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Сборник методических материалов Центра постинтернатного сопровождения РООВСО 

«Домик детства» (г. Самара) «“Team Extreme”: экстрим как способ профилактики зави-

симостей у сирот» представляет развернутое описание методики работы в рамках пост-

интернатного сопровождения, направленной, в том числе, на укрепление ценностей 

здорового образа жизни и профилактику зависимостей у лиц из числа детей-сирот. 

Помимо описания алгоритма реализации проекта в сборнике приводятся мнения 

социальных экспертов о причинах актуальности методики, о ее потенциале в со-

циально значимой работе с указанной аудиторией, а также обзор некоторых базовых 

положений работы по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

Мысль о том, что физическая активность — принципиально важный ком-

понент в работе с сиротами, стала для нас очевидной с тех самых пор, когда 

мы получили первый более или менее регулярный опыт работы с этой соци-

альной группой и сами увидели чудеса эмоциональной разрядки и успокое-

ния, случающиеся с мальчишками и девчонками после физической нагруз-

ки, особенно если нагрузка эта сопровождается вызовом, преодолением. И 

позитивным, созидательным контекстом ситуации, разумеется. Так родилась 

идея о проекте, который познакомит ребят с особенными формами активно-

го досуга — яркими и необычными, дающими посильный вызов и повод 

сплотиться, позволяющий преодолеть страхи и неуверенность и почувство-

вать себя по-настоящему «крутым». О проекте, который даст понять, что са-

мый сильный «кайф» — именно в этом.  

Когда мы впервые подготовили проект «Team Extreme» и представили его 

коллегам, мы встретили скепсис: «Окей, вы показали ребенку конфету. А что 

дальше?» А дальше, лишний раз поняли мы, — сложная, разносторонняя, 

регулярная работа, которая научит эту «конфетку» не только осознано хо-

теть, но и уметь получать — законными и не деструктивными способами. 

Проект «Team Extreme» мы перерабатывали, если не ошибаюсь, трижды. И мак-

симально эффективно он заработал после финального пересмотра, то есть уже в 

настоящий период. Именно поэтому сейчас мы видим и позиционируем его 

только как часть системной работы, причем работы в режим постинтерната, 

то есть когда сироты уже встретились с вызовами «большой жизни». В этой 

работе — очень многое: от профессионального обучения до формирования 

навыка говорить «нет», от принятия идеи о необходимости бережного отно-

шения к самому себе до навыка формирования личного бюджета. И именно 

поэтому мы уверены, что психологическое сопровождение, которое позволя-

ет актуализировать все то полезное, что дает проект, — его обязательная, не-

отъемлемая часть. Впрочем, все это не отменяет и того простого факта, что 

«Team Extreme» — это и просто очень классный досуг :) И мы искренне на-

деемся, что наш опыт окажется полезным не только коллегам по постинтер-

нату, но и всем, кто ищет здоровые способы получить яркие эмоции.  

 

Анастасия Бабичева, автор-составитель  
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ЧАСТЬ 1.  

ПОЧЕМУ ПРО ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ ГОВОРЯТ:  

«В “БОЛЬЩУЮ ЖИЗНЬ — КАК В КОСМОС”»? 
 

 

«Дети-сироты» — что это значит для тех реальных судеб, тех жи-

вых девочек и мальчиков, юношей и девушек, которые стоят за этим обез-

личенным собирательным названием? Кроме многочисленных смыслов, 

для нашей сегодняшней беседы важен один:  это дети, которые находят-

ся на полном государственном обеспечении, а потому выходят из дет-

ского дома не приспособленными к жизни в обществе. Самостоятель-

ность оказывается для них слишком сложной задачей, поэтому, к со-

жалению, число сирот, сумевших успешно адаптироваться в обществе, 

крайне невелико. Выпускники детского дома имеют смутное представ-

ление о том, как «устроена» жизнь общества вне детского учреждения. 

Им сложно ориентироваться, в какие организации обращаться, чтобы 

решить элементарные бытовые вопросы: получить пособия, устроиться 

на работу, отдать ребенка в детский сад и т. д. Проблема усугубляется 

еще и тем, что круг общения выпускников детских интернатных учре-

ждений ограничен. Отсутствие значимых взрослых, отсутствие позитив-

ных коммуникаций, боязнь получения опыта нового общения со взрос-

лыми приводят к закапсулированости. Поэтому, как правило, они про-

должают общаться со своими товарищами по детскому дому, такими же 

неопытными в вопросах социальной жизни.  
 

Что это значит в реальности?  

 

Мнением делится Станислав Дубинин,  
воспитатель детского дома, трудовой стаж 15 лет, 
в настоящее время руководитель  
Центра постинтернатного сопровождения 
«Теремок» РООВСО «Домик детства»:  
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О себе 

Попросите выпускника детского дома рассказать о себе. Вы поставите 

его в жутко неловкое положение. Он не может рассказать о себе, потому что 

о себе он мало что знает. Попросите выпускника детского дома назвать по-

ложительные и отрицательные черты своего характера. Он просто растеря-

ется, а еще начнет путать понятия «положительный» и «отрицательный».  

 

О быте 
Случай, когда-то ставшим своего рода анекдотом, но актуальный и 

сегодня. Выпускник приходит в Центр, я предлагаю ему налить себе чаю, он 

спрашивает: почему чай не сладкий? Потому что в него нужно положить 

сахар, чтобы сделать его сладким.  

 

О знаниях и интеллектуальном развитии 

С русским языком совсем беда. Однажды в Центре мы играли с ребятами 

в слова. Когда выпускники предлагали свои варианты слов, было непонятно: 

плакать или смеяться… Вот как об этом рассказывает волонтер Татьяна Пуш:  

«Долго пытались понять, что такое “аналИзм”, в итоге склонились к “анали-

зам”. Стойко не пропускали всякие “аблака”, “орбузы” и прочих  “електриков” с 

“електроникой”. Предотвратили маленькую войну по поводу произношения 

слова “ресторан”: версия “расторан”, набрала, кстати, вполне приличное количе-

ство сторонников. На “коклеты” и прочие “пиндажки” решили пока не обра-

щать пристального внимания, нам бы пока с базовыми словами разобраться».  

Пригласите выпускника детского дома на интересное мероприятие, 
но не удивляйтесь если он придет на два или три часа раньше, боясь опоз-

дать. Например, Максиму 20 лет. В разговоре я приглашаю его приехать в 

Центр в «шестнадцать часов». Позже мы общаемся в чате:  

Максим: «стас а шиснацать это по часам сколько». 

Станислав: «Это маленькая стрелка на 4 и большая стрела на 12. Или 

по цифровым часам так и есть – 16.00».  

Впрочем, с математикой у них несколько лучше. Не умеющие сложить 

дважды два, совершенно не знающие таблицу умножения, они быстро и по-

чти безошибочно, назовут кассиру сумму, которую им должны вернуть в 

качестве сдачи.  

 

О социальных контактах 

Походы в любые организации или госучреждения для выпускников, 

особенно недавно вышедших из стен детского дома, — проблема порой не 
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разрешимая. Ведь еще вчера оформление всех документов проводили сотрудни-

ки детского дома без их участия и даже информирования. Привыкшие ви-

деть чиновников только на проверках и на праздниках, детдомовцы чётко 

усвоили, что надо перед приходом навести идеальный порядок, быть 

«умничкой-разумничкой» (тогда еще и подарок дадут) и просто терпеливо 

досидеть, до-стоять до конца мероприятия.  

Выпускница Наташа С. попросила меня сходить с ней в опеку, чтобы 

получить список документов на постановку в очередь на получение жилья. 
Пришли. Инспектор подозрительно посмотрела на меня: «Вы кто?» Я уточ-

нил, что просто сопровождаю, и предоставил возможность Наташе делать свои 

первые шаги в общении с работниками опеки — просто стоял рядом. Инспек-

тор, надо отдать ей должное, очень доброжелательно и старательно расписа-

ла все необходимые действия и их порядок, выдала несколько информацион-

ных буклетов, где все описано. Поблагодарили, попрощались и ушли. На улице 

спрашиваю Наташу: «Ну как, всё поняла?» Сказать, что её ответ удивил, — не 

сказать ничего. Ничего не поняла, даже и не услышала, что именно ей говорил 

сотрудник. Она просто терпеливо достояла до конца, как научили в детском 

доме. Ну что ж, обсудили всё снова, с нуля, теперь уже так, чтобы слушала.  

Кристине М. надо было получить справку в ЖЭУ. Ходила она туда три 

раза и трижды возвращалась без справки. На четвёртый раз пошли вместе. 

Все знают, что означает такой поход: куча окошек, к каждому окошку очереди, и 

вечные «я тут стоял, я там занимал». За те 50 минут, которые мы отстояли в 

своей очереди, Кристина раз пять выходила на улицу — «проветриться», «по-

курить». Когда всё же долгожданная справка была получена, призналась, что 
если бы не я, все это время продолжавший ждать своей очереди, она давно 

бы плюнула и ушла. Как и было три предыдущих раза.  

Катя С. получила стипендию на карточку и, совершив операцию, кар-

точку забыла в банкомате. Пришла к нам в Центр, села в коридоре и ревет 

навзрыд. Спрашиваю: «Что случилось?» Кое-как рассказала. Садимся в маши-

ну, едем в банк, блокируем карточку, заказываем новую. Спрашиваю: «Ты 

поняла, что надо делать?» «Да», и повторяет всё, что мы проделали. Останав-

ливаю ее на полуслове: «Катя! Главное, что надо делать, это не терять карточку». 

Но все же… это не навсегда. Спустя два года, когда с Катиной карточки ошибоч-

но сняли сумму по задолженности ее отца за квартплату, она подняла такой 

шум в центральном отделении банка, что карточку ей восстановили в тот же 

вечер и деньги вернули. Наверное, это и есть показатель эффективности постин-

тернатного сопровождения, когда выпускники, получив и отработав алгоритм 

действий, в состоянии самостоятельно решать возникающие проблемы. 
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В обществе считается нормальным, когда молодому человеку 

родители помогают устроиться на работу, обустроить жилье, решить 

другие социально-бытовые проблемы, просто поддержать психологи-

чески в сложных жизненных ситуациях. Подростки-сироты лишены 

такой поддержки: у них нет близких значимых взрослых, к которым 

они могли бы обратиться за помощью и советом.  

Условия проживания в детском доме также оказывает огромное 

влияние на формирование личности сначала ребенка, а затем под-

ростка. Тут стоит вернуться к исходной точке проблемы — начать с 

момента изъятия ребёнка из семьи и помещения его в детский дом, а 

затем и более подробно рассмотреть причины возникновения про-

блем у выпускников интернатных учреждений. Очень понятно и прон-

зительно верно описывает ситуацию изъятия ребенка из семьи Прези-

дент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Елена Альшанская:  
«Что такое ребенок в детском доме? Это ребенок, который там не возник, 

не образовался из пустоты. Представьте себе на минуту, что это Вы. Вы жили 
в семье, и что-то в семье случилось. И семья или добровольно привела вас в 
детский дом, или (что гораздо чаще) вас у нее отобрали, то есть так решило 
государство. Скорее всего, для вас это “вдруг”, другой семьи и других усло-
вий жизни у вас никогда не было. Что там было — мы не знаем. Но очень 
часто у семьи, которая и так не справилась явно со своей жизненной ситуа-
цией, нет ресурсов, чтобы противостоять государству, нет ресурсов, чтобы 
справиться с этой, намного больше всех прочих, бедой. И она не справляется, и 
ребенок остается жить в детском доме. 

Что вы чувствуете? Когда в один прекрасный день вас запихивают в 
машину, отрывают от мамы и куда-то везут. Обычно сначала в больницу, а 
оттуда уже в дом ребенка. В дом, полный детей, потерявших семью. 

Вы, безусловно, в шоке, стрессе, тоске и не понимаете, что произошло 
и куда делись все близкие люди. Вокруг все незнакомые и чужие. Где вы? 
Почему вы здесь? Как долго? Когда домой? Где мама? Почему она позволила 
вас забрать? Что это за место? 

Кто объяснит вам, что произошло, почему, когда вы вернетесь домой, 
где вы? Никто. Вам покажут комнату с восьмью кроватями. И скажут, что те-
перь вы будете здесь жить. Это теперь ваша комната. Вы должны очень быстро, 
просто автоматом встроиться в укомплектованную, выстроенную в четком по-
рядке, коллективную жизнь. Десять полотенец промаркированных у раковин. 
Общий подъем, общий обед. Общие занятия.  
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Мир — твоя семья (и не важно, была ли она для тебя хорошей и доб-
рой или источником боли), твои друзья, соседи, бабушка, двор — все вдруг 
исчезло, осталось далеко за забором. Все, что у тебя теперь есть — этот дом, 
эта группа, восемь кроватей, воспитатели. Общий туалет. Режим дня. В этом 
искусственном мире все дети такие же. А взрослые — это воспитатели и дру-
гие работники, которые с тобой работают (как понять это ребенку, у которого до 
этого была семья? А какой мир в голове у ребенка, у которого не было семьи, 
и было только это?), а потом уходят домой куда-то за забор, к своим детям. 

А еще есть обязательный атрибут этой жизни. Спонсоры с подарками. 
Спонсоры с концертами. Спонсоры, перед которыми надо выступать. За то, 
что ты в этой боли оказался, есть бонус — могут одарить подарками, могут 
развлекать. Перед этим всех переодевают в чистое и недырявое (или ровно 
наоборот, если спонсор такой, из тех, кого надо жалобить), ты должен плясать и 
улыбаться этим чужим людям. А они будут тебя жалеть. Потом они уедут. 
Обычно навсегда. Иногда они будут периодически появляться в ровно таком 
же сценарии». [1] 

Продолжая тему проблем проживания детей-сирот в закрытых 

учреждениях, говорит Людмила Петрановская — педагог-психолог, 

специалист по семейному устройству детей сирот, тренер, психодра-

матист, писатель: 
«Детский дом — это система, в которой у ребенка не возникает привя-

занности, отношения к своему значимому взрослому. А человеческие суще-
ства так устроены, что их развитие крутится вокруг привязанности. Форми-
рование личности, познания, интереса к миру, любых умений, способностей 
и всего остального нанизывается на привязанность, как кольца пирамидки 
на стержень. Если стержня нет, то пирамидка на вид может казаться обычной до 
тех пор, пока мы не попробуем ее толкнуть, и она легко не рассыплется. Ка-
жется, что ребенок, который растет в детском доме, — ребенок как ребенок. 
В школу ходит, у него там игрушки, вещи складывает на полочку, в игры 
играет и так далее. Но вот этого стержня нет. И поэтому, как только детский 
дом, как опалубка, снимается, то воля и характер ребенка рассыпаются. 

Следующая проблема — тотальное нарушение личных границ во всех 
этих детских учреждениях. Там не закрывается ни один туалет, там не закрыва-
ется ни один душ. Там нормально, когда трусы лежат в общей коробке на всю 
группу. Там нормально, когда девочке нужны прокладки, и она должна идти к 
медсестре на другой этаж об этом просить. Постоянное тотальное наруше-
ние границ, когда тебя постоянно могут повести на какой-то осмотр чужие 
совершенно люди. Вспоминается какое-то ток-шоу, где разбирался скандал, как 
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в детском доме мужик, сам, будучи опекуном, брал мальчиков на выходные 
из детского дома и домогался их. Не то чтобы насиловал, но приставал. Он 
запалился на том, что позвал ребенка со двора и тоже к нему полез —
семейного ребенка. И семейный ребенок пришел домой в шоковом состоя-
нии, в слезах. Его мама сразу это заметила, стала у него спрашивать, и все это 
раскрутилось. Детей из детского дома он перед этим брал на выходные два 
года, и еще один мальчик из детдома у него жил постоянно. Ни разу они не 
были ни в шоке, ни в слезах. Журналисты берут интервью у директора, она 
говорит: “Да не может этого быть, да они совершенно не жаловались, каж-
дую неделю их осматривает медсестра, мы бы заметили”. Она не очень даже 
отдает себе отчет в том, что говорит. На самом деле дети живут годами в си-
туации, когда любая чужая тетка может в любой момент их раздеть, осмот-
реть, во все места залезть. Чем их после этого удивит педофил? Ну, они не 
были впечатлены, он все-таки дяденька. Кстати, возможно, он делает это 
более ласково и бережно, чем медсестра. 

Дети постоянно живут в ситуации нарушения личных границ. Есте-
ственно, они потом оказываются очень легкой добычей для любого негодяя, 
потому что не знают, как можно сказать «нет». И насилия очень много внут-
ри детских коллективов, потому что дети не видят в этом проблемы: ну за-
жали в углу, ну отымели, а что? И конечно, бывает очень трудно тем детям, 
которые попали в детский дом в более взрослом возрасте из семьи, для них 
это тяжелейшая травма.  

Когда ребенок живет в семье, мы постепенно передаем ему все больше 
и больше прав по принятию решений. В пять лет ему можно гулять только с 
нами, в десять можно уже самому, а в пятнадцать он один ездит по городу. В 
детском доме правила для всех одни, будь тебе четыре года или восемна-
дцать. Детские дома становятся все более закрытыми, когда внутри корпуса 
с этажа на этаж можно проходить только по электронным пропускам. Самые 
дорогие навороченные детские дома устроены как тюрьмы: безопасность, 
безопасность, безопасность. И для всех распорядок дня с отбоем в девять 
часов. Дети живут полностью регламентированной жизнью. 

Психологи удивляются представлениям о жизни детей из детских до-
мов. Дети говорят: я буду жить в большом доме, и у меня будут слуги. А они 
так и живут — в большом доме, где у них слуги.  

С одной стороны, у тебя все регламентировано, с другой — за тебя все 
делают. Там сейчас в моде комнаты подготовки к самостоятельной жизни. 
Кухня, где учат готовить, например. Но ведь подготовка к самостоятельной 
жизни не в том состоит, чтобы тебя научили варить макароны, — варить ма-
кароны можно по интернету научиться за пять минут. Я спрашиваю всегда: 
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если вы дали им деньги на продукты, а они пошли в магазин и купили вме-
сто этого пепси-колу с шоколадом или сигареты, не купили продукты на 
ужин и не приготовили ужин или так его готовили, что он получился несъе-
добным, — они без ужина останутся в этот день? Воспитателей аж кондратий 
хватает: “Как, конечно нет, это невозможно!”. Они не понимают главного: в 
жизни так устроено, что если ты не приготовил ужин, у тебя просто не будет 
ужина. Никто не будет тебя воспитывать, никто не будет тебе читать нота-
ций — просто не будет, и все». [2] 

Эту тему можно развивать бесконечно, но главная мысль оста-

нется той же: биография детдомовца с момента его отрыва от семьи и 

сама система работы детских домой — прямой путь в единственную 

точку назначения: в точку, где «большая» (а для нас с вами — самая 

обычная) жизнь становится путешествием в открытый космос. Но пу-

тешествием не опытного космонавта, а еще ребенка, которого вытолк-

нули неподготовленным и задраили люки за спиной. Может ли это 

путешествие быть успешным? И будет ли оно долгим?..  
 

А как обстоят дела с финансовым вопросом?   

 

Как-то режет слух, когда разговор о проблемах сирот идёт на уров-

не «выгодно / невыгодно», не так ли? Но все же давайте попробуем по-

рассуждать об этом. Казалось бы, с одной стороны, само государство 

должно быть заинтересованно в том, что бы сироты, вырастая, стано-

вились нормальными и полноправными гражданами — социально ак-

тивными, создающими нормальные семьи, работающими и приносящи-

ми пользу своим трудом. С другой стороны, в работе с сиротами за-

действовано огромное количество людей, которые осваивают большое 

количество денег, как раз и направленных на то, что бы из сироты вырас-

тить самостоятельного человека. В общем, как ни крути, ожидаешь, что 

выгоден полноценный и полноправный гражданин. Однако в реально-

сти все происходит иначе.  

По оценкам бывшего уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка Павла Астахова [3], средние нормативы текущих расходов 

на одного ребенка в стационарных учреждениях составляют от 54.712 

до 97.099 рублей в месяц. Даже в самом депрессивном регионе на каждого 

сироту тратят 300 — 350 тысяч рублей в год. А есть регионы (например, 
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на севере Красноярского края), где эта цифра свыше двух миллионов 

рублей. А есть еще траты на ремонт зданий, «коммуналку» и прочее. 

За последние годы финансирование детдомов и интернатов выросло в 

разы. По сути, сирот залили деньгами. Но давайте посчитаем: умножаем 

120 тысяч сирот на средние 70 тысяч рублей. Получаем 8,4 млрд. руб-

лей. То есть столько бюджеты разных уровней в месяц тратят на со-

держание детей, оставшихся без родителей. И это минимальная и 

очень усредненная сумма. Для сравнения: это годовой бюджет такого 

немаленького города, как, например, Тула. Еще одна «статья доходов» 

детских домов — всевозможные программы помощи детям-сиротам, 

когда государство и благотворители щедро одаривают детдома свои-

ми милостями. В итоге изначальные 1–2 миллиона в год, выделяемые 

на каждого государственного ребенка, могут увеличиваться в несколько 

раз. Система детских домов сегодня отстроена так, что детдомам выгодно 

иметь как можно больше сирот. Потому что финансирование подушевое.  

Никем не регулируемое спонсорство детских учреждений — еще 

один поддерживающий систему механизм. Но, кроме прочего, оно еще и 

наносит непоправимый вред самим воспитанникам детских домов и за-

пускает часто необратимые последствия. Здесь предлагаю вновь обра-

титься к мнению экспертов:  
«Важно понимать, что в большинстве детских домов сироты получают 

не менее 10 подарков, а, находясь в крупных городах, может получиться и 
так, что один ребенок получает до 40 наборов конфет. Иногда крупные фир-
мы выступают с инициативой подарить детям различные гаджеты. Нередко 
это приводит к тому, что у каждого ребенка накапливается несколько сото-
вых телефонов и плееров. Для детей такие дорогие подарки своеобразная 
валюта, которую они обменивают на сигареты или алкоголь. Кроме того, 
нередко случаются драки в целях завладения дорогими подарками. Дорогие 
подарки также мешают выстраивать верные ролевые модели в голове у ре-
бенка. Дети не понимают, что за все нужно платить, и для того, чтобы ку-
пить дорогую вещь, нужно много работать. Получение дорогих подарков от 
малознакомых взрослых людей развивает у детей-сирот очень опасный тип 
социального поведения, толкающий их любыми путями искать подарки у 
влиятельных людей. Часто это провоцирует в последствии на занятия воров-
ством и проституцией». [4] 
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Все это приводит и к нарушению чувства ответственности у си-

рот. У воспитанника детского дома ответственность не наступает — 

вообще, никогда. Если ребенок порвал или испачкал что-то из своих 

вещей, он просто идёт к воспитателю и говорит, что у него украли, 

или что потерял, и ему тут же найдут замену. Для сироты это какой-

то непонятный, но зато бездонный источник.  
 

Что это значит в реальности?  

 

Мнением делится Станислав Дубинин,  
воспитатель детского дома, трудовой стаж 15 лет, 
в настоящее время руководитель  
Центра постинтернатного сопровождения 
«Теремок» РООВСО «Домик детства»:  
 

Много раз замечал, как, например, забытая в спортзале детского дома 
вещь, снятая во время игры, может лежать невостребованной долгое и дол-
гое время. Или, например, девчонки вымаливали разрешение у директора 
детдома купить красивую вещь из причитающихся им денег, но уже через 
неделю использовали эту вещь вместо половой тряпки. Ответ на мой недо-
уменный вопрос «почему?!», был таков: «потому что я дала надеть Маше, она 
дала надеть Даше, та испачкала и не стала стирать, а мне зачем грязная 
вещь?» Так постирала бы сама, продолжал недоумевать я. «Ну не я же пачка-
ла, почему я должна стирать?».  

 

И это следующий вопрос — о личных вещах в детском доме, а 

точнее об их полном отсутствии. Ничего личного здесь нет. Из пере-

численного и получаются все эти истории, когда дети играют в фут-

бол подаренными конфетами или, на волне эмоций, разбивают теле-

фоны о стену. У ребенка вырабатывается чёткая легенда, что он — 

бедная сиротка, и мир устроен так, что все ему должны — должны, 

прежде всего, материальные блага. Но в один день все меняется —

детский дом остается позади. На руки сироте выдают сберкнижку, на 

которой скопилось от ста тысяч и до суммы с шестью нулями. За не-

делю или за месяц по ресторанам, саунам и магазинам все эти деньги 

он прогуливает.  
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Что это значит в реальности?  

 

Мнением делится Станислав Дубинин,  
воспитатель детского дома, трудовой стаж 15 лет, 
в настоящее время руководитель  
Центра постинтернатного сопровождения 
«Теремок» РООВСО «Домик детства»:  
 

Спрашиваю выпускницу Ксению В.:  
- Сколько денег у тебя было на книжке, когда выпустилась из детско-

го дома?  
- 900 .000 рублей.  
- И за какое время они у тебя закончились?  
- Пять дней. 
Выпускник Дима М.: 
- А у тебя, сколько было?  
- 1.700.000 рублей.  
- А ты за какое время их потратил? 
- Две недели.  

 

И таких примеров — очень, очень много, да практически все. И 

как подсказывают им все предыдущие шестнадцать или восемнадцать 

лет жизни, они ждут «продолжения банкета». Но оно не наступает, за-

то чаще начинается криминальная история. С этими деньгами сирот 

поджидают многие. Родственники, которые, потратив все их деньги, 

готовы вышвырнуть на улицу, найдя любой предлог. Старшие вы-

пускники, прошедшие подобный путь и решившие погреть руки на 

тех, кто помладше. Женихи и невесты, обещающие горячую и вечную 

любовь, которая тает вместе с деньгами. И конечно, криминальные 

группы, не желающие пропускать лакомый кусочек халявы.  

Еще один путь к криминалу — вопрос трудоустройства. Не секрет, 

что учиться в техникумы выпускники направляются, то есть вновь без 

подготовки и без возможности делать сознательные выборы, чьим-то ре-

шением «сверху» их распределяют туда, где есть льготы и общежитие. 

Так и получается, что вроде бы учился, но профессией не овладел. Зато 

стипендию получал. И даже когда исчерпал все возможности льгот-

ного обучения, пошел, например, на биржу труда, зарегистрироваться 
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там и по статусу «выпускник детского дома» еще полгода получал деньги 

за то, что не работает. Но когда-то и эти полгода закончились, и выяс-

нилось, что с завтрашнего дня правила меняются — нужно идти рабо-

тать по восемь часов на неинтересной (а откуда интересная?), непонят-

ной и малоприятной работе за какие-нибудь несколько тысяч рублей. 

Кто бы захотел? Так выпускники начинают искать другие варианты…  

 

Историческая справка 

 

Е. В. Селенина, старший научный сотрудник лаборатории пси-

холого-социальных проблем профилактики безнадзорности и сирот-

ства МГППУ, делится результатами своих исследований, посвящен-

ных историческим закономерностям возникновения социальных 

сложностей современных сирот. Проблема социальной адаптации и 

успешной интеграции выпускников закрытых государственных учре-

ждений, по ее мнению, возникла вместе с их созданием. Однако 

острота вопроса варьировалась в историческом среде, в зависимости 

не только от уровня заботы о сиротах в самих интернатных учрежде-

ний и их возраста на момент выпуска, но и от наличия или отсут-

ствия эффективных механизмов интеграции в самом обществе. Самый 

сложный период в социальной адаптации выпускников государствен-

ных учреждений для детей-сирот пришелся, закономерно на конец 

90-х годов: как и во многих других сферах жизни государства, старый 

механизм интеграции рухнул вместе с социалистическим строем, а 

нового пока просто-напросто не существовало.  
«В СССР интеграция детей сирот и лиц из их числа была основана на 

плановой экономике и четких установках коммунистической системы: сирот 
принимали по разнарядкам во все учебные заведения, откуда их нельзя было 
отчислить; после в обязательном порядке трудоустраивали, и трудовой кол-
лектив был в ответе за своих новых членов; в дальнейшем предоставлялось 
первоочередное жилье, и к годам 30–35 завершалась их успешная социаль-
ная интеграция.  

Рыночная экономика и последующая за ней свобода учебных заведе-
ний в выборе программ, наборе и подготовке учебного контингента позволила 
многим учебным учреждениям избавиться от тяжелого балласта в виде трудных 
подростков из числа детей-сирот. Сделать это было не сложно: следовало 
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отказаться от дорогостоящих общежитий и переориентировать специально-
сти на  востребуемые на рынке труда. В этом случае можно было принимать 
только «родительских» детей, да еще и по конкурсу. Для выпускников ин-
тернатных учреждений оставались лишь те учебные заведения, где было 
казенное жилье. Как правило, это были отдаленные от районных центров 
профессиональные училища с ветхим оборудование, в которых обучали 
устаревшим специальностям.  

Такая ситуация привела к большой концентрации детей сирот в од-
ном учебном заведении. Педагогический коллектив оказался неготовым к 
работе с этим – особенным – контингентом, а учащиеся из числа детей-
сирот приносили и укрепляли те негативные модели поведения, которые 
они наработали за годы воспитания в детских домах и школах-интернатах. 
Таким образом, к началу ХХI века ситуация в стране в этом аспекте была 
удручающей». [5] 

Закономерным следствием этих, в том числе, исторически обу-

словленных проблем становится следующие факты.  

1992 — 1999 годы:  
«По данным Генпрокуратуры из 15 тысяч подростков — ежегодных 

выпускников сиротских учреждений России в течение года 5 тысяч попада-
ют на скамью подсудимых, 3 тысячи остаются без жилья и 1,5 тысяч конча-
ют жизнь самоубийством». [6] 

2000 год:  
«Выпускники школ-интернатов и детских домов испытывают большие 

трудности с устройством на работу, получением жилья, не умеют общаться 
со взрослыми, обустроить свой быт, составлять и соблюдать бюджет, отстаи-
вать свои юридические права. Почти каждый второй выпускник детского 
дома состоял в «группе риска» (являлся бомжем, находился под следствием 
либо уже отбывал наказание и т.д.)». [7] 

 

Что же в итоге?  

 

Член Координационного совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации «Национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012–2017 годы» Галина Семья, опираясь на резуль-

таты своих исследований, в том числе, постинтернатного периода жизни 

сирот, говорит о феномене «психологического капсулирования» — внут-

ренняя позиция воспитанников детских учреждений, заключающаяся 
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в отчужденном отношении к другим и к социальному миру, в стрем-

лении находиться в уже освоенном ограниченном пространстве и в 

уже отработанных стереотипах жизнедеятельности. Это состояние усу-

губляется при столкновении с реальной жизнью, реализуясь в многочис-

ленных и серьезных социально-психологических особенностях сирот:  

- неразвитый социальный интеллект,  

- иждивенчество,  

- непонимание материальной стороны жизни и отношений соб-

ственности, 

- сниженный уровень собственной активности,  

- повышенная внушаемость и готовность принимать асоциаль-

ные формы поведения,  

- завышенная или слишком заниженная самооценка,  

- неадекватность уровня притязаний и другие.  

Дополнительно приведем расшифровку, которую исследователь 

дает некоторым отдельным особенностям, имеющим принципиаль-

ной значение для описываемого нами проекта. 

 

Рентные установки  
«Отслеживание дальнейшей жизни выпускников в постинтернатный 

период позволило выявить ряд типичных социальных моделей поведения, 

таких как: 

1. объединение ребят в одной квартире для проживания и сдача осво-

бодившейся комнаты в аренду;  

2. после окончания первого ПТУ вместо работы идут “учиться” во вто-

рое и при этом не ходят на занятия, но зато находятся на полном государ-

ственном обеспечении; 

3. вместо устройства на работу обращаются на биржу труда, где вы-

платы по безработице существенно выше возможного заработка. 

Таким образом, вместо проявления активной экономической позиции 

многие выпускники пытаются получить максимум того, что может дать ста-

тус “сироты” или “оставшегося без попечения родителей”. Специалисты ор-

ганов опеки и попечительства говорят о том, что часто при обращении к ним 

выпускники спрашивают: “А что я еще могу бесплатно получить?” Такое 
поведение свидетельствует о наличии в “Я–концепции” выпускника рент-

ных установок». 
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Виктимность.  

«Наличие повышенного уровня виктимности, то есть высокой вероят-
ности стать жертвой насилия, шантажа, обмана, жестокости, подтверждается 
данными по исследованию личностной структуры, характерологических и 
патохарактерологических свойств выпускников интернатных учреждений, 
которые обратились (…)».  

В рамках этой особенности автор выделяет следующие характерные 

особенности индивидуального психологического развития выпускников: 
«а) интеллектуальная недостаточность, выраженная в умеренной сте-

пени, при значительной дисгармоничности умственного развития; 
б) стойкий компонент инфантилизма — личностной незрелости, недо-

развитости, главным образом, в плане общения, понимания себя и других 
людей, их и своих собственных интересов; из этого вытекает, что при фор-
мальной вменяемости обследуемой свойственна практическая неспособность 
целенаправленно строить свою жизнь и последовательно отстаивать свои ин-
тересы и права; 

в) эмоциональная неустойчивость: снижение способности противостоять 
стрессовым нагрузкам, склонность действовать под влиянием аффекта, им-
пульсивно, без учета реальности; 

г) повышенная внушаемость — некритическая доверчивость и подвер-
женность манипулятивным психологическим воздействиям». 

 

Рецептивные ориентации в поведении.  
«Директора детских домов и школ-интернатов отмечают, что многие 

выпускники в течение достаточно долгого времени обращаются по любому 
поводу за советом. Тестирование выпускников (148 человек) с помощью метода 
социальных сетей фиксирует стремление подростка найти себе советчика, на 
которого можно было бы переложить принятие решения. Такой тип поведе-
ния Э. Фромм назвал рецептивной ориентацией.  

При рецептивной ориентации человеку представляется, что “источник 
всех благ” лежит вовне, и он считает, что единственный способ обрести же-
лаемое — это получить его из этого внешнего источника. Для этих людей 
характерно найти кого-то другого, кто даст им нужную информацию, вместо 
того, чтобы самим сделать хоть малейшее усилие. Они демонстрируют свое-
образный тип верности, в основе которой — благодарность к тому, кто питает 
их, и страх потерять его. Они чувствуют себя потерянными, будучи предо-
ставленными самим себе, поскольку считают, что неспособны ничего сде-
лать без посторонней помощи. Эта беспомощность имеет решающее значение в 
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тех действиях, которые по своей природе могут совершаться только самосто-
ятельно — принятие решения или принятие ответственности. 

Важнейшая психологическая особенность детей-сирот, установленная 
в результате многочисленных наблюдений и исследований, заключается в 
стремлении к избыточной компенсации недостающего родителя и переносе 
его искомого образа на других людей. Дети, воспитывающиеся без родите-
лей, ищут заместителя родителя (защитника, покровителя, опекающего) в каж-
дом взрослом и старшем. Они не избирательно, безоглядно доверяются каж-
дому, обратившему на них малейшее внимание, тем более проявившему бла-
гожелательность и хотя бы намек на заботу. На каждого, кажущегося им силь-
ным и умным, они как на Бога перекладывают все свои трудности и горести, 
все житейские проблемы. Многие, посетившие детский дом, встречаются с 
ситуацией, когда маленькие дети с отчаянной надеждой бросаются на каж-
дого приходящего с криками “Мама! Папа!” Это так называемый поисковый 
синдром сироты, и синдром этот сохраняется пожизненно, в преобразован-
ных формах он продолжается и у сирот совершеннолетних, даже у пожилых. 

Еще одна особенность психики сироты — уязвимость, ранимость, до 
беззащитности. Не случайна одна из первейших заповедей: “Не обижай си-
роту”. Сироту обидеть легче всего. Как установлено специальными социаль-
но-психологическими исследованиями, люди, рано потерявшие родителей, 
с повышенной частотой становятся жертвами насилия, шантажа, обмана, аг-
рессии и жестокости. Они же чаще других болеют психосоматическими за-
болеваниями, у них ослаблена сопротивляемость, статистически они раньше 
других умирают. Своей слепой доверчивостью, беспомощной открытостью, 
незащищенностью сирота в любом возрасте словно притягивает к себе всяче-
ское зло и всяческих хищников». [8] 

 
Что это значит в реальности?  

 

Мнением делится Станислав Дубинин,  
воспитатель детского дома, трудовой стаж 15 лет, 
в настоящее время руководитель  
Центра постинтернатного сопровождения 
«Теремок» РООВСО «Домик детства»:  
 
Я скептично отношусь к статистике по вопросам сирот, в целом, и по 

вопросу успешной социализации сирот, в частности. Статистика всегда 
очень условна. И дело даже не в отличиях по регионам (в каких-то регионах 
сироты более успешны за счёт активной работы в направлении патроната и 
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наставничества, в других статистика может быть хуже в связи с большим 
количеством возвратов из приёмных  семей, где-то ситуация зависит от уров-
ня криминализации и так далее). Для того, что бы признать тот или другой 
статистический вывод достоверным необходимо, прежде всего, иметь чёткое 
определение базовых понятий. В нашему случае, необходимо понимать, что 
же такое «социализированный выпускник детского учреждения». Однажды, 
прослушивая вебинар  Татьяны Полонской, руководителя социальных про-
ектов и специалиста по постинтернатному сопровождению, я услышал инте-
ресную гипотезу критериев эффективности социализации выпускников. Бо-
лее точного определения я не встречал нигде. Сказать вернее, раньше я, во-
обще, редко встречал конкретику по этому важному, базовому вопросу. По 
Полонской успешный выпускник это выпускник, который:   

1. Не причиняет вреда себе. 
- Не употребляет наркотики и алкоголь. 
- Не демонстрирует опасного для жизни поведения. 
- Не имеет склонности к суициду. 
2. Не причиняет вреда окружающим.  
- Не ведёт криминальный образ жизни. 
- Не демонстрирует противоправного поведения. 
3. Способен к позитивным коммуникациям. 
- Способен создавать и поддерживать длительные связи (дружеские, 

семейные и т.д.) 
4. Не является постоянным  потребителем социальной помощи. 
Если смотреть на выпускников через призму такого определения, то 

даже та версия современной статистики, по которой только 10% детдомов-
цев социализируется, лично мне кажется достаточно оптимистичной.  

В целом же, эксперты в один голос уверяют: нормально социализиро-
вать ребенка, воспитывающегося в учреждении интернатного типа, невоз-
можно. Мне такое воспитание напоминает опыт с «центром удовольствия». 

«Открытие “центра удовольствия” в 1952 году было сделано случайно. 

Исследователь из канадского университета Макгилла Джеймс Олдс допу-

стил мелкую оплошность в своих лабораторных опытах. Он занимался изу-

чением функций мозга с помощью вживленных в различные зоны электро-

дов, желая выяснить, может ли раздражение центра бодрствования привести 

к тому, что подопытная крыса будет избегать того места в клетке, где на нее 

воздействовали током. Все крысы дали ожидаемую реакцию, кроме одной, 

которая по непонятной причине снова и снова возвращалась в опасный уча-

сток, словно стремясь получить новый разряд тока. После вскрытия мозга 
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подопытного животного Олдс обнаружил, что электрод оказался, вживлен с 

небольшим отклонением, и в результате был затронул совсем другой центр. 

Какой же? Ученые обнаружили, что если имплантировать электроды в этот 

участок мозга, то крысу можно приучить нажимать рычаг, включающий сти-

муляцию электротоком до тысячи раз в час. Это и дало основание предполо-

жить, что возбуждается некий “центр удовольствия”. Позже этот центр 

нашли и у человека. Казалось бы, это невероятное открытие может сделать 

любого из нас счастливым. Однако дальнейшие исследования повергли уче-
ных в ужас. Крысы, получившие возможность бесконтрольно нажимать на 

рычаг, доводили себя до полного изнеможения, забыв про пищу, сон, дете-

нышей и даже сексуальных партнеров». [9] 

Дети в детских домах легко привыкают к получению благ, не затрачи-
вая при этом никаких усилий. Иждивенчество — их вариант «стимулировать 
центр удовольствия». А уж на педальку нажимать они научились виртуозно, 
моментально сканируя пришедшего в детский дом взрослого на предмет 
возможности получения благ. И чем дольше ребёнок находится в подобных 
учреждениях, тем глубже он впитывает инфантилизм и потребительств. И 
это состояние, думается мне, можно уверенно отнести к изощренной и, воз-
можно, даже более сложной, нежели алкоголизм или наркомания, форме 
зависимости.  
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ЧАСТЬ 2.  

ВЫПУСКНИКИ ДЕТСКИХ ДОМОВ И ЗАВИСИМОСТИ — 

ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ  
 

Зависимости — именно во множественном числе — это, возмож-

но, главная составляющая жизни детей в государственных учреждениях 

закрытого типа. И это история не про алкоголь, никотин и наркоти-

ки, точнее не столько про них. И это история даже не про зависи-

мость от «центра удовольствия» — источника беспомощности этих 

вскоре уже взрослых детей, точнее не только про нее. Эта история 

начинается много раньше — когда ребенок в первый раз оказывается 

на пороге учреждения. В этот момент маленький человек начинает по-

нимать, что теперь ему самому придется отстаивать свои права в рам-

ках детской корпорации, где ежесекундно ведется скрытая борьба за 

ресурсы, внимание персонала, место в детской иерархии. Вот как опи-

сывает эту сторону жизни сирот в детских домах общественный деятель, 

международный эксперт по социальному сиротству Александр Гезалов, 

в прошлом сам воспитанник детского дома:  
«Первое время ребенок находится в шоке. В тюрьме для вновь прибыв-

ших существует такая вещь, как карантин — камера, в которой уже взрослые 
люди, попавшие в СИЗО, находятся некоторое время, чтобы освоиться, полу-
чить некие системные установки, осознать свое новое жизненное простран-
ство. Это делается для того, чтобы осужденный обвыкся, притерся, получил 
новые знания, не совершил членовредительство. В детской же системе дет-
ского дома этого нет, ребенок из семьи сразу попадает в новую среду обита-
ния, где он вынужден жить по новому распорядку, по новым правилам, со-
гласно иерархии. На основе собственных наблюдений я могу четко сказать, 
что дети сами устраивают себе «карантин» в рамках детского дома, приюта. 

Поначалу они молчат, плохо едят, не реагируют на происходящее во-
круг, они подавлены. Но уже через некоторое время новички начинают вжи-
ваться в систему и находят свое место в разношерстной детской компании. 

Однако в любом случае ребенок находится под давлением и прессом 
остального детского коллектива, так как для детдомовских детей характерно 
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групповое сознание, завязанное на совместное решение чаще всего группо-

вых трудностей, меньше личных. Система. Неосознанно они встраивают вновь 

прибывшего в свою систему, обучая его новым правилам, давая понять, что ему 

дозволено, а что нет. Ребенок попадает в своеобразную “лесную иерархию”  в 

роли одного из персонажей лесного общества. Каждый прибывший прохо-

дит через несколько таких “ролей”. Растроганные “спонсеры” начинают спа-

сать всех и вся. А кто оказал на них такое влияние? “Зайчики”! Уже общаясь 

с “лисятами” и “волчатами”, спонсоры думают, что их поведение — плод 
педагогических усилий персонала детского дома, однако то, что дети сами 

выстаиваются в ранжир выживания, им невдомек. “Люди с улицы” не пони-

мают, что это личный успех ребенка, который, выживая — выжил». [10] 

Так начинается для ребенка новая жизнь, каждый день которой — 

борьба за выживание, каждый день которой — в экстремальных усло-

виях. Во временем жизнь «под давлением и прессом» становится при-

вычной и понятной. Поэтому позже им, уже выпускникам, чужда и не-

понятна жизнь в социуме. Поэтому, даже получив возможности жить 

в благоприятных условиях, они долго не удерживаются в одиночестве.  
 

Что это значит в реальности?  

 

Мнением делится Станислав Дубинин,  

воспитатель детского дома, трудовой стаж 15 лет, 

в настоящее время руководитель  

Центра постинтернатного сопровождения 

«Теремок» РООВСО «Домик детства»:  

 

Например, получив жильё, стараются продать его или сдавать, а на по-
лученные деньги жить у кого-то из друзей. Объединяясь в небольшие груп-

пы, как правило, состоящие из таких же выпускников, где и способы обще-

ния, и неписанные полукриминальные законы понятны и привычны. Рабо-

тая с сиротами, я невольно сравнивал их с осуждёнными или с ребятами, 

прошедшими боевые действия в горячих точках. И заключенные, и военные, 

как и выпускники детских домов, с большим трудом адаптируются к жизни в 

социуме (в жизни, условно, без «давления и стресса»), что и подтверждает 

проблемы закрытых учреждений. Любая закрытая система формирует иерархию 

подчинённости, основой которой чаще всего бывают не светские, а криминаль-

ные законы.  
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«У ребенка в сиротском учреждении уровень гормона стресса — 

как при бомбежке», говорит врач-генетик, специалист в области ред-

ких заболеваний и «сиротский доктор» Наталия Белова. [11] Постоян-

ное нахождение в экстремальных условиях порождает адреналиновую 

зависимость, которую, между прочим, относят к разряду психологиче-

ских привязанностей. Считается, что в таком случае полное выздо-

ровление пациента, вообще, невозможно, а поможет ему, то есть сни-

зит риск получения травм, замена одного объекта «привязанности» на 

другой — но менее опасный.  
 

Что это значит в реальности?  

 

Мнением делится Станислав Дубинин,  

воспитатель детского дома, трудовой стаж 15 лет, 

в настоящее время руководитель  

Центра постинтернатного сопровождения 

«Теремок» РООВСО «Домик детства»:  

 

Вот ведь какое дело получается – клин выбивается только клином! 
Два года назад мы впервые опробовали проект Team Extreme, что в переводе 
с английского значит «экстрим в команде». Мы катались на вейкборде, учи-
лись скалолазанию, воевали, играя в пейнтбол, катались на квадроциклах, а 
ещё летали на парапланах и устраивали велосипедные прогулки. Задачи ста-
вили себе реальные: профилактика наркотической зависимости у ребят, 
включённых в проект, стимулирование здорового образа жизни, здоровых 
источников новых эмоций. Участвовали в сборах военно-патриотического 
клуба. Но самое главное, как и все спортивные мероприятия и прогулки с 
определённым уровнем нагрузки, мы действовали, исходя из необходимости 
помочь ребятам пережечь агрессию, полученную и закреплённую за время 
пребывания в детском доме и ставшую для них хронической.  

 

Вспомним, что гнев, агрессия, адреналин — это аварийный спо-

соб реагирования человека на стресс. Но если одни способны направ-

лять свою агрессию в конструктивное русло (например, военная служба), 

то другие, наоборот, становятся нарушителями порядка. Или — по-

давляют агрессию, превращая самих себя в бомбу замедленного эмо-

ционального действия. Внутренняя агрессия это состояние постоянного 
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нервного напряжения, не имеющего выхода и чреватого болезнями. 

Либо человек вынужден искать повод, чтобы перебросить нервное 

напряжение на других, — и тогда возникают проблемы в отношениях. 

Состояние возбуждения при агрессии мобилизует все возможности 

человека, и часто это помогает решить задачи момента. Но если агрессия 

переходит в хроническую, она может сильно вредить. Она обессиливает, 

истощает, вызывает постоянную раздражительность, плохое настрое-

ние. Таким образом, желая навредить другому, мы вредим себе.  

Агрессия имеет свойство накапливаться, поэтому сдерживание 

гнева и ярости — путь усугубления, который ведет к последующему 

«взрыву» — к интенсивной и, как правило, деструктивной эмоциональ-

ной или телесной реализации. Это усугубляется тем, что общество пред-

писывает нормы приличия, которые чаще всего подразумевают необхо-

димость сдерживать, «прятать» такие эмоции, как злость или гнев. Но, 

на самом деле, варианты их преодоления — только либо реализовать 

гнев («выплеснуть наружу»), либо перенаправить на более безопасный 

объект, либо подавить. Никаких других способов утилизации агрес-

сии не существует. Запрещая себе выражать гнев, враждебность, ярость, 

мы производим разрушительные (как для нашего организма, так и 

для внешней среды) действия, но выражая ее без разбора, рискуем со-

циальными отношениями. Поэтому единственно оптимальный спо-

соб здесь — умение выражать свою агрессию социально приемлемы-

ми и безопасными для самого себя и окружающих средствами. 
 

Что это значит в реальности?  

 

Мнением делится Станислав Дубинин,  

воспитатель детского дома, трудовой стаж 15 лет, 

в настоящее время руководитель  

Центра постинтернатного сопровождения 

«Теремок» РООВСО «Домик детства»:  

 

Характеристики, приведённые выше, практически полностью подходят к 

выпускникам. Агрессия — это первое, чем встречают незнакомого человека 

выпускники. Неумение и незнание, как бороться с адреналиновой зависимостью, 

часто приводит к конфликтам без видимых причин, а хроническая форма 
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агрессивности не даёт возможности настраивать позитивные коммуникации. 

Поэтому я всегда говорю, что общение и работа с выпускниками психологи-

чески очень затратна. И это подтверждено практикой. Часто волонтеры, прихо-

дящие в наш центр, через какое-то время пропадают, извиняясь, звонят, пи-

шут в сетях: «Станислав, извини, что не прихожу. Просто после вечера, про-

ведённого с ребятами, долго не могу реабилитироваться, два, три дня восста-

навливаюсь». И я их хорошо понимаю. Не все готовы принять на себя тот 

негатив, который приходится снимать с ребят даже в простом общении, не 
говоря уж, например, об обучении. Если спорт, так или иначе, помогает уре-

гулировать внутренний баланс, то его отсутствие реально истощает и обес-

силивает. Именно это состояние усталости и психологического истощения 

приводит ребёнка к хандре и депрессии, суицидальным мыслям и состояни-

ям. В таком состоянии выпускник не понимает, что с ним происходит,  и это 

слишком часто ведёт к желанию уйти от действительности, от реальности. 

Алкоголь, наркотики, дурманящие курительные смеси… Всё это, находяще-

еся в шаговой доступности, усугубляют положение и подталкивает на кри-

минальную тропу. Проект «Team Extreme» реально помогает ребятам полу-

чить тот самый внутренний баланс, который позволяет им двигаться дальше. 

Они даже не осознают, откуда приходит это улучшение самочувствия, они 

просто чувствуют его. Ведь не секрет, что мы все живём ощущениями.  
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ЧАСТЬ 3.   

О ПРОЕКТЕ «TEAM EXTREME».  

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  

КАК ИСТОЧНИК ЗДОРОВЫХ ЭМОЦИЙ 

 

Общая информация о проекте  

 

Название проекта: «Team Extreme» («Тим Экстрим», в перевода 

«Экстрим в команде»). 

Автор и организатор проекта: Региональная общественная органи-

зация волонтеров Самарской области «Домик детства», г. Самара.  

Описание актуальности и значимости проекта. Описание про-

блемы, на решение которой направлен проект: Наркомания, алкого-

лизм, табакокурение — в современном обществе всё это, к сожале-

нию, распространенные виды зависимости как физической, так и 

психологической. На начальном этапе, как правило, употребление 

вызывающих зависимость веществ и препаратом мотивировано, с од-

ной стороны, желанием получить «кайф» и ощутить новые эмоции, а с 

другой стороны, расслабиться, забыть о повседневных проблемах и 

неурядицах, хотя бы на время. Такое противопоставление («реаль-ность 

— кайф», «реальность — уход от реальности») происходит, в том числе, 

от отсутствия навыка реализации собственных потребностей, будь то 

потребность в новых впечатлениях или в преодолении чувства одино-

чества, либо потребность в решении повседневных задач.  

С другой стороны, современная действительность предоставля-

ет множество здоровых возможностей разнообразить реальность: это, 

в том числе, современные формы организации досуга, экстремальные 

виды спорта, спортивные игры и пр. Доступность таких возможностей 

требует определенных ресурсов, которые, как правило, вполне достижи-

мы, но требуют наличия правильных установок на личный успех, само-

реализацию в профессиональном плане и т. п. Таким образом, проблема 
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привлекательности психотропных препаратов и веществ как способа по-

лучить альтернативные эмоции и опыт упирается в: 

- информированность группы риска о здоровых способах до-

биться этого эффекта,  

- необходимость наличия у представителей группы риска некоего 

личностного ресурса — способности к самоорганизации и самореали-

зации.  

Проект «Тим Экстрим», что в переводе с английского значит 

«экстрим в команде», является частью регулярной и систематической 

работы Организатора по социализации, формированию установок на 

саморазвитие и успех и снижению риска формирования зависимостей 

у выпускников детских учреждений социального типа (которые, как 

известно, входят в группу риска по вопросу зависимостей), но при 

этом предоставит уникальные возможности информирования аудито-

рии о здоровых альтернативах наркотическому «драйву», «кайфу» и о 

возможных здоровых направлениях саморазвития.  

Цель проекта: профилактика наркотической, алкогольной, та-

бачной и других видом зависимости у аудитории проекта посред-

ством стимулирования здорового образа жизни, через здоровые ис-

точники новых эмоций.  

Задачи проекта: 

а. повышение степени информированности аудитории о здоровых 

формах досуга и получения новых эмоций, 

б. формирование установок на здоровый образ жизни посредством 

групповой работы с психологом, 

в. формирование установок на личностный рост, самореализацию, 

самоорганизацию посредством групповой работы с психологом, 

г. предоставление возможности получения первичного опыта в 

описанном направлении,  

д. осуществление последующей профилактической работы, направ-

ленной на формирование резистентности к риску зависимостей. 

Деятельность по проекту: Деятельность по проекту включает три 

этапа. 

1. Формирование контрольной группы из числа выпускников 

детских учреждений социального профиля, относящихся к группе риска 
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и/или имеющих опыт употребления психотропных веществ и препа-

ратов. Отбор осуществляется на основании рекомендаций специали-

ста / психолога, ведущего работу с аудиторией, с учетом личной мотиви-

рованности кандидатов к участию в проекте. Участники группы — 

юноши и девушки от 14 до 30 лет, входящие в группу риска. После уст-

ного обсуждения возможности участия в проекте с каждым кандида-

том, им будет предложено заполнить вводную анкету. После это 

участники будут приглашены на вводную встречу по проекту.  

2. Работа с контрольной группой над формированием личност-

ного навыка получения ярких эмоций, «драйва», а также решения вызо-

вов повседневной реальности, исключающего употребление психоактив-

ных веществ. Работа предполагает различные формы включения группы. 

- Вводные обсуждения (количественная составляющая опреде-

ляется индивидуально в зависимости от особенностей аудитории, насы-

щенности и длительности проекта) проблемы зависимости как источни-

ка «кайфа» и способа уйти от реальности в форме группового занятия с 

психологом. Участникам группы предлагается:  

а. обсудить и сравнить личный опыт и мнение профессионалов 

по вопросу привлекательности психоактивных веществ как источника 

«кайфа» либо как способа уйти от реальности,  

б. предположить альтернативные ситуации, в которых можно 

получить неповторимые эмоции либо находить внутренние ресурсы 

для ответа на вызовы повседневной реальности, и обсудить способы 

приобщения к таким ситуациям, 

в. сравнить соотношение прикладываемых усилий и результата 

при использовании психоактивных веществ и при организации аль-

тернативных форм досуга и жизнедеятельности;  

- Эмпирическая демонстрации альтернативных возможностей в 

повседневной реальности посредством приобщения группы к ним. 

Для участников группы разрабатывается план мероприятий по знаком-

ству с определенными формами досуга и видами спорта (водный мо-

тоцикл, квадроцикл, катание на «ватрушке» — по воде либо по снегу, 

полет в аэротрубе, игра в пейнтбол, полет на параплане, велосипедный 

поход, катание на снегоходах и подобные — в зависимости от сезона и 

ресурсов, имеющихся для реализации проекта). Среди предлагаемых 
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видов деятельности — и те, что требуют незначительных затрат усилий, 

времени и денежных средств, и те, которые требуют более системного 

и профессионального подхода. Эта особенность поможет участникам 

группы осознать разнообразие возможностей, среди которых всегда мож-

но выбрать ту, которая подходит именно конкретному субъекту. 

Практика по описанным видам деятельности проходит в сопровожде-

нии волонтеров, фиксирующих процесс с целью дальнейшего анализа; 

- Промежуточные обсуждения (количественная составляющая 

определяется индивидуально в зависимости от особенностей аудито-

рии, насыщенности и длительности проекта) альтернативного опыта 

группы в форме группового занятия с психологом, подразумевающие, 

прежде всего, обмен впечатлениями, обсуждение альтернативного 

способа разнообразить реальность и степени его эффективности. Про-

водятся между мероприятиями;  

- Итоговое обсуждение альтернативного опыта группы в форме 

группового занятия с психологом, посвященное, прежде всего, анали-

зу полученного опыта и обсуждению конструктивных способов сделать 

этот способ жизнедеятельности доступным (личностное развитие, по-

лучение образования, профессиональная реализация и т.п.). Проводится 

после завершения мероприятий. 

3. Аналитический этап, направленный на фиксирование, изучение 

и систематизацию результатов проекта и отклика аудитории, а также 

подготовка отчетов по проекту. 

6. Конкретные ожидаемые результаты: 

а. повышение степени информированности аудитории проекта 

о способах организации досуга и здоровых возможностях получить 

яркие, незабываемые эмоции вне контекста употребления психоак-

тивных веществ,  

б. укрепление установки на здоровый образ жизни, занятия 

спортом, активную жизненную позицию,   

в. укрепление у аудитории проекта личностного потенциала 

для организации здоровых форм досуга, для осуществления личност-

ного роста, для самореализации и самоорганизации,  

г. получения аудиторией проекта первичного опыта здорового 

«кайфа»,  
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д. осуществление профилактической работы по вопросу зависи-

мостей, тем более актуальной при учете того факта, что аудитория 

проекта относится к группе риска по этому признаку, 

е. подготовка и издание методического пособия, систематизи-

рующего итоги проекта и обеспечивающего возможность транслиро-

вания опыта в социальной значимой работе с группами риска в дру-

гих регионах РФ. 

Дальнейшее развитие проекта: Проект оценивается организатора-

ми как устойчивый и самостоятельный. Прежде всего, в рамках про-

екта сформирована методологическая база для работы по проблеме 

профилактики зависимостей среди молодежи. Данная методика мо-

жет использоваться как в работе с сиротами, выпускниками детских 

домов, так и в работе с широкой аудиторией молодежи. Данная мето-

дика интересна не только центрам постинтернатной работы, но и 

детским домам, школам-интернатам, а также любым учреждениям, 

работающим с молодежью либо осуществляющим социально значи-

мую работу. Важно отметить, что данная методика отличается от мно-

гих аналогичных высокой степенью актуальности, информативности, 

наглядности, достоверности. С другой стороны, в отношении аудито-

рии проекта ожидается внедрение полученного опыта в практику 

жизнедеятельности контрольной группы. В связи с тем, что проект 

является не разовой, обособленной акцией, но составной частью регу-

лярной и систематической работы по постинтернатному сопровожде-

нию, смысловые доминанты, заложенные в проекте (установки на здо-

ровый образ жизни, саморазвитие, самоорганизацию и т.п.), получат 

всестороннюю поддержку и после завершения реализации проекта. 

Кроме того, Организатор проекта имеет основания рассчитывать на 

косвенное расширение аудитории проекта, связанное с наиболее ин-

формативным и действенным каналом информирования между 

участниками проекта и их сверстниками, друзьями и т.п. — сарафанное 

радио, когда информация передается от равного к равному и в этой 

связи воспринимается как достоверная и авторитетная. Таким обра-

зом, делясь своими впечатлениями с приятелями, сверстниками, дру-

зьями, участники проекта, с одной стороны, привлекут новых ребят к 

работе Центра, а, с другой стороны, передадут им свой опыт, который 
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может стать отправной точкой для подобной профилактической ра-

боты с более широкой аудиторией. Наконец, проект мало подвержен 

воздействию форсмажорных обстоятельств, не имеет строгой зависи-

мости от локализации проведения и организаторов, то есть в дальней-

шем полученный в рамках проекта опыт может транслироваться за 

границы Самарской области, стать базой для обмена опытом профес-

сионалов в области профилактики наркозависимости и т.п. 
 

Первый «Team Extreme» 

 
Мнением о первом периоде реализации  
проекта «Team Extreme» (2014 год) делится  
Станислав Дубинин, воспитатель детского дома,  
трудовой стаж 15 лет, в настоящее время  
руководитель Центра постинтернатного сопровождения  
«Теремок» РООВСО «Домик детства»:  
 

Вейкбординг 

Когда мне позвонили и сказали, что наших подопечных приглашают 
покататься на вейкборде, я немного растерялся. Что такое «сноуборд», я 
представление уже имел, но «вейкборд» поставил меня в тупик. Но, как ока-
залось, не я один был таким дремучим: из участников проекта тоже никто не 
знал, что это, и «с чем его едят». Всё встало на свои места, когда мы загляну-
ли в интернет. «Экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы 
воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Представляет собой комби-
нацию водных лыж, сноуборда, скейта и сёрфинга. Один из наиболее актив-
но развивающихся видов спорта и отдыха». Ну, после такого грешно не по-
ехать и не попробовать свои силы. И мы попробовали! Никакими мерами не 
измерить то удовольствие и тот адреналин, который получили ребята. Глядя 
на тренировку совсем юных девчонок и мальчишек, проходившую перед 
нашим катанием, всем думалось, что это так просто, что вот сейчас и мы по-
кажем класс. Но увы… Не все и не сразу смогли удержаться на вейке. И, тем 
не менее, катание удалось на славу. И даже не большие успехи вдохновили 
наших ребят на то, что бы впоследствии продолжать пробовать себя в этом 
замечательном виде спорта. Становимся потихонечку «доскозавасимыми» :)  

 

Скалодром 

Нет, мы слышали и знали, что существует такой скалодром, видели вы-
вески, проезжая на автобусах мимо. Но мы даже не думали, как замечательно 
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можно провести время, занимаясь тем, что бы просто лазить по стендам, как 
по горам. Скалолазание это один из экстремальных видов спорта, которые 
помогают (особенно молодёжи) получать тот адреналин, тот драйв, который 
и уводит от пьянства и наркотиков. Реальная альтернатива наркотическому 
кайфу. Мудрые родители стараются в такие виды спорта отдавать своих де-
тей-подростков, чтобы быть спокойными за то, что их ребенок не станет 
увлекаться наркотиками или алкоголем. Оказывается, скалодром – это не так 
просто, как думалось. Казалось бы, чего там, хватайся руками, передвигай 
ногами и вперёд. Не тут-то было! Оказывается, что и зацепиться не всегда 
получается, и ноги не находят такой нужной опоры. Да ещё и через некото-
рое время начинают затекать руки и побаливать мышцы ног. Да ещё и страх 
перед высотой. Вновь то, что казалось таким простым и ясным, становилось 
малодоступным. Вчера я наблюдал, как ребята учились бороться со своими 
страхами и настырно желали доказать всем и себе, в том числе, что они мо-
гут добраться до финиша и взять свою высоту. Всё так же как в жизни.  

 
Пейнтбол 

Сегодня у нас случилась самая настоящая войнушка! К моему велико-
му удивлению, сегодня все собрались к намеченному времени, мы почти 
никого не ждали. Хотя мысленно я уже готовился к тому, что, как всегда, 
придётся настойчиво будить тех, кому трудно просыпаться в выходной день. 
Видимо, все с утра были настроены по-боевому, и мы выехали на место бое-
вых действий. Водино (заброшенный город) покорил наши взоры своими 
пустыми глазницами домов, как бы всем видом говоря, что артобстрел тут 
уже прошёл, и нам осталось только сделать зачистку. К чему, переодевшись 
и получив оружие, мы и приступили. Жаркая погода, маски и камуфляжные 
костюмы сделали своё дело, приблизив всех к пониманию, что война, даже 
учебная, это штука непростая. И вот уже появились первые убитые и ранен-
ные, остальные только успевали пополнить боезапасы. Игра за овладение 
флагом пошла не на шутку. Понадобилось три захода, чтобы наконец выяс-
нить кто же стал победителем. Итоги порадовали всех. Победили, как всегда, 
дружба и здоровый образ жизни. Слегка уставшие, но довольные мы приеха-
ли в наш «Теремок» и, конечно же, с удовольствием приготовили самое 
«военное» блюдо — «макароны по-флотски». А что мы обсуждали за обедом? 
Что любые трудности (и не только в мирное время) можно преодолеть. Глав-
ное – идти вперёд и не останавливаться. А чуть позже мне написала Аленка: 
«Спасибо, Станислав. Если бы не ты, я, наверно, никогда не попала бы на эту 
очень интересную игру. Я бы еще раз сто сходила!» 
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Итоги 

Если честно, я не ждал быстрых результатов проекта. Привычка, в 
первую очередь, подвергать всё сомнению, чтобы минимизировать возмож-
ное разочарование от результатов, иногда мешает. Но, к моему удивлению, 
результаты оказались примечательными! В первом проекте принимали уча-
стие 15 человек. После его завершения Коля В. (19 лет) и Денис Л. (22 года) 
решили бросить курить. И бросили! Это решение не было похоже на 
«показательные выступления», которыми частенько грешат выпускники. 
Просто через некоторое время они, независимо друг от друга, признались, 
что не курят уже более недели. Конечно, мы постарались выделить это как 
их личный успех, показать, что такое решение достойно всяческого уваже-
ния и наивысшей оценки, а также может послужить отличным примером 
для остальных ребят. Может быть, именно это повлекло за собой аналогич-
ное решение Кати Л. (22 года) и Наташи С. (20 лет) — девчонки тоже бро-
сить курить! Более взрослые ребята Сашка Р. и Рамиль Ш. решили отклады-
вать деньги на то, чтобы следующим летом иметь возможность уже самосто-
ятельно повторить такие поездки. И это реально у них это получилось! А  
после катаний на сноубордах зимой, Соня С. решила копить деньги на при-
обретение сноуборда. Насколько я знаю, со сноубордом не получилось, но 
зато она с удовольствием теперь ходит в спортивную секцию по волейболу. 

Велосипедные прогулки так понравились Кристине М., что она купила 
велосипед, на котором катались всё лето многие наши подопечные. Катя И., 
выпускница детского дома и мама десятилетнего Виталика, которого мы, по 
её просьбе включили в группу проекта дополнительно, просила устроить сына в 
один из клубов. Работая на двух работах и боясь, что улица затянет сына, 
пока она занята заработком, она была готова и оплачивать занятия, и возить 
сына куда угодно. Сейчас Виталик успешно занимается в футбольной школе.  

А ещё многие из ребят смогли преодолеть свои страхи. Кто-то, не умея 
плавать, боялся гидроциклов, кто-то боялся высоты, и мы вместе с остальны-
ми ребятами помогали им решиться, рискнуть покататься по воде или полетать 
на параплане. Итогом было одно: светящиеся счастьем глаза и гордый вид 
победителя. А ещё желание повторить и подтвердить этот подвиг личной 
победы.  

Это всё результаты, зафиксированные после окончания проекта. Но 
длительное время,  работая с сиротами, я  привык отслеживать результаты 
проводимых мероприятий в перспективе. И вот тут-то я, наверное, впервые 
обратил внимание, что участие в проекте имело гораздо более глубокие по-
следствия. Оно, действительно, помогло решиться заменить привычку полу-
чения адреналина от нахождения в экстремальной ситуации в детском доме 
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на получение «здорового» адреналина — от экстремальных видов спорта или 
отдыха. Конечно, не все, но большинство, стали искать замену — тот вид 
отдыха, который позволит получать позитивные эмоции. Настя С., у которой 
всегда были трудности в положительных коммуникациях, и Катя С., которая 
боялась любого общения, купили ролики и начали кататься, но не по оди-
ночке, а вместе с молодыми людьми, катающимися на набережной. Они ста-
ли знакомиться и заводить дружбу с совершенно незнакомыми людьми!  

Кто-то пошёл дальше — один парень сдал на права и купил машину! 
А еще познакомился и подружился с группой таких же автовладельцев, с 
которыми вместе стал ездить по разным городам, участвовать в походах и 
автопробегах. Двое ребят ушли в армию. Звонят, пишут — довольны тем, что 
пошли служить, и всерьёз подумывают о том, что бы остаться служить по 
контракту. И оба часто вспоминают время занятий по проекту как одно из 
самых ярких впечатлений. А чувство победы над своими страхами, однажды 
испытанное в проекте, помогает им преодолевать все трудности и тяготы 
армейской службы. Сейчас вспоминаю, как Сергей, который боялся высоты, 
со смехом рассказывал после полёта на параплане, как он вцепился в ин-
структора и на всякий случай вспоминал молитвы. Сашка, панически бояв-
шийся водной глубины, после катания на гидроцикле, решиться на которое 
уговаривали его все ребята и волонтёры, сам позже захотел прокатиться на 
«ватрушке», а потом неделю всем рассказывал, как здорово и круто он лиха-
чил, держась одной рукой за крепления. Привирал, конечно, как и положе-
но победителю. Я-то хорошо помню, как мы еле отцепили его руки от этой 
самой ватрушки, чтобы покатались другие ребята. И всё же я очень рад за 
мальчишек. Служба — дело мужское. 

Получается, что свое маргинально настроенное окружение можно 
сменить, получив понимание собственных новых возможностей, а затем 
приняв условия и правила новой команды. Получается, что, показывая воз-
можности командного экстрима, мы показали и новые варианты команд, и 
возможность сменить одну экстремальную ситуацию другой, более позитив-
ной. Предложив сменить окружение и форму деятельности, проект помог 
изменить и сознание. Вот уж где актуально зазвучало всем известная фраза – 
«бытие определяет сознание». 

К сожалению, благоприятные последствия подобной работы, эффек-
тивность подобных проектов очень зависит от финансовых и личностных 
ресурсов самой аудитории. Несмотря на примерную однородность проблем, 

не все ребята могут включиться, успевают включиться. Они всё же очень 
разные. Не все успевают подыскать для себя равнозначную замену, закре-
питься в этом новом позитивном состоянии. Вначале они активно пытаются 
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приспособить новые знания к реальной жизни, и мы стараемся поддержи-
вать их в этом. Но постепенно они приходят к ощущению «не потянуть» - 
будь это элементарная нехватка денег или недостаточная стойкость мотива. 
И так они постепенно регрессируют и скатываются, увы, к исходной точке. 
У кого-то это происходит быстрее, у кого-то растягивается на более длитель-
ное время. Я думаю, что если проводить проект в течение более длительного 
времени, чередуя летние и зимние виды активности с определённой перио-
дичностью, то я уверен, эффективность проекта возросла бы в разы. 

Конечно, наш Центр постинтернатного сопровождения работает не 
только по запросам выпускников, но и проводит определённую работу по 
социализации. Среди задач Центра — многие адаптационные направления: 
и освоение выпускниками социально-бытовых навыков в практической жиз-
ни, и формирование правовых знаний и навыков правовой нормативности, и 
создание условий для развития личностного потенциала, и создание реаби-
литационной среды для эффективной социальной адаптации. И эффектив-
ность работы Центра проявляется в гораздо более сложных и многочислен-
ных показателях: это и снижение уровня преступности среди молодежи из 
числа детей-сирот, и повышение уровня трудоустройства, и достижение 
более высокого образовательного уровня, и сокращение числа отказных де-
тей у мам-выпускниц детских учреждений. Но такая программа как «Team 
Extreme», бесспорно, рассматриваться как мощный инструмент в обойме мер 
по социализации выпускников детских учреждений социального профиля. 

 

Второй «Team Extreme» 
 

Мнением о втором периоде реализации  
проекта «Team Extreme» (2016 год)  
делится Татьяна Пуш, журналист,  
волонтер, координатор проекта:  
 

Катание на гидроциклах 

Итак, проект «Team Extreme» в Центре Постинтернатного Сопровож-
дения или, как его с любовью называют обитатели, в «Теремке» стартовал 
ярко и весело. Главная цель проекта – научить наших подопечных получать 
удовольствие от жизни без наркотиков и алкоголя. А, например, при помо-
щи экстремальных видов спорта. А еще – научить преодолеть свой страх, 
найти новые внутренние ресурсы и рискнуть попробовать что-то новое и до 
этого не изведанное. 
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А потому команда смелых в последнее воскресенье лета отправилась 
за Волгу осваивать гидроциклы. Ребята не скрывали: перед новым опытом 
практически каждый испытывал смесь страха и любопытства. К счастью, 
последнее — победило. И все получилось здорово, в том числе, благодаря наше-
му инструктору, которому в этот день выпала нелегкая задача — преподне-
сти азы управления гидроциклом более чем десятку ребят. Не забыли и про 
правила безопасности, и главное — про спасательные жилеты. 

И вот — первые смельчаки отправились покорять волжские волны и 
укрощать гидроцикл. Прогулка каждому предстояла на праздная — не столько 
покататься, сколько самому, под руководством опытного инструктора освоить 
управление техникой. А пока одни рассекали речные просторы, другие не те-
ряли времени даром и наслаждались последними теплыми днями, загорая и 
купаясь. Самым маленьким участникам поездки, разумеется, катание на гид-
роциклах было недоступно. Но малыши не расстроились, а с удовольствием 
плескались в воде, собирали красивые камушки, строили песочные башни и 
радовались жизни и лету. 

Ну а все, кто испытал на себе удовольствие от поездки на гидроцикле, 
не скрывали эмоций. Парни более сдержано кивали головами и говорили, 
что это было круто. Девочки просто визжали от восторга. Больше того, поко-
рять водную стихию пришлось и волонтерам — попробуй, прояви слабость, 
когда на тебя испытывающим взглядом смотрят подопечные! Но опыт для всех 
оказался позитивным и вызвал только положительные эмоции. Ребята согла-
сились — это круче, чем опьянение. А некоторые признались, что, прежде чем 
сесть на гидроцикл, им пришлось перешагнуть через собственный страх — и 
этот опыт оказался необычным и самым ценным за этот день. 

Возвращались на городской берег — полные впечатлений, загоревшие 
и отдохнувшие. Предвкушали новые поездки и строили планы. Дети выглядели 
абсолютно счастливыми, а их мамы смогли, наконец, отвлечься от череды 
бесконечных забот и получить небольшую передышку. Самые стойки, кста-
ти, по конец и без того насыщенного дня отправились еще и играть в футбол! 

А впереди у нас — новые приключения и занятия с нашим психологом 
Татьяной Николаевной Павелкиной, что тоже является частью программы. 
И надеемся, что к окончанию проекта наши ребята смогут посмотреть на жизнь 
другими глазами и научаться выбирать для себя насыщенный событиями, но 
здоровый отдых. 

 

Полет в аэротрубе 

Третий этап нашего замечательного проекта «Team Extreme» оказался 
для наших участников не только одним из самых запоминающихся, но и настоя-
щей проверкой на прочность. В день, когда ребят ждали полеты в аэротрубе, 
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команда наших подопечных была особенно возбуждена и, что греха таить, 
несколько перепугана. Больше того, многие искали «уважительные» причи-
ны отказаться от поездки вовсе. Короче, «я не трус, но я боюсь»...  

Впрочем, большинство из наших ребят мужественно взошли по высо-
ченной лестнице, облачились в специальные комбинезоны и отправились на 
инструктаж. Полеты — дело серьезное, так что готовиться к ним необходимо на 
твердой поверхности. И тут группа, конечно, разделилась: одни быстрее рва-
лись в бой, а точнее в полет, другие смотрели испуганными глазами и стара-
тельно делали вид, что оказались здесь случайно. Но… нам есть чем гор-
диться! Ибо именно в этот день многие смогли преодолеть свой страх, пере-
ступить даже через слезы и шагнуть в аэротрубу. И как оказалось — не 
напрасно! После полета даже те, кто страшно боялся, выходили с восторжен-
ными и сияющими глазами и мечтами повторить подобное еще раз! Больше 
того, наша многодетная мама Юля, которая перед началом мероприятия 
честно признавалась, что только одна мысль о полетах и высоте вызывает у 
нее ужас, ступив на твердую почву, отправилась узнавать, а есть ли возмож-
ность теперь совершить прыжок с парашютом, и сколько это будет стоить. 
Вот уж точно — окончательная победа на терзавшим душу страхом, над со-
бой, и главное, новое ощущение, что все в этой жизни возможно, если сде-
лать первый шаг. А, кроме того, нехитрые подсчеты к концу мероприятия, 
которые произвели наши подопечные, показали, что, если сэкономить не-
сколько раз на спиртном и вредной еде, то вполне можно оплатить себе та-
кой вот полет. И что по количеству эмоций, последнее — гораздо круче пер-
вого. И главное никаких потом отрицательных последствий: как то поступ-
ки, за которые стыдно, и проблемы с самочувствием утром. Так что, слушая 
ребят, волонтеры могли тихо радоваться: проект достигает своей цели.  

Ну а про кучу положительный эмоций, наверное, рассказывать нет 
смысла…  

 
Катание на квадрациклах  

Последнее мероприятие проекта «Team Extreme» выдалось особенно 
насыщенным. Буквально три в одном: 

- уроки управления квадроциклом, 
- стрельба из лука, 
- прыжки на батуте. 
Ах, нет! Были еще тронутый осенью красивейший лес и отличная 

компания! И нужно сказать, что всем этим мы насладились сполна. Пока 
одни, самые смелые, облачившись в положенные в таком случае шлемы, 
изучали тонкости управления квадроциклом, другие под руководством 
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опытной наставницы пытались поразить цель из лука. Ну а третьи резвились 
на батуте. От последнего, впрочем, удовольствие получили как дети, так и 
наши старшие воспитанники. 

Кстати, как оказалось, поразить цель из лука – задача нелегкая. А глав-
ное, требующая сосредоточенности и внимания. И тут многим нашим под-
опечным пришлось трудно. Но зато — сколько радости вызывала каждая 
стрела, попавшая в цель! И что важно — в этот момент радовался не только 
тот счастливчик, которому это удалось, но и зрители. Вот так и вырабатыва-
ется тот самый командный дух! 

Ну а что касается квадроциклов, то они стали очередной проверкой на 
прочность. И пусть за спиной всегда есть опытный инструктор, но не так-то 
и легко взять на себя ответственность за исход поездки и вырулить на трассу. 
Зато, в качестве бонуса - незабываемые ощущения, ветер в лицо, и отличный 
вид на Волгу, открывающийся в середине дистанции. А потому, преодолев-
шие свой страх, грязи и лужи, наши ребята возвращались на финиш с счаст-
ливыми улыбками на лице. И пусть порой грязные и слегка промокшие, в 
тот момент все это казалось не важным. 

Уезжать с трассы в этот день не хотелось никому. И было грустно, что 
все заканчивается. Но радует, что уже по дороге ребята начали предлагать 
уже свои варианты организации и проведения досуга. И тут же посыпались 
предложения сходить в лес или в парк, например. Устроить пикник или фо-
тосессию. Главное, не сидеть в четырех стенах, и не забивать скуку — алко-
голем. Тем более, как еще раз согласились все, найти время и даже деньги на 
активный отдых может каждый. Для этого просто нужно работать. И эконо-
мить на спиртном и сигаретах. И тогда открыты все дороги. Что, в принципе, 
мы и пытались доказать, проводя этот проект. 

 

Мнением о психологическом сопровождении  
проекта «Team Extreme» (2016 год) делится  
Татьяна Николаевна Павелкина, психолог: 
 

Цель вводного занятия по проекту «Team Extreme» заключалась в диа-
гностике паттерна поведения в экстремальной ситуации и выявлении эмо-
ционального состояния на входе. В ходе занятия проведено тестирование, 
прояснено определение понятия «экстрим», проведена интерактивная беседа 
«за» и «против» проекта, лидировали команда «за». Ребята активно участвова-
ли в аргументации и контраргументации, и доводы были достаточно весо-
мыми. Сделан акцент на внимательном отношении друг к другу и команд-
ном взаимодействии. Живой интерес был проявлен к проведенному тести-
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рованию и желанию узнать о своих сильных сторонах по результатам.  
Целью промежуточного занятия по проекту «Team Extreme» было спо-

собствовать сравнению употребления психоактивных веществ и личного 
участия в мероприятиях «Team Extreme», в пользу последнего. На занятии 
был продемонстрирован фильм «Черная полоса», в котором монологом соба-
ки была поведана история употребления наркотиков ее хозяином с последу-
ющей дискуссией. В ходе дискуссии обсуждались вопросы: 

- Какие чувства вызвал фильм? 
- Про что для вас этот фильм? 
- Будучи режиссером, что бы изменили в фильме? 
- Есть ли что-то общее между вами и героем фильма? 
- Как не стать зависимым? 
Ребята приняли активное участие в обсуждении фильма, впослед-

ствии активно и увлеченно делились полученными впечатлениями от ката-
ния на гидроциклах и участия в пейнтболе. Наряду с позитивными эмоция-
ми ребята объективно обсудили  недисциплинированность и неорганизо-
ванность некоторых участников, что не могло не сказаться на общем ко-
мандном взаимодействии. Критика была конструктивной. В конце занятия 
участники ознакомлены с результатами психодиагностики. Даны ответы на 
интересующие вопросы.  

Третье, заключительное занятие по проекту «Team Extreme» ставило 
своей целью повышение уровня осознания, содействие умению делать вы-
бор, соответствующий жизненной позиции. Была проведена психодиагно-
стика на выходе. В ходе занятия даны понятия: «закон отличий» и «выбор». 
Использованы практические упражнения, направленные на умение видеть 
отличия и способность делать осознанный выбор. Дано разъяснение, что 
«Team Extreme», хотя и дает возможность организму перестроиться на дру-
гие переживания, о чем свидетельствуют результаты диагностического об-
следования на выходе (у всех участников показатели «самочувствие», 
«активность», «настроение» и «актуальное эмоциональное состояние» изме-
нились в позитивную сторону), не может использоваться постоянно. Радость 
преодоления можно испытывать от простых вещей, если научиться пони-
мать себя и доверять себе.  
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ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«Домик детства» — это региональная общественная организация 

волонтёров Самарской области (РООВСО «Домик детства»). Некоммер-

ческая организация, объединяющая волонтёров и основанная полно-

стью на добровольном и безвозмездном труде, направленном на улуч-

шение качества жизни, реабилитацию и развитие детей-сирот, детей 

в сложной жизненной ситуации (в том числе, воспитывающихся в 

семьях, нуждающихся в поддержке), детей и молодёжи с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также направленном на постинтер-

натное сопровождение лиц из числа детей-сирот и выпускников со-

циальных и медицинских учреждений Самарской области.  

Волонтеры «Домика детства» работают с детьми и молодежью, 

живущими и воспитывающимися в социальных и медицинских учре-

ждениях, либо окончивших такие учреждения, а также с широкой 

группой нуждающихся детей и граждан в направлениях их социали-

зации, реабилитации и развития. Кроме того, деятельность организа-

ции направлена на улучшение качества жизни нуждающихся семей. 

А для того, чтобы больше людей были готовы лично принять участие 

в этой социально важной деятельности, волонтеры также работают в 

направлении информирования широкой аудитории о феномене неан-

гажированного социального волонтерства, укрепления добровольче-

ского движения, а также понятий толерантности, ответственности и 

взаимопомощи. 

Источники информации об Организации: 
- сайт www.DomikDetstva.ru  

- группы Организации в социальных сетях Facebook, ВКонтак-
те, Одноклассники,  

- страничка в Википедии 

Вы можете направить свой вопрос или предложение помощи на 
адрес электронной почты info@domikdetstva.ru  
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Первый период реализации проекта «Team Extreme» (2014 год)  
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Второй период реализации проекта «Team Extreme» (2016 год)  
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