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Одним из самых критических моментов в жизни детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитанников детских домов, является их переход из-под 

опеки государства к самостоятельной жизни.  

Современный детский дом представляет собой учреждение, созданное в том числе 

для решения задач социального воспитания. К сожалению, в детском доме дети и 

подростки часто имеют достаточно ограниченные контакты с внешним миром и 

недостаточные условия для приобретения собственного положительного опыта. Ребенок, 

воспитываясь в семье, в отличие от ребят из детского дома, гармоничнее адаптируется в 

обществе, учится соизмерять свои потребности с возможностями, учится заботиться о 

себе и близких. 

Сегодня общество заинтересовано в том, чтобы выпускники детских домов были 

готовы социально приемлемым способом самостоятельно решать проблемы, возникающие 

на их жизненном пути. Однако практика показывает, что нельзя рассчитывать на то, что к 

моменту выпуска из детского дома молодые люди будут в полной мере подготовлены к 

самостоятельному решению взрослых проблем. Такого уровня готовности к взрослой 

жизни не всегда удается достичь даже в условиях семейного воспитания.  

Низкий уровень социальной и бытовой компетентности, свойственный 

воспитанникам детских домов, впоследствии нарушает процесс их включённости в жизнь 

общества, снижает возможность усвоения принятой системы ценностей, норм, знаний и 

представлений. Несмотря на наличие формального множества открывающихся перед 

ними перспектив, молодые люди испытывают значительные трудности в выборе 

дальнейших жизненных путей, нередко попадая в трудную ситуацию и решая множество 

вопросов: бытовых, экономических, образовательно-профессиональных, социальных и 

правовых. Поэтому необходимость постинтернатной адаптации выпускников детских 

домов давно превратилась из педагогической проблемы в острую социальную.  

Выполняя социальный заказ, СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Центрального района Санкт-Петербурга» (далее – Центр) на базе отделения социально-



правовой помощи с сентября 2011 года осуществляет социальное сопровождение 

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 18 до 23 лет (далее – выпускники).  

Выявление этой целевой группы клиентов Центра организовано во взаимодействии 

с субъектами профилактики безнадзорности несовершеннолетних: ОДН УМВД, 

образовательными учреждениями, муниципальными образованиями и др., а также через 

автоматизированную информационную систему электронного социального регистра 

населения. Кроме того, мы убедились, что распространение информации о работе Центра 

среди ближайшего окружения выпускников (друзей и одноклассников воспитанников 

детских домов) также приносит положительный эффект. 

Всего в 2011–2013 годах социальные услуги получил 101 выпускник, а в 2014 году 

– 32 человека. 

Сложился определённый алгоритм работы с этой группой населения Центрального 

района.  

Прежде всего, формируется база данных, ведется сбор сведений, накапливается 

информация об учебе, работе, месте жительства (фактическом и закрепленном) 

выпускника и т.д.  

Для сбора информации используются: 

 анкета, которую предлагается заполнить выпускнику; 

 запрос в учреждение, в котором находился выпускник; 

 запрос в учебное заведение, в котором обучается выпускник; 

 запросы в субъекты профилактики; 

 индивидуальные беседы с выпускником. 

С целью повышения уровня адаптации выпускников в социуме осуществляется их 

социальное сопровождение.  

При приеме на социальное сопровождение проводится социально-бытовое 

диагностирование (определяются жилищно-бытовые условия, уровень жизни, 

социализации, самостоятельности, эмоционального состояния личности и др.). На 

основании этих сведений для оказания планомерной и пошаговой помощи и поддержки 

составляется подробный план индивидуальной социальной реабилитации выпускника.  

Все выявленные лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, информируются о положенных им мерах социальной поддержки. В случае 

необходимости им оказывается содействие в сборе и подаче документов для оформления 

льготы либо социальной выплаты.  

Следует отметить, что наиболее часто выпускники пользуются такими мерами 

социальной поддержки, как полное государственное обеспечение до окончания 

образовательного учреждения всех видов (для продолжающих обучение в ОУ всех видов 

и типов); выплаты ежегодного пособия на приобретение литературы и письменных 

принадлежностей (для обучающихся в государственных образовательных учреждениях); 

обеспечение бесплатным проездом на транспорте общего пользования городского и 

пригородного сообщения (для обучающихся в образовательных учреждениях всех видов и 

типов); обеспечение вне очереди жилыми помещениями, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, по окончании их пребывания в образовательных и 

иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных 

семьях, при прекращении опеки, по окончании службы в Вооруженных силах РФ или по 

возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О предоставлении бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям граждан в  

Санкт-Петербурге» выпускники информируются о праве получения ими бесплатной 

юридической помощи. 

В связи с тем, что большинство лиц данной категории испытывают трудности в 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве, ищущие работу выпускники в 



обязательном порядке консультируются по вопросам профессиональной ориентации, в 

том числе на базе Центра профориентации и трудоустройства молодежи «Выбор».  

Проводится раздача информационных буклетов «Памятка выпускнику», 

разработанных отделом социальной защиты населения администрации Центрального 

района. 

Сегодня Центром реализуются мероприятия по программе «Социальная адаптация 

и сопровождение выпускников детских домов в Санкт-Петербурге на 2011–2015 годы». Её 

целями являются повышение уровня социализации выпускников детских домов; оказание 

им помощи в трудоустройстве, предоставление социально-педагогической, 

психологической и правовой помощи. 

Для оказания более качественной социальной помощи в октябре 2014 года на базе 

отделения социально-правовой помощи Центра (Воскресенская набережная, 28) начала 

работу Тренировочная квартира – одна из самых эффективных технологий социальной 

реабилитации выпускников.  

Программа «Новый горизонт» разработана специалистами Центра с учетом 

основных интересов и потенциальных трудностей, с которыми сталкиваются выпускники. 

Она построена на принципах индивидуального подхода к каждому участнику; 

комплексного подхода к решению проблем; личной заинтересованности выпускника в 

реализации Программы; ориентации на выработку активной позиции клиента к решению 

вопросов; адекватной реакции на жизненную ситуацию; расширения социального 

пространства (привлечение сети учреждений различной направленности социально-

значимой деятельности); конфиденциальности. 

Трёхмесячный курс программы «Новый горизонт» состоит из четырёх блоков, 

включающих 26 занятий по направлениям: психологическая помощь; профессионально-

трудовая ориентация; социально-бытовая адаптация и социально-правовая помощь.  

Используемые средства и методы работы с клиентами довольно широкие: 

тренинги, ролевые и деловые игры, беседы, консультации, лекции, практические занятия, 

семинары и др. 

Наибольшее внимание выпускников привлекают занятия по темам «Мои 

документы», «Важные учреждения», «Квартирный вопрос», «Социальные льготы», 

«Основы семейного законодательства», «Ребенок в пространстве внутрисемейных 

отношений», «Основы ведения домашнего хозяйства», «Поиск работы», 

«Самопрезентация», «Основы трудового законодательства», «Образование как способ 

карьерного роста», «Тренинг развития коммуникативных навыков».  

Наиболее характерными затруднениями выпускников в период их постинтернатной 

адаптации являются проблемы интеллектуального, эмоционального и личностного 

развития; профессионального самоопределения, дальнейшего образования и 

трудоустройства; организации быта и досуга; ориентации в системе служб социальной 

поддержки; правовой некомпетентности, планирования семьи и ответственного 

родительства.  

Следует отметить, что практически все выпускники после выхода из детского дома 

находятся в состоянии психологического стресса. Объясняется это тем, что в детском 

доме их позиция носила в значительной мере «объектный» характер: о них заботились, их 

обеспечивали всем необходимым. При выходе из детского дома характер позиции 

молодых людей нормативно становится «субъектным», когда они сами должны 

обеспечить себе условия для нормальной жизнедеятельности. Иначе говоря, молодые 

люди фактически впервые самостоятельно организуют своё жизненное пространство.  

Эта категория клиентов Центра в силу условий жизни и становления личности 

имеет ряд особенностей психологического характера: эмоциональную и социальную 

депривацию, деформацию социальных контактов, зависимость от социальной среды 

детского дома, проблемы выстраивания семейных отношений, отсутствие навыков 

планирования и постановки жизненно важных целей, низкую коммуникативную 



компетентность. В юношеском возрасте они испытывают трудности при формировании 

системы ценностных ориентаций, освоении досуговой, общественной и бытовой 

деятельности, в процессе профессионального и личностного самоопределения, в 

установлении эмоциональных связей с другими людьми. Поэтому очень важным разделом 

программы «Новый горизонт» является психологическая составляющая.  

Психологическая помощь осуществляется по четырём направлениям: 

1. Личностно-ориентированное 

Индивидуальное психологическое консультирование в формате первой 

обязательной индивидуальной консультации (при необходимости пролонгированное 

психологическое консультирование). 

Включает в себя одну первичную обязательную психологическую консультацию, а 

при необходимости и пролонгированное психологическое консультирование, 

направленное на прояснение и компенсацию внутриличностных проблем и конфликтных 

зон. 

Индивидуальное психологическое консультирование в рамках данной программы 

может включать в себя множество различных аспектов работы с выпускниками, у которых 

в силу условий формирования личности возникает ряд психологических проблем. Их 

разрешение требует осознанного выбора и участия личности, то есть должно происходить 

уже во взрослом состоянии. Речь идет как о периодически возникающих социально-

бытовых сложностях, обостренных ситуацией одиночества, так и о коррекции личности, 

ее качественном изменении, работе с установками, с чувством глубокой обиды и вины, 

свойственном людям, лишившимся родителей, депривацией и т. д. Характерными для 

выпускников могут быть следующие психологические проблемы: 

 беспокойство, страхи или бессилие; 

 раздражительность, плохое настроение, апатия; 

 бессонница; 

 суицидальные мысли; 

 игровая и другие зависимости; 

 чувство неудовлетворения жизнью, работой, семейным положением, самим собой; 

 страдания от недостатка уверенности в себе; 

 затруднения в общении со сверстниками; 

 страх будущего, тревога по поводу своей внешности и сексуальных отношений; 

 дефицит любви. 

2. Коммуникативное 

Развитие коммуникативной компетенции. 

Затруднения в процессе социализации и адаптации выпускников детского дома во 

многом обусловлены характерной для них низкой коммуникативной компетенцией. 

Воспитанники детского дома непрерывно находятся в социальной среде, в ситуации 

общения, сама эта среда в силу объективных условий закрыта, ограничена и постоянна. 

Поэтому, выходя из детского дома, юноши и девушки сталкиваются с задачей построения 

взаимоотношений с людьми незнакомого им социального круга в непривычных для них 

условиях (без ситуации «вынужденного общения» из-за совместного проживания) и лишь 

немногие способны успешно справиться с этой ситуацией.  

3. Семейно-ценностное (2 занятия) 

Коррекция детско-родительских отношений. Проработка травмирующего 

материала, связанного с детско-родительскими отношениями детского периода, 

определяющего стиль семейных отношений взрослого возраста. Вопросы построения 

близких отношений и взаимоотношений в паре. 



Особенностью социализации у бывших воспитанников детского дома является 

замещение одного из основных институтов социализации – семьи – учреждением. Это 

приводит к деформации процесса социализации.  

Предполагается проведение двух занятий, первое из которых направлено на 

коррекцию детско-родительских отношений. Второе занятие – на систематизацию знаний 

о семье, полученных за время проживания в детском доме, и формирование «модели 

семейного поведения», ролей матери, отца, супруга, получение дополнительных знаний и 

умений по регулированию семейных отношений, по уходу за детьми. Это способствует 

формированию позитивного образа семьи в жизни человека, формированию 

представлений о правах и обязанностях родителей, об ответственности родителей за 

воспитание детей.  

4. Профессиональная успешность (2 занятия) 

Профессиональная направленность, профориентация, вопросы трудоустройства. 

Включает в себя как аспекты профориентации, так и психологической поддержки в 

процессе поиска работы, адаптации к ней по мере необходимости.  

Профессиональное образование и трудоустройство выпускников – одна из важных 

проблем при их социализации. При том, что дети-сироты пользуются многочисленными 

льготами при поступлении в учебные заведения, во время обучения государство оказывает 

им финансовую поддержку, далеко не все из них получают образование и устраиваются 

на работу. Одной из самых сложных проблем жизни выпускников является их трудовая 

адаптация. Проведя всю жизнь или большую ее часть в условиях государственного 

обеспечения, молодые люди часто не воспринимают трудовую деятельность как средство 

существования, а значит, и не будут настроены на этот важный вид жизнедеятельности. 

Для многих из них затруднителен даже момент принятия решения о начале работы. 

Постинтернатная жизнь высвечивает сформированные у большинства воспитанников 

детского дома стойкие иждивенческие установки. Продолжительная жизнь на полном 

государственном обеспечении прививает им мысль о некоем долге государства и 

общества перед ними. Поэтому выпускники часто не задумываются о самообеспечении и 

трудоустройстве, предпочитая встать на учет Агентства занятости населения и получать 

пособие. 

Работа по этому направлению очень важна. Она начинается с формирования 

мотивации к получению образования, профессиональному выбору, построению 

жизненных перспектив, связанных с получаемой профессией, профориентации и 

заканчивается помощью в профессиональной переподготовке, если это необходимо, в 

содействии при устройстве на работу.  

План работы 

Блок Цель Методы План занятия 

Личностно-

ориентированный 

Установление 

доверительных 

отношений, 

прояснение 

психологического 

запроса, 

внутриличностных 

проблем, 

конфликтных зон 

Терапевтическая 

беседа, 

биографическое 

интервью, арт-

терапия, 

эмоционально-

образная терапия, 

телесно-

ориентированная 

терапия 

Индивидуальное 

психологическое 

консультирование 

Коммуникативный 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

выпускников с 

окружающими 

людьми 

Тренинг 

Знакомство. 

Форма обращения – 

«Ты», «Вы». 

Представление: имя, 

два положительных 

и два отрицательных 



качества личности. 

Определение 

каждым целей 

занятия.  

Введение правил. 

Разминка. 

Дискуссия «Как 

нужно относиться к 

другому человеку?» 

Техники 

установления 

контакта. 

Умение слушать.  

Упражнение 1. 

Невербальное 

общение.  

Упражнение 2. 

Конфликты. 

Упражнения на 

решение 

конфликтов. 

Подведение итогов 

дня 

Семейно-

ценностный 

Коррекция детско-

родительских 

отношений 

Системно-

феноменологический 

подход 

Групповое занятие с 

элементами техник 

гештальт-терапии и 

дискуссии 

Формирование 

позитивного 

образа семьи 

Лекция, кейсы 

Лекция о семье:  

– роли матери, отца, 

супруга; 

– модели семейного 

поведения; 

– обязанности и 

права членов семьи.  

Кейсы 

Профессиональная 

успешность 

Оказание помощи 

в развитии 

профессиональной 

успешности 

личности 

Диагностика 

(профориентация), 

беседа, кейсы 

Занятие 1. 

– 

профориентационное 

тестирование, 

– интервью, 

– беседа. 

Занятие 2. 

Кейсы по теме 

приема на работу. 

Разборы случаев. 

Подведение итогов 

занятий 

Безусловно, в рамках работы Тренировочной квартиры полностью уберечь 

выпускников от проблем не удается, но помочь им в социальной и трудовой адаптации, в 

вопросах получения профессии, в трудоустройстве, решении жилищных проблем, в 

построении семейных отношений – задача социальных служб.  
 


