________________________________ 

5. Какие трудности для Вас наиболее актуальны? (выберите несколько 

вариантов ответа)   

a) трудности в получении образования   

b) трудности в общении (со сверстниками, одногруппниками, педагогами и пр.) 

c) психологические трудности (эмоциональное состояние)   

d) проблема необеспеченности жильем 

e) финансовые трудности 

f) проблемы здоровья 

g) затрудняюсь ответить  

h) другое______________________________________________________  

6. В какой социально-педагогической поддержке чаще всего Вы 

нуждаетесь? (выберите один вариант ответа)  

a) консультативная помощь  

b) помощь и содействие в получении образования 

c) помощь и содействие при обращении в учреждения здравоохранения, 

социального обслуживания и пр. 

d) помощь в организации досуга 
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e) не нуждаюсь 

f) другое_______________________________________________________ 

7. Чем Вы занимаетесь в свободное от учебы время? (развернутый ответ) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

8. В какой форме организована социально-педагогическая поддержка в 

вашем образовательном учреждении?» (выберите несколько вариантов 

ответа) 

a) индивидуальные беседы 

b) классные часы, лектории 

c) игры, тренинги 

d) посещение на дому, в общежитии 

e) затрудняюсь ответить 

f) другое_______________________________________________________ 

9. К каким  специалистам в вашем учреждении Вы обращаетесь за 

помощью, если в этом есть необходимость?  

a) социальный педагог  

b) педагог-психолог 

с) куратор 

d) воспитатели 

e) другое__________________________________________________________ 

10. Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать социальный 

педагог? (выберите несколько вариантов ответа)   

a) порядочность 

b) ответственность 
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c) честность 

d) способность к сопереживанию 

e) организованность 

f) сдержанность 

g) бескорыстие 

h) доброта 

i) другое_________________________________________________________ 

11. Как часто Вам приходится обращаться за социально-педагогической 

помощью к специалистам вашей образовательной организации? 

a) ежедневно 

b) один раз в неделю 

с) два раза в неделю 

d) один раз в месяц 

e) два раза в месяц 

f) один раз в полгода 

g) не нуждаюсь  

h) другое_______________________________________________________ 

12. Возникают ли у Вас сложности, проблемы из-за которых Вы не 

можете получить вовремя или вовсе социально-педагогическую поддержку? 

a) да 

b) нет 

13. Как в целом Вы оцениваете организацию деятельности социально-

педагогической поддержки в вашем образовательном учреждении? 

a) высоко 

b) средне 

с) ниже среднего 

d) низко 
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14. Удовлетворены ли Вы качеством организации социально-педагогической 

поддержки в вашей образовательной организации?   

a) Да  

b) Нет  

15. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 

a) 15-18  

b) 18-23  

с) старше 23  

Пол:  

a) мужской  

b) женский  

 

Благодарим за участие! 
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Приложение 2  

Бланк интервью для специалистов учреждений среднего 

профессионального образования 

Меня зовут Евгения Александровна Меркетова, я являюсь магистрантом 

факультета социологии Алтайского государственного университета.  

Мы проводим исследование с целью выявления основных направлений 

организации деятельности социально-педагогической поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях учреждения среднего 

профессионального образования для разработки рекомендации по 

совершенствованию организации деятельности социально-педагогической 

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

Нам очень важно Ваше мнение. Спасибо, что вы согласились уделить мне 

время. Интервью займет около 60 мин.  

Результаты интервью будут использованы в обобщенном виде. 

Примерный перечень вопросов:  

1. Учатся ли в вашей образовательной организации студенты из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? Сколько? 

2. В какие аспекты жизни посвящают вас студенты из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей? Делятся ли они эмоциями, 

переживаниями. Часто приходят с просьбой о помощи/совете? 

3. Проблемы, в каких сферах жизни вызывают у студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей большие 

затруднения? 

4. По вашему мнению, как долго студенты из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в среднем адаптируются к 

самостоятельной жизни?  

5. Число студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих собственное жильё?  
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6. Число студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих проблемы с законом/ состоящих на различных 

видах учета?  

7. Проводятся ли специально организованные мероприятия по социальной 

поддержке студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей? 

8. Выделена ли работа со студентами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, как самостоятельное направление в 

деятельности вашей образовательной организации? 

9. Проводятся ли занятия по формированию навыков самостоятельной 

жизни, среди студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей?  

10. Есть ли в вашей образовательной организации представитель 

администрации, специалисты, которые непосредственно отвечают за 

работу со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей? 

11. Как Вы считаете, оказывают ли влияние на микроклимат образовательной 

среды студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей? 

12. Какие меры и гарантии предусмотрены для студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательной 

организации?   

13. Есть ли сложности в оказании социально-педагогической поддержки 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей? Какие? 

14. Довольны ли вы системой помощи студентам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в целом?  
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15. Что вы хотели бы изменить в системе предоставления помощи студентов 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.    

 

 

«___» ________________ _____ г.   

 

__________________________ _________________________  

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


