
0 2 –  2 0 1 3  |  С а м а р а & Г у б е р н и я  |  6 5с о ц и а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь

Помогут
«социальные родители»

текст Ольга Нестерова

апреля на пресс-конференции в Доме 
молодёжных объединений, где собрались 
представители органов опеки и журна-

листы, руководители РООВСО «Домик детства» 
Антон РубиН, Анастасия бАбичеВА и Станислав 
ДубиНиН рассказали о деятельности центра, его 
задачах и проблемах.
Как бы парадоксально это ни звучало, но совре-
менная система воспитания сирот в государствен-
ных учреждениях порождает иждивенческое 
мышление. Детские дома и интернаты сейчас обе-
спечивают детей всем необходимым, но наступает 
время, когда нужно начинать взрослую жизнь, и 
это оказывается для детдомовцев самым сложным. 
Шокирует и официальная статистика, согласно 
которой большая часть выпускников, оказавшись 
за стенами детского дома, уходят в криминал, 
наркоманию, совершают суицид, и только 10% со-
циализируются. Адаптация и социализация сирот 
затрудняется по многим причинам, и чаще всего 
это личное сознание выпускника детского дома, не 
всегда имеющего цель в жизни и видение будуще-
го. Центр постинтернатного сопровождения – это 
место, куда может обратиться любой выпускник 
или воспитанник детского дома или интерната и 
получить необходимую помощь: социальное со-

провождение (помощь в оформлении документов, 
пособий, льгот и т.д.), сопровождение процесса 
обучения и трудоустройства, профориентация, ин-
формационнная и консультативная помощь (репе-
титоры, компьютерная грамотность и т.д.), бытовое 
консультирование, психологическая, юридическая 
и материальная поддержка. Это те вещи, с кото-
рыми обычным детям на первом этапе их взрослой 
жизни помогают справиться родители. именно 
поэтому для сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, эту поддержку будут оказывать 
сотрудники центра – «социальные родители».
Сейчас в базе данных подопечных центра более 
100 человек, работа с которыми уже ведётся: часть 
выпускниц, имеющих на руках детей, направлена 
в компьютерный класс одной из общеобразова-

Социализация выпускников детских домов и ин-
тернатов – один из самых острых аспектов в ра-
боте с детьми-сиротами. Этим ребятам очень сложно 
начинать самостоятельную жизнь: не только в психологи-
ческом, юридическом, но и даже бытовом отношении. Вче-
рашние детдомовцы, попав в «большой» мир, оказываются 
совершенно не готовыми противостоять «настоящей», су-
ровой реальности. именно поэтому впервые в Самаре си-
лами РООВСО «Домик детства» и Станислава Томасовича 
ДубиНиНА, воспитателя с многолетним опытом, на базе 
вышеназванной общественной организации был разрабо-
тан новый социальный проект «Центр постинтернатного 
сопровождения».

«Центр постинтернатного сопровождения» 
приглашает благотворителей и партнёров 
для реализации направлений деятельности 
организации, а также студентов, репетито-
ров, специалистов, волонтёров.

Станислав ДубиНиН, специалист по работе 
с сиротами с многолетним стажем: «Многие 
и не представляют себе, что творится в 
душе выпускника, выброшенного во взрос-
лый мир. Сопровождение надо начинать 
ещё в детском доме, и тогда у выпускни-
ков не будет ощущения одиночества и не-
нужности».

тельных школ обучаться компьютерной грамот-
ности для последующей работы на дому, налажена 
работа с психологом, организован культурный до-
суг выпускников. Подопечные РООВСО «Домик 
детства» и сами активно занимаются волонтёр-
ской работой, помогая в сопровождении младших 
товарищей, занимаясь прикладным творчеством, 
результаты которого затем реализуются на благо-
творительных ярмарках. Но многое ещё только 
предстоит сделать.
В числе главных проблем центра на сегодняшний 
день нехватка специалистов по различным направ-
лениям, а также материальная сторона. Решению 
этой и других задач могло бы помочь объединение 
усилий с муниципальными центрами социаль-
ной помощи семье и детям, детскими домами и 
школами-интернатами. и возможно тогда сироты, 
покинув стены детдома, захотят жить, созидать и 
работать так же, как дети, выросшие в семье.
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