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Проблема социальной адаптации выпускников детских домов является в 

современной России острой и актуальной. По данным федеральных статистических 

исследований, количество детей, оставшихся без попечения родителей, возрастает с 

каждым годом. Следовательно, увеличивается и количество выпускников интернатных 

учреждений. Так, согласно Форме  

103-РИК, содержащей сведения о выявлении и устройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей, число детей-сирот, оставшихся без попечения родителей на начало 

2011 года, составило 770 469 человек.  

Ежегодно в России выявляется примерно 130 тысяч детей, впервые оставшихся без 

попечения родителей, из них почти половина находится в подростковом возрасте. Таким 

образом, среди выпускников интернатных учреждений наблюдаются серьезные трудности 

в процессе адаптации в социуме.  

Такие авторы, как В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькина, Г. Н. Соколова, 

О. В. Терещенко, В. Касьянов, а также исследователи Регионального общественного 

движения «Петербургские Родители» и Благотворительного Фонда «Корчаковский центр» 

выделяют у выпускников детских домов проблемы следующего характера: 

 социально-бытовые, включающие в себя отсутствие элементарных бытовых 

навыков, таких как приготовление пищи, невыработанность санитарно-гигиенических 

привычек, трудности связанные с оплатой коммунальных услуг и др.; 

 социально-экономические, включающие трудности трудоустройства, 

невыработанность навыка управления финансами; 



 социально-медицинские, т. е. заторможенное психическое развитие, связанное 

исключительно с недостатком внимания к развитию личности, психологические 

трудности, ранняя алкоголизация, наркомания; 

 трудности в семейных отношениях, связанные с отсутствием позитивной модели 

семейных отношений, доминирование женской модели поведения; 

 коммуникативные трудности: отсутствие навыков делового общения, сложности, 

связанные с дружескими и приятельскими отношениями, тенденция к общению 

исключительно в своей малой группе; 

 трудности с усвоением моральных и духовных ценностей; 

 отсутствие социально-необходимых качеств; 

 модель поведения социального иждивенца, отсутствие ответственности за свою 

судьбу и ответственности перед обществом. 

На основе данной информации можно сделать вывод, что работа с выпускниками 

детских домов должна строиться планомерно, иметь практико-ориентированный характер 

и учитывать запрос самих выпускников. 

Положительным является тот факт, что внимание государства к указанной 

проблеме увеличивается, об этом говорит разработка и изменение ряда законов, 

касающихся выпускников детских домов, таких как  

федеральный закон «О дополнительных гарантиях и мерах поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» и «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».  

Так, в социальных районных службах Санкт-Петербурга с 2011 года 

функционируют отделения, занимающиеся проблемами социальной адаптации и 

интеграции в общество выпускников детских домов в возрасте от 18 до 23 лет. Цель таких 

отделений – помочь выпускникам справиться с теми различными трудностями, с 

которыми они могут столкнуться в самостоятельной взрослой жизни. Выпускник может 

добровольно обратиться в такие отделения и на безвозмездной основе при заключении 

социального договора получить необходимую социальную поддержку и помощь.  

Для выпускников детских домов законодательно предусмотрен определенный 

набор социальных услуг, предусматривающий сопровождение и обучение выпускника 

специалистами социальной службы по различным социальным вопросам. 

Так, в Петроградском районе Санкт-Петербурга за 2013 и первое полугодие 2014 

года на сопровождении в социальной службе состоял 61 выпускник детского дома. Из 

них: 

 18% – выпускники в возрасте от 18 до 19 лет; 

 17% – выпускники в возрасте 19-20 лет, в составе которых 3% одинокие матери 

с ребенком до 1 года; 

 30% – выпускники в возрасте от 20 до 21 года; 

 16% – выпускники в возрасте от 21 до 22 лет; 

 13% – выпускники в возрасте от 22 до 23 лет. 

Аудитория выпускников детских домов – это молодежь, особая социально-

демографическая группа, переживающая период становления социальной зрелости, 

которой характерно не только личностное самоопределение, но и стремление к 

независимости, неопределенность и непостоянство.  

Кроме того, выпускники детских домов в большинстве своем характеризуются 

эмоциональной и личностной нестабильностью, частым нежеланием идти на контакт и, 

если говорить о бытовых проблемах, частым проживанием у знакомых, друзей, 

регулярной сменой места жительства. Именно с такими трудностями в работе с сиротами 

столкнулось отделение социальной адаптации выпускников детских домов в Петроградском 

районе.  

На первом этапе работы выпускник часто шел на контакт, оставлял свой домашний 

адрес и телефон, однако по истечению малого периода времени связь с ним разрывалась. 

Телефон был выключен, либо по нему отвечали незнакомые люди, которые ничего не 



знали о судьбе выпускника, а по месту регистрации выпускник отсутствовал. 

Единственным выходом из подобной ситуации, по мнению специалистов отделения, стал 

поиск выпускников детских домов через социальные сети.  

«Социальная сеть – это особая платформа в сети Интернет, предназначенная «для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений». Доступ в 

социальную сеть возможен при подключении к Интернету (что в современном мире 

возможно не только со стационарных компьютеров, но и с большинства мобильных 

телефонов). Интернет-пользователь, который впервые заходит на сайт социальной сети, 

должен пройти электронную регистрацию, которая является в большинстве случаев 

бесплатной. Пользователь указывает свои данные: реальные фамилию и имя, дату 

рождения, свой город, образование и т. д. Далее есть возможность добавить свои 

фотографии, рассказать о своих музыкальных предпочтениях, о своем мировоззрении, 

найти друзей. Чтобы найти человека в социальной сети, нужно указать его фамилию, имя 

и город, в котором он живет. Далее на экране появится перечень людей, 

зарегистрированных в сети, с именами и фотографиями. Таким образом, можно узнать 

своего знакомого, добавить в список контактов и обмениваться с ним личными 

сообщениями, которые не могут прочитать другие пользователи. Кроме того, в 

социальной сети существуют сообщества по интересам, т. е. группы пользователей, 

имеющих общий интерес и объединившихся в так называемый клуб, посвященный этому 

интересу. Например, существуют клубы любителей животных, увлеченных 

автомобилистов, почитателей творчества какого-либо автора, поклонников актеров и т. д.  

По статистике, около 90% молодежи в России зарегистрировано в социальных сетях 

и пользуются ими минимум раз в неделю. 

Интерес к социальным сетям проявляют и выпускники детского дома. Для них это 

удобная форма общения, поскольку, во-первых, она является бесплатной, во-вторых, 

позволяет не прерывать общения со своими друзьями из детского дома и находиться в 

Интернет-сообществе своего детского дома. Кроме того, социальные сети помогают 

реализовать потребность в общении.  

Сотрудники отделения социальной адаптации Петроградского района, 

зарегистрировавшись в социальной сети «ВКонтакте», обнаружили, что 80% выпускников 

детских домов, находящихся на сопровождении отделения, также имеют там 

регистрацию. Таким образом, появилась возможность обмениваться с ними личными 

сообщениями и быть в курсе происходящих событий. Теперь сотрудники могли 

отслеживать, что происходило в жизни выпускника по выложенным им в социальную сеть 

фотографиям. Кроме того, выпускники на своей личной страничке часто писали 

фактический адрес проживания и реальные номера телефонов.  

В 2013 году, на первом этапе работы с выпускниками детских домов с помощью 

социальных сетей, стало создание сообщества выпускников детских домов 

Петроградского района закрытого типа. Сообщества закрытого типа считаются наиболее 

безопасными и функциональными. Стать его членом может только тот человек, которого 

пригласил руководитель сообщества (в нашем случае – сотрудник отделения). Таким 

образом, любая информация, доступная в сообществе, будет скрыта от посторонних, не 

будет рекламы, которая характерна для социальных сетей. Также руководитель 

сообщества сможет отслеживать, ознакомились ли с предложенной информацией его 

участники. С целью обеспечения конфиденциальности участников сообщества оно было 

названо нейтрально «ABC», поэтому посторонний человек не может понять, о чем в нем 

идет речь. В сообществе были созданы тематические сообщения для выпускников детских 

домов: «Где заплатить за квартиру, телефон, электричество?», «Где оформить СНИЛС?», 

«Где получить паспорт?» и т. д. На такие вопросы даны четкие алгоритмы действий с 

указанием адресов в Петроградском районе. Также в сообществе открыта рубрика 

«Ответы на ваши вопросы», где выпускник в любое время может задать свой вопрос или 

описать жизненную ситуацию. Преимуществом здесь является то, что помочь может не 



только сотрудник отделения, но и другие выпускники, которые сталкивались с подобными 

трудностями. При этом в сообществе может возникнуть диалоговое общение, за которым 

могут пронаблюдать сотрудники отделения. Также это сообщество мы используем для 

размещения объявлений о мероприятиях Центра и района, даем различные афиши, 

высылаем приглашения на концерты. Через сообщество выпускники учатся 

организовывать свой досуг в выходные дни, так как руководители регулярно высылают 

им подробную и простую афишу мероприятий района и города. Кроме того, в сообщество 

регулярно добавляются фотографии со встреч клуба выпускников или совместных 

экскурсий. Это положительно влияет на выпускников, они могут прокомментировать 

фотографии, поделиться своими впечатлениями. Информационная составляющая группы 

постоянно обновляется. По мере поступления новых вопросов от выпускников 

наполняются информационные блоки. Все они дают предельно простые алгоритмы 

действий в трудных жизненных ситуациях, чтобы выпускники могли решить свои 

проблемы в максимально короткий срок.  

Вторым этапом работы сопровождения выпускников с помощью социальных сетей 

стало общение через личные сообщения. Напомним, что личные сообщения полностью 

закрыты, их видят только два человека: отправитель и получатель. Во-первых, такие 

сообщения используют сами сотрудники отделения в том случае, когда выпускник меняет 

номер телефона либо не хочет отвечать на звонок. Мы заметили, что выпускники с 

опаской отвечают на незнакомые телефонные звонки, но на сообщения в социальной сети 

отвечают с удовольствием. На этапе знакомства через социальные сети сотрудники 

отделения используют деловой стиль общения, но уже в процессе общения сами 

выпускники переключаются на разговорный стиль. Само общение происходит живо, 

доверительно и очень открыто, возможно потому, что выпускник не смущается 

незнакомого человека. Он сидит в располагающей обстановке у себя дома, поэтому 

чувствует себя психологически комфортнее. Сотрудниками отделения отмечено, что тем 

выпускникам, у которых первое знакомство со специалистом состоялось непосредственно 

через социальные сети, легче прийти в Центр для заключения договора, поскольку он идет 

уже к знакомому человеку. Общение через личные сообщения происходит в процессе 

всего сопровождения выпускника. Часто у выпускника нет возможности позвонить, но 

написать сообщение ему легче и технически, и психологически.  

Стоит отметить, что общение через личные сообщения не ограничиваются 

восьмичасовым рабочим днем специалиста, поскольку Интернет работает круглосуточно 

и, соответственно, выпускник может написать в любое время как днем, так и ночью. Здесь 

специалисту важно изначально грамотно построить общение с выпускником, обозначить 

временные рамки, объяснить, что специалист может отвечать на сообщение не в любое 

время. Также стоит отметить, что через социальные сети выпускники не всегда 

обращаются за помощью. Очень часто им требуется живое общение, они могут задавать 

дружеские вопросы, спрашивать о личной жизни специалиста. Здесь также необходимо 

ограничить круг тем, на которые специалист готов общаться с выпускником. Также 

специалисту следует помнить о том, что общение с выпускником происходит с его личной 

страницы, где есть его фотографии, информация о себе. Поскольку социальные сети 

позволяют поставить ограничение информации, специалист самостоятельно должен 

сделать выбор, что рассказывать о себе выпускнику, а что нет. Отметим только, что 

выпускник охотнее идет на контакт с тем человек, фотографию которого он видит. 

Важным этапом работы с выпускником через социальные сети стало обучения 

выпускника правильно общаться в социальных сетях. Поскольку выпускники детского 

дома часто бывают излишне доверчивы, они могут давать любую информацию о себе 

незнакомым людям. Поэтому сотрудники отделения ненавязчиво учат выпускников 

правилам конфиденциальности и безопасного общения в Интернете.  

Говоря о работе в социальных сетях с выпускником, стоит отметить риски, с 

которыми мы столкнулись на практике. В первую очередь выпускник может просто 



отказаться от такой формы общения (10% выпускников отказались поддерживать 

общения в социальных сетях, чтобы не раскрывать свою личную информацию и 

фотографии). Во-вторых, в социальных сетях выпускник может написать о себе ложную 

информацию (в том числе фамилию и имя), в таком случае специалист по социальной 

работе не сможет его найти через Интернет. Также существует опасность, что выпускник 

не пойдет на реальное общение со специалистом, поскольку всю необходимую помощь он 

легко может получить только через социальные сети. В таком случае он не будет 

заключать договор на социальное обслуживание, специалист не сможет познакомиться с 

ним в реальности. Нужно помнить, что только через социальное общение специалист 

никогда не выстроит картину жизни выпускника и не сможет полностью мотивировать его 

на получение социального обслуживания.  

Подводя итог, хочется отметить, что, несмотря на минусы работы социальных 

сетей, сопровождение выпускника детского дома при помощи Интернет-сети во многом 

является плодотворным, помогает установить доверительный контакт, мотивировать 

выпускника на посещение Центра социальной помощи. Такое общение помогает быстро 

передавать необходимую информацию выпускникам, оперативно участвовать в 

разрешении проблем, а также помогает участвовать в жизни выпускника и быстро 

реагировать на проблемы, вовремя отслеживая его эмоционально-психологическое 

состояние. 
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