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Аннотация. В статье показано, как меняется информация о выпускнике в зависимости от
фокуса внимания специалиста сопровождения. Новая профессиональная задача – описывать проявления самостоятельности выпускников – приводит к тому, что специалист
начинает обращать внимание на действия выпускника, которые тот совершает ради изменения своей жизненной ситуации, видеть его позитивные качества. Это создает условия
для эффективного взаимодействия специалиста и выпускника.
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Понятие «выпускник» обычно относится к людям, окончившим определенное учебное заведение. Применительно к сиротам, выпускниками
считают тех, в отношении кого прекращены все формы попечения. Для
них завершен период пребывания в
организации для детей, оставшихся
без попечения родителей, или замещающей семье. Это означает начало
нового жизненного этапа, изменение
всех жизненных условий. Не все выпускники готовы к резкому переходу
в условия полной самостоятельности
после нахождения под надзором в организации или воспитания в семье.
Большинство из них (по оценкам экспертов до 75 %) нуждаются в сопровождении, которое обеспечит постепенность этого перехода и профилактику
социальной дезадаптации [1; 7; 11; 18;
19; 20].
Под сопровождением мы понимаем
совместную деятельность выпускника
и специалиста (взрослого), в которой
действия выпускника направлены на
позитивные изменения в его жизненной ситуации, а действия специалиста
– на создание условий для роста самостоятельности выпускника.
Эффективность
сопровождения
обеспечивается соблюдением технологии, построенной на основе сочетания профилактического, личностного, системно-ориентационного и
деятельностного подходов. Профилактический подход устанавливает необходимость подготовки выпускника к
самостоятельной жизни с целью увеличения его стартовых возможностей

[5; 8; 9]. Личностный подход определяет индивидуализацию как необходимое условие сопровождения [4].
Системно-ориентационный
подход
подчеркивает право субъекта самостоятельно совершать выбор и нести за
него ответственность, а также наличие
у субъекта внутреннего потенциала
для развития [10; 15]. Деятельностный
подход определяет деятельность как
место формирования, проявления и
развития самостоятельности.
Кроме того, имеет значение наличие у специалиста, сопровождающего
выпускника, когнитивно-социальных
компетенций, особенно умения управлять своим вниманием в ситуациях
взаимодействия с выпускником.
Для построения системы выводов
относительно конкретного социального объекта, в том числе и другого человека, необходимо в каждой конкретной социальной ситуации отобрать
значимые стимулы. Сделать такой выбор – значит направить внимание на
что-то определенное. Направленность
внимания в социальных ситуациях зависит от ситуативных и личностных
факторов. К ситуативным факторам
относится т. н. «выпуклость» – заметность, броскость того или иного социального явления, по аналогии с установленным в гештальттеории фактом
привлечения внимания прежде всего
к фигуре, а не к фону. К личностным
факторам направленности внимания в
социальных ситуациях относятся потребности и ожидания. В данном случае внимание приковывается к тому,
что в большей степени связано с по124
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требностями или ожиданиями человека, выбор направления внимания
часто совершается сознательно в отличие от феномена «выпуклости» [2,
с. 110–114].
Кроме того, в ситуациях социального взаимодействия направление
внимания может быть задано извне,
т. е. мы можем говорить о произвольном внимании как о полностью контролируемом процессе.
Приведем примеры, как вышеперечисленные факторы проявляются в
обыденной жизни. Если среди попутчиков присутствует человек с необычным цветом волос, то, в соответствии
с фактором «выпуклости», именно
он будет привлекать внимание и запомнится лучше других. Если среди
фотографий людей, с которыми придется сидеть за одним столом, будет
фотография того, с кем предстоит также жить в одной комнате, именно эта
фотография будет изучаться дольше
всего, так как существует потребность
в информации. Если у работника стоит
задача следить за соблюдением дресскода, именно на внешнем виде сотрудников будет сосредоточено его внимание.
Внимание к одним объектам или
фактам и игнорирование других присуще человеку и в профессиональной
деятельности. Рассмотрим, как это
проявляется в деятельности специалистов, работающих с выпускниками.
Все формы отчетности о положении
выпускников содержат данные об их
занятости и жилищной ситуации, а
сведения об их увлечениях и личных
качествах, как правило, в эти формы не
входят. Можно предположить, что осведомленность специалистов по пунктам, входящим в отчетность, будет
125
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выше, чем по пунктам, не входящим в
нее, исходя из их потребности предоставлять отчеты. Мы попросили 47
специалистов, работающих с выпускниками, со стажем работы от одного
года до десяти лет указать процент выпускников, о которых они знают:
– как у них обстоят дела с жильем
(входит в отчетность);
– где они учатся или работают
(входит в отчетность);
– чем увлекаются (не входит в отчетность);
– какие положительные качества
они имеют (не входит в отчетность).
Результаты опроса представлены в
табл. 1.
Как и ожидалось, осведомленность
специалистов по пунктам, входящим
в отчетность, оказалась выше, чем по
пунктам, в нее не входящим. Для удобства сравнения рассмотрим осведомленность специалистов по отношению
к большей части своих выпускников
(55 % выпускников и выше). Информацией о жилищной ситуации и месте учебы (работы) такого количества
выпускников владеют большинство
(88 %) специалистов, принявших участие в опросе, об увлечениях и хобби
этих выпускников знают половина
опрошенных специалистов (52 %), назвать положительные качества такого
количества выпускников могут 38 %.
Назвать три положительных качества одного конкретного выпускника,
по своему выбору, смогли 74 % специалистов, принявших участие в опросе.
Перечислим качества, наиболее
часто встречающиеся в описаниях
выпускников: «ответственность» (назвали 47 % специалистов), «доброта»
(включили в описание 29 % специалистов), «трудолюбие», «спортивность»,
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Таблица 1
Характеристики осведомленности специалистов о разных
сферах жизни выпускников, с которыми они работают
Укажите процент
выпускников, с которыми Вы работаете:
о которых Вы знаете
как у них обстоят дела
с жильем
о которых Вы знаете где
они учатся или работают
о которых Вы знаете чем
они увлекаются
чьи положительные
качества Вы знаете и
можете сразу назвать

Доля специалистов, выбравших вариант ответа:
для от 70% от 55% от 40% от 25% от 10% менее ни о
всех до 95% до 70% до 55% до 40% до 25% 10% ком
38%

38%

12%

24%

52%

12%

20%

32%

11%

19%

8%

«отзывчивость»,
«целеустремленность», «порядочность» (каждое указали 18 % специалистов), «заботливость»,
«спокойствие»,
«рассудительность»,
«вежливость» (каждое включили в
описание 12 % специалистов).
Назывались такие качества, как
«храбрость», «инициативность», «серьезность», «чистоплотность», «практичность», «настойчивость», «ум»,
«внимательность», «пунктуальность»,
«юмор», «позитивность».
Отметим, что поставленная задача
(указать положительные стороны выпускника) оказалась непривычной для
специалистов, склонных описывать
проблемы и признаки дезадаптации
выпускников.
Очевидно, что у специалистов существует набор значимых стимулов,
т. е. того, на что они обращают внимание прежде всего при взаимодействии
с выпускником. Этот набор частично
задан извне (например, пунктами отчетности, как было показано выше),
частично – ожиданиями самого специалиста, базирующимися на пре-

8%

4%

4%

4%

4%

20%

8%

16%

4%

46%

8%

4%

4%

дыдущем опыте работы или при его
отсутствии на распространенном в
профессиональном сообществе «образе выпускника». Свой первый контакт
с выпускником специалисты строят,
исходя из стратегии помощи выпускнику в решении имеющихся у него
проблем, в наличии которых не сомневаются, и представлений о неспособности выпускника самостоятельно и с
ними справиться.
Самостоятельность означает такой
характер связи человека и ситуации,
который допускает свободу деятельности человека, свободу проявлений
его активности, выбора вариантов его
поведения и возможного воздействия
на ситуацию [6; 13; 14; 17].
При этом по точному замечанию
С.Л. Рубинштейна: «Самостоятельность субъекта никак не исчерпывается
способностью выполнять те или иные
задания. Она включает более существенную способность самостоятельно,
сознательно ставить перед собой те или
иные задачи, цели, определять направление своей деятельности» [16, с. 240].
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В задачи нашего исследования входило оценить, какие изменения произойдут в отчетах специалистов, если
их внимание сознательно обратить на
проявления самостоятельности выпускников, предложив фиксировать:
– результаты продуктивных действий выпускника (что было сделано,
совершено выпускником);
– изменения, которые произошли
в повседневных практических действиях выпускника;
– изменения в «Я-концепции» выпускника.
Необходимо отметить, что для привлечения внимания специалистов к
проявлениям самостоятельности выпускников авторами статьи был проведен вебинар «Как увидеть шаги к самостоятельности выпускника», одним
из результатов которого стало внесение в ежеквартальные отчеты вышеназванных пунктов.
Объектом анализа стали отчеты
специалистов 9 муниципальных служб
сопровождения Белгородской области до (отчеты за четвертый квартал
2015 г.) и после внесения новых пун-
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ктов о проявлении самостоятельности
(отчеты за первый квартал 2016 г.).
Отчет службы заполняется по единой для всей области форме и представляет собой электронный документ,
объединяющий сведения об изменениях в жизненной ситуации всех выпускников, находящихся на сопровождении, и данные о проделанной работе за
квартал.
Группы выпускников, работа с которыми отражена в отчетах за кварталы, имеют очень близкие характеристики по общей численности и
возрасту. Незначительное расхождение в структуре, в 2 %, наблюдается
по полу (см. табл. 2). Так, общая численность составляла в обоих случаях
около 500 человек, выпускников всех
форм попечения (организаций для детей-сирот и замещающих семей), находящихся на индивидуальном сопровождении в муниципальных службах
Белгородской области. Большинство
из них (89 %) были совершеннолетними. Девушек немного больше, чем
юношей: на 6 % в первом срезе и на
10 % – во втором.
Таблица 2

Структура группы выпускников, с которыми велась работа в квартале
Показатели характеристики
Общее количество
Совершеннолетние
Несовершеннолетние
Юноши
Девушки
Несовершеннолетние юноши
Несовершеннолетние девушки
Совершеннолетие юноши
Совершеннолетие девушки

4 квартал 2015 год 1 квартал 2016 год
489 человек
486 человек
89%
89%
11%
11%
47%
45%
53%
55%
8%
7%
3%
4%
40%
38%
49%
51%

127

Вестник МГОУ. Серия: Психологические науки

ISSN 2072-8514

Сравнительный анализ квартальных отчетов показал, что включение в
значимые для внимания специалиста
стимулы проявлений самостоятельности выпускников вызвало количественные и качественные изменения в
содержании отчетов специалистов.
Рассмотрим эти изменения. В отчетах за первый квартал 2016 г. количество единиц внесенной информации
о выпускниках выросло более чем в
2 раза, со 165 до 391 (см. табл. 3). При
этом число упоминаний специалистами
позитивных качеств и навыков выпускников, которые они проявили за отчетный период, увеличилось с 13 до 109, их
доля в общей информации о выпускнике возросла с 8 % до 28 %. Подавля-
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ющее большинство этих качеств (84 %)
характеризует бытовые навыки: «регулярно оплачивает коммунальные услуги», «рационально использует денежные средства», «поддерживает чистоту
в комнате». Заметим, что речь идет не о
разовом действии, например, «заплатил
долг» или «сделал уборку в комнате», а
именно о регулярном выполнении.
Каждое десятое качество, включенное в отчеты за первый квартал 2016 г.,
характеризует выпускника как проявляющего заботу к другим: «заботится
о бабушке», «заботится о младшем
брате», «заботится о ребенке» и т. д. В
отчетах за четвертый квартал 2015 г.
такие описания не встречались совсем.
Таблица 3

Области проявлений самостоятельности
Области
Совершение действий
Планирование
Проявление качеств и навыков
Взаимодействие со специалистом
Изменение ситуации в целом
Итого

4 квартал 2015 год
КолиДоля Рейтинг
чество
36
9
13
10
97
165

Примечательно, что доля выпускников, чьи продуктивные действия
отмечены специалистами, в общей
численности выпускников, с которыми велась работа в квартале, не изменилась и составила 7 %. Однако изменился объем упоминаний о действиях:
если в четвертом квартале 2015 г. на их
долю приходилась пятая часть (22 %)
всей внесенной информации, то в первом квартале 2016 г. – в два раза меньше (9 %).

22%
5%
8%
6%
59%
100%

2
5
3
4
1

1 квартал 2016 год
КолиДоля Рейтинг
чество
34
22
109
17
209
391

9%
6%
28%
4%
53%
100%

3
4
2
5
1

Хотелось бы также отметить, что
в первом квартале 2016 г. более чем
в 2 раза увеличилось количество выпускников, о которых внесена информация, связанная с их жизненными
планами. Кроме того, в этот период
для значительно большего количества
выпускников (43 %) по сравнению с
предыдущим (20 %) стало возможным
сделать вывод об изменении их жизненной ситуации в целом по имеющейся в отчетах информации.
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чает устройство на работу, обстоятельства и содержание занятости;
– источники доходов – сфера соединяет получение средств существования и распоряжение ими;
– поведение – сфера объединяет характеристики взаимодействия с окружающими;
– дети – сфера связана с воспитанием выпускниками своих собственных детей;
– служба в рядах вооруженных сил
Российской Федерации – сфера рассматривает подготовку и прохождение
службы;
– другое – сфера для иных жизненных обстоятельств.
Объем информации, отнесенной
к каждой из сфер, в квартальных отчетах меняется незначительно, максимально на 7 % для сферы образование
(см. табл. 4).

Специалисты фиксируют продуктивные и повседневные действия выпускников в разных жизненных сферах, мы их обозначили в соответствии
с картой оценки жизненной ситуации
выпускника, используемой специалистами муниципальных служб сопровождения [12]:
– правовой статус – сфера связана с необходимыми правовыми документами, удостоверяющими личность,
устанавливающими статус, закрепляющими права, в том числе право на
дополнительные гарантии, право собственности и др.;
– образование – сфера определяет
область учебы и получения профессии;
– жилье – сфера объединяет обеспечение жильем и условия проживания
на данный момент времени и в ближайшем будущем;
– трудоустройство – сфера вклю-

Таблица 4
Проявления самостоятельности по жизненным сферам выпускника
№

4 кв. 2015 г.
(всего 165)

Сферы жизни

Количество Доля Рейтинг
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Правовой статус
Образование
Жилье
Трудоустройство
Источники доходов
Поведение

6
40
13
41
18
16

4%
24%
8%
25%
11%
10%

7
2
6
1
4
5

7.
8.
9.
10.

Дети
Служба в рядах ВС РФ
Другое
Итого

24
6
1
165

15%
4%
1%
100%

3
8
9

Чаще всего проявления самостоятельности специалисты отмечают в
двух жизненных сферах: «образова129

1 кв. 2016 г.
(всего 311)
КоличеДоля Рейтинг
ство
12
4%
7
97
31%
1
31
10%
5
58
19%
2
23
7%
6
34
11%
4
43
10
3
311

14%
3%
1%
100%

3
8
9

ние» и «трудоустройство». Так, доля
внесенной информации, относящейся
к этим сферам выпускника, в четвер-
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том квартале 2015 г. составила 49 %, в
первом квартале 2016 г. – 50 %. Этот
результат можно считать ожидаемым,
так как занятость выпускника является значимым стимулом для внимания
любого специалиста, работающего с
ним. Проявления самостоятельности в
сфере «образование» специалисты видят в следующем: «самостоятельно посещает образовательную организацию
без прогулов», «осваивает программу»,
«не имеет задолженностей или погасил
их», «успешно сдал сессию», «прошел
практику», «готовится к экзаменам».
В сфере «трудоустройство» отмечают:
«прошел собеседование», «ищет варианты временной занятости», «встал на
учет в центр занятости», «нашел вакансию», «заключил договор», «устроился на работу».
Количество выпускников, для которых специалисты отметили проявления самостоятельности в сфере занятости, выросло практически в 2 раза с
81 в четвертом квартале 2015 г. до 155 в
первом квартале 2016 г.
Более, чем в два раза, увеличилось
количество выпускников, о которых
внесена информация, относящаяся к
жизненным сферам «Жилье» (с 13 до
31 человека) и «Поведение» (с 16 до
34 человек). Специалисты фиксируют
следующие проявления самостоятельности, отнесенные нами к обеспечению жильем и условиями проживания: «получил жилье», «обустраивает
быт», «собирает необходимый пакет
документов», «прописался», «решает
проблему отопления с жилищной комиссией», «оформил регистрацию».
Для жизненной сферы «Поведение»
упоминается следующее: «научился
общаться с узкими специалистами»,
«звонит специалисту, охотно встреча-
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ется с ним», «сам проявил инициативу
и стал членом молодежной инициативной группы техникума», «извинилась перед педагогом за нецензурные
выражения», «не было случаев самовольного ухода», «перестали возникать конфликты с соседками по общежитию», «самостоятельно подготовил
номер к концерту».
Приведем примеры, как проявления
самостоятельности выпускников, увиденные специалистами, соотносятся с
другими жизненными сферами. Внесенная информация о таких действиях, как: «получил ИНН», «поменял паспорт», «получил СНИЛС», «оформил
банковскую карту», «сдал все необходимые документы в пенсионный фонд» –
относится к сфере «Правовой статус».
К сфере «Источники доходов» отнесены упоминания о следующих
действиях: «собрал документы на
адресную материальную помощь»,
«оформил документы для получения
детского питания», «погасил задолженности по коммунальным платежам», «стремится улучшить свое материальное положение, всегда готов
подработать».
Такие упомянутые специалистами действия, как «справляется с обязанностями по уходу за ребенком»,
«оформила очередь в детский сад»,
«беременна, собирается рожать и воспитывать ребенка, будет регистрировать брак», говорят о проявлениях самостоятельности в сфере «Дети».
С проявлениями самостоятельности в сфере «Служба в рядах ВС РФ»
связаны действия: «прошел медицинскую комиссию для военкомата», «самостоятельно заключил контракт на
военную службу», «служит в рядах ВС
РФ».
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Влияние проявлений самостоятельности выпускников, внесенных специалистами в отчеты, на их жизненную
ситуацию можно оценить двояко, в
одних случаях оно позитивное, в других – негативное. В отчетах за первый
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квартал 2016 г. количество выпускников, чьи действия оказали позитивное
влияние на ситуацию, выросло почти в
2 раза, со 120 до 232, а их доля с 25 %
в четвертом квартале 2015 г. до 48 % в
первом квартале 2016 г. (см. табл. 5).
Таблица 5

Характеристика изменения ситуации для разных групп выпускников

Группы
выпускников

Все
Совершеннолетние
Несовершеннолетние
Юноши
Девушки
Несовершеннолетние юноши
Несовершеннолетние девушки
Совершеннолетние юноши
Совершеннолетние девушки

Высокая
оценка
уровня
адаптации* в
обоих
кварта4 кв. 1 кв. 4 кв. 1 кв. 4 кв. 1 кв. 4 кв. 1 кв. лах
120 232 20 133 18
19 255 157
123
Высокая
ПозитивОтсутНегативоценка
ные изме- ствие из- ные изме- уровня
нения
менений
нения
адаптации*

Отсутствие
проявлений самостоятельности в 1
кв.
25

103

198

17

123

16

13

227

144

113

25

17
63
57

34
112
120

3
9
11

10
56
77

2
12
6

6
10
9

28
106
149

13
60
97

10
51
72

0
9
16

11

21

1

7

2

5

20

7

7

0

6

13

2

3

0

1

8

6

3

0

52

91

8

49

10

5

86

53

44

9

51

107

9

74

6

8

141

91

69

16

* оценка дается на основе внесенной информации, количество выпускников дано с учетом выпускников, которым такую оценку дал специалист.

Особенно хотелось бы отметить,
что в четвертом квартале 2015 г. информация о 44 % выпускников (215
человек) была представлена специалистами в виде общей оценки – «самостоятельно решает возникающие трудности», «сам решает свои проблемы»,
«самостоятельно справляется с труд131

ностями». В этом случае уместно говорить о приписанном специалистом
высоком уровне адаптации выпускнику, так как другая информация о
проявлениях самостоятельности представлена не была.
Рассмотрим информацию по этой
группе выпускников, представленную
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в отчетах за первый квартал 2016 г. Для
половины выпускников (50 %) специалисты внесли данные, подтверждающие высокий уровень адаптации и
умение самостоятельно справляться с
возникающими трудностями. По упомянутым специалистами действиям и
проявлениям для 18 % выпускников
можно сделать вывод о позитивных
изменениях в жизненной ситуации.
В информации о проявлениях самостоятельности для 8 % выпускников
с приписанным в четвертом квартале
высоким уровнем адаптации специалисты ограничились словом «нет».
В данном случае трудно однозначно
сказать, относится «нет» к отсутствию
проявлений самостоятельности или к
отсутствию информации по данному
выпускнику в целом. Информация о
4 % выпускников (8 человек) свидетельствует о негативных изменениях
в жизненной ситуации выпускников,
связанных в основном с получением профессионального образования
(пропуски, задолженности, отчисление). Еще о 20% выпускников с приписанным высоким уровнем адаптации
информация отсутствует, возможно,
они были сняты с сопровождения в
связи с достижением возраста 23 лет.
Хотелось бы отметить, что в первом
квартале 2016 г. выпускников с приписанным высоким уровнем адаптации
нет. Для всех выпускников представленная информация содержит упоминание о его продуктивных и повседневных действиях или качествах. На ее
основе высокая оценка уровня адаптации может быть дана 157 выпускникам
(32 %), тогда как в четвертом квартале 2015 г. таких выпускников было в 4
раза меньше – 40 человек (8 %).
В заключение остановимся на ген-
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дерных и возрастных особенностях проявлений самостоятельности выпускниками, фиксируемых специалистами.
Ожидаемо, что совершеннолетние
выпускники чаще получают от специалистов оценку «справляется сам», чем
несовершеннолетние: 43 % и 38 % соответственно. Тогда как у последних
чаще фиксируются проявления самостоятельности, приводящие к позитивным изменениям: у 47 % несовершеннолетних и 35 % совершеннолетних
выпускников. И в целом жизненная
ситуация несовершеннолетних выпускников менее устойчива, чаще подвержена негативным изменениям, чем
совершеннолетних (см. табл. 6).
В проведенном нами ранее исследовании было показано, что с точки
зрения готовности к самостоятельной
жизни девочки перед выпуском из
детского дома являются более компетентными по сравнению с мальчиками
[3]. Они более мотивированы, умеют
ставить позитивные жизненные цели
и воспринимают социум как дружественный. Возможно, поэтому специалисты отмечают у несовершеннолетних девушек-выпускниц проявления
самостоятельности, приводящие к
позитивным изменениям, чаще, чем у
несовершеннолетних юношей-выпускников: 51 % и 45 % соответственно. И
в целом, по мнению специалистов, девушки, независимо от возраста, чаще
способны решать свои проблемы самостоятельно: 47 % девушек и 37 %
юношей. Последние чаще совершают
поступки, отмечаемые специалистами,
приводящие к негативным изменениям в жизненной ситуации: совершеннолетние юноши практически в 2 раза
чаще своих сверстниц, а несовершеннолетние – в 3 раза.
132
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Таблица 6
Гендерные и возрастные особенности изменения ситуации
для разных групп выпускников
Общая оценка
Позитивные Негативные Отсутствие специалиста
изменения изменения изменений «справляется
сам»
Все (975 человек)
36%
4%
18%
42%
Совершеннолетние
35%
3%
19%
43%
Несовершеннолетние
47%
7%
7%
38%
Юноши
39%
5%
20%
37%
Девушки
34%
3%
16%
47%
Несовершеннолетние юноши
45%
10%
7%
38%
Несовершеннолетние девушки
51%
3%
8%
38%
Совершеннолетние юноши
38%
4%
22%
36%
Совершеннолетние девушки
33%
3%
17%
48%

В то же время специалисты склонны преувеличивать самостоятельность
девушек по сравнению с юношами.
Среди выпускников с приписанным
высоким уровнем адаптации в четвертом квартале 2015 г. 57 % составляют
девушки.
Выводы. Проведенный сравнительный анализ квартальных отчетов
специалистов муниципальных служб
сопровождения показал, что сознательное обращение внимания специалистов на проявления самостоятельности
выпускников с просьбой фиксировать
их продуктивные действия, приведшие

к определенному результату, изменения
в повседневных практических действиях, изменения в «Я-концепции», приводит к количественным и качественным
изменениям, а именно: увеличивается
общее количество вносимой специалистами информации, расширяется ее
спектр, она становится менее формальной и более дифференцированной.
Включение в зону пристального
внимания специалистов не только
проявлений дезадаптации, но и позитивных качеств и действий выпускников позволяет эффективнее использовать их внутренние ресурсы.
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