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Объектом дипломной работы является социальная защита детей–сирот, семьи 

и детства в Челябинской области. 

Цель дипломной работы – исследование теоретических аспектов социальной 

защиты детей–сирот, семьи и детства для разработки рекомендаций по её 

совершенствованию для Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлены сущность, формы, принципы, факторы 

политики социальной защиты населения, проанализирована политика социальной 

защиты детей–сирот, семьи и детства в Челябинской области, проведен анализ 

эффективности политики социальной защиты детей–сирот, семьи и детства, 

разработаны направления решений по развитию социальной защиты детей–сирот, 

семьи и детства.  

В практической части предложен проект и произведен расчет эффективности 

предлагаемого проекта. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при формировании региональной политики социальной защиты.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы проекта. В настоящее время возрастает актуальность 

социальной защиты детей–сирот, оставшихся без попечения родителей, так как 

число таких детей в регионе остается внушительным. Помимо этого, существуют 

семьи, находящиеся в зоне риска и в социально опасном положении. Так, одна 

проблема порождает другую, поэтому обе эти группы нуждаются в 

совершенствовании политики социальной защиты, которая реализуется 

региональными органами власти. 

Цель курсовой работы – исследовать теоретические аспекты социальной 

защиты детей–сирот, семьи и детства для разработки рекомендаций по её 

совершенствованию для Челябинской области 

Задачи работы: 

1) изучить понятие, принципы,  формы, инфраструктуру и факторы, влияющие 

на развитие социальной защиты; 

2) рассмотреть политику социальной защиты детей–сирот, семьи и детства на 

региональном уровне; 

3) определить методику оценки эффективности политики социальной защиты 

детей–сирот, семьи и детства на региональном уровне; 

4) исследовать  социальное состояние Челябинской области; 

5) проанализировать эффективность политики социальной защиты детей–

сирот, семьи и детства в Челябинской области; 

6) разработать рекомендации, направления, мероприятия развития социальной 

защиты детей–сирот, семьи и детства в Челябинской области; 

7) произвести расчет эффективности предлагаемого проекта 

Объект работы: социальная защита детей–сирот, семьи и детства в 

Челябинской области  

Предмет работы: политика социальной защиты детей–сирот, семьи и детства в 

Челябинской области  

Практическая значимость результатов исследования, заключается  в 
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оптимизации деятельности учреждений для детей–сирот, а также  возможность  

использовании данных по проведенным расчетам для отражения их в 

информационно – аналитическом бюллетене социальной защиты населения 

Челябинской области,  в разделе улучшения качества жизни детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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1  ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

1.1Социальная защита: понятие, принципы, формы и факторы, влияющие на 

развитие  

Термин "социальная защита"  впервые был  использован в Законе о 

социальной защите Соединенных Штатов Америки в 1935 г., который определил 

законодательно новый для этой страны институт обязательного страхования на 

случай старости, смерти, инвалидности и безработицы. 

Позже этот термин стал массово использоваться во многих странах мира и 

Международной организацией труда (МОТ), так как просто и ясно выражал суть 

проблемы по созданию национальных программ и систем помощи престарелым и 

нетрудоспособным. 

Активное использование категории "социальная защита" международным 

сообществом объясняется тем фактом, что в период с тридцатых по пятидесятых 

годов двадцатого века во многих странах произошли кардинальные изменения в 

социальной политике, которые привели к необходимости систематизации и 

координации различных сегментов и институтов социальной сферы с позиции 

характеристики ее защитных функций. 

Осуществляющиеся преобразования, нарушившие существовавший более 

полувека экономический уклад, затронули коренные интересы всего населения и 

потребовали неотложного формирования принципиально новой социальной 

политики. 

Разнообразие точек зрения на содержание категории «социальная защита», 

объяснимо не только короткой историей использования этого термина в России, 

но и сложностью происходящих экономических и социальных процессов (таблица 

1). 
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Таблица 1 – Понятие «социальная защита» 

Автор Содержание понятия 
Достоинства 

понятия 

Недостатки 

понятия 

А.В. 

Якушев 

Понимает социальную защиту 

населения, как систему мероприятий, 

осуществляемых обществом и его 

различными структурами, по 

обеспечению гарантированных 

минимально достаточных  условий 

жизни, поддержанию жизнеобеспечения 

и деятельность существования человека. 

[7] 

Понятие 

рассмотрено как 

единая система 

Не отражены 

мероприятия при 

наступлении 

социального 

риска или 

социально  

значимых 

обстоятельств 

Т.К. 

Миронова 

Рассматривает социальную защиту, как 

деятельность государственных, 

негосударственных органов и 

организаций по осуществлению мер 

экономического, правового, 

организационного характера, которые 

направлены на предупреждение или 

смягчение негативных последствий для 

человека и его семьи при наступлении 

определенных социально значимых 

обстоятельств (в том числе социальных 

рисков), а также на сохранение 

приемлемого уровня их материального 

и социального благополучия [4] 

Предусматривает 

предупреждение 

(или смягчение) 

негативного 

влияния 

наступления 

социального 

риска; 

 

Рассмотрен узкий 

круг объектов 

социальной 

защиты (человек 

и его семья) 

Скворцов 

В.П 

Социальная защита - деятельность 

государства по обеспечению развития 

личности, а также поддержку 

малообеспеченных групп населения [5] 

Указан основной 

субъект 

социальной 

защиты; 

уделено внимание 

конкретно 

личности 

Не охватывает 

все направления 

социальной 

защиты 

населения 

Бабич А.М Трактует социальную защиту как 

систему гарантий, обеспечивающих 

соблюдение важнейших прав человека 

на достойный уровень жизни [6] 

 

Связывает 

социальную 

защиту с 

системой 

гарантий, а также 

с правами 

человека 

Узкая трактовка 

понятия, не 

отражена 

поддержка мало 

защищенных 

объектов 

социальной 

защиты  
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Продолжение таблицы 1 

Автор Содержание понятия 
Достоинства 

понятия 

Недостатки 

понятия 

В.В. 

Антропов 

Считает, что под системой социальной 

защиты следует понимать совокупность 

институтов и мероприятий, 

направленных на защиту индивидов и 

социальных групп от социальных 

рисков, которые могут привести к 

полной или частичной потере 

экономической самостоятельности и 

социального благополучия [2] 

Связывает 

социальную 

защиту как 

следствие  

наступления 

социальных 

рисков 

– 

А.Н. Аверин Социальная защита представляет 

систему мер по соблюдению 

социальных прав и социальных 

гарантий, созданию условий, 

необходимых для нормальной 

жизнедеятельности людей, уменьшению 

отрицательного влияния факторов, 

снижающих их качество жизни [3] 

Рассматривает 

социальную 

защиту как 

систему; 

связывает с 

гарантиями и 

правами человека 

Не отражены 

субъекты 

социальной 

защиты 

населения 

 

Таким образом, я рассматриваю социальную защиту как целостную систему, 

которая включает в себя деятельность государственных, негосударственных 

органов и организаций, направленную на защиту, во–первых,  всего населения в 

целом с учетом индивидуальных потребностей, а во–вторых, обеспечение  

социальными гарантиями и услугами особо нуждающихся слоев наслоения, 

которые находятся в группе риска. 

Социальная защита населения опирается на следующие принципы: гуманизма, 

социальной справедливости, системности, комплексности, превентивности мер по 

социальной защите, адресности и адаптивности [1]. 

Принципы гуманизма и социальной справедливости означают признание 

самоценности человеческой личности, ее права на свободу, развитие своих 

способностей и счастливую жизнь независимо от национальных, расовых, 

религиозных и других индивидуальных или социальных особенностей. 

Ориентированность ее на помощь и поддержку действительно нуждающихся 

людей, чтобы обеспечить справедливость  на правовой основе защитных гарантий 

и благ всем членам общества, всем слоям и группам  населения с учетом их 

трудового вклада. 
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Принцип системности и комплексности связан с созданием системы 

социальной защиты как упорядоченной совокупности взаимодействующих 

элементов, как единого целого, составленного из частей, как комплекса 

взаимосвязанных структурных элементов, которые в процессе интеграции 

образуют определенную целостность.  

Принцип комплексности предполагает обеспечение единства всего комплекса 

мер экономического, социального, правового и другого характера по обеспечению 

гарантированного государством минимального уровня социальной защиты. 

Принцип превентивности мер по социальной защите означает предупреждение 

причин социального неблагополучия, обнаружение их на самой начальной стадии 

формирования и своевременное устранение путем помощи пенсионеру, инвалиду 

в поиске и нахождении работы; развития надомного труда; поддержки 

негосударственных систем социального страхования и т.п. 

Принцип адресности социальной защиты предполагает применение комплекса 

мер по поддержке достойных условий жизни конкретно нуждающихся людей, 

нуждающихся в социальном обслуживании, с учетом их индивидуальных 

потребностей и возможностей их удовлетворения в соответствии с 

установленными критериями.  

Одним из основных принципов является всеобщий характер социальной 

защиты, так как она распространяется на всех членов общества и граждан 

государства и предполагает обеспечение условий для доступа человека к 

трудовой деятельности, образованию, здравоохранению, культуре, санаторно-

курортной сфере, жилищно–коммунальным и другим объектам социальной 

инфраструктуры и видам социальных услуг. 

В литературе можно встретить разные представления форм социальной 

защиты населения. Проанализировав их, можно выделить основные:  

1) социальное страхование; 

2) социальное обеспечение; 

3) социальная поддержка (помощь). 
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 Обязательное социальное страхование – часть государственной системы 

социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в 

соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от 

возможного изменения материального и (или) социального положения, в том 

числе по независящим от них обстоятельствам [6]  

Социальное страхование основано на страховых взносах, которые были 

внесены до наступления страхового случая, распределении последствий 

социального риска между всеми застрахованными лицам и на принципе 

гарантированных по размеру страховых выплат и оказания медицинской помощи. 

Социальное страхование включает в себя все пособия и услуги в денежной и 

натуральной форме, которые предназначены для оказания защиты, в том числе:  

1) от утраты заработка, вследствие временной нетрудоспособности, 

инвалидности, беременности и родов, производственной травмы и 

профессионального заболевания, старости или смерти, а также 

безработицы;  

2) расходы, связанные с медицинской помощью в связи с заболеваемостью 

или травматизмом. 

Социальное страхование неотъемлемо связано с понятием социальный риск. 

Социальными признаются риски, которые возникли по причинам общественного 

характера, от которых чаще всего  не в силах защититься индивидуально с 

высокой степенью надежности. К основным видам социальных рисков относятся: 

болезнь, временная нетрудоспособность, получение травмы в течение трудового 

процесса, профессиональное заболевание, материнство, инвалидность, 

наступление старости, потеря кормильца, признание безработным, смерть 

застрахованного лица или нетрудоспособных членов его семьи, находящихся на 

его иждивении. 

От конкретных видов социального риска, представленных в таблице 2, 

достигается в отдельных направлениях социального страхования. 
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Таблица 2 – Направления социального страхования и виды страховых рисков 

Направление социального 

страхования 
Вид социального риска 

Пенсионное страхование По старости,  инвалидности, по потере кормильца 

Медицинское страхование Оплата медицинской помощи, включающая оплату 

временной нетрудоспособности 

Страхование от 

несчастных случаев на 

производстве 

Производственный травматизм, профессиональные 

заболевания, пенсии иждивенцам погибших на производстве 

 

Такая группировка видов социального страхования обосновывается различной 

природой страховых рисков, от которых они защищают население. 

Социальное обеспечение – форма выражения социальной политики 

государства,  направленной на материальное обеспечение определенных 

категорий граждан из средств госбюджета и специальных внебюджетных 

государственных фондов в случае наступления событий,  признаваемых 

государством на данном этапе своего развития социально значимыми, с целью 

выравнивания социального положения этих граждан по сравнению с остальными 

членами общества [8]. 

     В статье 39 Конституции РФ указывается: «Каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом» [9]. 

Деятельность по социальному обеспечению осуществляют органы 

государства, органы местного самоуправления, федеральные, региональные и 

муниципальные учреждения.   

Система социального обеспечения включается в себя следующие элементы: 

1) пенсии, 

2) льготы, 

3) пособия. 

Все они классифицируются по содержанию и по субъекту (таблица 3).  
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Таблица 3 – Виды социального обеспечения 

Вид обеспечения Содержание Субъекты 

Пенсии Одна из форм денежных выплат, 

которая осуществляется 

государством через специально 

предназначенные для этого органы 

и производится из пенсионного 

фонда 

Лица, признанное 

нетрудоспособным по 

причине достижения 

определенного возраста, по 

признанию 

нетрудоспособным по 

медицинским критериям 

(инвалидность), потере 

кормильца 

Предоставление 

льгот 

Относится: частичная оплата 

лекарственных средств и 

коммунальных услуг, оплата 

частичной стоимости путевок для 

отдыха детей в санаториях и 

лагерях, содержание детей в детских 

дошкольных учреждениях и т. д. 

Пожилые, инвалиды, 

пенсионеры многодетные 

семьи, дети-инвалиды, дети-

сироты и дети, оставшиеся  

без попечения родителей и 

т.п. 

Натуральное 

обеспечение 

Передача некоторым категориям 

граждан в собственность или в 

пользование, например, протезно-

ортопедических изделий и т.п. 

Некоторые категории 

граждан: инвалиды, 

пожилые и.т.п. 

Трудовые пособия Выплачиваются  за счет средств 

социального страхования 

 

Выплачиваются лицам, 

состоящим в трудовых 

отношениях с предприятием 

(государственным, 

муниципальным, 

кооперативным и т. д.) и 

утратившим заработную 

плату временно в связи с 

нетрудоспособностью 

Социальные 

пособия 

Это выплаты, производимые 

гражданам в установленных 

законом случаях ежемесячно, 

периодически или единовременно в 

связи: пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности 

родам, женщинам при рождении 

ребенка, пособие на погребение, 

пособие по безработице 

Граждане, находящиеся в 

статусе безработных, 

нетрудоспособные 

граждане, женщины с 

детьми 

Семейные пособия Оказание государственной 

материальной помощи семьям, 

которые несут дополнительные 

расходы в связи с воспитанием и 

содержанием несовершеннолетних 

детей и в некоторых других случаях.  

Семья 
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Таким образом, субъектами выступают инвалиды, лица пожилого возраста, 

семьи с детьми, малоимущие граждане и семьи и другие. Им предоставляются 

медицинская помощь, пенсии, пособия и т.д.  

Социальное обслуживание престарелых и инвалидов – важная составляющая 

часть социального обеспечения. Социальное обслуживание этой группы 

населения осуществляется в специальных учреждениях (домах–интернатах для 

престарелых и инвалидов, для детей–инвалидов), а также на дому (организация 

питания, доставка продуктов на дом, помощь в приобретении медикаментов и 

др.). 

Выплата пособий по безработице – другое направление деятельности 

социального обеспечения. Для создания эффективных условий обеспечения 

занятости, решения адресных проблем безработного и членов его семьи создана 

служба занятости населения, осуществляющая комплексное регулирование 

вопросов трудовой сферы.  

Таким образом, целью социального обеспечения является предотвращение, 

смягчение, а некоторых случаях устранение неблагоприятных последствий 

наступления страховых и не страховых случаев. 

Следующей формой социальной защиты населения является социальная 

поддержка (помощь).  

Социальная поддержка – деятельность, которая направлена на активизацию 

собственных сил и возможностей человека или группы по смене своего 

материального и имущественного положения [4]. Социальная поддержка сводится 

к оказанию помощи и, таким образом, отождествляется с термином «социальная 

помощь».  Во многих источниках  социальная поддержка рассматривается как 

нематериальный, информационный ресурс (содействие в поиске работы, 

трудоустройстве, получении профессии, обучении, поиску способов по выходу из 
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сложившейся трудной жизненной ситуации и т.п.). 

     Меры социальной поддержки, в отличие от социального обеспечения, 

предоставляются в денежной форме и не являются основным источником средств 

к существованию (в среднем размер 300 – 500 руб.). Но в отличие от социальной 

помощи, предоставление которой носит лишь единовременный (разовый) 

характер или осуществляется с определенной периодичностью (например, 1 раз в 

6 месяцев материальная помощь студентам, гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, работникам организаций и т.п.). 

      Чаще всего в литературе происходит отождествление понятия «социальная 

поддержка» с понятиями «социальное» или «материальное обеспечение» и 

«социальная помощь». Это объясняется тем, что социальная поддержка может 

осуществляться в различных формах –  как денежной (сходство с обеспечением), 

так и натуральной (сходство с помощью), а также нематериальной.  

Таким образом, можно определить основные  характеристики и отличия  

социального страхования, социальной поддержки (помощи) и социального 

обеспечения (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Основные  характеристики и отличия социального страхования, 

социальной поддержки (помощи) и социального обеспечения 

 
№ 

п/п 
Социальное страхование 

Социальная 

поддержка (помощь) 

Социальное 

обеспечение 

1 Финансирование осуществляется 

за счет работодателей, работников. 

Их участие является обязательным 

Финансирование за 

счет региональных и 

местных бюджетов, 

внебюджетных 

средств 

(благотворительность, 

меценатство и т.д.) 

Финансирование за 

счет 

государственного и 

регионального 

бюджетов 

2 Выплаты производятся только 

застрахованным лицам на основе 

законодательства 

Выплаты 

производятся 

определенным 

категориям населения  

Выплаты 

производятся лишь 

определенным 

категориям 

населения на основе 

законодательства 
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Продолжение таблицы 4 
№ 

п/п 
Социальное страхование 

Социальная 

поддержка (помощь) 

Социальное 

обеспечение 

3 Страховые выплаты 

осуществляются независимо от 

имущественного положения и 

уровня доходов за счет страховых 

взносов 

Выплаты 

производятся на 

основе критериев 

нуждаемости  

Выплаты 

производятся 

независимо от 

уровня доходов 

4 За счет страховых выплат 

обеспечивается возмещение затрат 

на воспроизводство работника при 

наступлении страхового случая 

Цель выдачи пособия 

– доведение до 

определнного 

законом минимума с 

учетом атких 

факторов, как размер 

семьи, уровень 

дохода и т. д. 

Дополнительное 

социальное 

обеспечение за 

особые заслуги 

перед государством 

( ветераны ВОВ, 

участники 

ликвидаций 

последствий  

крупных катастроф, 

аварий и.т.п. 

 

Итак, социальная защита населения действует сегодня, как социальный 

институт. Фактически, она представляет собой комплексную систему, которая 

формируется для решения социальных проблем, помощи социально уязвимым 

социальным слоям и группам населения.  

Так же к основному элементу социальной защиты населения можно отнести 

социальную инфраструктуру, которая представляет собой совокупность отраслей 

и предприятий, функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность 

населения.  

Все учреждения социального обслуживания можно подразделить на две 

группы: общепрофильные и специализированные. 

К общепрофильным относятся учреждения, которые открываются для 

обслуживания жителей определенной территориально – административной 

единицы (микрорайона, поселка, муниципалитета и т.п.). Они оказывают 

первичную социальную поддержку всем обратившимся за помощью. 

Сегодня, центры социального обслуживания  являются преобладающей 

моделью общепрофильных социальных служб, в которых имеются отделения 
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социальной помощи на дому, дневного пребывания, срочной социальной помощи. 

Кроме того, к общепрофильным учреждениям относятся территориальные центры 

социальной помощи семье и детям, дома милосердия, комплексные центры 

социального обслуживания и др. 

Специализированные учреждения обслуживают определенные группы 

населения (пожилые люди, одинокие, инвалиды, мигранты и т. п.) или 

оказывающие специфические услуги. К ним относятся 

1) социально – реабилитационные центры для несовершеннолетних; 

2) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

3) социальные приюты для детей и подростков; 

4) центры экстренной социальной помощи по телефону; 

5) центры (отделения) социальной помощи на дому; 

6) дома ночного пребывания; 

7) специальные дома для одиноких престарелых; 

8) стационарные учреждения социального обслуживания; 

9) геронтологические центры и др. 

На развитие системы социальной защиты населения влияют многочисленные 

факторы (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Факторы, влияющие на развитие социальной защиты 

 

Фактор Содержание 

Политические 

факторы 

Представляют собою способность власти проводить 

провозглашённую социальную политику, оказывать влияние  на 

положение дел в социальной сфере, осуществлять реформы, 

обеспечивать спокойствие и социальную стабильность в 

обществе путем преодоления бедности, повышения уровня жизни 

населения, уменьшения социальной дифференциации общества, 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
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Продолжение таблицы 5 
Экономические 

факторы 

Определяют характер и специфику  функционирования института 

социальной защиты населения. От накоплений и инвестиций в 

социальную защиту зависит: 

1) страхование по безработице и пенсионное страхование,  

2) материальное обеспечение нетрудоспособных граждан; 

3) укрепление материально – технической базы учреждений 

социального обслуживания; 

4) сокращение текучести рабочей силы и закрепление ее на 

предприятиях мерами социальной защиты 

Идеологические 

факторы 

Связаны с тем, что система  общественных взглядов и идей 

отражает и влияет на экономическую и социальную жизнь 

общества, проявляются в деятельности государства, 

общественных объединений, партий, групп и слоев общества.  

 

Нравственно-

психологические 

факторы 

 

 

 

 

 

 

Это важнейший регулятор отношений в сфере социальной 

защиты населения. Нравственно-психологические проблемы 

зарождаются и проявляются во всех областях социальной 

помощи и поддержки  человека при взаимодействии социального 

работника и клиента, при оказании помощи семье, в деятельности 

учреждений социального  обслуживания и т.д.  

Факторы, связанные с 

социальной работой 

как 

профессиональным 

видом деятельности 

 

Проявляются в тесной связи и взаимозависимости системы 

социальной защиты населения и  профессиональной социальной 

работы. Социальная работа как профессиональный вид 

деятельности и социальный институт  характеризуется наличием 

необходимой нормативной правовой базы, развитой 

инфраструктурой, системой подготовки кадров. Все эти элементы 

может предоставить система социальной защиты населения.  

 

Итак, социальная защита населения как система, представляет собой  

совокупность законодательно установленных экономических,  социальных, 

юридических гарантий и прав, а также социальных  институтов и учреждений, 

которые обеспечивают реализацию и создают условия для поддержания 

нормальной жизнедеятельности населения и, прежде всего, социально уязвимых 

групп и слоёв. Поэтому, можно выделить четыре основных направлений 

социальной защиты (таблица 6). 
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Таблица 6 – Основные направления социальной защиты населения 

Направление социальной защиты 

населения 
Содержание направления 

Социальная защита детей, детства, 

отрочества 

Ориентировано на создание условий жизни 

развития детей, позволяющих всем, независимо 

от того, в какай семье они родились и живут, 

иметь наилучшие возможности для сохранения 

здоровья, материального благополучия, 

доступного образования, гармоничному 

развитию личности. Прежде всего, это дети в 

трудной жизненной ситуации: дети  – сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети–

инвалиды и т.п. 

Социальная защита трудоспособного 

населения 

Осуществляется политика по профессиональному  

обучению граждан, переквалификации. Важной 

частью является охрана здоровья граждан 

Социальная защита нетрудоспособных 

граждан 

Нацелено на гуманизацию всех сфер жизни этих 

людей. Прежде всего, это граждане пожилого 

возраста и инвалиды. 

Социальная защита семьи Предполагает эффективную профилактику 

социальных рисков, препятствующих 

сохранению института семьи 

Для дальнейшего анализа мною было выбрано два направления: социальная 

защита детей, детства, отрочества, а именно детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и социальная защита семьи, которые находятся  в социально 

опасном положении или в «группе риска». 

Итак, в широком понимании социальная защита населения представляет собой 

систему правовых, политических, социальных, организационных и 

экономических мер по улучшению жизнедеятельности населения, его отдельных 

групп, слоев и классов, повышения уровня человеческого развития. 
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1.2 Политика социальной защиты детей–сирот, как направление социальной 

защиты населения на региональном уровне 

 Региональная система социальной защиты населения –  неотъемлемая часть 

федеральной. Главной ее задачей является организация социальной защиты на 

региональном уровне. Социальная защита детей сирот – и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также защита семьи и детства в  сложившихся социально–

экономических условиях становятся одними из приоритетных задач органов 

регионального управления. 

Можно составить структуру управления социальной защитой детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также защита семьи и детства 

(рисунок 1). 

Структура управления социальной защитой 

                      

                    Субъекты                                                                       Объекты 

 

 Государство; 

 

 Министерства, Управления;  

 политические партии, общественные 

организации; 

 

 общественные организации;   Дети сироты – и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

 организации, частные лица, 

занимающиеся спонсорством или 

благотворительностью; 

 

 службы социальной работы: 

муниципальные службы, система 

стационарных учреждений, приютов, 

детских домов, интернатов; 

Семьи, находящиеся в социально опасном 

положении и семьи в «группе риска» 

 

 центры социально-психологической 

помощи ребенку и семье; 

 

 социальные работники, социальные 

педагоги и другие специалисты; 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура управления социальной защитой детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также защита семьи и детства 
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Объектами социальной защиты являются дети – сироты – лица в возрасте до 

18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей –  это лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей.  

Это может быть связано с их родительских прав, ограничением их в родительских 

правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими и т.п. [11]. 

 Вторая группа объектов – семьи, находящиеся в социально опасном 

положении и семьи в «группе риска». Это  категории социально уязвимых семей с 

детьми (таблица 7). 

Талица 7 – Категории социально уязвимых семей с детьми 

Категория Критерии отнесения семьи к данной категории 

Семья, находящаяся в социально 

опасном положении – это семья, 

которая  имеет  детей, где родители 

или законные представители 

несовершеннолетних не исполняют 

обязанности по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их 

поведение, либо жестоко 

обращаются с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) отсутствие исполнения обязанностей 

родителями по обеспечению детей 

(отсутствие у детей необходимой одежды, 

регулярного питания, несоблюдение 

санитарно–гигиенических условий); 

2) отсутствие условий для воспитания детей 

(отсутствие работы у родителей, жилья и др.); 

3) вовлечение детей в противоправные действия 

(попрошайничество, проституция и т.д.); 

4) жестокое обращение с людьми со стороны 

родителей; 

5) недостаток  контроля над воспитанием и 

обучением детей (отсутствие связи со школой, 

невнимание родителей к успеваемости 

ребенка); 

6) семьи, в которых дети совершили 

преступление или правонарушение 
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Продолжение таблицы 7 

Категория Критерии отнесения семьи к данной категории 

Семья «группы риска», сюда 

относят: многодетные и неполные 

семьи; семьи, имеющие детей с 

особенностями психофизического 

развития; аморальные, вновь 

образованные  

и разведенные семьи; приемные, 

смешанные семьи; семьи, 

стесненные жилищными условиями; 

семьи наркоманов и алкоголиков, 

лиц, отбывавших заключения в 

местах лишения  

свободы; семьи, члены которых 

имеют отклонения в физическом 

и/или психическом развитии, и ряд 

других 

 

 

 

 

 

1) социально-экономические: низкий 

материальный уровень жизни семьи, 

нерегулярные доходы, плохие жилищные 

условия; 

2) медико-социальные: экологически 

неблагоприятные условия, инвалидность либо 

хронические заболевания, вредные условия 

работы, пренебрежение санитарно–

гигиеническими нормами; 

3) социально–демографические: неполные или 

многодетные семьи; 

4) семьи с несовершеннолетними либо с 

престарелыми родителями, семьи с повторным 

браком и сводными детьми; 

5) социально психологические и психолого–

педагогические: семьи с деструктивными  

6) эмоционально–конфликтными отношениями, 

педагогической несостоятельностью родителей, 

деформированными ценностными 

ориентирами; 

7) криминальные: алкоголизм, наркомания, 

аморальный и паразитический образ жизни,  

8) проявление жестокости и садизма 

 

Субъектами социальной защиты является государство и создаваемым им 

институты: они формируют социальную политику и законодательство в 

отношении детей, обеспечивают ее реализацию, гарантируют социальную 

безопасность. К субъектам относятся также политические партии, общественные 

организации, благотворительные союзы, церковь, средства массовой информации, 

предприятия и учреждения, детские и юношеские организации, частные лица, 

которые занимаются спонсорством или благотворительностью. Особую роль в 

социальной защите детства играют семья и школа, а также специальные службы 

социальной работы: муниципальные службы, система стационарных учреждений, 

приютов, детских домов, интернатов, учреждения дополнительного образования и 

развития детей, специализированные центры психологического и социального, 

консультационные и реабилитационные службы, центры социально-
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психологической помощи ребенку и семье. Субъектами социальной зашиты 

являются сами социальные работники, социальные педагоги и другие 

специалисты. 

Одной из форм защиты детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является передача их в семью: кровную, приемную, на усыновление 

(удочерение), под опеку (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Предпочтительные формы устройства детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Форма 

устройства 
Понятие 

Опека и 

попечительство 

форма устройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для 

защиты их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не 

достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми в 

возрасте от 14 до 18 лет; 

 

Приемная семья форма устройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными 

родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять 

детей на воспитание в семью);  

 

Кровная семья является передача в  биологическую семью, которая имеет права и 

обязанности в отношении ребенка; 

Усыновление 

(удочерение) 

форма устройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при котором происходит переход прав и обязанностей от 

биологических родителей (родителя) ребенка к усыновителям 

(усыновителю), при котором ребенок в правовом отношении полностью 

приравнивается к биологическим детям усыновителя. При этом, 

естественно, утрачиваются все права и обязанности родных 

(биологических) родителей ребенка. 

 

Помимо этого, до устройства на семейные формы воспитания дети–сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на попечении 

образовательных учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Школа–интернат – образовательное учреждение с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, созданное в целях воспитания детей, формирования у 
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них навыков самостоятельной жизни и всестороннего раскрытия творческих 

способностей. 

На основании исследуемой литературы можно выделить следующие 

инструменты управления социальной на региональном уровне (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Инструменты управления социальной защитой детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на  региональном уровне 

 

Инструменты Содержание инструмента и пример использования 

Институциональные В эту группу входят такие инструменты, как Федеральные законы, 

законы субъектов и иные НПА, касающиеся социальной защиты 

населения, целевые программы 

 

1) Федеральный закон от 21.12.1996 № 159 – ФЗ (ред. от 

28.11.2015)"О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей"; 

2) Закон Челябинской области от 25 октября 2007 г. N 212 – ЗО "О 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 

приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье"; 

3) Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание отдельных категорий граждан 

Челябинской области» на 2014-2016 годы 

 

Экономические 1) Льготные формы помощи (путевки санитарно-курортного 

лечения, бесплатный проезд); 

2) пособия (единовременное пособие при выпуске из 

образовательных учреждений, пособие по безработице в течение 

6 месяцев) 

 

Организационные 1) Например, в Челябинской области (2014 г): 

2) Челябинским областным реабилитационно – физкультурном 

центром инвалидов «Импульс» проведено 27 спортивно–

массовых мероприятий для детей–сирот  с ограниченными 

возможностями здоровья 

3) В 2014 году проведена зимняя Областная Спартакиада 

инвалидов 

4) Оздоровление детей в загородных лагерях  и т.д. 

 

Региональные социальные программы дают возможность сконцентрировать 

средства, прежде всего, на защите наиболее социально уязвимых групп населения 
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и поддержке тех, кто не в состоянии сам о себе позаботиться. Благодаря 

программам реализуется предоставление социальной помощи и социальных 

услуг, разработанных и апробированных как в данном, так и в других регионах, 

без уменьшения финансирования и увеличения размеров социальной помощи 

особо нуждающимся категориям населения. 

К числу наиболее приоритетных являются региональные программы 

социальной защиты населения. Главным их содержанием является социальная 

поддержка населения. 

Таким образом, стоит отметить, что приоритетными направлениями 

региональной политики являются  защита детей–сирот, а также же семьи и 

детства (таблица 10).  

Таблица 10 – Приоритетными направлениями региональной политики 

Направления региональной политики 

социальной защиты детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Направления региональной  политики 

социальной защиты семьи и детства 

1) снижение численности детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей,  

2) увеличения количества детей, 

возвращенных на воспитание в кровные 

семьи,   

3) оптимизация сети учреждений для 

детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

4) развитие постинтернатного 

сопровождения детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

5) обеспечение права лиц из числа детей–

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение и образование 

1) создание условий и улучшение 

качества жизни семьи;  

2) организация социальной защиты семей 

и детей;  

3) совершенствование профилактики 

семейного неблагополучия и 

сокращению социального сиротства;  

4) организация работы по комплексной 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

5) усиление работы по пропаганде 

семейных ценностей, традиций 

семейного воспитания;  

6) расширение взаимодействия с 

общественными некоммерческими и 

коммерческими организациями  

Можно сделать вывод о том, что важнейшими функциями, которые 

реализуются на региональном уровне, являются: разработка и проведение 
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региональной социальной политики; реализация целевых региональных программ 

социальной защиты населения; формирование системы дополнительных к 

федеральным социальных гарантий, форм и методов защиты населения, 

закрепление их соответствующими актами законодательной власти; разработка 

региональных минимальных социальных стандартов (не ниже федеральных), на 

которые должны быть ориентированы гарантийные и компенсационные выплаты, 

с обоснованием источников и механизмов их обеспечения; создание 

региональной системы учреждений социальной помощи; дополнительное (к 

федеральному) финансирование стационарных региональных учреждений 

социального обслуживания; координация и контроль за деятельностью органов 

местного самоуправления, региональных внебюджетных фондов и управляющих 

структур народного хозяйства региона в сфере формирования уровня жизни и 

социальной защиты населения; организация подготовки и переподготовки кадров; 

научно–информационное и методическое обеспечение; организация обмена 

опытом с муниципальными образованиями, расположенными на территории 

региона. 
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1.3 Методика оценки эффективности политики социальной защиты детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на региональном уровне 

 

Для оценки эффективности политики социальной защиты можно выделить два 

направления:  

1) улучшение качества жизни детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2) поддержка семьи и детства. 

В данном случае, социальную эффективность политики отражает набор 

показателей, характеризующих повышение качества жизни с учетом 

нуждающихся потребностей определенных категорий населения.  

В предложенной методике представлены абсолютные показатели и 

относительные. Численность детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые утроены в семьи, будут рассматриваться по четырем формам 

семейного устройства: опека (попечительство), в приемную, усыновление 

(удочерение), передача в кровную семью (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Методика оценки эффективности управления социальной 

защитой детей–сирот на региональном уровне 

 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

1 группа – абсолютные показатели 

К 1 Численность детей–

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в 

регионе 

 

Показывает число 

детей, которые 

остались без 

попечения 

родителей, чел 

 

К 1 = ∑ Чбез 

 

 

Чбез – число детей–

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей в регионе 
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Продолжение таблицы 11 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

К 2 Количество детей–

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

которые устроены в семьи 

 

 

 

 

Показывает число 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

которые устроены 

в семьи, чел 

 

K 2 = ∑ Чустр 

 

 

 

 

 

 

 

Чустр – число детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, которые 

устроены в семьи 

 

К 2 Количество детей–

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

находящихся в 

образовательных 

учреждениях (школа–

интернат) 

 

Показывает число 

проживающих 

детей в 

образовательных 

учреждениях, чел 

 

 

К 2 = ∑ Чбез Чустр – число детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

проживающих в 

образовательных 

учреждения 

К 3 Количество 

выпускников, получивших 

услуги по адаптации и 

содействие после 

окончания школы-

интерната 

Показывает число 

выпускников, 

которым оказаны 

услуги по 

адаптации и 

содействие после 

окончания 

школы-интерната, 

чел 

К 3= ∑ Чвып Чвып – число 

выпускников, 

которым оказаны 

услуги по 

адаптации и 

содействие после 

окончания школы-

интерната 

К 4 Количество детей–

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

обеспеченных жилым 

помещением 

 

Показывает число 

детей, которые 

получили жилое 

помещение, чел 

К 4 = ∑ Чжил Чжил – число детей, 

которые получили 

жилое помещение 
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Окончание таблицы 11 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

2 группа – относительные показатели 

К 5 

Удельный вес детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

которые устроены в семьи 

 

 

 

 

 

 

Показывает 

процент 

устроенных в 

семьи детей-сирот 

от общего числа 

детей-сирот в 

региональном 

банке данных о 

детях–сирота, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чустр – число 

устроенных в семьи 

детей–сирот; 

Чобщ – общее число 

находящихся в 

региональном 

банке ЧО детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

 

К 6 Удельный вес 

выпускников школы–

интерната, устроенных в 

профессиональные 

учреждения 

 

Показывает 

процент 

устроенных 

выпускников в 

профессиональные 

учреждения от 

общего числа 

выпускников, % 

 
Чпроф – число детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

устроенных в 

профессиональные 

образовательные 

учреждения и  

Чобщ – общее число 

выпускников 

школы - интерната 

К 7 Удельный вес 

выпускников, которым 

оказано содействие в 

трудоустройстве  

Показывает 

процент 

выпускников, 

которым оказано 

содействие в 

трудоустройстве 

от общего числа 

выпускников 

школы–интерната, 

% 

 
Чтруд – число 

детей, которым 

оказано содействие 

в трудоустройстве 

от общего числа 

выпускников 

школы-интерната 

Чобщ – общее число 

выпускников 

школы - интерната 
 

 

Далее абсолютные и относительные показатели для оценки эффективности 

управления социальной защитой семьи и детства (таблица 12). 
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Таблица 12 – Методика оценки эффективности управления социальной защитой 

семьи и детства 

 
Показатель Содержание Формула Пояснение 

1 группа – абсолютные показатели 

К 8 Количество 

семей, состоящих 

на 

профилактическом  

учете  

Показывает число 

семей, состоящих на 

профилактическом 

учете, шт 

К 8= ∑ Сучет Сучет – число 

семей, состоящих 

на 

профилактическом 

учете 

К 9 Количество 

семей, в 

социально 

опасном 

положении 

Показывает число 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении, шт 

К 9 = ∑ Сопасн Сопасн – число 

семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении 

К 10 Количество 

семей в «группе 

риска» 

Показывает число 

семей, наводящихся в 

«группе риска», шт 

К 10 = ∑ Сриск Сриск – число 

семей, 

наводящихся в 

«группе риска» 

К 11 Количество 

семей, снятых с 

учета по причине 

стабилизации 

отношений в 

семье 

Показывает число 

семей, снятых с учета по 

причине стабилизации 

отношений в семье, шт 

К 11 = ∑ Сстаб Сстаб – число 

семей, снятых с 

учета по причине 

стабилизации 

отношений в 

семье 

К 12 Количество 

семей, снятых с 

учета по причине  

лишения 

родительских прав 

Показывает число 

семей, снятых с учета по 

причине  лишения 

родительских прав, шт 

К12 = ∑ Слищ Слиш – число 

семей, снятых с 

учета по причине  

лишения 

родительских прав 

К 13 Количество 

семей, которым 

оказано 

содействие в 

трудоустройстве 

Показывает число 

семей, которым оказано 

содействие в 

трудоустройстве, шт 

К 13 = ∑ Струд Струд – число 

семей, которым 

оказано 

содействие в 

трудоустройстве 

К 14 Количество 

семей, которым 

оказано 

содействие в 

лечении от алк 

зависимости 

Показывает число 

семей, которым оказано 

содействие в лечении от 

алк зависимости, шт 

К 14 = ∑ Салк Салк – число семей, 

которым оказано 

содействие в 

лечении от алк 

зависимости 

К 15 Количество 

детей, охваченных 

оздоровлением 

Показывает число детей, 

охваченных 

оздоровлением, чел 

К 15 = ∑ Дозд Дозд – число детей, 

охваченных 

оздоровлением 
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Продолжение таблицы 12 
К 16 Количество 

детей, охваченных 

клубной и 

кружковой 

работой 

Показывает число детей, 

охваченных клубной и 

кружковой работой, чел 

 

 

К 16 = ∑ Дклуб Дклуб – число 

детей, охваченных 

клубной и 

кружковой 

работой 

2 группа – относительные показатели 

К 17 Удельный 

вес семей, снятых 

с учета по 

причине 

стабилизации 

отношений в 

семье 

Показывает процент 

семей, снятых с учета по 

причине стабилизации 

отношений в семье от 

общего числа состоящих 

на учете семей, % 

 

 

Сстаб – число 

семей, снятых с 

учета по причине 

стабилизации 

отношений в 

семье 

Сучет – число 

семей, состоящих 

на 

профилактическом 

учете 

К 18 Удельный 

вес, снятых с 

учета по причине  

лишения 

родительских прав 

Показывает процент 

семей, снятых с учета по 

причине  лишения 

родительских прав от 

общего числа состоящих 

на учете семей, % 

 

Слиш – число 

семей, снятых с 

учета по причине  

лишения 

родительских прав 

Сучет – число 

семей, состоящих 

на 

профилактическом 

учете 

К 19 Удельный 

вес семей, 

которым оказано 

содействие в 

трудоустройстве 

Показывает процент 

семей, которым оказано 

содействие в 

трудоустройстве от 

общего числа семей, 

которые находятся в 

социально опасном 

положении, % 

 
Струд – число 

семей, которым 

оказано 

содействие в 

трудоустройстве 

Сопасн – число 

семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении 
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Окончание таблицы 12  
К 20 Удельный 

вес семей, 

которым оказано 

содействие в 

лечении от алко 

зависимости 

Показывает процент 

семей, которым оказано 

содействие в лечении от 

алко зависимости от 

общего числа семей, 

находящихся в «группе 

риска», % 

 
Салк – число семей, 

которым оказано 

содействие в 

лечении от алко 

зависимости 

Сриск – число 

семей, 

наводящихся в 

«группе риска» 

К 21 Удельный 

вес детей-

инвалидов, 

прошедших 

реабилитацию в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения 

Показывает процент 

детей-инвалидов, 

прошедших 

реабилитацию в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, от общего 

числа детей-инвалидов, 

состоящих на учете в 

органах социальной 

защиты населения, % 

 

Чинв – число 

детей–инвалидов, 

прошедших 

реабилитацию 

Чучет – общее 

число детей–

инвалидов, 

состоящих на 

учете в органах 

социальной 

защиты населения 

 

 

Итак, по данной методике будет проводиться оценка эффективности политики 

социальной защиты детей–сирот и семей, находящихся в социально опасном 

положении и в «группе риска» в Челябинской области. 

Выводы по разделу. 

Таким образом, в теоретическом разделе были рассмотрены разные точки 

зрения на понятие социальная защита. Можно сделать вывод о том, что 

социальная защита представляет собой целостную систему, которая включает в 

себя деятельность государственных, негосударственных органов и организаций, 

направленную на защиту всего населения и обеспечение  социальными 

гарантиями и услугами особо нуждающихся слоев населения, которые находятся 

в «группе риска». 

Основными формами социальной защиты являются социальное страхование, 

социальное обеспечение и социальная поддержка (помощь). 
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На социальную защиту влияют различные факторы, такие как политические, 

экономические, идеологические. Одни из важных факторов являются те, которые 

связаны с социальной работой, как профессиональным видом деятельности. 

Важно отметить, что существуют четыре направления политики социальной 

защиты населения. Исходя из этого, мною были выбраны две группы объектов:  

дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также поддержка 

семьи и детства. 

В пункте 1.2 рассмотрена региональная политика в отношении выбранных 

мною двух групп. Основные направлениям такой политики – это снижение 

численности детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

увеличения количества детей, возвращенных на воспитание в кровные семьи,  

оптимизация сети учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также  создание условий и улучшение качества жизни 

семьи, организация социальной защиты семей и детей, совершенствование 

профилактики семейного неблагополучия и сокращению социального сиротства, 

организация работы по комплексной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В пункте 1.3 предложена методика оценки эффективности проводимой 

политики социальной защиты детей–сирот, семьи  и детства.  
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2 Анализ политики социальной защиты населения в Челябинской области 

2.1 Характеристика социально состояния Челябинской области 

Челябинская область – субъект Российской Федерации, входит в 

состав Уральского федерального округа. 

Численность населения Челябинской области по предварительным данным на 

01.01.2015 г. – 3 496,3 тыс. человек, плотность населения – 39,5 человека на 1 

квадратный километр. В городах области проживает 2 885,5 тыс. человек, что 

составляет 82,5 % от общей численности населения, в сельской местности – 610,8 

тыс. человек 

Для оценки социальных процессов, происходящих в регионе, можно 

предложить следующий набор показателей: 

1) социально–демографические; 

2) социально–трудовые; 

3) уровень и качество жизни населения; 

4) здоровье населения и здравоохранение. 

По оценке Челябинскстата, численность постоянного населения Челябинской 

области на 1 января 2014 года составила 3 497,3 тыс. человек (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика численности населения 2012–2014 г (на конец года) 
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За год численность жителей области выросла на 7,2 тыс. человек. 

Как положительный фактор следует отметить, что третий год подряд в 

Челябинской области наблюдается естественный прирост населения (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Динамика естественного прироста населения 2012–2014 г 

В 2014 году этот показатель больше на 815 человек. 

Показатели брачно-семейных отношений негативно изменились в 2014 году 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Динамика числа браков 2012 – 2014 г 

По динамике видно, что в расчете на 1000 человек населения число браков 

уменьшилось на 3,4%, 

Число разводов выросло на 19,1% (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Динамика числа разводов 2012– 2014 г 

На 100 вновь образованных семей пришлось 66 распавшихся, в то время как в 

2013 году–52 семьи. 

Ухудшилась ситуация на рынке труда. Численность занятого населения (по 

материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости) за 

последний год снизилась на 1,1 % и составила 1 743,8 тыс. человек. Численность 

безработных за 2014 год увеличилась по сравнению с 2013 годом примерно на 2,5 

% (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Динамика численности безработных 2012–2014 г 

К концу декабря 2014 года по данным Главного управления по труду и 

занятости Челябинской области зарегистрировано 27,5 тыс. человек безработных, 

что больше уровня 2013 года на 5,4%; уровень зарегистрированной безработицы к 

концу 2014 года увеличился на 0,1 п.п. и составил в целом по области 1,5% 

(рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Динамика социально–трудовых показатель 2012 – 2014 г 

По предварительным данным, за 2014 год благосостояние населения 

Челябинской области ухудшилось (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Динамика показателей по уровню и качеству  жизни населения  

Реальные денежные доходы населения составили 99,0 % к уровню 2013 года, 

реальный размер назначенных месячных пенсий – 98,8 %, реальная начисленная 

заработная плата в 2014 году увеличилась незначительно – на 0,7 %. 

Увеличилось  число человек с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Динамика численности населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума 201–2013г 

Этот показатель от общей численности населения увеличился на 0,58 %. 

В числе платных услуг населению входят: бытовые, транспортные, 

культурные, социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста 

и инвалидам и т. д. (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Динамика объема платных услуг населению 2012–2014 г 

Увеличился объем платных услуг населению в 2014 году на 2297. 

 В 2014 году медицинскую помощь населению Челябинской области 

оказывали 138 больничных организаций, 294 амбулаторно–поликлинические 

организации, 210 женских консультаций, акушерско–гинекологических 

отделений (кабинетов), 140 детских поликлиник, отделений (кабинетов), 665 

фельдшерско–акушерских пунктов. 

Обеспеченность населения врачами всех специальностей составила 42,5 врача 

в расчете на 10 тыс. человек населения (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Динамика численности врачей всех специальностей 2012–2014 г  

В области продолжается реорганизация сети образовательных организаций 

всех уровней. Динамика изменений числа образовательных учреждений 

представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Динамика численности образовательных организаций 2012–2014 г 

Уменьшилось количество образовательных организаций по сравнению с 2013 

годом в системе дошкольного, общего и высшего образования.  

Количество профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих и служащих, 

уменьшилось за год с 51 до 49. Также на одну единицу сократилось количество 

самостоятельных государственных и муниципальных организаций высшего 

образования, их число составило в 2014 году 12 единиц против 13 единиц в 2013 

году. 
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Система дошкольного образования Челябинской области объединила 1447 

самостоятельных организаций – это на 64 организации меньше, чем в 2013 году. 

Уменьшение показателя связано с реорганизацией сети образовательных 

организаций, в результате которой часть детских садов вошла в состав школ – 

садов или организаций, реализующих программы общего образования. 

 Учреждения культуры сегодня ориентированы на качественно новые подходы 

по обеспечению населения культурными услугами (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Динамика показателей по категории Культура 2012-2014 г 

К сожалению, в регионе отрицательная динамика по количеству учреждений 

культурно–досугового типа. В 2014 году их число уменьшилось на 1,5 %. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что население Челябинской области 

увеличивается, что говорит о положительной  демографической ситуации.  

К сожалению, число браков уменьшается, число разводов увеличивается. Это 

ведет к таким последствиям, как неполные, неблагополучные семьи, отсюда 

беспризорность детей в таких семьях.  

 

Ухудшилась ситуация на рынке труда, в результате чего увеличивается число 

безработных, которые должны зарегистрироваться в учреждениях службы 

занятости и получать пособия по безработице. 

Растет объем платных услуг. Отрицательная динамика по количеству учебно – 

досуговых центров. 
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2.2 Анализ эффективности управления социальной защитой населения в 

Челябинской области 

Первое направление региональной социальной политики – улучшение 

качества жизни детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В Челябинской области в целях реализации поручений, отраженных в Указе 

Президента Российской Федерации от 28.12.2012 года № 1 688 по улучшению 

положения детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработан 

план мероприятий, который реализовывался в течение года. 

По состоянию на 01.01.2014 г. в Челябинской области проживают 15 423 

ребенка, лишенного родительского попечения и в региональном банке данных о 

детях – сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, Челябинской 

области на этот же период находилось 3940 детей (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Численность детей–сирот и детей, без попечения родителей в 

регионе и в региональном банке данных о детях – сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей   

 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Численность детей, оставшихся без 

попечения родителей в регионе, чел 
15 500 15 590 16 067 15 612 15 520 

Численность детей без родительского 

попечения, находящихся в региональном 

банке данных о детях – сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей , чел 

4 607 4 597 4 567 4 399 3 940 

Источник: Информационно–аналитический бюллетень Челябинской области по социальной 

защите населения 

 

Горизонтальный анализ численности детей–сирот представлен в приложении 

А. 
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Рассмотрим динамику изменения численности детей–сирот и детей, без 

попечения родителей в регионе и в региональном банке данных о детях – сиротах 

и детях, оставшихся без попечения родителей (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Динамика изменения численности детей-сирот и детей, без 

попечения родителей в регионе и в региональном банке данных о детях – сиротах 

и детях, оставшихся без попечения родителей 

 

По итогам последних трех лет видно, что сократилась общая численность 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Аналогичную динамику можно увидеть по количеству детей, которые 

находятся в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей. 

В  региональном банке данных о детях – сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей Челябинской области в 2014 году детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  на 10,4 % меньше в сравнении с 

аналогичным периодом 2013 года (4 399 детей). Данное сокращение численности 

детей, оставшихся без попечения родителей,  нуждающихся в семейном 

устройстве, достигнуто впервые за последние годы. 

Данную ситуацию можно рассматривать, как следствие сокращения 

количества вновь выявленных детей, признанных оставшимися без попечения 

родителей, в связи с мерами, принимаемыми органами исполнительной власти 
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семейного неблагополучия. 

Распределение форм устройств детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выглядит следующим образом (таблица 15). 

 

Таблица 14 – Распределение форм устройств детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Формы устройства детей–сирот 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Устроенных детей в  кровную семью, чел 801 739 781 744 846 

Устроенных детей в приемную семью, чел 174 240 193 373 500 

Усыновление (удочерение), чел 197 209 141 190 204 

Под опеку (попечительство), чел 1 446 1 340 1 404 1 600 1 870 

Всего устроенных детей, чел 2 618 2 528 2 519 2 907 3 420 

Источник: Информационно–аналитический бюллетень Челябинской области по социальной 

защите населения 

 

Выполним вертикальный и горизонтальный анализ распределения форм 

устройств детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(приложение Б). 

 

Изобразим графически вертикальный анализ (рисунок 15) 

 

 
 

Рисунок 15 – Доли распределения форм устройств детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 2010–2014 г 
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Исходя из вертикального анализа, можно сделать вывод о том, что самой 

предпочтительной формой устройства является опека (попечительство). Далее 

возврат детей в кровные семьи.  

Устройство в приемные семьи больше, чем  усыновление (удочерение).  

Для того, чтобы увидеть показатели в динамике, необходимо провести 

горизонтальный анализ форм устройств детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (приложение Б). 

Динамику распеределния форм устройства детей–сирот иллюстиррует рисунок 

16. 

 

 

 

Рисунок – 16 Динамика распределения форм устройств детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 2010–2014 г 
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Динамика общего числа устроенных детей выглядим следующим образом 

(рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Динамика устроенных детей по формам устройствам, всего 

 

В  2013 наиболее яркая динамика с точки зрения размещения детей в 

приемные семьи. Она увеличилась на 93,3%. Это связано с тем, что в 2012 году 

Министерство социальных отношений Челябинской области  прияло решение о 

создании веб–сайта, который предоставляет информацию о детях с фотографиями  

и видео высокого качества. Так же работает онлайн консультация специалистов 

отдела организации работы по опеке и попечительству Министерства социальных 

отношений Челябинской области, размещаются актуальные информационные 

выпуски об изменениях в действующем законодательстве и так далее. Сайт 

содержит информацию о более чем 600 детей, банк пополняется ежедневно. 

В 2012 году более 70 кандидатов в усыновители обратились в региональный 

банк данных за направлением для знакомства с ребенком, воспользовавшись 

указанным выше сайтом для поиска информации о детях.  

 Были использованы современные технологий (видеопаспорт, интерактивные 

галереи на сайтах, трансляция сюжетов о детях на телевидении), которые 

повышают активность потенциальных родителей. 

 Главной особенностью стало введение обязательной подготовки для лиц, 

желающих принять на воспитание в семье детей, оставшихся без попечения 

родителей. В Челябинской области, такая подготовка осуществляется в рамках 

программы, которая была утверждена приказом Министерства социальных 

-3,4% 
-0,4% 

15,4% 
17,6% 

-10,0% 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

2011 2012 2013 2014 

Цепные темпы прироста общего числа устроенных детей, % 



50 

 

отношений Челябинской области. 

Все принятые меры дали высокие показатели по устройству детей в приемную 

семью. 

Высокие показатели в 2013 году обусловлены развитой инфраструктурой в 

сфере устройства детей в семьи: 20 организаций осуществляют подготовку 

потенциальных кандидатов в усыновители (опекуны, попечители). Это 4 

управления социальной защиты населения (органы опеки и попечительства) и 16 

организаций (учреждения системы социального обслуживания населения), а 

именно: 2 центра помощи семье и детям; 1 кризисный центр; 6 образовательных 

учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения. 

В целях повышения эффективности исполнения государственных полномочий 

по социальной организации работы по опеке и попечительству в 2012 году было 

принято решение об увеличении количества сотрудников, занимающихся 

данными вопросами в управлениях социальной защиты муниципальных 

образований, проведена соответствующая работа по внесению изменений в 

региональные нормативные правовые акты.  

Таким образом, с 1 января 2013 года на 108 единиц увеличилась штатная 

численность органов опеки и попечительство. 

В 2014  году показатель устройства детей в кровные семьи вырос, в отличие от 

предыдущего периода. Такая ситуация стала возможна в результате активизации 

работы с семьей. В тесном взаимодействии с органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних значительно улучшилась 

работа с неблагополучными семьями. В ходе данной работы проводятся 

совместные рейды, ведется патронирование и контроль семей, состоящих на 

учете, оказывается социальная и юридическая поддержка, психологическая 

помощь. О результатах совместной работы свидетельствуют показатели передачи 

детей в кровные семьи – это увеличение на 13,7 % в 2014 году.  

На основании данных можно проанализировать такой  показатель 

эффективности, как удельный вес детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, которые устроены в семьи. Данный показатель рассчитываем от 

общего числа детей–сирот, которые находятся в региональном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения (таблица 15). 

 

Таблица 15 –  Оценка эффективности устроенных детей в семьи 

 

Показатель эффективности 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые устроены в семьи, % 
58,7 57 53 66,1 86,8 

 

 

Рисунок 18 – Удельный вес детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые устроены в семьи от общего числа детей без попечения, 

находящихся в региональном банке данных о детях – сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей  

 

Рассмотрим данный показатель по формам устройства (таблица 16). 

 

Таблица 16 – По формам устройства от общего числа детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые находятся в региональном банке 

данных о детях – сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей   

 

Показатель эффективности 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Устроены в кровную семью, % 17,4 16,1 17,1 17 21,5 

Устроены в приемную, % 3,8 5,2 4,2 8,5 12,7 

Усыновленные  (удочеренные),% 4,3 4,5 3,1 4,3 5,2 

Под опекой, попечительством % 31,4 29,1 30,8 36,4 47,5 

 

Графически данные показатели будут выглядеть следующим образом (рисунок 

19) 

58,70% 57% 53% 
66,10% 

86,80% 

0,00% 

50,00% 

100,00% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые устроены в семьи, % 



52 

 

 
 

 
 

 

Рисунок 19 – Удельный вес детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей по формам устройства от общего числа детей без попечения, 

находящихся в региональном банке данных о детях–сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей 

 

Таким образом, очевидно, что показатели устройства детей в семьи растут. 

Это значит, что в регионе проводится активная политика по улучшению жизни 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Наиболее яркий рост можно увидеть по такой форме устройства детей, как  

опека и попечительство. По остальным формам устройства в целом, также 

наблюдается положительная динамика.  

Для активизации процесса устройства детей–сирот в семьи идет подготовка 

потенциальных кандидатов в усыновители (опекуны, приемные родители).  За 

2014 год прошли подготовку 1 443 человека (более 900 семей), еще 268 человек 

получили направления на прохождение школы приемного родителя (таблица 17). 
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Таблица 17 – Численность человек, прошедших подготовку потенциальных 

усыновителей (опекунов, приемных родителей) и получивших направление в 

школу приемных родителей 

 

Показатели 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Прошли подготовку потенциальных усыновителей 

(опекунов, приемных родителей), чел 
- - - 1 145 1 443 

Получили направление на прохождение школы 

приемного родителя, чел 
- - - 342 268 

 

Динамику численности данных показателей иллюстрирует рисунок 20. 

 

 
 

Рисунок 20 – Динамика численности человек, прошедших подготовку 

потенциальных усыновителей (опекунов, приемных родителей) и получивших 

направление в школу приемных родителей  

 

Так, показатель по подготовки потенциальных усыновителей в 2014г  

(опекунов, приемных родителей) увеличился на 26 %. 

По показателю получивших направлений видим уменьшение показателя на 

21,6 %. Но данная ситуация негативно не отражается на количестве устроенных 

детей. 

Оценить эффективность данной работы позволяет показатель отказов от 

принятия ребенка в свою семью на этапе прохождения подготовки. Именно на 

этапе прохождения подготовки в школе приемного родителя граждане, которые 

внутренне оказались не готовы к принятию ребенка в семью, осознают свою 

неготовность в настоящий момент взять на себя обязанности по воспитанию 
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приемного ребенка, но такой статистики, к сожалению, не ведется. 

До устройства на семейные формы воспитания дети – сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, находятся на попечении образовательных 

учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(таблица 18). 

 

Таблица 18 – Численность проживающих детей в школах – интернатах  

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Проживают в школах- интернатах, чел 2950 3000 3025 3 044 2794 

Источник: Информационно–аналитический бюллетень Челябинской области по социальной 

защите населения 

 

Произведем горизонтальный анализ численности проживающих детей в 

школах– интернатах (таблица 22). 

Таблица 22 – Горизонтальный анализ численности проживающих детей в 

школах–интернатах  

Показатель 
Год 

2011 2012 2013 12014 

Проживают детей в школах- интернатах, % 1,7 0,8 0,6 -8,2 

 

Иллюстрирует динамику по данному показателю рисунок 21. 

 

 
 

Рисунок 21 – Динамика численность проживающих детей в школа—интернатах 

 

 В период за 2010–2013 год ситуация с устройством детей в образовательные 

учреждения стабильна. Но в 2014 году наблюдается резкое уменьшение на 8,2 %. 
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принимаются меры по защите прав и законных интересов ребят. 

 Помимо этого, происходит  сотрудничество с коммерческими и 

некоммерческими организациями, направленное на улучшение условий 

проживания детей (создание атмосферы наиболее приближенной к домашнему 

уюту) и на развитие новых форм социальной адаптации воспитанников 

интернатных учреждений. 

Ярким примером, является партнерство с детским благотворительным фондом 

«Виктория» (Москва) в 2012 году, в рамках которого 6 учреждений Челябинской 

области стали участниками программ Фонда, предусматривающих выделение 

средств в виде спонсорской помощи. 

Впервые в области в рамках развития направления социальной 

ответственности бизнеса ООО «Страховая компания «Альянс РОСНО Жизнь» 

при поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области 

реализует авторский проект «Подарок ребёнку».  

Суть проекта заключалась в привлечении благотворителей к оказанию 

финансовой помощи детям–сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, которые проживают в муниципальных образовательных учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в форме открытия 

именных полисов долгосрочного накопительного страхования. Непосредственно 

дети, лишенные родительского попечения, являются благо получателями в рамках 

реализации данного проекта. 

На сегодняшний день, в  2014 году с целью эффективного распространения 

производной информации о детях-сиротах реализовывались следующие 

соглашения о сотрудничестве: ООО ИГ 74, Областное телевидение, 

Благотворительный фонд «Измени одну жизнь» и подготовлено 887 

видеопаспортов детей–сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей. 

После школы – интерната выпускники поступают в высшие 

профессиональные учреждения. Здесь реализуется постинтернатное 

сопровождение выпускников школ–интернатов (таблица 19). 
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Таблица 19 – Всего выпускников, получивших услуги по адаптации и содействию 

после школы–интерната 

 

Показатели 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего выпускников, получивших услуги по 

адаптации и содействию после школы-

интерната, чел 

1 500 1 590 2 000 2 100 1  998 

из них: 

Количество выпускников, обучающихся  

учреждениях профессионального 

образования, чел 

850 875 840 852 850 

Количество трудоустроенных выпускников, 

чел 
750 296 460 465 750 

Источник: Информационно–аналитический бюллетень Челябинской области по социальной 

защите населения  

 

Вертикальный и горизонтальный анализ представлен в приложении В. 

 

Иллюстрирует вертикальный анализ рисунок 22. 

 

Рисунок 22 – Доли численности  выпускников, получивших услуги по содействию 

 

Иллюстриурет динамику числа выпускников, поступивших в 

професииональные учреждения и числа трудоустроенных выпускников рисунок 

23. 
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Рисунок 24 – Динамика выпускников, получивших услуги адаптации и 

содействие после школы-интерната 

 

Отражает динамику общего числа выпускников, получивших содействие 

рисунок 23. 

 

Рисунок 23 – Динамика общего числа  выпускников, получивших услуги 

адаптации и содействие после школы-интерната 2010-2014 г 

 

На основании данных можно рассчитать следующие показатели 

эффективности:  

1) удельный вес выпускников, которые устроены в учреждения 

профессионального образования, 

2) удельный вес выпускников школы-интерната, которые трудоустроены. 

Все показатели будут рассчитаны от общего числа выпускников школы – 

интерната (таблица 20, рисунок 25). 
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Таблица 20 – Показатели эффективности 2010–2014 г 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес детей, поступивших в проф учреждения, % 56,7 55 42 40,6 42,5 

Удельный вес трудоустроенных выпускников, % 50 18,6 23 22,1 37,5 

 

 
 

Рисунок 25 – Удельный вес выпускников, которым оказано содействие при 

поступлении в профессиональное учреждение и трудоустройстве от общего числа 

выпускников школ–интернатов 

Итак, за последний период количество выпускников, которые поступили в 

учреждения профессионального образования после школы–интерната 

уменьшилось.  

Положительная динамика по трудоустройству  в 2014 году обусловлена 

существующей системе  услуг по сопровождению в период адаптации после 
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детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Кроме этого, детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 
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случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия. В случаях, предусмотренных законодательством субъектов 

Российской Федерации, жилые помещения могут быть предоставлены ранее чем 

по достижении ими возраста 18 лет.  

В целях обеспечения сохранности жилых помещений с 2011 года в области 

установлена дополнительная мера социальной поддержки детей, лишенных 

родительского попечения – предоставление единовременной выплаты детям – 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на проведение текущего 

ремонта в жилых помещениях, находящихся в их собственности. Ежегодно 10 

детей получают по 60,0 тысяч рублей на проведение ремонта. В 2014 году 10 

человек воспользовались выплатой и отремонтировали жилые помещения 

(таблица 21). 

 

Таблица 21 – Количество детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилым помещением и получивших средства на ремонт 

жилья 

Источник: Информационно–аналитический бюллетень Челябинской области по социальной 

защите населения  

 

Произведем горизонтальный анализ количества детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилым помещением 

(приложение Г). 

Данный анализ изображен графически на рисунке26. 

 

 

 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Количество детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жилым 

помещением, чел 

470 480 465 337 452 

Количество человек, получивших средства на ремонт 

жилья, чел 
- 10 10 10 10 
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Рисунок 26 – Динамика  количество детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жилым помещением  

 

По анализу можно сделать вывод о том, что за последний год число детей, 

получивших жилье увеличилось на 34 %. В предыдущие годы этот показатель 

имеет отрицательную динамку. Возможно, такая ситуация связана с финансовой 

сферой, а именно с количеством денежных средств, которые выделялись на 

данное обеспечение. 

 Сегодня, мероприятия по вопросам предоставления мер материальной 

поддержки граждан, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей, 

в зависимости от числа, возраста, состояния здоровья детей–сирот, находящихся 

на воспитании в замещающих семьях, места их проживания в зависимости от 

прогнозируемого уровня инфляции; изменения региональных систем мотивации 

граждан, желающих принять в семью на воспитание детей–сирот с 

ограниченными возможностями здоровья, старше 7 лет, имеющих братьев и 

сестер, направленные на совершенствование системы предоставления 

медицинских и образовательных услуг семьям, принявшим на воспитание таких 

детей и развития сети организаций, оказывающих услуги по сопровождению 

замещающих семей, планируются на 2015 год в соответствии с Планом 

сокращения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на 2014–2016 годы, утвержденным Губернатором Челябинской 

области Б.А.Дубровским. 

Рассмотрим второе направление региональной политики социальной защиты – 
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семьи и детства.  

Целью социальной политики в отношении семьи, материнства и детства  

остается обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых 

категорий семей с детьми на основе совокупности адресной социальной помощи и 

социального сопровождения с учетом доступности и приоритетности 

предоставления услуг, профилактической направленности социального 

обслуживания. 

Таким образом, имеем следующую статистику в Челябинской области за 

период 2010-2014 год (таблица 22). 

Таблица 22 – Количество семей, состоящих на профилактическом учете  

 

Показатели 
Год 

2010  2011  2012  2013  2014  

Общее количество семей состоящих на 

профилактическом учете, ед 
7 018 6 380 6 596 6 187 5 916 

из них: 

семей, находящихся в социально 

опасном положении, ед 
2 709 2 260 1 965 1 783 1 567 

семей «группы риска», ед 4 309 4 120 4 631 4 404 4 349 

Источник: Информационно–аналитический бюллетень Челябинской области по социальной 

защите населения  

Вертикальный и горизонтальный анализ количества семей, состоящих на 

профилактическом учете, представлен в приложении Д. 

Вертикальный анализ иллюстрирует рисунок 27. 

 
Рисунок 27 – Вертикальный анализ количества семей, состоящих на 

профилактическом учете 
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Динамика общего числа общего количества семей, состоящих на 

профилактическом учете, представлена на рисунке 28. 

 

 
 

Рисунок 28 – Динамика общего количества семей, состоящих на 

профилактическом учете  

 

Динамику семей, находящихся в социально опасном положении и семьи в 

«группе риска» иллюстрирует  рисунок 29. 

 
 

Рисунок 29 – Динамика семей в социально опасном положении и  

в «группе риска»  
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«группы риска») наблюдается устойчивая динамика уменьшения таких категорий 

семей 

Такая позитивная ситуация объясняется следующим: в  2012 и 2013 году был 

разработан и принят ряд нормативных правовых актов в сфере социально защите 

семьи и детей. 

В 2014 году продолжалась работа по раннему выявлению семей «группы 

риска» и сокращению численности семей, находящихся в социально опасном 

положении. Главная цель – решение проблем семейного неблагополучия семей, 

переориентация ее с ликвидации последствий на устранение причин.  

В мае 2014 году заключено Соглашение между Правительством Челябинской 

области и Благотворительным Фондом профилактики социального сиротства (г. 

Москва) по разработке единой «модели» Челябинской области по профилактике 

семейного неблагополучия, социального сиротства. 

В настоящее время разработан проект Порядка осуществления деятельности 

по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, с целью 

профилактики социального сиротства и устранению причин нарушения их прав и 

законных интересов. Текст Порядка прошёл экспертную проверку специалистов 

Фонда профилактики социального сиротства (г. Москва). Порядком определены 

административные действия субъектов профилактики по выявлению и работе с 

семьями с признаками социального неблагополучия с использованием технологии 

«работа со случаем». 

Для внедрения этой технологии организовано обучение специалистов по теме 

«Внедрение технологий раннего выявления и работы со случаем, а также 

кризисной помощи семьям группы риска по социальному сиротству». В ноябре 

2014 года прошёл первый этап обучения, в котором приняли участие специалисты 

органов и учреждений системы социальной защиты пяти муниципалитетов и двух 

общественных организаций. В дальнейшем планируется привлечь к обучению 

специалистов всех муниципальных образований Челябинской области. 

После всех проводимых мероприятий с семьями, находящихся в группе риска 
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и в социально опасном положении эффективность измеряется по следующим 

показателям: снятых с учета по причине стабилизации отношений в семье, 

количество семей, снятых с учета по причине  лишения родительских прав, 

количество семей, оказанным в трудоустройстве, количество семей, оказанным 

содействие в лечении от алкогольной  зависимости (таблица 23).  

 

Таблица 23 – Абсолютные показатели эффективности  в работе с семьями, 

состоящими  на учете   

 

Показатели 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Количество снятых  с учета семей по причине 

стабилизации отношений в семье, ед 
2 207 2 279 2 399 2 801 2 583 

Количество семей, снятых с учета по причине  лишения 

родительских прав, ед 
209 290 242 266 269 

Количество семей, оказанным в трудоустройстве, ед 663 843 965 873 970 

Количество семей, оказанным содействие в лечении от 

алкогольной  зависимости, ед 
403 394 523 453 397 

Источник: Информационно–аналитический бюллетень Челябинской области по социальной 

защите населения 
 

Горизонтальный и вертикальный анализ показателей эффективности  в работе 

с семьями, состоящих на учете, рассчитан в приложении Е. 

Графически горизонтальный анализ представлен на рисунке 30 и 31. 

 

 
 

Рисунок 30 – Динамика количества семей, снятых с учета 

 

3,3% 5,3% 

16,8% 

-7,8% 
-10,0% 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

2011 2012 2013 2013 

Цепные темпы прироста снятых с 

учета семей  по причине 

стабилизации отношений в семье, 

% 

38,8% 

-16,5% 

9,9% 
1,1% 

-20,0% 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

2011 2012 2013 2013 

Цепные темпы прироста  семей, 

снятых с учета по причине  

лишения родительских прав, % 



65 

 

 
 

Рисунок 31 – Динамика количества семей, которым оказаны  

меры социальной поддержки  

 

На основании этих  данных рассчитаем следующие показатели 

эффективности:  

1) удельный вес семей снятых с учета по причине стабилизации отношений  в 

семье,  

2) удельный вес семей, снятых с учета по причине лишения родительских 

прав, удельный вес семей, которым оказано в трудоустройстве, 

3) удельный вес семей, которым оказано содействие в лечении от алкогольной 

зависимости.  

Все данные будут рассчитаны от общего числа семей, состоящих на учете 

(таблица 24). 

 

Таблица 24 – Оценка эффективности  по показателям семьи и детства  

 

Показатели эффективности 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес снятых с учета по причине стабилизации 

отношений в семье от общего числа семей, состоящих на 

учете, % 
31,4 35,7 36,4 45,2 43,7 

Удельный вес семей, снятых с учета по причине  лишения 

родительских прав от общего числа семей, состоящих на 

учете, % 
3 4,5 3,7 4,3 4,5 
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Продолжение таблицы 24 

Показатели эффективности Год 

Удельный вес семей, оказанным в трудоустройстве от общего 

числа семей, состоящих на учете, % 
9,4 13,2 14,6 14,1 16,4 

Удельный вес семей, оказанным содействие в лечении от 

алкогольной  зависимости от общего числа семей, состоящих на 

учете, % 
5,7 6,2 7,9 7,3 6,7 

 

Таким образом, наиболее ярким показателем является снятых с учета по 

причине стабилизации от общего числа тех семей, которые состояли на учете. В 

2014 году существенных изменений по данному показателю не наблюдалось.  

Динамику показателей эффективности по направлению поддержки семьи и 

детства иллюстрирует рисунок 32. 

 

 
 

 
 

Рисунок  32 – Динамика показательный эффективности поддержки семьи и 

детства  

 

 

31,4% 
35,7% 36,4% 

45,2% 43,7% 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес снятых с учета по причине 

стабилизации отношений в семье от 

общего числа семей, состоящих на учете, 

% 

3,0% 

4,5% 
3,7% 

4,3% 4,5% 

0,0% 

2,0% 

4,0% 

6,0% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес семей, снятых с учета по 

причине  лишения родительских прав от 

общего числа семей, состоящих на учете, 

% 

9,4% 

13,2% 
14,6% 14,1% 

16,4% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес семей, оказанным в 

трудоустройстве от общего числа семей, 

состоящих на учете, % 

5,7% 6,2% 
7,9% 7,3% 6,7% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес семей, оказанным 

содействие в лечении от алкогольной  

зависимости от общего числа семей, 

состоящих на учете, % 



67 

 

Все больше семей получают поддержку в плане содействия в  

трудоустройстве. Удельный вес этого показателя в 2014 году увеличился на 2,3 %. 

Положительная динамика по показателю снятых с учета семей по причине 

лишения родительских прав. Каждый год этот показатель увеличивается, что 

говорит о том, что с этой категорией семьи работают в полном объеме. 

За последние 3 года происходит уменьшение в показателе удельного веса по 

лечению алкогольной зависимости. В 2014  данный показатель уменьшился на 

0,6% по сравнению с 2013 годом.  К сожалению, на сегодняшний  день это 

проблема является актуальной.  

Положительная динамика по показателю снятых с учета семей по причине 

лишения родительских прав. 

Далее рассмотрим  меры по улучшению детей, находящихся в семьях, которые 

состоят на учете (таблица 35). 

 

Таблица 35 – Меры по улучшению детей, находящихся в семьях, которые состоят 

на учете 

 

Показатели 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Охвачено детей оздоровлением, чел 2576 5706 4675 2346 2 429 

Охвачено детей  клубной, кружковой работой, чел 3367 5051 5352 4 414 3043 

Всего детей, получивших меры социальной 

поддержки, чел 
5943 10757 10027 6760 5472 

Источник: Информационно–аналитический бюллетень Челябинской области по социальной 

защите населения 
 

Произведем вертикальный и горизонтальный анализ показателей по 

улучшению социальной жизни детей, находящихся в семьях, которые состоят на 

учете (приложение Ж). 

Доли числа детей, получивших меры социальной поддержки иллюстрирует 

рисунок 33. 
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Рисунок 33 – Доли распределения количества детей, получивших меры по 

улучшению жизни  

 

Динамика общей численности детей, получивших социальную поодержку по 

улучшению жизни показан на рисунке 34 и 35. 

 

 
 

Рисунок 34 – Динамика общей численности детей, получивших социальную 

поодержку по улучшению жизни 

 

 
 

Рисунок 35 –Динамика  количества детей, получивших социальную поддержку  
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К сожалению, общее число детей, которые находятся в семьях, состоящих на 

учете, получают меры по улучшению в меньшем объеме по сравнению с 

предыдущим периодом. В показателе по охвату оздоровлением в 2014 году 

произошел небольшой подъем на 3,5 %. Но в сравнении с 2011 годом эта цифра 

не говорит о значительном увеличении. Это возможно за счет введения 

программы «Дети Южного Урала», в которой одним из основным направлением 

было улучшение качества жизни и показателей здоровья детей. 

 Количество охваченных детей клубной и кружковой работой уменьшилось за 

период 2013–2014 на 31,1 %.   

На территории Челябинской области в 2014 году из числа семей, состоящих на 

учете, находятся дети-инвалиды. Для оказания им помощи детям ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотрено прохождение реабилитации в 

учреждениях социального обслуживания.  

 Одним из показателей эффективности работы в данном направлении является 

удельный вес детей–инвалидов, прошедших реабилитацию в учреждениях 

социального обслуживания населения, в процентах от общего числа детей–

инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (таблица 

38). 

 

Таблица 38 – Удельный вес детей–инвалидов, прошедших реабилитацию в 

учреждениях социального обслуживания населения 

 
 

Показатель эффективности 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в 

учреждениях социального обслуживания населения, в 

процентах от общего числа детей-инвалидов, % 

28,5 32 37 42 47 

 

Рисунок 36 показывает динамику удельного веса детей–инвалидов, 

прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания населения 
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Рисунок 36 – Удельный вес детей–инвалидов, прошедших реабилитацию в 

учреждениях социального обслуживания населения 
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общего числа детей-инвалидов. Этот показатель стал на 5 % выше. 
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в трудной жизненной ситуации, реализует проект «К движению без 

ограничений!». 

Участники проекта, реализуемого КОРЦ – 70 детей–инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающие в учреждениях 

интернатного типа.   

Цель проекта: внедрение и распространение новой методики адаптивной 

физической культуры, повышение качества оказания комплексной  

реабилитационной помощи детям-инвалидам.  

Мероприятия проекта охватывают 3 муниципальных района и 5 городских 

округов Челябинской области.  

В ЧОЦСЗ «Семья» проект реализован путем создания специализированной 

развивающей площадки и автокласса.  

Цель проекта – создание условий для проведения мероприятий по социально-

средовой реабилитации детей-инвалидов и занятий по безопасному поведению на 
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дорогах.  

Для социальной поддержки семьи и детей  в области действует сеть 

учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета (приложение 

З). 

Иллюстрирует данную динамику рисунок 37. 

 

 
Рисунок 37 – Динамика учреждений для поддержки семьи и детства, 

действующих в Челябинской области 

 

По динамике видно, что показатели стабильны. Наиболее яркий рост 

наблюдается по увеличению числа отделений по работе с семьей и детьми в 

учреждениях социального обслуживая населения. Этот показатель  увеличился на 

5 единиц. 

Незначительно уменьшилось учреждения для несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в социальной реабилитации. 

В целом, в Челябинской области развита инфраструктура в сфере 

реабилитационных центров и учреждений по работе с семьями. 

Итак, на основании проделанного анализа, можно составить SWOT–анализ 

социальной защиты семьи и детства, а также детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Челябинской области (таблица 25). 
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Таблица 25 – SWOT–анализ социальной защиты семьи и детства, а также детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Челябинской области 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Эффективная работа по всем формам 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

2) Актуализация данных в региональном 

банке о детях-сиротах и детях без 

попечения родителей; 

3) Внедрение современных технологий 

(видеофайлы высшего качества, 

интерактивные галереи); 

4) Развитие школы приемных родителей 

(подготовка потенциальных кандидатов в 

усыновители (опекунов); 

5) Увеличение трудоустроенных 

выпускников школ-интернатов; 

6) Увеличение числа детей, получивших 

жилое помещение; 

7) Стабильные показатели по снятию с учета 

семей по причине стабилизации в семье; 

8) Развитие инфраструктуры (увеличение 

числа центров помощи семьям и детям, 

кризисных центров, учреждений 

социального обслуживания населения); 

9) Увеличение штатной численности органов 

опеки и попечительства, численности 

работников социальной сферы); 

10) Содействие с коммерческими  и 

некоммерческими организациями, СМИ 

11) Реализация проектов для поддержки детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих в интернатах 

12) Реализация целевых программ (Дети 

Южного Урала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Большой процент детей без попечения в 

регионе; 

2) Незначительное уменьшение семей, 

состоящих на учете; 

3) Снижение выпускников, получивших 

адаптационные услуги и содействие после 

школы-интерната; 

4) Уменьшение содействия в лечении 

алкогольной зависимости семьям в «группе 

риска» 

5) Снижение численности детей, находящихся 

в трудных семьях, которые охвачены 

кружковой работой 
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Продолжение таблицы 40 
Возможности Угрозы 

1) Увеличение числа детей-сирот и детей, 

без попечения родителей, вернувшихся 

в кровную семью); 

2) Повышение активности потенциальных 

родителей путем модернизации 

регионального банка данных о детях 

без попечения; 

3) Увеличение кандидатов в усыновители 

(опекунов) 

4) Развитие новых форм адаптации 

воспитанников в интернатных 

учреждениях; 

5) Рост числа совместных проектов (в т.ч. 

социальной реабилитации детей-

инвалидов без попечения родителей); 

6) Увеличение числа реабилитацонные 

учреждений; 

7) Модернизация системы социальной  

защиты в области семьи  и детства; 

8) Внедрение электронных услуг; 

9) Повышение квалификации 

специалистов в сфере социальной 

защиты  

1) Рост алкоголизма; 

2) Увеличение населения с доходами 

ниже прожиточного минимума; 

3) Высокий уровень безработицы; 

4) Увеличение числа разводов => 

неблагополучные семьи 

5) Уменьшение численности работников в 

области социальной защиты населения 

6) Отказ коммерческих и некоммерческих 

организаций от сотрудничества 

 

 

 

 

Выводы по разделу. 

Таким образом, в аналитической главе было проанализировано социальное 

состояние Челябинской области. Важно отметить прирост численности населения 

в 2014 году.  

Ухудшилась ситуация на рынке труда, в результате чего увеличивается число 

безработных, которые должны зарегистрироваться в учреждениях службы 

занятости и получать пособия по безработице. 

Растет объем платных услуг. Отрицательная динамика по количеству учебно – 

досуговых центров. 

В Челябинской области за последний период наблюдается уменьшение числа 

детей–сирот, благодаря эффективности проводимой политики, но стоит отметить, 

что число таких детей все еще остается существенным в регионе. 

Было выяснено, что наиболее предпочтительной формой устройства детей в 

семьи является опека и попечительство.  
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Так же показатель устройства в кровные семьи находится на положительном 

уровне. 

Постинтернатное сопровождение – неотъемлемая часть деятельности органов 

социальной защиты, которые помогают с трудоустройством и поступлению в 

профессиональные учреждения. За счет введения новых технологий (реестр 

выпускников) увеличился показатель по трудоустройству. 

В регионе реализуется поддержка семьи и детства. Происходит уменьшение 

семей, состоящих на учете. Это свидетельствует об эффективной политике в 

данном направлении. Для семей в «группе риска», которые состоят на учете, 

организуется помощь в трудоустройстве, и в 2014 году этот показатель 

значительно увеличился.  

К сожалению, содействие в лечении алкогольной зависимости уменьшается.  

Для детей, которые находятся в таких семьях, так же организуется досуг и меры 

по оздоровлению. Благодаря проводимым программам в этом направлении, 

количество детей, охваченных оздоровлением, увеличивается в 204 году.  

На основании проделанного SWOT–анализа можно сказать, что сильные 

стороны преобладают над слабыми. Но, тем не менее, необходимо принимать 

меры по отношению к слабым сторонам. В то же время существуют 

существенные угрозы из вне.  
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3 Направления совершенствования социальной защиты населения 

3.1Рекомендации, направления, мероприятия развития социальной защиты 

населения в Челябинской области 

 

Исходя из SWOT – анализа, который был представлен в п 2.2, можно выделить 

основные проблемы и направления их решения (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Проблемы социальной защиты и направления их решения 

Проблема Направления решения 

Большой процент детей без 

попечения в регионе 

1) повышение активности потенциальных родителей путем 

модернизации регионального банка данных о детях без 

попечения 

2) внедрение новых электронных услуг, 

3) увеличение числа совместных проектов в рамках данной 

проблемы 

4) повышение квалификации специалистов в сфере 

социальной защиты 

5) внедрение новых центров по подготовке потенциальных 

родителей 

6) профилактика семейного неблагополучия и социального 

сиротства 

Незначительное уменьшение 

семей, состоящих на учете 

1) повышение квалификации специалистов в сфере 

социальной защиты, 

2) рост числа совместных проектов в рамках данной проблемы 

3) увеличение числа центров помощи семьям с детьми в 

трудной жизненной ситуации 

4) профилактика семейного неблагополучия и социального 

сиротства  

Снижение выпускников, 

получивших адаптационные 

услуги и содействие после 

школы-интерната; 

1) создание условий постинтернатного сопровождения 

2) повышение квалификации специалистов в сфере 

социальной защиты, 

 

Уменьшение содействия в 

лечении алкогольной 

зависимости семьям в «группе 

риска» 

 

1) развитие инфраструктуры (увеличение числа центров 

помощи алкозависимым, центров помощи семьям в «группе 

риска» 

2) создание программ и мероприятий по борьбе с алкогольной 

зависимостью 

 

Снижение численности детей, 

находящихся в трудных 

семьях, которые охвачены 

кружковой работой 

 

развитие инфраструктуры (увеличение числа центров помощи 

семьям и детям, кризисных центров, учреждений социального 

обслуживания населения) 
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Таким образом, наиболее слабым звеном является постинтернатное 

сопровождение выпускников. В связи с этим, мною будет выбрано направление 

создания условий постинтернатного сопровождения выпускников и предложен 

проект по  решению данной проблемы. 

 

Проект:  Постинтернатное сопровождение выпускников школ – интернатов. 

Процесс формирования основ социального благополучия воспитанников, 

который начинается в рамках учреждения, продолжается и после выпуска – это 

постинтернатное сопровождение. 

Цель проекта: оказание содействия в адаптации и постинтернатное 

сопровождение детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые находятся в статусе выпускников школы – интерната. 

Содержание проекта:  За группой выпускников целесообразно закреплять 

постоянного воспитателя, который мог бы являться для детей значимыми 

взрослыми, выполнять функцию индивидуального куратора (наставника) детей, в 

том числе на этапе подготовки к выпуску из организации, а также 

непосредственно перед выпуском и по окончании пребывания в организации, в 

рамках постинтернатного сопровождения выпускников. 

Таким образом, кураторство является основной технологией, применяемой 

при сопровождении выпускников. 

Подобный опыт реализуется в Смоленской области. В своем проекте 

предлагаю опробовать подобные нововведения. Иными словами, это оптимизация 

деятельности школ–интернатов для детей–сирот в Челябинской области. 

Алгоритм сопровождения выпускников состоит из следующих этапов: 

подготовительный, адаптационный, постинтернатное сопровождение (рисунок 

39). 
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Рисунок 39 – Этапы сопровождения выпускников в рамках  

предложенного проекта 

1  Подготовительный: собирается вся информация о выпускнике (учеба, 

работа, наличие жилья (фактическое и закрепленное),за месяц до выпуска 

воспитанника разрабатывается  индивидуальная программа сопровождения 

выпускника, формируется и ведется Банк данных выпускников. 

2 Содействие  и поддержка: адаптационный этап предусматривает оказание 

помощи выпускникам при решении наиболее актуальных вопросов, связанных с 

жильем, получением образования, трудоустройством, юридической помощи. 

Защита социальных прав: оказание содействия и контроль за закрепленными 

социальными гарантиями выпускников, решении вопросов их жизнеустройства. 

В числе контролируемых социальных гарантий находятся: 

1) получение льготного жилья, 

2) бесплатное обучение и государственное обеспечение во время обучения, 

3) пенсии, пособия. 

Правовая помощь выпускникам: в обеспечении жилой площадью, ремонте и 

Алгоритм сопровождения выпускников школы - интерната 

Подготовительный Адаптационный Постинтернатное 

сопровождение 

собирается вся информация 

о выпускнике 

разрабатывается  

индивидуальная программа 

сопровождения выпускника 

формируется и ведется Банк 

данных выпускников 

Адаптационный этап 

предусматривает оказание 

помощи выпускникам при 

решении наиболее актуальных 

вопросов, связанных с жильем, 

получением образования, 

трудоустройством, 

юридической помощи 

Предполагает использование 

дифференцированного 

подхода с определением 

сложности проблем 

жизнеустройства выпускника 

и постановки на учет в одной 

из трех категорий 

сопровождения – кризисном, 

активном и стабильном. 
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различных бытовых проблем, в трудных жизненных ситуациях. 

В случае отсутствия жилья, служба ищет варианты для временного 

проживания выпускников, в том числе ходатайствует о предоставлении комнат в 

муниципальных или ведомственных общежитиях. 

Оказывается помощь в переоформлении пенсий, социальных пособий.   

Собирается информация о местах учебы выпускников, получении ими 

государственных пособий. В случае выявления нарушений, оказывают содействие 

в разрешении конфликтной ситуации через органы опеки и попечительства и 

администрацию учебного заведения. 

Трудовая адаптация: решением вопроса трудоустройства выпускников 

занимаются образовательные учреждения, где он получал профессиональную 

подготовку с соответствующей квалификацией, органы государственной службы 

занятости населения, а также служба постинтернатного сопровождения. 

Индивидуальные беседы по выбору профессии и формированию адекватного 

понимания выпускником своих профессиональных возможностей и 

соответствующей им оплаты труда, прямое сотрудничество службы с центром 

труда и занятости (по каждому выпускнику желающему трудоустроиться). Это 

помощь в подготовке документов для трудоустройства или на получение пособия 

по безработице. 

3  Постинтернатное сопровождение – сопровождение выпускников в период 

обучения в учреждениях начального, среднего, высшего профессионального 

образования, трудоустройство до достижения возраста 23 лет. 

Предполагает использование деференцированного подхода с определением 

сложности проблем жизнеустройства выпускника и постановки на учет в одной из 

трех категорий сопровождения – кризисном, активном и стабильном. 
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В разряд кризисного сопровождения попадают подростки, находящиеся в 

социально опасном положении ( переживающие кризис, в связи с новым местом 

проживания, слабой мотивацией к обучению). 

Активное сопровождение подразумевает под собой оказание психологической, 

социальной и юридической помощи. 

Стабильное сопровождение – обследование условий жизни выпускника, 

мониторинг жизнеустройства выпускника. 

Финансирование проекта планируется за счет ведомственной целевой 

программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных 

категорий граждан Челябинской области» на 2014–2016 годы. Одной из целью 

программы является улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Задачей является повысить качество социальной 

адаптации выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же способствовать успешной 

социализации детей-сирот. 

Так же возможно сотрудничество с организациями (благотворительность). 

Областной Фонд по взаимодействию с детьми сиротами и детьми, оставленными 

без попечения родителей «Лучик Детства». Они поддерживают различные 

проекты в сфере улучшения качества жизни детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Благотворительный Фонд помощи детям «Защита детства». Данный фонд 

занимается привлечение денежных средств для реализации конкретных проектов 
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3.2 Расчет эффективности предлагаемого проекта 

В Челябинской области функционируют 4 школы–интерната для детей–сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей: 

1) школа–интернат №8, г. Пласт 

2) школа–интернат № 9, г. Челябинск 

3) школа–интернат № 13, г. Челябинск 

4) школа–интернат № 4, г. Магнитогорск 

При анализе каждого объекта, мною был сделан вывод о том, что данные 

школы–интернаты имеют одинаковую организационную структуру. Важно 

отметить, что заниматься содействием в адаптации и постинтернатным 

сопровождением могут только должности социальный работник и социальный 

педагог. Остальные (воспитатели, логопеды и т.п.) не могут взять на себя такие 

полномочия. 

Поэтому, рассчитаем затраты на должности социальный работник и 

социальный педагог в связи с наделением их компетенцией в сфере содействия в 

адаптации и постинтернатного сопровождения (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Затраты на должности социальный работник и социальный педагог 

 

 

Должность 
Заработная плата 

(текущая), тыс.руб. 

Переобучение 

(затраты на 

повышение 

квалификации), 

тыс.руб. 

Размер увеличение 

заработной платы, 

тыс.руб. 

Социальный 

педагог 
20 000 10 000 15 000 

Социальный 

работник 
15 000 10 000 15 000 

 20 000 × 4 =80 000 30 000 × 4 × 12 =1 440 

000 

Сумма затрат = 1 520 000 
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Таким образом, сумма затрат всего составляет 1 520 000 рублей. 

Рассмотрим другой вариант совершенствования деятельности организаций для 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а именно школ– 

интернатов, введение должности куратора по постинтернатному сопровождению.  

Рассчитаем затраты на заработную плату для данной должности (таблица 28). 

 

Таблица 28 – Затраты на введение должности куратора 

Должность 
Заработная плата 

(тыс.руб) 

Затраты на 

переобучение 

(тыс.руб) 

Увеличение 

заработной платы 

(тыс.руб) 

Куратор по 

постинтернатному 

сопровождению 

25 000 отсутствует отсутствует 

 25 000 × 4 × 12=1 200 

000 

 

∑ 1 200 000 

 

Таким образом, сумма затрат всего составляет  1 200 000 рублей.  

Рассчитаем экономический эффект, как экономию затрат предлагаемого. Для 

этого из суммы  затрат на должности социальный работник и социальный педагог 

вычтем затраты на введения должности куратора. Получаем экономию в 320 

тыс.руб. 

   

Итак, экономический эффект составил 320 000. Это означает, что выгоднее 

ввести должность куратора в каждую школу – интернат, чем повышать 

квалификацию и создавать дополнительную нагрузку на уже имеющийся 

персонал. 

Рассчитаем экономическую эффективность предлагаемого проекта. Для этого 

разделим эффект (экономию, в данном случае) на затраты введения должности 

куратора и умножим на 100 процентов.  

Таким образом, 26% экономии на один рубль.  

Преимущество кураторства является то, что происходит непосредственный  

контакт с каждым учащимся. На него не возложены другие учащиеся школы – 
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интерната, в отличие от варианта, когда мы наделяем дополнительную нагрузку 

на социального психолога и социального работника. 

Продемонстрирую это преимущество  в виде формул. Данную ситуацию 

можно обозначить, как временной эффект, так как мы сравниваем время, 

потраченное педагогами на одного выпускника, рассчитанного по формуле (1) и 

время, потраченное куратором на одного выпускника, рассчитаного по формуле 

(2). 

                                                 (1) 

где tобщ – общее время педагогов; 

tвыпуск – количество выпускников. 

                                                                                           (2) 

                                                                                                                   

где t1 – время, потраченное педагогами на одного выпускника; 

tкур – дополнительное время за счет кураторства. 

 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что t1 <  t2. Это означает, что куратор 

работает с выпускниками в полном объеме своего времени. 

Для расчета социальной эффективности, мною предложена методика оценки. 

Данные показатели можно будет рассчитать после реализации проекта. 

Помимо этого, результаты отражают деятельность куратора, а также 

возможность фиксации данных в статистических сборниках. 

В предложенной методике пять показателей, одни из них рассчитаны от 

общего числа выпускников, другие – от числа нуждающихся (таблица 29). 
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Таблица 29 – Методика оценки социальной эффективности деятельности куратора 

 

Показатели и формула расчета социальной 

эффективности 
Пояснение 

Доля выпускников, устроенных в 

профессиональные учреждения: 

 

 

Впроф – число выпускников, устроенных в 

профессиональное учреждение; 

Вобщ – всего выпускникв школы-интеранта 

Доля выпускников, которым оказана 

помощь в трудоустройстве: 

 

Втруд – число выпускников, которым оказана 

помощь в трудоустройстве; 

Вобщ – всего выпускникв школы-интеранта 

Доля выпускников, которым оказана 

консультативная  помощь по социальным 

и правовым вопросам: 

 

Впмщ – число выпускников, которым оказана 

консультативная  помощь по социальным и 

правовым вопросам; 

Вобр – число выпускников, которые обратились 

Доля выпускников, которым оказано 

содействие в учебно-производственной 

практике: 

 

Всод – число выпускников, которым оказано 

содействие в учебно-производственной практике 

Внужд – число нуждающихся в содействии по 

учебно-производственной практике; 

Доля выпускников, которым оказана 

поддержка в трудных жизненных 

ситуациях после школы-интерната: 

 

Впдр – число выпускников, которым оказана 

поддержка в трудных жизненных ситуациях после 

школы-интерната; 

Внужд – число нуждающихся в поддержке в трудных 

жизненных ситуациях после школы-интерната 

 

 

Выводы по разделу. 

Таким образом, в практической части на основе SWOT – анализа были 

выделены проблемы и направления их решения. Предложен проект по решению  

наиболее актуальной проблемы – постинтрнатное сопровождение выпускников. 

Произведен расчет экономического эффекта, как экономия затрат и 

экономической эффективности.  

Так же сделан вывод о том, что куратор работает с выпускниками в полном 

объеме своего времени, в отличие от уже имеющегося персонала по работе с 

выпускниками. 
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Предложенную методику оценки социальной эффективности деятельности 

куратора возможно проанализировать после реализации проекта. Данные по 

расчетам можно занести в информационно–аналитический бюллетень социальной 

защиты населения Челябинской области, раздел улучшения качества жизни 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, стоит отметить, что понятие социальная защита имеет ряд точек зрения 

и объясняется это не только короткой историей использования этого термина в 

России, но и сложностью происходящих экономических и социальных процессов. 

Но, так или иначе, социальная защита представляет целостную систему, которая 

включает в себя деятельность государственных, негосударственных органов и 

организаций, направленную на защиту, во–первых,  всего населения в целом с 

учетом индивидуальных потребностей, а во–вторых, обеспечение  социальными 

гарантиями и услугами особо нуждающихся слоев наслоения, которые находятся 

в группе риска. 

Основополагающими принципами социальной защиты выступают принцип 

комплексности, ядрености и гуманности. 

Основными формами социальной защиты населения являются социальное 

страхование, социальное обеспечение и социальную поддержку (помощь). 

Помимо этого, существуют различные факторы, влияющие на развитие 

социальной защиты. 

В работе были выделены две группы социально уязвимых слое населения – это 

дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  а также семьи в 

группе риска и в социально опасном положении. 

В аналитической части была проанализирована региональная политика по 

отношению к выбранным двум группам. На основании этого, можно отметить, 

что число детей–сирот медленным темпом уменьшается. Данное состояние 

достигается эффективной реализацией политики в отношении устройства детей в 

семьи. Но, тем не менее, число таких детей в регионе достаточно велико. 

Помимо семейных форм устройства существуют государственные формы 

устройства – это школы–интернаты, которые оказывают помощь в 

трудоустройстве и поступления в профессиональное учреждение.  

Что касается второй группы, происходит уменьшение числа семей, 

находящихся в зоне риска и в социально опасном положении. Такая 
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положительная динамика обусловлена активной работой с такими семьями. К 

сожалению, отрицательная динамика по показателю оказания в лечении 

алкогольной зависимости. Возможно, это связно с отсутствием  

профилактических мер по данному направлению.  

По показателю помощи в трудоустройстве наблюдается положительная 

динамика. 

На основании проделанной работы, мною был составлен SWOT–анализ, в 

результате которого обозначились сильные и слабые стороны, а также 

возможности и угрозы. 

Исходя из этого, были предложены направления развития и проект по 

постинтернатному сопровождению выпускников, а именно введение в должности 

куратора в школы – интернаты. В результате чего, составлена программа в три 

этапа: подготовительный, адаптационный и непосредственно само 

постинтернатное сопровождение. Данная практика реализуется в Смоленской 

области. 

Далее был рассчитан экономический эффект, как экономия затрат, которая 

составила 320 тыс. руб. Экономическая эффективность предложенного 

мероприятия 26 %. 

Помимо этого, можно выделить временной эффект, что еще раз доказывает 

эффективность кураторства, так как работает с выпускниками в полном объеме. 

Предложенная методика оценки социальной эффективности деятельности 

куратора можно будет проанализировать после реализации проекта. Данные по 

расчетам можно занести в информационно–аналитический бюллетень социальной 

защиты населения Челябинской области, раздел улучшения качества жизни 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Таким образом, поставленная цель выполнена, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Горизонтальный и анализ изменения численности детей–сирот в регионе и в 

региональном банке данных о детях–сиротах  

 

Таблица А.1 – Горизонтальный анализ изменения численности детей–сирот и 

детей, без попечения родителей в регионе и в региональном банке данных о 

детях–сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей 

 

Показатель 
Год 

2011 2012 2013 2014 

Численность детей, оставшихся без попечения родителей 

в регионе, % 
0,6 - 2,8 2,8 - 0,6 

Численность детей без родительского попечения, 

находящихся в региональном банке данных о детях-

сиротах и детях без попечения родителей, % 

- 0,2 - 0,7 - 3,7 - 10,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Вертикальный и горизонтальный  анализ  

распределения форм устройств детей–сирот 

 

Таблица Б.1 – Вертикальный анализ распределения форм устройств детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Формы устройства детей–сирот 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Устроенных детей в  кровную семью, % 30,6 29,2 31 25,6 24,7 

Устроенных детей в приемную семью, % 6,6 9,5 7,7 12,8 14,6 

Усыновление (удочерение),% 7,5 8,3 5,6 6,5 6 

Под опеку (попечительство), % 55,2 53 55,7 55 54,7 

Всего устроенных детей, % 100 100 100 100 100 

 

 

Таблица Б.2 – Горизонтальный анализ распределения форм устройств детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Формы устройства 
Год 

2011 2012 2013 2014 

Устроенные дети в  кровную семью, % - 7,7 5,7 - 4,7 13,7 

Устроенные дети в приемную семью, % 37,9 - 19,6 93,3 34 

Усыновленные (удочеренные), % 6,1 - 32,5 34,8 7,4 

Под опекой (попечительством),% - 7,3 4,8 14 16,9 

Всего устроенных детей, % - 3,4 - 0,4 15,4 17,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Вертикальный и горизонтальный анаиз численности выпускников, получивших 

услуги по адаптации и содействию после школы – интерната 

 

Таблица В.1 – Вертикальный анаиз численности выпускников, получивших 

услуги по адаптации и содействию после школы–интерната 

 

Показатели 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Количество выпускников, обучающихся  учреждениях 

профессионального образования, % 
53,1 74,7 64,6 64,7 53,1 

Количество трудоустроенных выпускников, % 46,9 25,3 35,4 35,3 46,9 

Всего, % 100 100 100 100 100 

 

 

 

Таблица В.2 – Горизонтальный анализ численности  выпускников, получивших 

услуги по адаптации и содействию после школы–интерната  

 

Показатели 
Год 

2011 2012 2013 2014 

Всего выпускников, получивших услуги по адаптации и 

содействию после школы-интерната, % 
6 25,8 5 - 4,9 

Количество выпускников, обучающихся  учреждениях 

профессионального образования, % 
3 - 4 1,4 - 0,2 

Количество трудоустроенных выпускников, % 
- 60,5 55,4 1,1 61,3 
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ПРИЛОДЕНИЕ Г 

Горизонатльный анализ количества детей–сирот  

 

Таблица Г.1 – Горизонатльный анализ количества детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилым помещением  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 
Год 

2011 2012 2013 2014 

Количество детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилым помещением, % 
2,1 -3,1 27,5 34,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Вертикальный и горизонтальный  анализ количества семей, состоящих на 

профилактическом учете 

 

Таблица Д.1 – Вертикальный анализ количества семей, состоящих на 

профилактическом учете  

Показатели 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Число семей, находящихся в социально опасном положении, 

% 38,6 35,4 29,8 28,8 26,5 

Число семей «группы риска», % 61,4 64,6 70,2 71,2 73,5 

Всего, % 100 100 100 100 100 

 

Таблица Д.2 – Горизонтальный анализ количества семей, состоящих на 

профилактическом учете  

Показатели 
Год 

2011 2012 2013 2014 

Общее количество семей состоящих на профилактическом учете , % - 9,1 3,4 - 6,2 - 4,4 

Число семей, находящихся в социально опасном положении ,% 
16,6 13,1 - 9,3 12,1 

Число семей «группы риска» ,% - 4 12,4 - 4,9 -1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Горизонтальный анализ  показателей эффективности  в работе с семьями, 

состоящих на учете 

 

Таблица Е. 1 – Горизонтальный анализ  показателей эффективности  в работе с 

семьями, состоящих на учете 

Показатели 
Год 

2011 2012 2013 2013 

Снятых с учета по причине стабилизации отношений в 

семье, % 
3,3 5,3 16,8 - 7,8 

Количество семей, снятых с учета по причине  лишения 

родительских прав, % 
38,8 - 16,5 9,9 1,1 

Количество семей, оказанным в трудоустройстве, % 27,1 14,5 - 9,5 11,1 

Количество семей, оказанным содействие в лечении от 

алкогольной  зависимости, % 
- 2,2 32,7 - 13,4 - 12,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Вертикальный и горизонтальный анализ показателей по улучшению социальной 

жизни детей, находящихся в семьях, которые состоят на учете 

 

Таблица Ж.1 – Вертикальный анализ показателей по улучшению социальной 

жизни детей, находящихся в семьях, которые состоят на учете  

 

Показатели 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Охвачено детей оздоровлением, % 
43,3 53,0 46,6 34,7 44,4 

Охвачено детей клубной, кружковой работой, % 56,7 47,0 53,4 65,3 55,6 

Всего детей, получивших меры социальной поддержки, % 100 100 100 100 100 

 

Таблица Ж.2 – Горизонтальный анализ  количества детей, получивших 

социальную поддержку по улучшению жизни  

 

Показатели 
Год 

2011 2012 2013 2014 

Охвачено детей оздоровлением, % 121,5 -18,4 - 49,8 3,5 

Охвачено детей клубной, кружковой работой, % 50 6 - 17,5 - 31,1 

Всего детей, получивших поддержку по улучшению жизни, % 81 -6,8 - 32,6 - 19,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Количество учреждений для социальной поддержки семьи и детей, действующих 

в Челябинской области 

 

Таблица З.1 – Количество учреждений для социальной поддержки семьи и детей, 

действующих в Челябинской области 

 
Показатели Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Центры помощи семье и детям, шт 2 2 2 2 2 

Социально-реабилитационные центры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, шт 
3 3 3 3 3 

Отделения по работе с семьей и детьми учреждений 

социального обслуживания населения, шт 
50 50 50 50 55 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

социальной реабилитации, шт 

23 23 23 22 22 

 

 

 

 

 

 

 

 


