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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Одной  из  важнейших  проблем  совре
менной педагогики, в настоящее время, является обучение и воспитание де
тей в условиях интернатных учреждений  Учитывая тот факт, что воспитан
ники  специализированных  школ  интернатов  составляют  около  десяти  про
центов  от общего  числа  детей  школьного  возраста  в РФ, становление  их в 
качестве полноценных членов общества это важнейшая задача данной рабо
ты 

На всем  протяжении  становления  педагогической  науки,  существова
ла тенденция  обучения  и воспитания различных  категорий  детей  в  специа
лизированных учебных заведениях, в которых они не только получали обра
зование, но и проводили  все остальное  время  Большинство  воспитанников 
интернатных  учреждений  это  дети  с  различными  физическими  ограниче
ниями, трудностями  в развитии,  а также дети   сироты  и дети,  оставшиеся 
без попечения родителей 

В течение  довольно  долгого  периода  выпускники  интернатных  учре
ждений  не  имели  возможности  стать  полноценными  членами  общества,  в 
основном  это  касается  выпускников  специализированных,  коррекционных 
школ  интернатов  Данное  обстоятельство  вызвано,  прежде  всего,  имевшей 
место  систематической  дискриминацией  таких  людей  в  обществе,  а  также 
отсутствием четкой модели их адаптации в общество 

Проблема  воспитания  детей  в  специализированных  интернатных  уч
реждениях  нашла  свое  отражение  в  работах  многих  исследователей,  таких 
как  В  3  Денискина,  В  П  Ермаков,  М  И  Земцова,  А  Г  Литвак,  М  Н 
Наумов, В  А  Феоктистова и многих других 

К настоящему времени интернатные учреждения сформировались, как 
целостная  система  абилитации  детей  с  различными  трудностями  Причем 
необходимо  отметить,  что  работа  по  обучению,  воспитанию  и  адаптации 
воспитанников  школ   интернатов, имеет свою, отличающуюся  от работы в 
общеобразовательных,  массовых  школах,  специфику,  которая  обусловлена, 
прежде всего, особенностями характерными  для подобных  учебных заведе
ний, такими как замкнутое пространство, узкий круг общения и многое дру
гое 

В основной массе интернатных  учреждений  обучение детей происхо
дит  в  соответствии  с  государственными  стандартами  образования  и  про
граммой  общеобразовательных,  массовых  школ,  за  исключением  школ
интернатов  VII  и  VIII  видов  Специфические  особенности  нахождения  ре
бенка  в  подобных  образовательных  заведениях,  обуславливают  актуаль
ность одной из проблем воспитания в них  подготовка воспитанников к са
мостоятельной, полноценной жизни в обществе 

Практический  опыт  деятельности  интернатных  учреждений,  показы
вает, что работа по подготовке выпускников к самостоятельной жизни в це
лом осуществляется  с положительным  результатом  Однако в основном та
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кая деятельность направлена на усвоение старшеклассниками знаний и уме
ний  практического  характера  Это  обстоятельство  не  может  гарантировать 
эффективного  развития  выпускников  после  окончания  школы, так  как  для 
применения  этих  знаний  и  умений  необходим  опыт  реальных  взаимоотно
шений с обществом на различных уровнях и различных ситуациях  Необхо
димо изменение отношения к воспитанию выпускника, формированию у не
го  качеств, необходимых  для  самореализации  в  самостоятельной  жизни  К 
таким  качествам  относятся  адекватность  самооценки,  активная  жизненная 
позиция и др 

На данном этапе, деятельность  по подготовке выпускников  интернат
ных учреждений к жизни в обществе осуществляется не достаточно  эффек
тивно и требует дальнейшего поиска новых подходов и технологий 

Несмотря  на довольно  значительный  опыт,  накопленный  в  процессе 
развития специализированных интернатных учреждений в РФ, большинство 
педагогов  занимающихся  данной  проблемой,  опираются  только  на  собст
венный опыт и наработки  Более того, зачастую такая деятельность вовсе не 
осуществляется,  по причине  отсутствия научнометодической  базы и непо
нимания ее необходимости 

Изложенное позволило выявить противоречие между востребованно
стью  повышения  качества  подготовки  выпускников  интернатных  учрежде
ний  к  самостоятельной  жизни  и  недостаточной  разработкой  технологий, 
обеспечивающих  их адаптивность  и самостоятельность  во взрослой  жизни 
Данное противоречие  определило тему исследования  «Подготовка  выпуск
ников интернатных учреждений к самостоятельной жизни» 

Объект исследования  процесс подготовки выпускников интернатно
го учреждения 

Предмет  исследования  содержание  и  специфика  воспитательной 
деятельности по подготовке выпускников интернатного учреждения к само
стоятельной жизни 

Цель  исследования  разработать  и обосновать  систему  мероприятий 
направленных  на формирование  качеств необходимых  выпускникам  школ
интернатов для успешности адаптации в самостоятельной жизни 

Гипотеза  исследования  Интернатное  учреждение  в первую  очередь 
ориентировано  для  наиболее  полного  обеспечения  своих  воспитанников 
Одной из актуальных  проблем, которая возникает у выпускников таких уч
реждений, является  проявление  самостоятельности  и успешная  адаптация в 
общество, наравне с другими его членами  Данная проблема характерна для 
школинтернатов  всех  видов  Старшеклассники,  обучающиеся  в таких  уч
реждениях, нуждаются в специальной подготовке к интеграции в общество 

Существующие  модели  и  методики  подготовки  выпускников  интер
натных учреждений к самостоятельной жизни решают задачи формирования 
навыков  адаптации  в обществе  Однако эти  навыки  недостаточны,  у  выпу
скников не хватает активности, настойчивости и уверенности в собственной 
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самореализации  для успешной  адаптации  в социуме  Эффективность  такой 

работы в условиях интернатных учреждений может быть обеспечена, если 

•  в  основе  подготовки  к самостоятельной  жизни лежит  понимание  и 

учет необходимости  самореализации  каждого выпускника, как полноценно

го члена общества, 

• она носит системный характер  и обеспечивает  формирование  у вос
питанников  адекватного,  позитивного  отношения  к  самим  себе,  окружаю
щему обществу и своему месту в нем, выработку  навыков уверенного пове
дения,  позицию успешности,  способности  отстаивать  свои права и интере
сы, 

• в  интернатном  учреждении  созданы  социальнопедагогические  ус
ловия, необходимые для подготовки выпускников к самостоятельной жизни 

В  соответствии  с целью  и  гипотезой  определены  следующие  задачи 

исследования: 

1  Определить  специфику  процесса  подготовки  выпускников  к само
стоятельной жизни, в условиях интернатного учреждения  и перспективы ее 
совершенствования 

2  Разработать,  обосновать  и  проверить  на  практике  программу,  по 
формированию  адекватной  самооценки и позиции успешности  у выпускни
ков интернатных учреждений 

3  Выявить  необходимые  социальнопедагогические  условия, обеспе
чения  успешности  подготовки  выпускников  школинтернатов  к  самостоя
тельной жизни 

Методологической  основой  исследования  явились  система  абилита
ции школьников в условиях интернатного учреждения, раскрытая в работах 
В  Д  Агеева, Г  П  Будановой, В  3  Денискиной, В  П  Ермакова, А  М  Жи
гарева,  А  М  Зотовой, Н  С  Моровой  и др , особенности  развития  детей  с 
различными ограничениями Л  С Выгодского, Л  П  Григорьевой, А  Г  Лит
вак,  Л  А  Новиковой,  С  А  Хрусталева,  социальная  модель  к  пониманию 
проблем лиц с физическими и интеллектуальными ограничениями в различ
ных  сферах  жизни,  современные  подходы  к  вопросам  профессиональной 
ориентации, образования и правовой защиты людей, окончивших специали
зированное интернатное учреждение Г  И  Бредис, Е  Н  Ким, С  А  Колоско
ва, Н  И  Разумовского, А  И Сизовой  и др , концепция  независимой,  само
стоятельной жизни людей с особыми нуждами 

Для проверки гипотезы и решения поставленных  задач, были исполь
зованы  следующие  методы  теоретические  (изучение  педагогической,  пси
хологической, социологической, дефектологической литературы по теме ис
следования,  анализ  и  обобщение  опыта  деятельности  школ  интернатов  по 
подготовке  выпускников  к  самостоятельной  жизни  в обществе,  исследова
ние отечественного  и  зарубежного  опыта  адаптации  воспитанников  интер
натных  учреждений)  Экспериментальные  (анализ  и  обобщение  индивиду
альной  и  групповой  диагностической  работы  со  старшеклассниками  в  ин
тернатных  учреждениях,  индивидуальные  и  групповые  беседы  с  педагоги
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ческими коллективами школ   интернатов, диагностическая  и консультаци

онная  работа  с  ближайшим  окружением  воспитанников,  реализация  инте

рактивной программы по формированию  адекватной самооценки и позиции 

успешности у выпускников) 

Исследование проводилось на базе интернатных учреждений г  Моск

вы, г  Н  Новгород, г  Ухта, г  Хабаровск и др , а также в системе специаль

ного  образования  США  Непосредственная  экспериментальная  работа  осу

ществлялась  на  базе  региональной  общественной  организации  инвалидов 

«Перспектива» 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

• выявлены типичные проблемы, с которыми сталкивается  выпускник 

интернатного учреждения, 

• обоснована  необходимость  и целесообразность  реализации  системы 

формирования  адекватной  самооценки  и  активной  жизненной  позиции  у 

старшеклассников школинтернатов, 

• разработана  социально  ориентированная  модель  подготовки  выпу

скников,  обеспечивающая  формирование  у  них  адекватной  самооценки,  а 

также положительной  оценки  своего места в обществе, выработку  навыков 

уверенного  поведения,  позицию  успешности,  способности  отстаивать  свои 

права и интересы в социуме, 

• описана  технология  поэтапной  подготовки  выпускников  к  осмыс

ленному профессиональному  выбору и способности  к самореализации в са

мостоятельной жизни, 
• раскрыты  социальнопедагогические  условия, необходимые  для  по

вышения  эффективности  подготовки  выпускников  школинтернатов  к  са
мостоятельной жизни 

Теоретическая  значимость  исследования  Материалы,  полученные 
в  ходе  исследования,  дополняют  раздел  социального  воспитания  старше
классников интернатного учреждения, направленного на повышение качест
ва  подготовки  их  к  самостоятельной  жизни  на  основе  социально
ориентированного подхода  Они дополняют теорию формирования у воспи
танников  адекватной  самооценки  и  активной  жизненной  позиции,  необхо
димые им в самоопределении и в самореализации в самостоятельной жизни 

Практическая значимость исследования  Полученные в ходе иссле
дования  материалы  получили  практическую  проверку  на  базе  ряда  школ
интернатов  г  Москвы  в течение 20032005  гг  В  последующем  они реали
зуются в ряде учреждений  интернатного  типа как в Москве, так и в других 
регионах  России  и  СНГ  общественными  организациями,  специалистами, 
подготовленными  по  авторской  программе  Определенные  коррективы  по 
результатам  экспериментальной  работы  внесены  в  программы  подготовки 
старшеклассников школинтернатов России к самостоятельной жизни и реа
лизуются на практике 

Достоверность  и  надежность  исследования  обеспечены  методоло
гической  обоснованностью  исходной  концепции,  основанной  на  анализе 
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практического  опыта  подготовки  выпускников  интернатных  учреждений  к 
самостоятельной  жизни, применением  взаимодополняющих  методов иссле
дования,  адекватных  его задачам  и логике,  целенаправленным  сравнитель
ным анализом результатов экспериментальной работы 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  Основные  ре
зультаты  диссертации  обсуждались  на кафедре  социальной  и семейной  пе
дагогики РГСУ, они  были представлены  на конференциях и форумах  взаи
модействие  молодежи  восточной  и  центральной  Европы  в  решении  соци
альных  задач  (Кишенев,  2004),  восьмые  социальнопедагогические  чтения 
(Москва,  РГСУ,  2005),  стратегии  развития  образования  в  странах  СНГ 
(Минск,  2005),  право  детейинвалидов  на  получение  образования  (Сиетл, 
2006), развитие инклюзивных  школ в России (Москва, 2005), девятые соци
альнопедагогические чтения (РГСУ, Москва, 2006 г) , система непрерывно
го  образования  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (Казань, 
Академия  управления  ТИСБИ,  2006),  инновационные  подходы  трудоуст
ройства  инвалидов  (Москва,  2006),  подготовка  детей  с  тяжелыми  психо
физическими нарушениями к самостоятельной жизни (Владимир, 2006), де
сятые  социальнопедагогические  чтения  (Москва,  РГСУ,  2007)  Они  полу
чили отражение в публикациях автора 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  В основе подготовки к самостоятельной жизни выпускника интер
натного учреждения лежит социальноориентированный  подход  Такой под
ход рассматривает каждого воспитанника как полноценного члена общества 
и  предусматривает  формирование  у  него  адекватной  самооценки,  а  также 
положительной  оценки  своего  места  в  обществе,  выработку  необходимых 
навыков  уверенного  поведения,  активную  жизненную  позицию,  способно
сти  отстаивать  свои  права  и  интересы  в  социуме  Реализация  социально
ориентированного  подхода  строится  на  основе  следующих  принципов 
принцип соответствия условий социокультурной  среды потребностям инди
вида, принцип ценности каждого ребенка, не зависимо  от степени  и формы 
ограничений,  принцип  учета  индивидуальных  способностей  в  развитии 
адаптивности  воспитанника,  принцип  обеспечения  равных  возможностей, 
принцип индивидуального подхода и др 

2  Подготовка  выпускников  к самостоятельной  жизни  носит  систем
ный характер  Необходимыми компонентами системы, обеспечивающими ее 
функционирование, являются  субъекты и объект подготовки, цель и задачи, 
принципы организации и реализации подготовки, содержание, основные на
правления  социальнопедагогической  деятельности,  стимулирующие  про
цесс  социализации  воспитанников,  целенаправленную  подготовку  их  к  са
мостоятельной  жизни,  накопление  опыта  самостоятельной  деятельности 
старшеклассником,  взаимодействие  учреждения  и  социокультурной  среды, 
необходимые  условия  для  функционирования  системы  Основные  направ
ления  социальнопедагогической  деятельности,  стимулирующие  процесс 
социализации воспитанников, целенаправленную подготовку их к самостоя
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тельной  жизни  включают  формирование  адекватного  отношения  старше
классника к самому себе, обществу  и своему  месту  в нем,  воспитание цен
ностных установок,  выработка навыков уверенного  поведения в различных 
условиях  среды  и при решении  частных  задач  в различных  жизненно  важ
ных ситуациях, развитие позиции успешности в самопроявлении, выработка 
способностей  отстаивания  своих  прав  и  интересов  на  различных  уровнях, 
накопления социального опыта самореализации 

3  Основные этапы реализации  системы подготовки выпускников ин
тернатного учреждения к самостоятельной жизни включают  этап формиро
вания  интереса  к  себе,  своим  возможностям  и  адаптации  к  социально
педагогической деятельности, этап формирования адекватной самооценки и 
оценке себя, в качестве полноценного, полноправного  члена общества, этап 
расширения  индивидуальных  возможностей, развития  и укрепления  специ
альных навыков адаптации, получения, обработки и передачи информации и 
др,  этап  познания  окружающей  воспитанника  среды,  ее  возможностей  и 
проблем,  этап  приобретения  навыков  поведения  и  решения  частных  про
блем  в  социуме,  этап  развития  навыков  уверенного  поведения  воспитания 
чувства  успешности  и активной  жизненной  позиции  при решении  частных 
проблем в социуме, этап накопления опыта социальнозначимого  поведения 
в социуме в рамках правого поля 

4  Комплекс  социальнопедагогических  условий,  обеспечивающих 
успешность  подготовки  выпускников к самостоятельной  жизни  создание в 
процессе  работы,  ситуации  максимально  приближенной  к реальной  дейст
вительности  и учитывающей  потребности  и  возможности  ребенка,  осозна
ние педагогическим  коллективом  и другими  участниками  школьного  сооб
щества необходимости, целесообразности  и практической значимости рабо
ты  по  подготовке  выпускников  к  самостоятельной  жизни,  обеспечивается 
максимальное  участие  ближайшего  окружения  воспитанников  в деятельно
сти по их адаптации к жизни в социуме 

Исследование проводилось в период с 2003 по 2006 г  в три этапа 

На  первом  этапе  исследования,  осуществлялось  теоретическое  ос
мысление  проблемы,  накапливался  теоретический  материал,  посвященный 
теме  исследования,  формировался  понятийный  аппарат,  изучался  опыт ра
боты  в  данной  области,  проводились  эмпирические  исследования  работы 
интернатных учреждений 

На  втором  этапе  работы,  был  осуществлен  формирующий  экспери
мент,  осуществлялась  диагностическая  работа  с  детьми,  обучающимися  в 
интернатных учреждениях 

На  третьем  этапе  осуществлялся  анализ  и  обобщение  проведенной 
практической  работы,  интерпретация  и  осмысление  полученных  результа
тов, разработка практических рекомендаций, оформление диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения, двух  глав, заключения,  списка ис
пользуемой литературы и приложения 

Во  введении обосновывается  актуальность  темы  исследования, опре
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деляется  его научный  аппарат,  формулируются  научная  новизна и теорети
ческая  значимость, практическая  ценность  полученных  результатов, основ
ные положения, выносимые на защиту 

В первой главе рассмотрены необходимость, содержание и специфика 
деятельности  направленной  на подготовку  выпускников  интернатных учре
ждений к самостоятельной  жизни  Описываются особенности  процесса раз
вития  детей  обучающихся  и  воспитывающихся  в  таких  заведениях  Выяв
ляются  основные  требования,  предъявляемые  к  старшеклассникам  для  их 
успешной  адаптации  в  социуме  Рассматривается  специфика  развития  ре
бенка в условиях интерната, на примере специализированных  школ III и IV 
видов  Описывается и анализируется  опыт подготовки выпускников школ  
интернатов к жизни в обществе 

Во  второй  главе диссертации,  обосновывается  актуальность  и  содер
жание  включения  в  процесс  работы  по  подготовке  выпускников  интернат
ных учреждений к самостоятельной жизни, деятельности по  формированию 
у них адекватной самооценки и позиции успешности  Описывается последо
вательность,  содержание  и  результаты  экспериментальной  проверки  про
граммы  направленной  на формирование  адекватной  самооценки  и позиции 
успешности у выпускников школ   интернатов, на примере реализации дан
ной работы в школах III и IV видов  Описываются необходимые социально
педагогические  условия  эффективной  работы  по  подготовке  выпускников 
интернатных учреждений  к самостоятельной жизни, в частности  включение 
педагогического  состава  интернатов  и  ближайшего  окружения  старше
классников в данную работу 

В  заключении  изложены  основные  выводы, полученные  по результа
там проведенного исследования 

Основное содержание работы 

Особая  роль  в  самоопределении  человека,  его  перспективе  в  жизне
устройстве,  как  полноценного  члена  общества,  принадлежит  деятельности 
по выпуску из образовательного учреждения  В это время он определяется в 
перспективе  и  обеспечивает  ее  достижение  Предметом  пристального  вни
мания  являются  выпускники  интернатного учреждения  Это особая  катего
рия  молодых  людей  Она проходит  социализацию  и становление  в  особых 
условиях, отличных от семьи, что оказывает на них существенное влияние и 
сказывается на самоопределении в жизни 

В настоящее время сложились системы обучения и воспитания детей в 
условиях  школыинтерната  с учетом  ее  своеобразия  (особенностей  воспи
танников)  Среди  таких  учреждений  выделяют  интернатные  учреждения,  в 
которых обучаются детисироты  и дети, оставшиеся  без попечения  родите
лей, а также восемь видов для детей с особыми нуждами  В основной массе 
интернатных  учреждений  используются  программы,  соответствующие  об
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щеобразовательной,  массовой  школы  Исключение  составляют  программы 
обучения воспитанников интернатных учреждений VII и VIII видов 

Молодые люди, окончившие  школыинтернаты  получают  аттестат  об 
общем  (полном)  среднем  образовании  такой  же,  как и их  сверстники,  обу
чающиеся в обычных школах  Однако результат их подготовленности  к са
мореализации  по  выпуску  существенно  отличается  от  тех  детей,  которые 
живут в семье и учатся в массовой школе  Специфика развития, обучения и 
воспитания  в интернатном  учреждении  не позволяет  приобрести  необходи
мый  воспитанникам  социальный  опыт,  необходимый  им  по  выпуску  Спе
цифические особенности интернатов накладывают свой отпечаток на воспи
танников, подготовку  их к самостоятельной  жизни  Данный  факт, наряду с 
решением основных  общеобразовательных  задач, требует  специальной, це
ленаправленной  воспитательной  деятельности,  не  зависимо  от  вида  интер
натного  учреждения,  позволяющей  обеспечить  наиболее  целесообразную 
подготовку выпускников к самостоятельной жизни 

Реальная  жизнь,  к которой  готовятся  выпускники  интернатных  учре
ждений, предъявляет к ним совокупность требований  Данный факт диктует 
необходимость  социальноориентированного  подхода в подготовке  выпуск
ника интернатного учреждения к самостоятельной жизни  Сущность такого 
подхода определяется необходимостью отношения к воспитаннику  как пол
ноценному,  социальноориентированному  члену  общества  и  формирование 
у него социальной  адаптивности, готовности и способности реализовать се
бя в социуме 

Изучение литературы,  раскрывающей  методологические  основы  под
готовки выпускника к самостоятельной жизни, позволило выделить базовые 
принципы,  определяющие  основы  социальноориентированного  подхода  к 
ее реализации 

•  принцип  соответствия  условий  социокультурной  среды  потребно

стям индивида, 

•  принцип ценности каждого ребенка, не зависимо от степени и фор

мы ограничений, 

•  принцип учета индивидуальных  способностей  в развитии  адаптив

ности воспитанника, 

•  принцип обеспечения равных возможностей, 

•  принцип индивидуального подхода и др 

Для  реализации  социальноориентированного  подхода  в  подготовке 

выпускника  к  самостоятельной  жизни  необходимо  было  выявить,  от  чего 

зависит  его  адаптивность,  к  чему  следует  готовить,  а  затем,  как  наиболее 

целесообразно реализовать необходимую подготовку  С этой целью изучена 

литература,  а также  мнение  воспитателей  и  выпускников  интернатных  уч

реждений  Исследователи,  изучающие  их в различных  интернатных учреж

дениях, а также данные бесед с выпускниками, личный опыт, позволили вы

делить  факторы,  существенно  влияющие  на  социализацию  воспитанника, 

формирование  у  него  адаптивности  К  основным  факторам,  существенно 
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влияющим  на подготовку  выпускника  к самостоятельной  жизни  относятся 
социальный  (постоянное  нахождение  в группе  сверстников,  регламентиро
ванность  жизнедеятельности),  социальнобытовой  (отличность  среды  жиз
недеятельности  от  семьи, требующая  специальных  занятий,  компенсирую
щих  недостаток  семейного  воспитания),  средовый  (социокультурное  свое
образие учреждения, определенная  закрытость, ограниченность  пространст
ва) и мотивационный  (заинтересованность  и активность воспитанника  в со
циальном саморазвитии, адаптивности и самореализации) 

Были  выявлены  наиболее  важные  требования,  предъявляемые  само
стоятельной жизнью к выпускникам интернатного учреждения  К ним отно
сятся следующие 

 положительное отношение к себе, как полноценному члену общества 
и своему месту в обществе, 

 социальная и социальнобытовая компетентность, 

 адаптивность, 

 профессиональная ориентированность и целенаправленность, 
  способность  и  готовность  достигать  поставленные  цели  в  самооб

служивании, в образовательной и самовоспитательной деятельности, 
  целесообразная  активность  в  достижении  социальнозначимых  це

лей 

Социальная  ориентированность  предусматривает  формирование  у 
воспитанника  адекватной  самооценки,  а также  положительной  оценки сво
его места в обществе, выработку необходимых навыков уверенного поведе
ния  в  социуме,  активную  жизненную  позицию,  способности  и  готовности 
отстаивать свои права и интересы в социуме 

Адаптивность,  положительное  отношение  к  себе,  как  полноценному 
члену  общества,  социальная  и социальнобытовая  компетентность, профес
сиональная  ориентированность  и  целенаправленность  выпускника  во  мно
гом  характеризует  его  социализированность  Под  социализацией  (от  лат 
sociahs   общественный)  понимается  процесс  становления  личности, усвое
ния индивидом языка, социальных ценностей и опыта (норм, установок, об
разцов  поведения),  культуры,  присущих  данному  обществу,  социальной 
общности, группе, и воспроизводство  им социальных  связей и социального 
опыта (А В  Мудрик, Л В  Мардахаев)  Социализированность  человека вы
ступает его качественной  характеристикой  Она определяет своеобразие со
циального  становления  человека  (воспитанник  интернатного  учреждения), 
его соответствие возрасту, социальному статусу (выпускник) и требованиям 
социума для самореализации 

Способность и готовность выпускника достигать поставленные цели в 
самообслуживании, в образовательной  и самовоспитательной  деятельности, 
целесообразная активность в достижении  социальнозначимых  целей харак
теризуют  его  адаптивность,  подготовленность  к  самостоятельной  жизни  и 
активную  жизненную  позицию  Адаптивность  (приспособительность)  вы
ступает важной качественной  характеристикой  выпускника  Она характери
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зует его способность оперативно приспосабливаться  (адаптироваться) к сре
де жизнедеятельности, проявлять гибкость в переориентации, необходимую 
для оперативного осмысления своего места в социальной ситуации развития 
и  возможностей  в  самореализации  с учетом  особенностей  среды  и  в  соот
ветствии с социальнозначимыми личными потребностями, интересами, це
лями и идеалами 

Наряду  с социализированностю  и адаптивностью выпускника необхо
дима  его  целесообразная  самоактивность  Во  многом  она  характеризуется 
его жизненной позицией   сложившимися моральными принципами и цен
ностными  установками  Активная  жизненная  позиция  выпускника  интер
натного  учреждения  характеризует  его  целесообразную  самоактивность  в 
реализации  сформировавшихся  моральных  принципов, ценностных устано
вок и жизненных планов  Она формируется на основе способностей и готов
ности выпускника успешно решать  свои проблемы  в самостоятельной  жиз
ни 

Таким  образом,  для  качественной  подготовки  выпускника  интернат
ного учреждения необходимо, чтобы он с одной стороны был социализиро
ван,  адаптивен,  профессионально  ориентирован  на  свою  жизненную  пер
спективу,  с другой,    был  подготовлен  к  самореализации,  имел  активную 
жизненную  позицию, способен  и готов ее реализовать  С этой целью необ
ходимо  формировать  у  него  адекватную  самооценку,  а также  положитель
ную  оценку  своего  места  в  обществе,  вырабатывать  необходимые  навыки 
самообслуживания, уверенного поведения в социуме, активную жизненную 
позицию, способности отстаивать свои права и интересы в социуме 

Анализ  и  обобщение  опыта  деятельности  интернатных  учреждений, 
направленной на адаптацию их выпускников в социум показывает, что в це
лом данная работа осуществляется  с положительным результатом  Она в ос
новном  направлена  на усвоение старшеклассниками  знаний и умений прак
тического характера  Однако — это необходимо, но не достаточно  Знания и 
умения  практического  характера  не  могут  гарантировать  эффективность  в 
самореализации выпускника после окончания школы  Для их наиболее пол
ной  реализации  необходим  опыт реальных  взаимоотношений  с  обществом 
на различных  уровнях  и в различных  ситуациях  Существующие  модели  и 
программы  подготовки  старшеклассников  в  интернатных  учреждениях  к 
жизни  в  социуме,  отвечают  потребностям  и  специфическим  особенностям 
таких детей  Однако условия современной действительности требуют от них 
высокой личной  активности, обладания умениями и навыками для  самореа
лизации, высокой компетентности в различных областях деятельности, про
явления  самостоятельности  в  решении  значимых  задач  Выполнение  этих 
требований  позволит  выпускникам  интернатов  стать  полноправными  чле
нами общества и занять достойное место в нем 

Изложенное  позволило  выделить  основные  компоненты  содержания 
подготовки выпускников школ—интернатов 

•  подготовленность к самореализации, 
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•  готовность реализовать себя по выпуску, 

•  адекватная самооценка, 

•  позиция успешности 

Подготовка    это  формирование  и  обогащение  знаний  и  умений,  а 
также установок, необходимых  индивиду для адекватного выполнения спе
цифических задач  Подготовленность  к самостоятельной жизни выпускника 
интернатного  учреждения  характеризует  уровень  необходимых  знаний  и 
умений,  а также  степень сформированности  у него необходимых установок 
для успешного решения разнообразных задач в процессе самообслуживания, 
социальноадекватного  поведения  в  социуме  и  построения  взаимоотноше
ний  с другими  людьми,  реализации  себя  в  получении  профессионального 
образования,  адаптации  в  профессии,  создании  и развитии  семьи  Важной 
составляющей  подготовленности  выпускника  выступает  его  опыт  адаптив
ного поведения в типичных жизненных ситуациях, что определяет предрас
положенность к последующему целесообразному  самопроявлению 

Подготовленность  выступает важной частью формирования  личности 
выпускника, одновременно необходимо формировать у него готовность реа
лизовать  себя на практике  Готовность  реализовать  себя по  выпуску  пред
ставляет собой личностное образование, характеризуемое мотивацией, воле
выми качествами, необходимыми для наиболее полной самореализации  Она 
формируется  на  основе  развитых  способностей  к  реализации  в  самостоя
тельной  жизни,  накопленного  опыта  самореализации  в  различных  жизнен
ных ситуациях 

Наряду  с развитием у воспитанников  специфических умений  и навы
ков,  готовности к их самореализации, большое значение имеет адекватная 

самооценка  Она  отражает  отношение  воспитанника,  как  равноправного 
участника социума, к себе, окружающей среде, уверенности в своих силах и 
мотивации  для  самореализации  Адекватная  самооценка  важная  составная 
часть готовности к самореализации 

Позиция  успешности  — это  устойчивая  система  отношений  выпуск
ника  к  определенным  сторонам  действительности,  проявляющаяся  в  уве
ренности  успешного  поведения,  действиях  и  поступках,  способствующих 
достижению  ожидаемого  позитивного  результата  Она  также  формируется 
на основе  опыта успешного  поведения  воспитанника  в  различных  жизнен
ных ситуациях  (См  схему 1) 
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Схема 1 
Модель адаптивного выпускника интернатного учреждения 

Социальнобытовая 
компетентность 

Профессиональная и 

правовая компетентность 

Себя и своих 
возможностей в социуме 

Развитые способности 
решать социально
значимые задачи 

Навыки и опыт успешной самореализации 
в типичных ситуациях 

Готовность реализовать себя по выпуску 

Данная модель определила ориентиры для разработки  системы подго
товки выпускников интернатных учреждений к самостоятельной жизни  Для 
ее разработки  изучен  опыт деятельности  интернатных  учреждений  №  1844 
г  Москвы по подготовке выпускников к самостоятельной жизни  Как пока
зывают данные исследования, выпускники интернатного учреждения имеют 
определенную начальную профессиональную подготовку, ориентированную 
на  перспективу  профессионального  самоопределения  В  то  же  время,  они 
имеют недостаточную  адаптивность  к социальной  среде, низкую самооцен
ку  и  недостаточность  в  формировании  у  них  позиции  успешности  в само
реализации  С учетом полученных данных определены основные компонен
ты системы подготовки выпускников к самостоятельной жизни 

  субъекты  и  объект  подготовки  Субъектами  процесса  подготовки 
выпускников  школинтернатов  к  самостоятельной  жизни  выступают  педа
гоги,  администрация,  воспитатели  и др),  ближайшее  окружение  воспитан
ников, а объектом   дети, находящиеся в интернате, 

 цель и задачи  В качестве цели   подготовка к самостоятельной жиз
ни,  формирование  самостоятельности  и  позиции  успешности  выпускника 
интерната  Основными задачами определены совместно  с непосредственной 
подготовкой  к  самостоятельной  жизни  формирование  адекватной  само
оценки, развитие позиции успешности и активной жизненной позиции, пра
вовая  и  социальнобытовая  компетентность,  профессиональная  ориентация 
итд , 

Подготовленность 

к самореализации 

Адекватная 

самооценка 

Позиция 

успешности 

Знание об окружающей 
среде и ее требованиях 

Опыт адаптивного 
поведения в типичных 
жизненных ситуациях 

Своих возможностей 
в самореализации 

Умение оценивать и 
успешно реализовывать 

свой потенциал 
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  принципы  организации  и  реализации  подготовки  Деятельность  по 
подготовки выпускников школ   интернатов к жизни в социуме, базируется 
на принципах общей педагогики, таких как  принцип культуросообразности, 
принцип  природосообразности,  принцип  гуманизма,  принцип  социальной 
обусловленности  и др  а также  на принципах  социальноориентированного 
подхода, 

  содержание  Содержание  подготовки  старшеклассников  к самостоя
тельной жизни  включает  в себя осмысление  выпускниками  необходимости 
самореализации, информирование  об обществе  и окружающей  среде, выра
ботка навыков уверенного поведения, развитие специфических умений и на
выков  с  учетом  специальных  потребностей,  формирование  социально
бытовой, профессиональной  и  правовой  компетентности,  а также  готовно
сти к самореализации, 

 основными направлениями  социальнопедагогической  деятельности, 
стимулирующей  процесс  социализации  воспитанников,  целенаправленную 
подготовку  их к самостоятельной жизни включают  формирование  адекват
ного отношения старшеклассника к самому себе, обществу и своему месту в 
нем, воспитание ценностных установок,  выработка навыков уверенного по
ведения  в различных  условиях  среды  и при решении  частных  задач  в раз
личных жизненно важных ситуациях, развитие позиции успешности в само
проявлении,  выработка  способностей  отстаивания  своих  прав  и  интересов 
на различных уровнях, накопление социального опыта самореализации, 

 накопление опыта самостоятельной деятельности  старшеклассником, 
активности и успешности в самопроявлении, 

 необходимые условия для функционирования системы 
Для  реализации  системы  разработана  программа,  которая  включала 

основные  мероприятия,  их последовательность,  время и место,  а также ис
полнителей  Основными  механизмами,  обеспечивающими  функционирова
ние системы  подготовки выпускников  к самостоятельной  жизни,  являются 
обязательность  реализации  программы  подготовки  выпускников,  ее  согла
сованность  с учебновоспитательным  процессом, регламентация  деятельно
сти исполнителей,  создание условий  для обеспечения  выполнения  положе
ний программы, мониторинг качества проводимых мероприятий и анализ ее 
действенности 

Реализация  разработанной  программы  предусматривала  поэтапную 
деятельность 

На  первом  этапе  основное  внимание  направлено  на  самоосмысление 
воспитанником понимания себя, своего места в обществе и формирование у 
него интереса и мотивации к познанию своих возможностей и среды жизне
деятельности 

На втором   закрепление имеющихся навыков поведения в социуме и 
приобретение  новых,  необходимых  для  самопроявления  в  типичных  жиз
ненноважных  ситуациях,  а также  стимулирование  дальнейшего  интереса к 
развитию своих возможностей   « я могу   это», «я могу больше» 
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На  третьем    профессиональная  ориентация,  помощь  в  выборе  про

фессионального  ориентира,  формирование  успешности  в самореализации  в 

типичных  жизненных  ситуациях,  овладение  навыками,  необходимыми  для 

реализации  профессионального  выбора  (способность  реализовать  профес

сиональный  выбор),  формирование  готовности  к  самореализации  профес

сионального выбора 

Для  оценки  эффективности  реализации  системы  подготовки  выпуск

ников  к самостоятельной жизни определены  критерии  Они  вобрали  в себя 

результаты  анализа  потребностей  выпускников  и  требований,  предъявляе

мых к ним современным социумом 

• уровень осведомленности  воспитанников о современном обществе и 

окружающей среде, процессах происходящих в них, 

• отношение к окружающему обществу, 

• оценка самих себя и своего места в обществе, 

• профессиональная ориентация, 

• оценка своего потенциала в самореализации 

Экспериментальная  проверка модели формирования адекватной само
оценки  и  позиции  успешности  у  выпускников  интернатных  учреждений, 
проводилась  на  базе  региональной  общественной  организации  инвалидов 
«Перспектива», в период с 2002 по 2006 годы  Всего в программе принима
ли участие  шесть Московских  специализированных,  коррекционных интер
натных  учреждений,  I,  III,  IV,  и  V  видов  В  экспериментальной  проверке 
участвовали  две школы III и IV видов, всего  исследованием  было охвачено 
двадцать  шесть старшеклассников  обучающихся  в школах — интернатах,  14 
педагогов  и  9 родителей  выпускников  Позитивная  динамика  в  сформиро
ванное™  у  старшеклассников  положительной  самооценки  и  позиции  ус
пешности  выявлялась  на  основании  сравнительного  анализа  уровня  готов
ности  выпускников  к  самостоятельной  жизни, до  и  после реализации  про
граммы  Оценка  эффективности  данной  работы  осуществлялась  по  выше 
приведенным критериям 

Экспериментальная проверка эффективности системы подготовки вы
пускников  интернатных учреждений  к самостоятельности,  проходила в три 
этапа 

На первом этапе осуществлялась работа по оценке степени готовности 
старшеклассников  к жизни  в обществе  Для  выявления  позиции  выпускни
ков  по  каждому  из критериев  использовались  эмпирическое  наблюдение  и 
индивидуальные  беседы  Результаты  данной деятельности  показывают,  что 
в целом, осведомленность выпускников об окружающем обществе довольно 
низкая, хотя вместе с тем, абсолютного незнания не наблюдалось  Отноше
ние  старшеклассников  к окружающему  обществу  можно  охарактеризовать, 
как нейтральное, что в свою очередь  вызвано отсутствием  сформированно
сти  четкого  мнения  Оценку  своих  возможностей  у  старшеклассников,  на 
данном этапе работы, в целом можно охарактеризовать  как довольно высо
кую  Но вместе с тем наблюдалась  некоторая не уверенность в успешности 
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своей дальнейшей  жизнедеятельности  В оценке  старшеклассниками  собст
венного потенциала, на момент начала работы, не наблюдалось  какойлибо 
ярко выраженной закономерности, часть из них оценили его довольно высо
ко, тогда как другие наоборот, очень низко, даже при высокой оценке своих 
возможностей  На  данном  этапе  исследования  представление  старшекласс
ников  об  окружающей  среде  в  целом  можно  определить,  как  приемлемое, 
другими  словами большинство из них имеют какиелибо  знания об особен
ностях  современного  мира  Однако  зачастую  эти  знания  либо  не  полные, 
либо не соответствуют действительности  Результаты констатирующего экс
перимента представлены в таблице 1 

Второй  этап  работы  заключался  в  реализации  системы  обучающих 
мероприятий по подготовке старшеклассников к жизни в обществе  На дан
ном этапе  была реализована  программа  интерактивных,  внеаудиторных  за
нятий,  направленных  на  формирование  у  выпускников  адекватной  само
оценки  и активной жизненной  позиции  В  соответствии  с этапами  системы 
подготовки  выпускников  интернатных учреждений  к самостоятельной жиз
ни, в процессе реализации программы рассматривались следующие темы 

 стереотипы существующие в обществе по отношению к людям с ин
валидностью и пути их преодоления, 

 основные подходы к пониманию проблем инвалидности  (традицион
ный и социальный), 

  концепция независимой жизни людей с инвалидностью, 

 понятие и уровни отстаивания прав и интересов, 
 использование Российского и международного  законодательства, 

  выработка  навыков  уверенного  поведения  для  отстаивания  своих 
прав и интересов, 

 практические приемы и модели отстаивания прав и интересов, 

  составление  и  реализация  индивидуальной  программы  реабилита
ции, 

 получение послешкольного, высшего или среднего специального об
разования, 

 эффективная профориентация и  трудоустройство 

Третий  этап  экспериментальной  проверки  заключался  в  выявлении 
изменений в уровне подготовки выпускников после реализации  программы 
Для  этого  был  осуществлен  анализ  среди  всех  участников  эксперимента 
(контрольная группа, экспериментальная группа)  На данном этапе были ис
пользованы  те же методы и критерии, что  и в начальном  констатирующем 
эксперименте 

Было выявлено, что уровень знаний об обществе, у выпускников, уча
ствовавших  в программе, существенно  повысился, причем  наблюдалась яв
ная тенденция,  более  адекватного  восприятия  общества  Можно  отметить, 
что существенно улучшилось отношение старшеклассников к окружающему 
обществу  Значительно  повысилось  количество  человек,  с  положительным 
отношением к обществу, а также увеличилось количество тех, кто относится 
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нейтрально  Также существенно  повысился уровень положительной  оценки 

выпускниками  самих  себя  и своего  места в обществе  Об этом явно свиде

тельствует увеличение количества человек твердо уверенных в своих силах, 

а также тех, кто высоко оценивает  свои возможности, реально  предполагая 

занять  достойное  место  в  обществе  Можно  отметить,  что  среди  тех,  кто 

принимал участие в программе заметно увеличилось  количество человек, у 

которых высокая оценка собственного потенциала  Многие участники смог

ли пересмотреть отношение  к возможности  своей дальнейшей  успешности, 

с учетом изменения отношения к обществу и своему месту в нем  Также уве

личилось  количество  человек,  имеющих достаточное  представление  об ок

ружающей  среде  И  хотя  информирование  об  особенностях  окружающего 

мира не являлось  основной  целью работы, содержание данных  занятий мо

жет мотивировать участников  на самостоятельное  их изучение  Результаты 

итогового констатирующего эксперимента представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Подготовленность воспитанников школыинтерната 

к самостоятельной жизни на конец экспериментальной работы (в %) 

Уровни 
проявления 

Высокая 

Достаточ
ная для са
мостоятель
ной жизни 

Уровень ос
ведомленно
сти воспи
танников о 
современ
ном общест
ве и окру
жающей 
среде, про
цессах про
исходящих в 
них 

Конт] 

нача
ло 

0 

5,1 

41,6 

21,4 

ко
нец 

0 

14,4 

41,6 

57,1 

Отношение 
к  окру
жающему 
обществу 

Оценка 
самих  себя 
и  своего 
места  в 
обществе 

Профес

сиональ

ная  ори

ентация 

Оценка 
своего  по
тенциала  в 
самореали
зации 

рольная группа / экспериментальная группа 

нача
ло 

8,3 

21,4 

33,4 

35,7 

ко

нец 

8,3 

42,5 

41,6 

42,5 

на

ча

ло 
16,4 

21,4 

33,4 

50,0 

ко

нец 

16,4 

50,0 

33,4 

35,2 

на
ча
ло 

16,4 

14,4 

16,4 

21,4 

ко
нец 

16,4 

57,1 

25,0 

35,7 

на

ча

ло 
25,0 

28,5 

16,4 

21,4 

ко
нец 

25,0 

35,7 

16,4 

50 
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Не доста

точно для 

полноцен

ной само

стоятельной 
жизни 
Низкая 

33,4 

35,7 

25,0 

37,8 

33,4 

214 

25,0 

7,1 

41,6 

28,5 

16,7 

14,4 

33,4 

7,5 

16,4 

7,5 

33,4 

21,4 

16,3 

7,2 

33,4 

7,4 

16,3 

7,4 

41,6 

42,8 

25,8 

21,4 

41,6 

7,2 

17,0 

0 

16,4 

28,5 

42,2 

21,6 

16,4 

14,3 

42,2 

0 

Анализ  полученных  результатов  свидетельствует,  что  показатели  в 

контрольной  группе  изменились  незначительно  в то  время,  как  в экспери

ментальной   наблюдается тенденция к положительным изменениям  Таким 

образом, можно констатировать позитивные изменения  в самоотношении и 

мотивации к активной  полноценной жизни у выпускников  эксперименталь

ной  группы  Данное  обстоятельство  является  необходимым  условием  эф

фективной подготовки их к самостоятельной жизни и дальнейшей  самореа

лизации в условиях современного общества 

Результаты  экспериментальной  деятельности  позволили  выявить  со

циальнопедагогические  условия,  необходимые  для  обеспечения  качества 

подготовки выпускников к самостоятельной жизни  К ним относятся 

•  постоянное  взаимодействие  педагогического  состава  интерната, 

воспитателей,  психологов  и  других  участников  школьного  сообщества  на 

всех этапах процесса развития ребенка, 

•  обеспечение  материальнотехнических  условий,  учитывающих 

специфику контингента детей обучающихся в интернате, 

•  психологическое  сопровождение  каждого  воспитанника,  на протя

жении всего времени обучения, 

•  учет  индивидуальных  потребностей  и  способностей  каждого  вос

питанника и планирование работы на основе индивидуального подхода, 

•  создание  внутри  учреждения  комфортной  физической  и  психоло

гической обстановки 

Таким образом, полученные в ходе экспериментальной работы данные 

позволяют сделать вывод о том, что гипотеза подтвердилась, цель исследо

вания достигнута 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы 
1  Важнейшим  направлением  учебновоспитательной  работы  в  со

временных интернатных учреждениях, является подготовка их выпускников 
к самостоятельной жизни в социуме  Современные условия жизни в Россий
ском обществе, сложившаяся  на данный  момент система социальной защи
ты, структура общественных  взаимоотношений  ставят перед интернатными 
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учреждениями  проблему необходимости  оптимизации  процесса  подготовки 
их выпускников  к полноценной  жизни  в обществе  Развитие  информацион
ных технологий, технических средств реабилитации и инновационные мето
ды обучения позволяют воспитанникам  интернатных учреждений усваивать 
знания,  умения  и  навыки  необходимые  им  для  успешного  развития  в раз
личных сферах жизнедеятельности 

2  Практический опыт работы интернатных учреждений по адаптации 
их выпускников в социум показывает, что в целом данная деятельность име
ет  положительные  результаты  Однако  специфические  особенности  харак
терные для такой системы обучения и воспитания, могут иметь ряд негатив
ных  последствий,  которые  в  свою  очередь  могут отрицательно  отражаться 
на процессе становления молодых людей окончивших такие заведения 

3  Наиболее эффективная  адаптация людей  окончивших  школу   ин
тернат  в  социум,  возможна  только  при  обеспечении  формирования  у  них 
положительной «Я» концепции, адекватной самооценки и активной жизнен
ной позиции, что позволит им самостоятельно, наравне  с другими  членами 
общества,  решать и преодолевать  возникающие  перед ними задачи  и труд
ности 

4  Отсутствие  четких  моделей  в данном  направлении  требует  систе
матизации деятельности по подготовке выпускников интернатных учрежде
ний к жизни в социуме  Выявленные трудности и специфические особенно
сти обуславливают  включение  в содержание  данной  системы  такие компо
ненты, как  формирование адекватного отношения к самим себе, обществу и 
своему месту в нем, выработка навыков уверенного поведения, развитие по
зиции успешности,  выработка способностей  для эффективного  отстаивания 
своих  прав  и  интересов,  социальнобытовая  компетентность,  профессио
нальная ориентация 

5  Каждый  компонент  подготовки  выпускника  школы    интерната  к 
жизни в социуме, предполагает развитие у него некоторого количества зна
ний, умений и навыков, необходимых для той или иной деятельности  (соци
альнобытовая  сфера,  профессиональная  деятельность,  образование  и т  д ) 
Вместе с тем, применение их на практике требует усвоения  воспитанником 
определенного  социального опыта, а также понимания необходимости и це
лесообразности той или иной деятельности 

6  Достижение  максимально  эффективных  результатов  в  данной  ра
боте, требует,  чтобы  каждый  ее элемент  сопровождался  деятельностью  по 
стимулированию  у воспитанников  положительного  самоотношения  и моти
вации  к  саморазвитию  Эффективность  формирования  адекватной  само
оценки  и  позиции  успешности  у  выпускников  интернатного  учреждения, 
прежде  всего,  зависит  от  того,  на  сколько  они  информированы  об  окру
жающем обществе и современных взаимоотношениях, как представляют се
бе свое место в социуме, на сколько реально могут оценить свои возможно
сти и потенциал, как представляют себе отношение общества к себе и строят 
свое отношение к обществу 
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7  Эффективность системы подготовки выпускников школ   интерна

тов  к  самостоятельной  жизни, могут  обеспечить  социальнопедагогические 

условия,  созданные  в интернатном  учреждении  В первую  очередь  к таким 

условиям  относятся понимание необходимости и специфики данной работы 

педагогическим сообществом школы, а также активное участие ближайшего 

окружения воспитанников 
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