
Семёнова Е.В., СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит» 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАЩЕНИЮ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

За двадцать лет   транзитная служба  Санкт – Петербурга приняла более восьми 

тысяч   детей и подростков из разных уголков России, стран СНГ, Ближнего и Дальнего 

Зарубежья. Из них в нашем приюте достаточно большой процент составляют 

несовершеннолетние, имеющие регистрацию на территории бывшего Советского Союза, в 

частности – в Молдавии, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, на 

Украине и в Белоруссии. За последние 5 лет социально-правовой службой зафиксирован 

факт достаточно большого притока   детей – граждан  стран Содружества Независимых 

Государств, что напрямую связано с неблагоприятной экономической обстановкой в 

республиках и, как следствие, трудовой миграцией в соседние страны.  

Оказавшись в нашем городе и не имея регистрации, часто подвергшиеся 

насильственному (и не всегда праведному) труду, дети оказываются у нас в приюте.  

От момента поступления этих ребят до момента отправки почти всегда проходят 

долгие месяцы, что связано, прежде всего, с достаточно трудоемким процессом 

получения, сбора и обработки информации о ребенке и его семье, а также с 

необходимостью для многих ребят длительного стационарного лечения.  

В основном все несовершеннолетние которые поступают в приют были   ввезены в 

РФ и подвергнуты какой либо форме эксплуатации.  Многие подростки находятся на 

территории РФ без родителей и законных представителей. Это дети:  

• в возрасте до 18 лет – жертвы насилия, эксплуатации и или торговли 

людьми   

•  брошенные на территории РФ   

• самовольно ушедшие с  территории стран СНГ и других государств.  

Главными отличительными чертами последствий для детей  являются: 

• утрата чувства личностной идентификации себя как независимого человека, 

 который имеет право на собственные чувства, переживания и потребности.  

• утрата детства в широком смысле понимания этого слова 

Ребенку можно повысить самооценку, дать ему чувство доверия, но если ребенок 

не чувствует себя личностью, он все равно будет искать себе «хозяина».  

Ребенок лишенный детства не может  любить не себя, ни других, не может 

проявлять ни к себе ни к другим никакого уважения. 

 В работе с данной категорией детей необходимо наметить   пути оптимизации 

педагогической  работы. Разработать  педагогические  мероприятия для подготовки 



несовершеннолетних к процессу возвращения и реинтеграции на родине,  выполнить 

следующие задачи:  

Образовательные: 

 - обучение конкретным социальным навыкам 

Развивающие: 

- знакомство с различными социальными институтами 

Воспитательные: 

 - социальная самоидентификация 

При выполнении поставленных задач необходимо учитывать, что все 

несовершеннолетние   плохо владеют русским языком, подлежат возращению на родину в 

учреждения социальной защиты.  

 

 


