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1. Регламентированность практики

Деятельность в рамках практики

Ценности практики

Социальная адаптация выпускников через развитие работы группы «Актив» и
построение взаимодействия с будущими выпускниками по принципу «равный-
равному» (СПб ГБУ СОН "Центр социальной помощи семье и детям пушкинского
района "Аист«)

Вера в способность человека, самому решать свои проблемы. На практике это
означает отказ от выполнения действий за выпускника, разделение
ответственности с выпускником за решение возникших трудностей. А также
признания за выпускником права иметь собственное мнение о том, что для него
лучше (БФ «Расправь крылья»)



2. Обоснованность практики

Исследования
Регулярный сбор 
данных о 
потребностях

«Кто я»: технология исследования и
оценки изменения эмоционального
состояния детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
в процессе театральной деятельности
(АНО «Моя семья»)

Данные [о потребностях] собирались
путем входного анкетирования и
собеседования с благополучателями
(БФ «Рауль»)

Анализ наиболее частых запросов от
выпускников к наставнику и
специалисту постинтернатного
сопровождения (ДБФ «Счастливые
дети»)



Альтернативный взгляд

Исследования с детьми мы не проводим, так как у нас практико-
ориентированный подход…

Есть задача… дать возможность развивать субъектные партнерские
искренние отношения, которые не предполагают метода
исследовательской оценки.

Нам близок феноменологический подход, который дает возможность
совместного наблюдения за развитием личности самим подростком
при поддержке его взрослого.

(СПб РОД помощи детям, оставшимся без попечения родителей Петер-
бургские родители)



4. Обоснованность данных 
о социальных результатах
Практика: Сопровождение родителей, выпускников организаций для детей –
сирот «ЯсемьЯ»

Показатели Количество родителей, у которых повысился уровень компетентности в вопросах воспитания 
детей и ухода за ними, в том числе применяющих допустимые методы воспитания. 

У родителей повысилась уверенность в себе и своем позитивном будущем

Инструмент сбора данных: «Дневник мамы»

(АНО «Центр социальных проектов»)



Выводы

• Идея учета мнения детей прослеживается в разных
разделах описания практик – видно, что это важно

• В обоснование практики ложатся данные либо
регулярного сбора данных от благополучателей-
подростков и молодых взрослых, либо разовых
исследований с участием детей

• В данный момент нет согласованности в том, как эта
идея и практика представлена в разных разделах
стандарта

• «Язык» оценки – не единственный способ говорить
об участии детей в проектах, об их рефлексии


