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НОВАЯ ПАРАДИГМА 

• Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 

• новая парадигма  - мобилизация личностных 
и средовых ресурсов ребенка.  

• функционирования детского дома новый 
критерий оценки и результатов 
постинтернатного сопровождения – 
субъективное благополучие воспитанника и 
выпускника.  

• Результат –  
• Внешние условия воспитания и 

последующей поддержки воспитанников и 
выпускников более благоприятные 

• Внутренние условия - нередко препятствует 
их социализации, а воспоминания о 
недостаточном внимании к их 
индивидуальным потребностям в процессе 
воспитания продолжают ее поддерживать на 
протяжении жизни  



индивидуальные 
защитные факторы 
выпускников 

• В международных исследованиях выявлены 
индивидуальные защитные факторы, которые 
могут позволить им чувствовать себя 
благополучными в самостоятельной жизни: 

• оптимизм,  

• позитивные взгляды на себя,  

• постановка целей и ориентация на достижение,  

• просоциальные ценности, отношения и 
поведение, развитие навыков, а также 
выявление и использование сильных сторон 
характера.  

• мобилизация этих качеств может служить 
защитой для уязвимой молодежи от стрессовых 
и негативных жизненных обстоятельств, может 
поддерживать и улучшать их благополучие  



индивидуальные 
защитные факторы 
выпускников 

• В отечественных исследованиях благополучие выпускника 
рассматривается как позитивный баланс между 
жизненными трудностями и доступными ресурсами по их 
преодолению.  

• Основой этого подхода является теория «весов», 
предложенная Р. Додж с коллегами, согласно которой 
благополучие детей – это динамическое состояние, 
меняющееся в течение жизни. Успешность преодоления 
возникающих у молодого человека трудностей будет 
зависеть от имеющихся у него ресурсов, включая:  

• личностные особенности ребенка,  

• наличие значимого взрослого,  

• доступность профессиональной помощи 



• Субъективное благополучие воспитанника и 
выпускника организации для детей-сирот 
рассматривалось -удовлетворенность системой 
своих отношений:  

• к себе (считает себя привлекательным внешне 
и по характеру, считает, что другие его 
положительно оценивают, удовлетворен 
своими достижениями в значимых для него 
сферах);  

• к другим (имеет поддерживающую сеть, 
доверительные отношения с ее субъектами, 
удовлетворен отношения в своей социальной 
сети);   

• со средой (живет в условиях физической и 
психологической безопасности),  

• имеет возможность вести такую же жизнь, как 
и другие молодые взрослые («нормализация 
жизни»),  

• знает свои права и умеет ими пользоваться);  

• «хронотопу» –удовлетворен прошлым и 
актуальной жизнью, своими перспективами на 
будущее».  
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Исследование «Выпускники в различных условиях проживания 

Средняя оценка уровня удовлетворенности готовностью к самостоятельной 
жизни составила 3,65 из 5 баллов (ближе к «удовлетворен подготовкой»). 
Значимых различий в оценках между группами не выявлено  



Выпускники. Субдомены СБ 
• содержательные домены СБ, критерием оценки которых стала удовлетворенность:  

1) своими умениями и навыками, эффективностью, в том числе оценка готовности к 
самостоятельной жизни;  

2) собой (самоотношение, жизнестойкость, виктимность); 

 3) поддерживающей сетью (социометрические выборы, вопросы о наличии и качестве 
отношений с родственниками, сверстниками, значимыми взрослыми); 

 4) безопасностью (вопросы о ситуациях буллинга, оценка домашней, образовательной 
(рабочей) среды  в отношении ее безопасности);  

5) соблюдением прав;  

6) нормализацией жизни (насколько в представлениях выпускников их жизнь в настоящее 
время соответствует жизни других молодых взрослых: наличие и возможность организовать 
собственное индивидуальное пространство, возможность уединения, возможность 
планировать свою жизнь, возможность выбора, хорошее качество быта (еда, одежда, уют, 
чистота, одежда не хуже, чем у других), предоставление медицинской помощи);  

7) будущее (чувство по поводу своего будущего, оценка своих жизненных перспектив в 
отношении получения образования, материального достатка, обеспечивающего нормальные 
условия жизни, создания семьи, воспитания благополучных детей и т.д.); 

 8) удовлетворенность жизнью в целом и ее отдельными аспектами (жилищные условия, 
материальное благополучие, отношения с преподавателями, начальниками, сверстниками. 



Группы выпускников 
• Первая группа (N=19) - молодые люди, продолжающие временно проживать до получения жилья в организации для 

детей-сирот в постинтернатных или общих группах. Средний возраст составил 18,9+0,8 г., институциональный стаж - 
9,9+6,7 г.. Большинство (73,7%) обучалось в колледжах или техникумах, часть (10,5%) совмещало обучение и работу, 
остальные (15,8%) не учились и не работали. 

• Вторая группа (N=22) - выпускники, самостоятельно проживающие в предоставленных государством жилых 
помещениях специализированного жилищного фонда (впоследствии эта квартира должна отойти в их собственность). 
Средний возраст -20,9+1,4 г., институциональный стаж – 9,3+5,6 г.. У них более широкий репертуар трудовой занятости: 
18,2% получало среднее профессиональное образование, 9% совмещало обучение в вузе и работу, 22,7% официально 
работали, 13,7% неофициально, 18,2% находилось в отпуске по уходу за ребенком, 4,5% в академическом отпуске.  

• Третья группа (N=20) - выпускники проживающих в общежитиях учебных заведений, как правило, в условиях 
педагогического сопровождения. Средний возраст - 19,2+1,5 г., институциональный опыт – 9,1+4,6 г.. Большинство 
обучалось в колледжах (70%) и вузах (15%), остальные (15%) совмещали работу и учебу. 

• Четвертая группа (N=20) – молодые люди, вернувшиеся в жилье, в котором они проживали до помещения в 
организацию для детей-сирот (закрепленное жилье), либо к родителям, которые были лишены родительских прав, 
либо к неблагополучным родственникам. Средний возраст составил 20,6+1,5 г., институциональный опыт – 5,8+3,3 г.. 
Каждый 3-й выпускник (35%) учился в колледже, каждый 4-й (25%) находился в отпуске по уходу за ребенком, 10% имело 
официальную работу, а 25% - неофициальную, 5% - не учились и не работали.  

• В пятую группу (N=21) вошли выпускники, самостоятельно снимающие жилье.  Средний возраст составил 20,3+1,6 г., 
институциональный опыт – 11,2+5,2 г.. Большинство (52,3%) работало, в основном, официально, 23,8% получали среднее 
профессиональное образование, 4,8% совмещали обучение и трудовую деятельность, 14,3% находились в отпуске по уходу 
за ребенком, 4,8% - в академическом отпуске 
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Удовлетворенность субдоменами 



Группы: 1- д\д; 2-гос. квартира, 3-общежитие, 4- 
закрепленное жилье, 5 – съемная квартира   



Выводы 
• При равных обстоятельствах, обусловленных одним возрастом, 

условиями воспитания, количеством лет, проведенных в 
институциональной системе, степенью удовлетворенности своей 
готовностью к самостоятельной жизни  бывшие воспитанники в 
зависимости от условий проживания после выпуска по-разному 
оценивают свое субъективное благополучие.  

• Выпускники, проживающие в условиях постоянной педагогической 
поддержки в детских домах и общежитиях образовательных 
организаций, чувствуют себя более благополучными и выше 
оценивают уровень СБ.  

• Наиболее ресурсным для взросления является самостоятельное 
проживание в квартире,  

• наименее – возвращение в закрепленное жилье, где у молодых людей 
актуализируются все проявления сиротского симптомокомплекса.  

 

 

 

 

 

 



«Психологическое благополучие выпускников 
организаций для детей-сирот» 



Соотношение средних значений оценок временной перспектив у 
выпускников организаций для детей-сирот и молодых людей из 
биологических семей (Опросник по временной перспективе Ф. Зимбардо 

(ZimbardoTimePerspectiveInventory, ZTPI)  
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выпускники организаций для детей-сирот молодые люди из обычных семей 



Соотношение значений показателей осмысленности жизни выпускников 
организаций для детей-сирот и молодых людей из биологических семей 
(«Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева (методика СЖО) 
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выпускники организаций для детей-сирот молодые люди из обычных семей 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


