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1 такт – 5 мин. (слайды 1) 

Слайд 2 

Факт – слабая субъектная позиция выпускников детского дома. 

Проблема  - ограничены возможности помещения воспитанника в ситуацию, где нужно 

приложить усилия. 

 Цель - преодоление сопротивления  воспитанника в присвоении позиции субъекта, 

ответственного за свой выбор. 

Идея – от деловой игры к  встроенной в жизнь технологии. 

Слайд 3 

Направление - подготовка к самостоятельной жизни в контексте становления субъектной 

позиции. 

Уровень иждивенческой позиции выпускника – «дают – не беру» («нужно – не хочу»). 

Принцип «Надо – потому что…». 

 

     В современных условиях вызовов, стоящих перед детскими домами в контексте 

подготовки воспитанников детского дома к самостоятельному проживанию, на базе КГКУ 

«Есауловский детский дом» в течение многих лет реализуется практика «Экзамен на 

готовность к самостоятельной жизни». Целевая аудитория -  выпускники детского дома. 

Особенность реализации практики заключается в том, что с момента начала ее 

применения – 2014 год, заданная узкая форма «деловая игра»  влилась в уклад детского 

дома и стала встроенной в жизнь технологией. 

 Примечание: данный текст озвучивается на фоне слайдов 2-3. 

    

    Рассмотрим некоторые отличия применения данной практики на первоначальных 

этапах ее применения и на современных этапах (слайд 4). 

2014 - 2017 2018-2020 

1. «Экзамен» заявляется как деловая игра. 1. «Экзамен» - встроенная в жизнь 



2. «Экзамен» - разовое мероприятие по 

проверке формальных знаний выпускника 

детского дома. 

 

3. Воспитанники – объекты 

педагогического влияния. 

технология. 

2. «Экзамен» - комплекс мер по развитию 

субъектной позиции выпускника детского 

дома. 

3. Воспитанники – субъекты деятельности.   

 

Результат: Позиция выпускника -  от объекта педагогического влияния  к субъекту 

деятельности.  

 

Рассмотрение модели-схемы развития субъектной позиции выпускника (слайд 5). 

    В центре модели лежит конфликт между, первое, социальными нормами «нужно», 

«важно», «значимо», при которых выпускнику предлагается социально приемлемый путь 

развития через включение в деятельность по присвоению таких универсальных 

социальных действий, как умение анализировать и делать выводы, планировать свои 

действия, видеть риски, искать пути выхода из ситуации, и, второе, личностной позицией 

выпускника, которому крайне невыгодно следовать социально приемлемым нормам, так 

как они мешают проживать в уютном мирке иждивенчества, а, следовательно, 

личностную позицию выпускника можно представить как  «дают – не беру», «дают – не 

хочу», «дают – не нужно», «дают -  не важно». В таких условиях выпускник находится в 

постоянной зоне комфорта: ему не нужно отвечать за свою жизнь, тем более как-то на нее 

влиять, значительно удобнее паразитировать, ничего не предпринимая и обвиняя всех в 

своей неуспешности.  

     Что нужно сделать для того, чтобы позиция выпускника начала меняться? – Его нужно 

вывести из зоны комформа. Это значит, что необходимо создать условия, при которых он 

начнет принимать ответственность за свои действия на себя. Одним из таких  

компонентов уклада детского дома стала технология «Экзамен на готовность к 

самостоятельной жизни», которая реализуется с сентября по август ежегодно. 

Этапы технологии: 

1 этап – подготовительный. 

Период:  август – сентябрь. На совещаниях при директоре, педагогическом совете 

ставятся задачи по согласованию действия между специалистами, воспитателями, 

наставниками по реализации технологии. 

2 этап – основной. 

     Данный этап включает комплекс мероприятий по развитию субъектной позиции 

выпускника, при непосредственном участии выпускника. 



Сентябрь -  октябрь:  

1. Совет детского дома 

2. Подготовка к  защите сценария жизненного этапа: формирование сценария (разработка, 

оформление). 

3. Заседание службы постинтернатного сопровождения (СПСВ). 

Ноябрь: 

1. Защита  сценария на заседании СПСВ. 

Ноябрь – январь:  

1. Подготовка к пробному  экзамену (работа над сценарием с учетом рекомендаций, 

полученных в ходе «защиты», реализация программы подготовки к самостоятельной 

жизни «Ступени»). 

Февраль:  

1. Пробный экзамен. 

Февраль – май:  

1. Рефлексия, подготовка к экзамену. 

Май:  итоговый экзамен. 

3 этап – заключительный – результативный, рефлексивный. 

Июнь-август:  

1. Круглый стол с участием выпускников. 

2.  Индивидуальная подготовка. 

     В представленной модели среди основных содержательных компонентов особое 

внимание хотелось бы обратить на  временной этап, где воспитанник вместе с 

наставником разрабатывает свой сценарий жизненного этапа. Перед воспитанником стоит 

задача оформить в структурированной форме значимые этапы своей жизни. В ходе 

совместной работы с наставником воспитанник изучает структуру сценария жизненного 

этапа, разбирается в понятийном аппарате, например, понятие «риски», затем наставник 

предлагает самостоятельно составить свой сценарий в условленные сроки. Как правило, 

самостоятельно оформленный выпускником сценарий содержит только поверхностную 

информацию декларативного характера: например, получить аттестат, окончить школу, 

окончить техникум. Воспитанники не видят условий, рисков при которых может 

реализоваться обозначенное им событие. В течение двух месяцев в сопровождении 

наставника выпускник начинает заниматься поисковой деятельностью: учится 

сопоставлять информацию, выстраивать причинно-следственные связи, учится видеть 

риски, планировать. Итогом данной работы становится представление сценария 

жизненного этапа выпускником на открытом заседании Службы постинтернатного 

сопровождения, где ему предстоит не только представить свой сценарий, но и защитить 



его аргументированными ответами на вопросы участников заседания. Обязательным 

условием данного мероприятия является участие воспитанников 7-8 классов, которые в 

дальнейшем будут являться носителями данной нормы. Таким образом, уже на данном 

этапе воспитанник находится в позиции ответственного за свои решения и свой выбор. 

     Специалисты детского дома играют немаловажную роль в реализации выпускником 

своего сценария: зависит это от конкретного частного случая, например, педагог-психолог 

подключится к реализации сценария в ситуации, когда выпускнику требуется поддержка 

психолога при снятии тревожности и страхов в условиях подготовки к экзаменам; педагог 

дополнительного образования будет сопровождать выпускника при подготовке к 

презентации своей будущей профессии в рамках окружного фестиваля по 

профессиональному предопределению «Радуга профессий».   

     2 такт – 4 мин. Представление «Сценария жизненного этапа». (Слайд) 

Одним из инструментов формирования у воспитанников практических знаний о действиях 

в ситуациях самостоятельной жизни выступает программа «Начало пути», в которую 

включены все выпускники. 

3 такт – 8 мин. Представление сценария выпускного экзамена на готовность к 

самостоятельной жизни с элементами мастер-класса. 

Представлено: 

1) Описание формы проведения. 

2) Задания. 

3)  Критерии оценивания. 

 

4 такт -  3 мин. Рефлексия. Обсуждение. Подведение итогов. 

 

    Результат практики: 

- Сокращение числа воспитанников, демонстрирующих сопротивление  в присвоении 

позиции субъекта, ответственного за свой выбор. 

 

 

Приложения  к практике 

 
1. Форма «Сценарий жизненного этапа выпускника детского дома». 

2. Сценарий выпускного экзамена на готовность к самостоятельной жизни». 

3. Программа подготовки воспитанников к самостоятельной жизни «Начало пути». 

 

 



 

 

 


