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Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. 

Лао Цзы  

Социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды. 

Выход из сиротского учреждения является для юного человека началом 

самостоятельной жизни, в которой на первый план выходят проблемы социальной 

адаптации. 

По данным российских исследований характерные трудности, которые испытывает 

выпускник интернатного учреждения, можно разделить на два блока: 

 социальные проблемы: жизненная неустроенность, неразвитость социальной 

сети, в которую включен выпускник, не оформившиеся социальные навыки, 

отсутствие позитивных социальных связей и т. д.; 

 психологические проблемы: отсутствие доверия к миру людей, значительные 

трудности в управлении и планировании своей жизни, низкая готовность 

самостоятельно решать жизненные задачи и т. п. 

Во всех случаях, даже при относительно благоприятном прогнозе, выпускник 

нуждается в долговременном социальном сопровождении.  

Фактически обобщая названные формулировки, в работе с выпускником детского 

дома специалист по социальной работе Центра зачастую видит перед собой: «взрослого 

ребенка», оказавшегося в «большом чужом городе», со стереотипным мышлением, что все 

проблемы за него кто-то решит, имеющего достаточно крупную сумму денег, при 

искаженном понимании разумности траты финансовых средств. 

Так что же делается нашими специалистами по социальной адаптации «во взрослой 

жизни» выпускников сиротских учреждений? 



Оказание помощи выпускникам образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в СПб ГБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям Калининского района» осуществляется специалистами Отделения 

психолого-педагогической помощи и сопровождения приемных и опекаемых детей, 

включающем службу сопровождения выпускников детских домов. 

Указанное направление деятельности осуществляется в Центре с конца 2011 года в 

соответствии с Положением об Отделении и Уставом учреждения. 

В настоящее время служба сопровождения включает: специалиста по социальной 

работе, психолога, заведующего отделением. 

Деятельность службы основывается на ряде законодательных актов и нормативно-

правовых документов, а именно: федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ, 

регламентирующий деятельность социальной сферы, Социальный кодекс Санкт-

Петербурга, Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2011 № 503 «О 

программе социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов в Санкт-

Петербурге на 2011-2015 годы», федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Служба сопровождения работает в трех направлениях: 

 информационно-аналитическое направление: 

создание базы данных о выпускниках (в том числе потенциальных) детских домов 

и сиротских учреждений, зарегистрированных на территории Калининского района, с 

указанием источника информации, даты выпуска, места регистрации и жительства, 

статусе жилой площади и др. параметрах; 

анализ профессионально-личностного положения клиента; 

ведение личного социального дела;  

отслеживание и оценка результатов сопровождения. 

 социально-реабилитационное направление: 

изучение и представление личных, жилищных имущественных прав и интересов 

выпускников; 

консультирование и оказание содействия в вопросах профессиональной 

ориентации, получения профессионального образования и трудоустройства; 

социальный патронат; 

организация работы по повышению психологической устойчивости; 

оказание помощи в решении социально-бытовых вопросов; 

организация непосредственно реабилитационных мероприятий, для выпускников, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 организационно-методическое: 

взаимодействие с заинтересованными структурами; 

участие в семинарах и обучающих тренингах. 

Для получения информации о выпускниках-жителях Калининского района и 

информирования образовательных учреждений о деятельности Центра были направлены 

запросы в 42 государственных образовательных учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (27 детских домов, 9 школ-интернатов, 6 

профессиональных лицеев). 

В течение 2011-2013 года специалистами Центра отработано более ста анкет 

выпускников детских домов, поступивших из Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга.  

Всего с 2011 года специалистами Центра было обслужено и оказана социальная 

помощь 150 выпускникам детских домов. 

Как известно, в Калининском районе осуществляют работу с ребятами, 

относящимися к указанной категории, три учреждения, которые согласно 

предоставленным в Центр данным в настоящее время воспитывают и обучают: 



Лицей сервиса и индустриальных технологий (ПУ №70) со структурным 

отделением детский дом – 241 воспитанника, находящегося на полном государственном 

обеспечении, из них жители Калининского района – 3 чел.  

Садово-архитектурный колледж с отделением детский дом – 76 воспитанников, из 

них жители Калининского района – 7 чел. 

Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №3 

Калининского района – 56 воспитанников, в том числе выпускников (проживающие после 

18 лет) – 6 чел., из них жители Калининского района – 14 чел. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что ожидаемое число 

выпускников детских домов только из учреждений Калининского района может составить 

около 25 человек. Всего же в настоящее время в базе Центра имеются сведения о 74 

потенциальных выпускниках детских домов, жителях Калининского района, с датами 

выпуска от 2014 до 2022 года. 

Показатель снижения числа детей-сирот, воспитывающихся в детских домах, 

нашел свое отражение и в цифровых данных обслуженных лиц данной категории 

социальной службой.  

В 2012 году был обслужен 81 выпускник детского дома, в 2013 году – 66 

выпускников, за 9 месяцев 2014 – 37. Вместе с тем востребованность в получении тех или 

иных услуг каждым обратившимся увеличилась. Если в течение 2012 и 2013 годов 

выпускниками детских домов было получено чуть более 3 тысяч социальных услуг (3 151 

и 3 131 соответственно), то только за 9 месяцев 2014 года оказано и получено 

потребителями 3 624 услуги. 

На начало 2014 года на обслуживании в отделении Центра состояли и получали 

социальные услуги 27 выпускников детских домов. В течение  

9-ти месяцев текущего года 10 новых клиентов указанной категории, зачислены на 

обслуживание. 

На сегодняшний день социальный портрет состоящих на обслуживании 

выпускников детских домов таков:  

 всего обслуживается 18 человек, из них: мужчины – 9, женщины – 9; 

 возраст: до 20 лет – 4 человека, 21 год – 6 человек, 22 года и более – 8 человек; 

 образование: среднее специальное – 10 человек, незаконченное высшее – 1 

человек; 

 продолжают обучение – 7 человек; 

 работают – 5 человек, из них по полученной профессии – 0, служат в 

вооруженных силах Российской Федерации – 1 человек; 

 состоят в браке – 0, имеют своих детей – 2 человека. 

Основной запрос при приеме на обслуживание (в процентном соотношении): 

социально-психологические проблемы – 10%; социально-экономические услуги – 10%; 

социально-правовые услуги – 10%; запрос на все услуги – 4%; решение жилищного вопроса 

– 8%; запрос не сформирован – 58%. 

Основной технологией, применяемой в Центре при сопровождении выпускников, 

является кураторство (своеобразное социальное попечительство/наставничество). 

Алгоритм сопровождения выпускников Центр строит поэтапно:  

Этап 1 – Подготовительный. 

Задачей подготовительного этапа является сбор и систематизация информации о 

социальных проблемах выпускников и определение возможных методов решения данных 

проблем. 

Проведение мониторинга нуждаемости в различных видах социальной помощи 

среди выпускников (воспитанников) сиротских образовательных учреждений начинается 

уже на стадии первичного взаимодействия специалиста Центра с образовательными 

учреждениями и детскими домами (Центром ежегодно направляются запросы во все 

сиротские учреждения, структурные подразделения (детский дом) профессиональных 



училищ, школы-интернаты сиротского типа). В начале 2014 года Центром была 

запрошена информация из всех (42) сиротских образовательных учреждений Санкт-

Петербурга. Из поступивших ответов получена информация о 9 лицах, относящихся к 

категории выпускников детских домов или будущих выпускников, зарегистрированных на 

территории Калининского района. 

Таким образом, начало работы – это: 

сбор информации о выпускнике: учёба, работа, место жительства и регистрации; 

внесение информации в базу данных и её корректировка при изменении ситуации; 

знакомство и заполнение первичной документации (информированного согласия и 

заявления на получение социальных услуг).  

Понимая уровень способности нашего клиента к формулировке своих 

потребностей, задача специалиста на первом этапе и состоит в «расшифровке» того или 

иного вида услуги, который требуется для решения имеющейся у клиента проблемы. 

С выпускником совместно разрабатывается индивидуальный план социальной 

реабилитации (ИПСР), в котором отражаются основные этапы оказания социальной 

помощи (в том числе задачи, состоящие непосредственно перед клиентом); выстраивается 

примерный перечень организаций и учреждений, подлежащих привлечению к 

межведомственному взаимодействию.  

Специалист получает первичные сведения об общем уровне жизни человека, его 

способности соблюдать установленные санитарные и бытовые правила, оценивает 

правильность использования выделенных выпускнику средств на приобретение мебели, 

уровень социализации и правосознания клиента, в том числе в вопросах оплаты жилищно-

коммунальных услуг, целевого использовании клиентом выделенного ему 

специализированного жилого фонда. 

Этап 2 – Основной. 

Задачей основного этапа является защита и обеспечение соблюдения прав и 

интересов выпускников, реализация ИПСР во взаимодействии с заинтересованными 

органами и учреждениями.  

Проведение обследования жилищно-бытовых условий дает возможность получения 

объективной информации о жизнеустройстве выпускника, результаты которого 

фиксируются в акте. 

Специалистами Центра оказывается помощь выпускникам при решении 

актуальных для клиента вопросов. А как указывалось выше, одним из наиболее 

востребованных является запрос на оказание помощи в решении жилищного вопроса.  

Нашими сотрудниками за 9 месяцев 2014 года принято участие в 12 заседаниях 

районной Комиссии по вопросам предоставления жилых помещений, где специалисты 

Центра имели возможность предоставить информацию по ситуации каждого конкретного 

клиента. 

Учитывая, что проблемы выпускников крайне обширны, Центр в своей 

деятельности активно взаимодействует с территориальными жилищными органами, 

органами опеки и попечительства, органами полиции, общественными фондами и 

организациями. За период 2014 года специалистами Отделения направлено свыше 130 

информационных писем и сообщений. Для привлечения внешних структур специалистами 

отделения организуются встречи с руководителями, телефонные переговоры, проводятся 

совместные консилиумы с обозначением основных проблем и определением путей их 

решения. 

Основной задачей службы сопровождения является информирование выпускников 

об их правах и социальных гарантиях.  

Среди них: 

 получение жилья; 

 бесплатное обучение и государственное обеспечение во время обучения; 

 социальные выплаты, пенсии, пособия; 



 меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг и т.д. 

Приведем пример жизненной ситуации только одного клиента:  

Молодой человек 19 лет имеет статус лица оставшегося без попечения родителей, 

прибыл после контрактной службы из армии. Квартира по месту регистрации, где он 

имеет 1/3 доли, занята знакомой отца (имеет 2/3 доли в собственности), мать умерла, отец 

в местах лишения свободы; проживание в квартире не возможно, т.к. лица, там 

проживающие, препятствуют его вселению; родственников и дохода не имеет. От друзей 

(выпускников детских домов) получил информацию о существовании Центра.  

Специалисты Центра: определили его на временное проживание в социальной 

квартире благотворительной организации «Пристань»; оказали содействие 

(информационное, юридическое, сопроводили) в сборе документов на включение в список 

нуждающихся в специализированном жилищном фонде района (в список включен); 

направили в Агентство занятости населения (зарегистрирован в целях поиска подходящей 

работы); оказали содействие в составлении заявления в воинскую часть на предоставление 

сведений о доходах; привлекли к групповой работе Отделения; совместно с клиентом 

подали документы в МФЦ на получение единовременного денежного пособия и 

единовременной компенсации, переоформили паспорт в связи с достижением возраста 20 

лет; оказали содействие в получении дополнительного профессионального образования по 

программе ОО «Врачи – детям» (специальность автомеханик) и это только за первые два 

месяца работы с клиентом. 

С начала 2014 года 9 выпускников включены в список детей-сирот, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями для детей-сирот специализированного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга. 

6 выпускников при сопровождении специалиста подали заявление и комплект 

документов на включение в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями для данной категории специализированного жилищного фонда Санкт-

Петербурга; 7 выпускников сняты с обслуживания Отделения в связи с достижением 23-

летнего возраста (но из них 3 переведены в другие отделения Центра по личному заявлению 

клиентов как семьи, имеющие детей).  

В результате проведенных мероприятий уже в текущем году (в течение 9 месяцев) 

5 выпускников поставлены на учет в Агентство занятости населения Калининского района 

для подбора подходящих вакансий (что стало возможно благодаря сотрудничеству Центра 

с Агентством и проведению приема граждан в передвижном пункте), в течение 2012 и 

2013 года были трудоустроены 6 клиентов.  

Учитывая специфику личности выпускника детского дома, особой проблемой 

является установление с ним психологического контакта, получение согласия на 

психологическое исследование и тестирование. 

При наличии согласия клиента психологом проводится комплексное изучение 

уровня социальных навыков, диагностика профессиональной направленности, коррекция 

сферы профессионального самоопределения.  

Специалистами Отделения организуются тренинги, направленные на развитие 

навыков эффективного общения и взаимодействия, повышение самооценки, уверенности 

в себе, развитие самостоятельности. 

Темами встреч и тренингов становятся: «Знакомство», «Мой дом – моя крепость», 

«Планирование семьи», «Бюджет» и другие. 

В ежемесячном режиме в Центре функционирует «Группа поддержки» 

выпускников детских домов, которая позволяет создать среду позитивного общения. 

Этап 3 – Мониторинговое сопровождение. 

Мониторинговое сопровождение становится возможным уже при наличии 

нормальных условий жизни, трудоустройстве выпускника на постоянную работу со 



стабильным заработком, а также личностной зрелости выпускника, наличии развитой 

социально-поддерживающей сети (родственники, друзья, значимые люди). 

Основной задачей остается установление контакта с выпускником на стадии его 

выпуска из детского дома или профессионального образовательного учреждения 

(имеющего структурное подразделение детский дом), что напрямую зависит не только от 

инициативы специалистов Центра, но от руководства сиротских учреждений.  

Эффективно оказать услуги молодому человеку на начальном этапе его 

жизненного пути возможно только при сформированной у него мотивации на 

сотрудничество со специалистами Центра, при наличии пакета документов, 

устанавливающих его социальный и правовой статус, статус жилья, сведений о его 

социальном окружении.  

Сегодня и специалисты, и общество в целом начинают осознавать актуальность 

проблемы подготовки выпускников интернатных учреждений к самостоятельной жизни.  
 


