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ВВЕДЕНИЕ 

Дети в социально опасном положении, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, являются наиболее «сложными» 

клиентами учреждений социального обслуживания. Квалифицированные 

социальные услуги таким категориям детей в системе социального 

обслуживания Санкт-Петербурга оказывают 45 учреждений различных 

типов. Социально реабилитационные центры для несовершеннолетних 

(8 ед.), социальные приюты для детей (2 ед.) и кризисный центр помощи 

женщинам работают в нашем городе более 20 лет. Центры (отделения) 

социальной помощи семье и детям (19 ед.) начали открываться с 2006 года. 

Детские дома в 2014 году перепрофилированы в учреждения социального 

обслуживания  центры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (15 ед.), а с 2016 года – в центры содействия семейному воспитанию. 

Следует отметить, что в течение последних лет происходят 

существенные изменения как в системе социального обслуживания 

населения, так и в подходах к государственной заботе о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей.  

Реформирование социального обслуживания предполагает переход к 

индивидуализированному подходу в соответствии с определением 

нуждаемости в социальных услугах отдельного гражданина, имеющего 

низкую социально-функциональную активность, трудности в адаптации или 

низкий материальный доход. Семья в контексте внедряющихся 

нововведений не рассматривается в качестве клиента. Каждый член семьи, в 

том числе ребенок, является получателем услуг, с каждым отдельно 

заключается договор на получение социальных услуг, программа оказания 

которых составляется индивидуально на каждого члена семьи. Поскольку 

ребенок, попавший в социально опасное положение, как правило, 

нуждающийся в социальной реабилитации, психолого-педагогической 

помощи и защите прав, не может рассматриваться специалистами только 

как индивидуальный клиент, ему оказывается помощь всегда с учетом 

потребностей в различных социальных услугах членов его семьи.  

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ходе реорганизации перешли в ведение Комитета по социальной 

политике. Изменились цели и предмет их деятельности. Дети помещаются 

под надзор в учреждения для детей-сирот временно, на период до их 

устройства на воспитание в семью. Работа таких центров должна строиться 

на принципах наилучшего обеспечения интересов детей.  

Скорее всего, вышеуказанные нововведения будут способствовать 

упорядочению деятельности учреждений социального обслуживания и 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

повышению эффективности управления системой социального обслуживания 
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и, в конечном итоге, снижению числа детей-сирот и граждан, нуждающихся 

в социальной помощи. 

Однако важно, чтобы в период активных реформ не утрачивался уже 

наработанный опыт, а социальные технологии, которые доказали свою 

эффективность, оставались востребованными и реализовывались на практике. 

Именно поэтому данный выпуск посвящен обобщению практических 

результатов профессиональной деятельности, методическим материалам и 

разработкам специалистов. 

Первая глава раскрывает теоретико-методологические аспекты 

социальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. В ней представлены исторические аспекты 

зарубежного и отечественного опыта реализации технологий семейного 

устройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, социальные представления общества о сиротах и сиротстве в 

популярных художественных произведениях, а также вопросы социокультурной 

реабилитации детей-сирот. 

Во второй главе можно познакомиться с методическими 

материалами и разработками специалистов центров для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Санкт-Петербурга. Педагоги 

делятся своими программами, реализация которых способствует созданию 

благоприятных условий для развития, воспитания, социализации и 

реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В третьей главе представлен опыт социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних Санкт-Петербурга по реабилитации детей 

в социально опасном положении, работе с подростками с девиантным 

поведением и профилактике сиротства. 

Четвертая глава посвящена технологиям, апробированным и реализуемым 

социально ориентированными некоммерческими негосударственными 

организациями. 

Материалы сборника адресованы воспитателям, специалистам по 

социальной работе, социальным педагогам, психологам, методистам, 

педагогам дополнительного образования, руководителям учреждений 

социального обслуживания населения и организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также всем, кто интересуется 

данной проблематикой.  

Редакция сборника «Социальное обслуживание семей и детей» выражает 

благодарность центрам содействия семейному воспитанию № 5, 11, 12, 15, 

социально реабилитационным центрам для несовершеннолетних «Вера» и 

«Прометей», Российскому комитету «Детские деревни SOS», образовательному 

центру «Большая Перемена», благотворительному фонду Елены и Геннадия 

Тимченко, а также всем авторам, предоставившим материалы в данный сборник.  

От редакции: Ивашкина Ю. Ю., Костейчук О. В. 


