
УДК 364.42/.44 

Опыт социальной работы с выпускниками учреждений для детей  

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Московского района» 

Молчанов Алексей Андреевич 

Аннотация: в статье представлен опыт социальной работы с выпускниками 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе 

«Центра социальной помощи семье и детям Московского района Санкт-Петербурга». 

Ключевые слова: сопровождение, задачи сопровождения, трудности 

выпускников, их особенности, этапы сопровождения. 

The experience of social work with graduates of institutions for orphans  

and children left without parental care on the basis of St. Petersburg  

State Budgetary Institution "Center for Social Assistance to Families  

and Children of Moskovsky District" 

Molchanov Alexey 

Annotation. The article presents the experience of social work with graduates of 

institutions for orphans and children left without parental care at Centre for Social Assistance to 

Families and Children of Moskovsky District of St. Petersburg. 

Keywords: support, tasks of support, graduates' difficulties, features of graduates, stages 

of support. 

Социальная работа с выпускниками образовательных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, проживающими в 

Московском районе, проводится специалистами Санкт-Петербургского государственного 

учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» с 2012 года. 

Сопровождение выпускников представляет собой актуальный и многогранный 

комплекс. Его смысл заключается не только в том, чтобы предоставить жилье данной 

категории и помочь в обустройстве, но и подготовить к ведению самостоятельной жизни.  

В связи с этим возникает необходимость в создании системы адаптации 

выпускников, в которой основными задачами сопровождения являются: социально-

бытовая адаптация выпускников; защита и обеспечение реализации права на жилье; 

оказание содействия в получении образования, трудоустройстве, организации культурной 

ориентации; обеспечение физического, психического, нравственного и духовного 

развития. 

Исходная ситуация после окончания воспитанником учреждения интернатного 

типа может быть описана как переход от знакомой, более или менее безопасной 

атмосферы ежедневного распорядка к иному распорядку, и личному, и жизненному, 

который до сих пор был мало ему известен. Вступая в самостоятельную жизнь, выпускник 

сталкивается с проблемой жилья, поиска работы, организации быта, питания, обеспечения 

себя прожиточным минимумом, взаимодействия с широким социумом, организацией 

свободного времени, получения медицинской помощи, создания и сохранения 

собственной семьи и многим другим. 



Согласно данным, полученным в процессе работы с описываемой категорией, 

трудности, которые испытывают выпускники, можно разделить на два блока.  

Первый блок представляет собой комплекс социальных затруднений: жилищно-

бытовая неустроенность; неразвитость социальной сети, в которую включены 

выпускники; отсутствие мотивации к социальной реализации; отсутствие 

сформировавшихся социальных навыков и позитивных социальных связей и т. д. Перед 

выпускником детского дома остро встает проблема включения в социум, он поставлен 

перед фактом радикальных перемен, освоения новой социальной среды, к которой 

вынужден приспосабливаться. Вследствие этих изменений носители данного статуса 

испытывают трудности в профессиональном самоопределении, в браке, в установлении 

профессиональных и дружеских отношений, определенная их часть пополняет ряды 

правонарушителей. 

Второй блок включает комплекс психологических затруднений: отсутствие 

доверия к миру людей, искаженное формирование образа собственного «Я» и значимых 

взаимоотношений, трудности в управлении и планировании своей жизни, низкую 

готовность самостоятельно решать жизненные задачи и т.п. Проблемы психологического 

характера чаще определяются недостатком родительской ласки и любви, ранней 

депривацией неформального общения со взрослыми.  

В своей работе специалисты Центра столкнулись со следующими особенностями 

социально-психологического статуса выпускников, находящихся на сопровождении: 

 позиция иждивенчества, непонимание материальной стороны жизни; 

 использование своих льгот во вред социальному развитию, умение «быть 

сиротой», то есть надеяться на покровительство, обладание «выученной 

беспомощностью», отсутствие опоры на собственные внутренние ресурсы; 

 неразвитый социальный интеллект; 

 завышенная или слишком заниженная самооценка, неадекватность уровня 

притязаний; 

 инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и непринятие себя как 

личности, неспособность к сознательному выбору своей судьбы, сниженный уровень 

собственной активности; 

 перегруженность отрицательным опытом, негативные ценности и образцы 

поведения без достаточного противовеса положительных ценностей и образцов успеха, 

готовность принимать асоциальные формы поведения; 

 повышенная внушаемость и повышенный уровень виктимности (т. е. высокая 

вероятность стать жертвой насилия, шантажа, обмана, жестокости); 

 рецептивные ориентации в поведении (т. е. стремление найти себе ответчика, на 

которого можно было бы переложить принятие решения); 

 низкий уровень социальной компетентности, которая во многом определяет 

уровень развития социальных навыков и умение их использовать адекватно в той или 

иной жизненной ситуации. 

Исходя из обозначенных особенностей описываемой категории, алгоритм 

социального сопровождения выпускников детских домов включает следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, задачей которого является сбор и систематизация 

информации о проблемах клиента в постинтернатной жизни, определение методов 

решения данных проблем.  

Подготовительный этап состоит из трех шагов: 

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

 взаимодействие с организациями, располагающими необходимыми и 

актуальными сведениями о выпускнике; 



 систематизация полученной информации;  

 определение трудной жизненной ситуации. 

2. Деятельный этап, основной задачей которого является оказание социальной 

поддержки выпускникам образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, представляет собой реализацию индивидуального 

плана социального сопровождения с привлечением в случае необходимости органов 

государственной и муниципальной власти, общественных организаций.  

Данный этап предполагает процесс непосредственной работы с данной 

категорией лиц и состоит в предоставлении набора социальных услуг, основной смысл  

которых заключается в подготовке почвы для самостоятельного поиска клиентом 

решения проблем, что отражается в формировании у него осознания значимости той или 

иной трудной жизненной ситуации и поиска её преодоления. 

На деятельном этапе работы наиболее часто проводимыми мероприятиями 

являлись: 

 посещение клиента на дому для анализа социальной ситуации;  

 прием клиентов в Центре, консультирование; 

 осуществление сопровождения в учреждения;  

 содействие в получении юридических консультаций по различным видам 

законодательства; 

 содействие в оформлении документов; 

 содействие в получении льгот, пособий, материальной и гуманитарной помощи; 

 индивидуальная психологическая работа;  

 взаимодействие учреждения по вопросам оказания помощи выпускникам; 

 информирование об учреждениях и организациях, оказывающих помощь 

выпускникам. 

3.  Заключительный этап, где подводятся итоги результативности социального 

сопровождения данной категории лиц и выделяются следующие необходимые критерии 

успешной социальной адаптации: 

 принятие социально одобряемых норм, ценностей и социальных ролей, 

адекватных требованиям общества; 

 определение своего места в социуме и в будущей жизни в соответствии с 

индивидуальными способностями и потребностями, включая получение 

образования и овладение профессией; 

 наличие постоянного жилья;  

 способность к стабильному самообеспечению и возможность удовлетворять 

потребности; 

 наличие адекватной самооценки, принятия себя. 

Таким образом, конечной задачей социального сопровождения является помощь в 

формировании комплекса качеств, благодаря которым выпускник сможет сделать 

осознанный выбор и адаптироваться к новой ситуации. К таким качествам можно отнести 

автономность, информированность и соотнесение информации со своими особенностями, 

умение принимать решения, умение планировать, положительное эмоциональное 

отношение к необходимости сделать выбор и принять решение. 

За три года работы с указанной категорией количество выпускников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, и 

число оказанных им услуг в Центре неизменно повышались:  

в 2012 г. организовано социальное сопровождение трех выпускников, которым 

было оказано 48 социальных услуг; 

в 2013 г. девяти выпускникам оказаны 252 услуги; 



за девять месяцев 2014 г. оказаны 304 услуги 19 выпускникам, шесть из которых 

имели несовершеннолетних детей. 

Общее количество оказанных услуг для данных категорий лиц за отчётный период 

составило 604 услуги, которые распределены по видам в следующих процентных 

соотношениях (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение оказанных за 2012-2014 годы услуг. 

Особенно востребованными оказались следующие направления социального 

сопровождения выпускников: 

 содействие в постановке на очередь в качестве нуждающихся в предоставлении 

специализированных жилых помещений (консультирование о порядке обращения в 

Жилищный отдел и по перечню необходимых документов для включения в списки в 

качестве нуждающихся);  

 содействие в постановке на учёт в агентство занятости населения 

(консультирование о порядке обращения в АЗН Московского района и по перечню 

необходимых документов, осуществлено сопровождение в АЗН для подачи документов 

для постановки на учёт); 

 содействие в постановке на очередь для предоставления ремонта жилого 

помещения (консультации о порядке обращения в Администрацию Московского района и 

по перечню необходимых документов);  

 содействие в замене паспорта и оформлении регистрации несовершеннолетнего 

по месту проживания (консультирование о порядке обращения в паспортный стол и 

Многофункциональный центр по месту регистрации и перечне необходимых документов);  

 содействие в устройстве в образовательное учреждение (консультирование по 

перечню необходимых документов для зачисления на обучение, сопровождение в 

образовательное учреждение для подачи документов);  

 содействие в постановке на очередь несовершеннолетних в ДОУ 

(консультирование о порядке обращения в МФЦ и по перечню необходимых документов 

для постановки на очередь); 
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 содействие в оформлении материнского капитала, оформления СНИЛС на 

несовершеннолетнего (консультирование о порядке обращения в Пенсионный фонд 

Московского района, по перечню необходимых документов); 

 содействие в оформлении пособий на детей и оформлении ГСП; 

 содействие в получении благотворительной помощи. 

Кроме того, выпускникам предоставлены консультации по всем видам социальных 

услуг, разъяснены законные права и интересы в области социальной поддержки данной 

категории лиц, проводятся профилактические беседы о вреде употребления алкоголя и 

табакокурения. 

В качестве иллюстрации работы с данной категорией приведем описание случая 

сопровождения выпускника. 

Клиентка Е., являющаяся выпускницей образовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была направлена в Центр из 

колледжа, который она закончила.  

Е., проживающая с матерью, нуждалась в получении жилья, у нее отсутствовал 

паспорт, документы об образовании, требовалось найти работу. Также у клиентки были 

сложности в решении бытовых вопросов, не сформированы навыки самообслуживания, 

были проблемы с алкоголем и наркотиками. Кроме того, Е. с подросткового возраста 

всегда чувствовала себя неуверенно в общении с окружающими. 

Практическими целями работы с клиенткой в первую очередь были необходимость 

обеспечения ее жильем и определение средств существования, а также профессиональная 

ориентация, налаживание социальных отношений. 

В ходе взаимодействия с жилищным отделом выяснилось, что Е. уже давно была 

определена в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, о чем 

неоднократно была информирована, однако документы для получения ордера Е. не 

собирала.  

За время работы с клиенткой с целью отслеживания социальной ситуации 

специалистами Центра осуществлялся контакт по телефону (два раза в неделю), 

домашний патронаж (один раз в две недели).  

Основными мероприятиями в работе в данном случае являлись: консультирование 

по порядку обращения в Жилищный отдел и перечню необходимых документов; 

консультирование о порядке обращения в АЗН Московского района; консультирование о 

порядке обращения в паспортный стол по месту регистрации, а также сопровождение Е. в 

данные учреждения.  

Параллельно проводилась работа по формированию здорового образа жизни, 

беседы по санитарно-гигиеническому просвещению и социально-медицинским вопросам, 

оказывалось содействие в получении благотворительной помощи. 

В результате проведенной психологической работы у Е. повысилась самооценка, 

изменилось настроение, появились планы на будущее. Клиентка стала проявлять 

активность в достижении поставленных целей, были оформлены необходимые документы 

для получения ордера на жилье.  

Е. определилась в выборе профессии, нашла себе постоянное место работы, 

потребление алкоголя снизилось. Контакты с матерью стали менее конфликтными, кроме 

того, Е. смогла наладить личные отношения. Через полгода после начала сопровождения 

Е. как выпускнице учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, была предоставлена однокомнатная квартира в Красносельском районе, куда 

она переехала на постоянное проживание.  

В ходе работы по реабилитации выпускников Центр старается объединять усилия, 

организуя совместную работу специалистов всех заинтересованных организаций, обмен 

опытом посредством круглых столов, межведомственных встреч и иных мероприятий, 



позволяющих координировать усилия с целью достичь полноценного и эффективного 

сопровождения. 
 


