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В последнее десятилетие приоритетом Правительства Российской 

Федерации и Правительства Санкт-Петербурга в области защиты прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

устройство таких детей в семьи. Совершенно очевидно, что это единственно 

верный путь в решении проблемы сиротства. Однако устроить ребенка в 

семью мешает не только неподготовленность граждан, но и 

неподготовленность детей. Современная система воспитания и содержания 

детей в государственных учреждениях закрыта и не позволяет детям 

полноценно адаптироваться в современном обществе.  

Все мы прекрасно понимаем, что каждый ребенок имеет право на 

семью, но без подготовки нельзя решить проблему сиротства. Даже если мы 

будем предлагать гражданам значительные средства за то, что они возьмут 

на содержание ребенка-сироту, это не даст желаемого результата. Данные о 

вторичных отказах и случаях возврата детей в государственные учреждения 

опекунами, усыновителями, приемными родителями свидетельствуют о 

несовершенстве системы подготовки и сопровождения семей с приемными 

детьми. Учитывая вышесказанное, многие специалисты ищут новые 

подходы по воспитанию и содержанию детей-сирот, которые помогали бы 

им в дальнейшем благополучно жить в социуме, в том числе и в 

замещающей семье. Началось формирование разновозрастных групп в 



детских домах, в условиях которых моделируются отношения между 

младшими и старшими. В условиях учреждений организуются квартиры, в 

которых создаются условия максимально приближенные к условиям 

семейного воспитания. Шаги верные, но недостаточные. При современной 

системе учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, сохраняются закрытые условия реабилитации детей. Процесс 

реабилитации ребенка происходит, а вот интеграция в общество – нет. 

В 2005 году в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

учреждении «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Вера» (далее – Центр) была разработана и апробирована инновационная 

технология реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, – «специализированная социальная квартира». Апробация 

технологии происходила совместно с Благотворительной общественной 

организацией «Алые паруса», которая, понимая всю важность решения 

вопроса социального сиротства, предоставила помещение и часть персонала 

для реализации пилотного проекта. Для оценки результативности 

технологии методом случайной выборки были определены воспитанники, 

нуждающиеся в социально-психологической реабилитации. За время 

функционирования пилотного проекта группа претерпела изменения (за 

счет возвращения детей в биологические семьи). Оценка полученных 

результатов показала, что при проведении реабилитационных мероприятий 

в малой группе в условиях, приближенных к домашним, значительно 

возрастает количество детей, возвращаемых в биологические семьи. В 2006 

году администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга было 

принято решение о реформировании стационарного отделения Центра и 

включении в его состав специализированных социальных квартир.  

Специализированная квартира находится в обычном жилом доме, 

воспитанники проживают в ней вместе с воспитателем, который выполняет 

функцию «социальной мамы». Квартира отремонтирована и 

переоборудована для проживания детей. Обстановка и интерьер 

максимально приближены к домашним. Квартира рассчитана на 

одновременное проживание не более 8 детей, там предусмотрены комнаты 

на 2-3 человека, кухня, столовая, холл, прихожая, санузел. В квартире дети 

максимально вовлечены во все хозяйственные дела: уборка, стирка и уход 

за личными вещами, приготовление пищи, покупка продуктов и других 

необходимых предметов. С детьми проводят занятия педагог-психолог, 

дефектолог, специалист по социальной работе, социальный педагог. Врач и 

медицинский персонал помогают восстановить здоровье детей. 

Воспитанники посещают школы Адмиралтейского района, территориально 

приближенные к квартире. Досуговая деятельность детей организована с 

учетом инфраструктуры района. Дети посещают кружки и секции по 

интересам. Администрация учреждения несет ответственность за обеспечение 

и функционирование квартиры.  



В настоящее время Центром созданы шесть специализированных 

социальных квартир. Каждая квартира имеет свою специфику и 

направленность, что позволяет эффективно проводить реабилитацию детей 

и семей, являющихся носителями самых острых проблем современного 

общества: дети, оставшиеся без попечения родителей, жертвы насилия, 

условно осужденные, находящиеся под следствием и вернувшиеся из мест 

заключения подростки, подростки с девиантным поведением.  

При такой социальной технологии содержания и воспитания 

несовершеннолетних мы преодолеваем следующие проблемы: 

1. У ребенка не формируется устойчивое стрессовое состояние при 

направлении в государственное учреждение. 

2. У ребенка не разрушается опыт семейного воспитания, а 

формируется ценность семейного проживания в более комфортных 

условиях. 

3. Ребенок на практике познает общество и формирует 

общественные связи. 

4. У ребенка не создаются условия подражания асоциальному 

поведению и формированию негативных социальных навыков. 

5. Такая форма позволяет формировать положительное отношение 

граждан к воспитанникам государственных учреждений (приютов, детских 

домов). 

6. У ребенка формируется гражданская позиция и повышается 

самооценка, он чувствует свою общественную значимость. 

Также Центр уделяет большое внимание работе по устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. На базе Центра 

успешно реализуется цикл по формированию и сопровождению 

замещающих семей: 

– подготовка детей к проживанию в замещающей семье; 

– реабилитация детей в семейно-воспитательных группах как этап 

формирования замещающей семьи; 

– работа по сопровождению замещающих семей в рамках клуба 

«Приемный родитель». 

Для создания замкнутого цикла по семейному жизнеустройству 

детей, лишенных родительской заботы, планируется открыть на базе Центра 

Школу приемных родителей. Это поможет специалистам качественно 

обучать кандидатов в приемные родители, учитывать при обучении 

специфику воспитанников Центра, нуждающихся в семейном устройстве, 

более глубоко узнавать кандидатов, формировать высокую степень доверия 

между будущими кандидатами в приемные родители и специалистами. 

Также это даст возможность сформировать новый пласт «профессиональных 

замещающих семей» – аналог западным фостеровским семьям, что 

позволит устраивать в замещающие семьи детей, имеющих серьезные 



проблемы со здоровьем, интеллектом, детей старшего возраста, выйти на 

новую ступень в работе с детьми, лишенными родительской опеки. 

Приоритетным направлением в работе центра является сохранение 

права ребенка на жизнь и воспитание в семье. 

В 2015 году 81% детей после прохождения реабилитационных 

мероприятий был возвращен в родные семьи. Из 17% детей, оставшихся без 

попечения родителей, 11% были устроены в замещающие семьи и только 

6% переведены в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

родительского попечения, 2% переданы в учреждения социального 

обслуживания населения. Данные показатели высоки и доказывают 

эффективность деятельности Центра в работе с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.  
 


