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Аннотация. Состояние будущих выпускников сиротских учреждений 
перед выпуском можно охарактеризовать как неопределенность, паника и 
растерянность. Специалисты службы постинтернатного патроната ГБУ ЦССВ 
«Берег надежды» оказывают максимальное содействие в социализации 
каждого воспитанника Центра, грамотно подготавливая к выпуску с учетом 
их индивидуальных особенностей. Опыт, представленный в данной статье, 
будет полезен категориям педагогов, работающим с сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей старшего возраста. 
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Для воспитанников сиротских учреждений важной составляющей в 
становлении является расширение и усвоение знаний об устройстве социу-
ма. Выпускникам сложно ориентироваться в постоянно совершенствую-
щемся мире, даже, имея большой жизненный опыт, не всегда человек пра-
вильно ориентируется и точно знает, куда и по каким вопросам необходи-
мо обращаться. [1] Поэтому подобные знания очень актуальны для будущих 
выпускников. Специалистами службы постинтернатного патроната ГБУ 
ЦССВ «Берег надежды» был подготовлен и проведен конкурс «Социальный 
интеллект», разработанный специально для воспитанников учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве ме-
роприятия, закрепляющего полученные знания, в рамках программы по со-
циализации «Плечом к плечу». Главной целью является повышение уровня 
социальных компетенций старших воспитанников. В процессе проведения 
конкурса решаются следующие задачи: 

- выявление и закрепление знаний, необходимых в повседневной жиз-
ни. 

- определение уровня готовности воспитанников к решению различных 
жизненно важных задач. 

- формирование способностей, обеспечивающих успешную социализа-
цию и интеграцию в обществе. [2] 

Конкурсные задания были разбиты на блоки, касающихся различных 
сфер жизнедеятельности: правовых и социально-бытовых, профессиональ-
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ного самоопределения и трудоустройства, организации досуга и здорового 
образа жизни, семейных ценностей и разрешения конфликта. 

Каждый блок содержит несколько вопросов по теме, которые задают-
ся воспитанникам, объединенным в команды. Первым конкурсным задани-
ем было представление команд. На подготовку выделяется определенное 
время, в презентации используется музыкальная заставка, заполняющая 
паузы, предназначенные для обсуждения командой ответа на заданный во-
прос или выполнение задания. После этого следует слайд с правильным от-
ветом, жюри оценивает правильность и фиксирует в бланке судейства ре-
зультат ответа в баллах, используя заданные критерии. 

Помимо конкурсных заданий по типу вопрос-ответ, в презентацию 
включены проблемные ситуации для коллективного обсуждения и разбора 
«как необходимо поступить в той или иной ситуации». 

Для смены рода деятельности в конкурсные задания можно вводить 
упражнения с использованием двигательной активности, например игра 
«Крокодил» (угадай название профессии, предмета или понятия, изобра-
зить которые необходимо с помощью пантомимы), либо игра «Черный 
ящик» (необходимо отгадать, что лежит в черном ящике, по краткому шу-
точному описанию), которая также призвана создать непринужденную ат-
мосферу.  

При подготовке к проведению мероприятия была проделана большая 
подготовительная работа по подбору упражнений к конкурсу, многие из ко-
торых не вошли в программу, но их можно использовать при планировании 
и проведении подобных мероприятий. Например: 

• Конкурс «приготовление пищи» (теоретически) - составь инструкцию. 

• Заполни квитанцию (вода, свет). 

• Ситуации (прорвало трубу, случайный связи, незапланированная бе-
ременность). 

• Оказание первой медицинской помощи (забинтуй руку, голову…). 

• Диагностическая методика «Незаконченное предложение»: 
- Семья - это… ; работа - это…; дети - это… ; деньги – это… 
учеба-это…; заработок – это…; успех – это…; планирование – это …  
досуг – это…; бюджет – это …; гигиена – это…; самопрезентация – 

это… 
(характер, стресс, конфликт, толерантность и т.п.). 
Для повышения качественного показателя и достижения заявленной 

цели, а так же выполнения поставленных задач, весь подготовленный мате-
риал презентации был условно разделен на две части. Таким образом, пре-
зентация мероприятия представлена в двух частях. 
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