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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью формирования 

модели профилактики социального сиротства. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

теоретико–методологическое обоснование явления социального сиротства и 

анализ обуславливающих его существование причин, нормативно–правовую базу, 

регламентирующую социальную защиту детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, тенденции в современной системе социальной защиты 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 

технологическое обоснование необходимости реализации моделей профилактики 

социального сиротства и разработку проекта по социальной адаптации  

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В результате проведенной работы были разработаны рекомендации по 

совершенствованию модели профилактики социального сиротства и 

безнадзорности в современных российских условиях.   
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день социальное сиротство остается одной из самых 

актуальных и сложных мировых социальных проблем, гуманистические идеи для 

решения которой заложены в Международной Конвенции ООН о правах ребенка. 

Обеспечение детского благополучия является важнейшей задачей социальной 

политики любого государства. В российском обществе наблюдается процесс 

трансформации, закономерно сопровождающийся изменением важнейших 

социальных институтов, в том числе, института социальной защиты детей–сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

На протяжении последних десятилетий проблема социального сиротства все 

чаще оказывается в центре политического и общественного внимания. 

Социально–экономические и политические трансформации, произошедшие в 

России в конце XX века, привели к значительным изменениям уровня жизни 

населения, критически ограничили способности семьи как важнейшего 

социального института обеспечивать полноценное воспитание и содержание 

детей, способствовали маргинализации значительных слоев населения. При этом 

существующая политика в области профилактики и преодоления сиротства в 

России не образует единой системы, действующие меры зачастую являются 

недостаточными: большинство проводимых мероприятий ориентированы не 

столько на профилактику социального сиротства, сколько на преодоление его 

последствий – вмешательство осуществляется на поздних стадиях социального 

неблагополучия семей и при уже свершившемся факте отказа от ребенка. 

Отмеченное выше говорит об актуальности исследуемой темы в современных 

условиях и доказывает, что российскому обществу необходим переход к новой 

модели профилактики социального сиротства.  

Социальные проблемы сиротства, вопросы социальной защиты детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, рассматриваются в рамках широкой 

проблематики социальных институтов и трансформаций, в контексте общих задач 

социальной политики и социальной защиты населения, социологического анализа 



8 
 

теории и практики социальной работы. Большой вклад в разработку проблем 

социальной защиты сирот внесли отечественные исследователи М.А. Галагузова, 

А.Б. Дзугаева, В.Н. Лыков, М.А. Журавлева, Ж.К. Тощенко, Ю.П. Аверин.  

В настоящее время особую актуальность получили проблемы социальной 

интеграции и стратификации, рассматривающиеся в тесной связи с изменением 

социальной политики и социальной защиты в современных российских реалиях. 

Данные проблемы отражены в исследованиях Т.Г. Шанина, Н.И. Гриценко,  

А.Н. Криворучко, Т.И. Заславской, Л.Г. Манцуровой.  

Проблемы «социального самочувствия», социальной защиты детей–сирот, 

образования, трудоустройства, жилищного обеспечения и другие социальные 

аспекты жизнедеятельности получили отражение в социологии семьи. 

Представителями данного направления в России являются А.С. Барашкова,  

М.П. Аракелова, С.В. Кочеткова, С.Ю. Барсукова, Л.В. Кузнецова, Г.И. Осадчая. 

Объектом исследования является социальное сиротство. Предметом – 

профилактика социального сиротства.  

Гипотеза: сложившаяся на практике структура профилактических мер по 

снижению остроты проблемы социального сиротства не может быть признана 

эффективной. Необходим всесторонний, комплексный подход к разработке 

профилактических мер по проблеме социального сиротства с опорой на принципы 

координации и кооперации социальной работы, что должно обеспечить  более 

успешную реализацию целей государственной социальной политики. 

Целью работы является формирование модели социальной работы по 

профилактике социального сиротства.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 дать всестороннюю характеристику феномена социального сиротства 

(демографическую, социологическую, статистическую, экономическую, 

психологическую характеристики);  
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 произвести теоретико–методологический и организационно–правовой 

анализы проблем социального сиротства, опираясь на результаты 

содержательного анализа специальной литературы за последние 20 лет;  

 обобщить и проанализировать накопленный опыт социальной работы по 

проблемам социального сиротства в стране и в мире;  

 охарактеризовать систему форм, методов, технологий, направлений и т.п. 

социальной работы по профилактике социального сиротства; 

 разработать структуру модели социальной работы по профилактике 

социального сиротства, состоящую из логически взаимосвязанных элементов 

разного уровня; 

 определить жизнеспособность и перспективы внедрения разработанной 

модели социальной работы по профилактике социального сиротства. 

Методы исследования: теоретические (анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, абстрагирования, восхождения от абстрактного к конкретному, 

аналогии, моделирования); эмпирические (контент–анализ, наблюдение, 

сравнение, опрос); математические (статистические, метод визуализации знаний: 

графики, таблицы). 

Работа состоит из трех глав. В первой главе отражается теоретико–

методологическое обоснование проблемы социального сиротства и причин, 

вызывающих негативное социальное явление. Во второй главе характеризуется 

нормативно–правовая база, обеспечивающая защиту прав детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, рассматриваются современные тенденции 

социальной политики государства в данном направлении. Третья глава дает 

технологическое обоснование реализации модели социальной работы по 

профилактике социального сиротства.  

Материалы дипломного исследования прошли практическую апробацию в 

форме научной статьи для сборника ЮУрГУ.. В настоящее время особую актуальность получили проблемы социальной интеграции и стратификации, рассматривающиеся в тесной связи с изменением социальной политики и социальной защиты в современных российских реалиях. Данные проблемы отражены в исследованиях Т.Г. Шанина, Н.И. Гриценко, А.Н. Криворучко, Т.И. Заславской, Л.Г. Манцуровой. На сегодняшний день социальное сиротство остается одной из самых актуальных и сложных мировых социальных проблем, гуманистические идеи для решения которой заложены в Международной Конвенции ООН о правах ребенка. 
Обеспечение детского благополучия является важнейшей задачей социальной политики любого государства. В российском обществе наблюдается процесс трансформации, закономерно сопровождающийся изменением важнейших социальных институтов десятилетий проблема социального сиротства все чаще оказывается в центре политического и общественного внимания. Социально–экономические и политические трансформации, произошедшие в России в конце ХХ века, привели к значительным изменениям уровня жизни населения, критически ограничили способности семьи как важнейшего социального института обеспечивать полноценное воспитание и содержание детей, способствовали маргинализации значительных слоев населения. При этом существующая политика в области профилактики и преодоления сиротства в России не образует единой системы, действующие меры зачастую являются недостаточными. 

Отмеченное выше говорит об актуальности исследуемой темы в современном обществе и доказывает, что российскому обществу необходим переход к новой модели профилактики социального сиротства.  

Социальные проблемы сиротства, вопросы рассматриваются в рамках широкой проблематики социальных институтов и трансформаций, в контексте общих задач социальной политики и социальной защиты населения, социологического анализа теории и практики социальной работы. Большой вклад в разработку проблем социальной защиты сирот внесли  отечественные исследователи М.А. Галагузова, А.Б. Дзугаева, В.Н. Лыков, М.А. Журавлева, Ж.К. Тощенко, Ю.П. Аверин. 
В настоящее время особую актуальность получили проблемы социальной интеграции и стратификации, рассматривающиеся в тесной связи с изменением социальной политики и социальной защиты в современных российских реалиях. Данные проблемы отражены в исследованиях Т.Г. Шанина, Н.И. Гриценко, 

А.Н. Криворучко, Т.И. Заславской, Л.Г. Манцуровой. 

Проблемы «социального самочувствия», социальной защиты детей–сирот, образования, трудоустройства, жилищного обеспечения и другие социальные аспекты жизнедеятельности получили отражение в социологии семьи. Представителями данного направления в России являются А.С. Барашкова, 

М.П. Аракелова, С.В. Кочеткова, С.Ю. Барсукова, Л.В. Кузнецова, Г.И. Осадчая. 

Объектом исследования является социальное сиротство. Предметом – профилактика социального сиротства. 
Гипотеза: сложившаяся на практике структура профилактических мер по снижению остроты проблемы социального сиротства не может быть признана эффективной. Необходим всесторонний, комплексный подход к разработке профилактических мер по проблеме социального сиротства с опорой на принципы координации и кооперации социальной работы, что должно обеспечить более успешную реализацию целей государственной социальной политики. 

Целью работы является формирование модели социальной работы по профилактике социального сиротства. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

дать всестороннюю характеристику феномена социального сиротства (демографическую, социологическую, статистическую, экономическую, психологическую характеристики); 

произвести теоретико–методологический и организационно–правовой анализы проблем социального сиротства, опираясь на результаты содержательного анализа специальной литературы за последние 20 лет; 
обобщить и проанализировать накопленный опыт социальной работы по проблемам социального сиротства в стране и в мире; 

охарактеризовать систему форм, методов, технологий, направлений и т.п. социальной работы по профилактике социального сиротства; 

разработать структуру модели социальной работы по профилактике социального сиротства, состоящую из логически взаимосвязанных элементов разного уровня; 

определить жизнеспособность и перспективы внедрения разработанной модели социальной работы по профилактике социального сиротства. 
Методы исследования: теоретические (анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования, восхождения от абстрактного к конкретному, аналогии, моделирования); эмпирические (контент–анализ, наблюдение, сравнение, опрос); математические (статистические, метод визуализации знаний: графики, таблицы). 

Работа состоит из трех глав. В первой главе отражается теоретико–методологическое обоснование проблемы социального сиротства и причин, вызывающих негативное социальное явление. Во второй главе характеризуется нормативно–правовая база, обеспечивающая защиту. 

 

Проблемы «социального самочувствия», социальной защиты детей–сирот, образования, трудоустройства, жилищного обеспечения и другие социальные аспекты жизнедеятельности получили отражение в социологии семьи, представителями данного направления в России являются А.С. Барашкова, М.П. Аракелова, С.В. Кочеткова, С.Ю. Барсукова, Л.В. Кузнецова, Г.И. Осадчая. 

Объектом исследования является социальное сиротство. Предметом – профилактика социального сиротства.  

Гипотеза: сложившаяся на практике структура профилактических мер по снижению остроты проблемы социального сиротства не может быть признана эффективной. Необходим всесторонний, комплексный подход к разработке профилактических мер по проблеме социального сиротства с опорой на принципы координации и кооперации социальной работы, что должно обеспечить  более успешную реализацию целей государственной социальной политики. 
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 произвести теоретико–методологический и организационно–правовой анализы проблем социального сиротства, опираясь на результаты содержательного анализа специальной литературы за последние 20 лет;  

 обобщить и проанализировать накопленный опыт социальной работы по проблемам социального сиротства в стране и в мире;  

 охарактеризовать систему форм, методов, технологий, направлений и т.п. социальной работы по профилактике социального сиротства; 

 разработать структуру модели социальной работы по профилактике социального сиротства, состоящую из логически взаимосвязанных элементов разного уровня; 

 определить жизнеспособность и перспективы внедрения разработанной модели социальной работы по профилактике социального сиротства. 

Методы исследования: теоретические (анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования, восхождения от абстрактного к конкретному, аналогии, моделирования); эмпирические (контент–анализ, наблюдение, сравнение, опрос); математические (статистические, метод визуализации знаний: графики, таблицы). 

рассматриваются в рамках широкой проблематики социальных институтов и трансформаций, в контексте общих задач социальной политики и социальной защиты населения, социологического анализа теории и практики социальной работы. Большой вклад в разработку проблем социальной защиты сирот внесли отечественные исследователи М.А. Галагузова, А.Б. Дзугаева, В.Н. Лыков, М.А. Журавлева, Ж.К. Тощенко, Ю.П. Аверин. 

В настоящее время особую актуальность получили проблемы социальной интеграции и стратификации, рассматривающиеся в тесной связи с изменением социальной политики и социальной защиты в современных российских реалиях. Данные проблемы отражены в исследованиях Т.Г. Шанина, Н.И. Гриценко, А.Н. Криворучко, Т.И. Заславской, Л.Г. Манцуровой. 

Проблемы «социального самочувствия», социальной защиты детей–сирот, образования, трудоустройства, жилищного обеспечения и другие социальные аспекты жизнедеятельности получили отражение в социологии семьи. Представителями данного направления в России являются А.С. Барашкова, М.П. Аракелова, С.В. Кочеткова, С.Ю. Барсукова, Л.В. Кузнецова, Г.И. Осадчая. 

Объектом исследования является социальное сиротство. Предметом – профилактика социального сиротства. 

Гипотеза: сложившаяся на практике структура профилактических мер по снижению остроты проблемы социального сиротства не может быть признана эффективной. Необходим всесторонний, комплексный подход к разработке профилактических мер по проблеме социального сиротства с опорой на принципы координации и кооперации социальной работы, что должно обеспечить более успешную реализацию целей государственной социальной политики. 

Целью работы является формирование модели социальной работы по профилактике социального сиротства. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

дать всестороннюю характеристику феномена социального сиротства (демографическую, социологическую, статистическую, экономическую, психологическую характеристики); 

произвести теоретико–методологический и организационно–правовой анализы проблем социального сиротства, опираясь на результаты содержательного анализа специальной литературы за последние 20 лет; 

обобщить и проанализировать накопленный опыт социальной работы по проблемам социального сиротства в стране и в мире; 

охарактеризовать систему форм, методов, технологий, направлений и т.п. социальной работы по профилактике социального сиротства; 

разработать структуру модели социальной работы по профилактике социального сиротства, состоящую из логически взаимосвязанных элементов разного уровня; 
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определить жизнеспособность и перспективы внедрения разработанной модели социальной работы по профилактике социального сиротства. 

Методы исследования: теоретические (анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования, восхождения от абстрактного к конкретному, аналогии, моделирования); эмпирические (контент–анализ, наблюдение, сравнение, опрос); математические (статистические, метод визуализации знаний: графики, таблицы). 
Работа состоит из трех глав. В первой главе отражается теоретико–методологическое обоснование проблемы социального сиротства и причин, вызывающих негативное социальное явление. Во второй главе характеризуется нормативно–правовая база, обеспечивающая  

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  

1.1 Многоаспектная характеристика социальной проблемы сиротства  

Социальное сиротство – один из самых тяжелых феноменов, существующих в 

современном российском обществе. М.А. Галагузова, Ю.В. и Т.А. Васильковы 

под «социальными сиротами» понимают детей (до 18 лет), которые имеют 

биологических родителей, но те по каким–либо причинам не занимаются 

воспитанием и содержанием ребенка и не заботятся о нем [33].  

Социальные проблемы сиротства, вопросы социальной защиты детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, рассматриваются в рамках широкой 

проблематики социальных институтов и трансформаций, в контексте общих задач 

социальной политики и социальной защиты населения, социологического анализа 

теории и практики социальной работы. Большой вклад в разработку проблем 

социальной защиты сирот в этом аспекте внесли А.Б. Дзугаева, М.А. Журавлева, 

М.Д. Зезина, Н.Г. Иовчук, В.Н. Лыков, Л.А. Селявина, В.В. Смирнов,  

М.М. Фатейчев, Е.Н. Чепурных. 

Понятие «социальное сиротство» многоаспектно, заниматься его изучением 

необходимо, учитывая различные научные дисциплины. В рамках педагогики 

сиротство – негативное явление, характеризующее образ жизни детей, оставшихся 

без попечения родителей [30].  

С юридической точки зрения, дети–сироты – лица в возрасте до 18 лет, у 

которых умерли оба или единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения 

родителей – лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения 

единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты 
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лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты 

их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 

услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 

неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения 

родителей в установленном законом порядке [8].  

С точки зрения социальной педагогики, психологии, наиболее тяжелой 

формой социального сиротства является беспризорность (безнадзорность), 

которая обусловлена «скрытым» социальным сиротством, фактическим 

невыполнением родителями своих обязанностей и оставлением ребенком семьи.  

Безнадзорность (беспризорность) – социальный феномен, основной 

характеристикой которого является отсутствие у ребенка семьи или 

государственного попечения, надзора и контроля, обеспечивающих наличие 

реальных возможностей для его нормального физического, интеллектуального, 

духовно–нравственного воспитания [10].  

Явление социального сиротства непосредственно связано с социальным 

неблагополучием семьи – комплексом социальных обстоятельств, сложившихся в 

семье, следствием которых является создание или возможность создания 

действиями или бездействием родителей (или иных законных представителей) 

обстановки, представляющей угрозу жизни или здоровью детей либо 

препятствующей их нормальному воспитанию и развитию, и (или) утраты детьми 

родительского попечения [57]. 

Статистический анализ демонстрирует актуальность рассматриваемой 

социальной проблемы в современных российских реалиях. российскиВ таблице 1.1 

представлена численность детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, в возрасте до 18 лет, имеющих право на получение мер социальной 

поддержки за счет средств бюджета субъекта РФ. 

Таблица 1.1 – Численность детей–сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей в возрасте до 18 лет, имеющих право на получение мер   

социальной поддержки за счет средств субъекта РФ, человек  

Федеральный округ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Российская федерация 297 329 321 866 348 396 343 334 360 826 

Центральный федеральный 

округ 

48 754 58 402 62 319 62 401 67 268 

Северо–Западный 

федеральный округ 

32 922 40 949 38 202 38 848 42 950 

Южный федеральный 

округ 

21 968 22 014 41 918 41 157 37 916 

Северо–кавказский 

федеральный округ 

12 779 13 396 13 106 11 515 12 561 

Приволжский федеральный 

округ 

70 003 76 023 73 485 70 866 82 681 

Уральский федеральный 

округ 

46 489 46 273 48 335 41 363 46 359 

Сибирский федеральный 

округ 

57 425 59 068 64 332 69 538 60 722 

Дальневосточный 

федеральный округ 

6 989 5 741 6 699 7 646 6 489 

 

В целом по стране численность с 2013 года по 2017 год постоянно 

увеличивается, количество детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на получение мер социальной поддержки выросло на 

63 499 за четыре года. Анализируя динамику по федеральным округам, отметим, 

что их число возрастает в Центральном федеральном округе, Северо–Западном 

федеральном округе, Южном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. 

В таких округах как Северокавказский и Дальневосточный ситуация наоборот 

улучшается, и количество детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на получение мер социальной поддержки  

с 2013 по 2017 годы сокращается. Стабильной выглядит ситуация в Уральском 

федеральном округе: количество детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на получение мер социальной поддержки с 2013 по 

2017 годы сократилось лишь на 130 человек.  
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Сравнительный анализ выявления и устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Сравнительный анализ выявления и устройства детей, оставшихся 

    без попечения родителей, в РФ 2015–2017 гг.  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность детей, оставшихся без 

попечения родителей 
68 770 61 621 58 168 

Численность детей, которые были 

возвращены родителям из вновь 

выявленных 

6 366 5 096 3 273 

Численность детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся  

на воспитании в замещающих семьях 

396 849 407 486 409 897 

Из них в приемных семьях 116 091 134 290 148 466 

Численность усыновленных детей, 

находящихся на учете 
123 823 124 127 115 581 

Число семей, в которых обязанности  

по опеке выполняются безвозмездно 
220 997 212 363 204 516 

Число приемных семей 70 115 79 368 87 060 

Число семей усыновителей 111 592 112 256 102 092 

Число детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под надзором  

в организациях для детей–сирот  

88 735 72 151 60 162 

Численность детей, оставленных 

матерями при рождении 
5 757 4 983 4 396 

 

Таким образом, исходя из статистических данных, можно сделать вывод о 

том, что в последние годы увеличилось число замещающих семей, произошел 

прирост числа детей, воспитывающихся в таких семьях – на 13 048 человек, число 

приемных семей – на 16 945, семей–усыновителей – на 9 500. При этом, стоит 

отметить, что число детей-сирот в организациях сократилось на 28 573 человека. 

Такая положительная динамика является следствием происходящего 

процесса трансформации в системе учреждений социальной защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Такой процесс называется 

деинституционализацией, то есть замены института интернатного воспитания 

наиболее приоритетным для развития ребенка воспитанием в семье. 
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Данные статистического анализа численности ежегодно выявляемых  

детей–сирот и численности детей, находящихся на учете в государственном банке 

данных, представлены на рисунках 1.1–1.2. 

 

Рисунок 1.1 – Численность детей, оставшихся без попечения родителей,  

    выявленных в течение отчетного года по России 

 

Рисунок 1.2 – Численность детей, состоящих на учете в государственном банке 

    данных о детях, оставшихся без попечения родителей (тыс. детей) 

Банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

способствовал положительной тенденции семейного жизнеустройства, 

значительно увеличилось число приемных семей и воспитывающихся в них детей. 
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Поскольку с 2005 г., по данным Российского статистического ежегодника,  

в России наблюдается увеличение численности новорожденных детей, то можно 

сделать предположение о влиянии на снижение количества вновь выявляемых 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тех же факторов, 

которые способствуют росту рождаемости.  

При этом, процессы выявления детей, оставшихся без попечения родителей, 

по причинам лишения или ограничения родителей в родительских правах имеют 

отрицательную динамику: численность данной категории детей сократилась  

с 2008 г. почти в два раза. Данные представлены на рисунке 1.3.  

 

Рисунок 1.3 –  Численность детей, родители которых были лишены или 

     ограничены в родительских правах в Российской Федерации  

Таким образом, анализ научных исследований, статистических и 

социологических данных свидетельствует о том, что существование социального 

сиротства в России обусловлено целым рядом факторов и рассмотрение данной 

социальной проблемы требует комплексного научного подхода, то есть с точки 

зрения социологии, педагогики, психологии, юриспруденции. 

 Анализ научных исследований, статистических и социологических данных свидетельствует о том, что существование социального сиротства в России обусловлено целым рядом факторов и рассмотрение данной социальной проблемы требует комплексного научного подхода 
Таким образом, анализ научных исследований, статистических и социологических данных свидетельствует о том, что существование социального сиротства в России обусловлено целым рядом факторов и рассмотрение данной социальной проблемы требует комплексного научного подхода, то есть с точки зрения социологии, педагогики, психологии, юриспруденции. 

Анализ научных исследований, статистических и социологических данных свидетельствует о том, что существование социального сиротства в России обусловлено целым рядом факторов и рассмотрение данной социальной проблемы требует комплексного научного подхода. 

На протяжении своей жизни семья сталкивается с самыми разнообразными событиями, влияющими на состояние семейной системы, в том числе различного рода трудными и кризисными ситуациями. Семья в кризисной ситуации – состояние семейной системы, характеризующееся нарушением гомеостатических процессов, приводящих к фрустрации привычных способов функционирования семьи и невозможности справиться с новой ситуацией, используя старые модели социального поведения [57]. 

Выделим группы факторов социального риска, актуализирующие кризисные семейные ситуации. 

Социально–психологические факторы: деструктивные конфликтные отношения родителей и детей, деформация ценностных ориентаций, педагогическая несостоятельность родителей; 

Криминальные или асоциальные факторы, проявление которых связано с алкоголизацией, наркоманий, антисоциальным образом жизни, криминализацией и заключением родителей [24]. 

Присутствие перечисленных факторов в жизни семьи провоцирует возникновение нарушений в поведении детей, как следствие, происходит увеличение семейного неблагополучия. 

В условиях экономической нестабильности проблема адаптации и социализации детей, оставшихся без попечения родителей, вызывает особую актуальность. Острота проблемы, с одной стороны, обусловлена ростом количества таких детей, а с другой, неэффективностью функционирования института социальной поддержки, который в современной России ориентирован в основном на учет только первичных потребностей детей–сирот. Быстрое реформирование общества, произошедшее за последние десятилетия, обострение проблем занятости обусловили появление групп индивидов, которые по разным причинам испытывают трудности в адаптации к новым современным 

социально–экономическим условиям. Это довольно часто приводит к изменению отношений внутри семьи, а также отношения к ребенку, росту в ней насилия, расширению масштабов девиантного поведения и впоследствии социальному сиротству и безнадзорности . 

В связи с кризисными явлениями общества многие семьи оказались неустойчивыми, не смогли выработать способы адаптации к современной ситуации социума. Впоследствии снизился воспитательный потенциал семьи, произошли ухудшения в сфере внутреннего климата семьи, во многих семьях стали происходить процессы отчуждения родителей от собственных детей. Все это привело к упадку нравственности семьи, появлению такого феномена, как социальное сиротство. обеспечены условия для полноценной жизни, которые включают в себя доступную социальную поддержку; обеспечение занятости; возможность пользоваться системой социального об 

1.3 Кризис современной семьи как первопричина социального сиротства 

Следует подчеркнуть, что период детства является определяющим для формирования нравственных представлений, норм, ценностей личности. Это условие определяет значимость влияния ближайшего окружения, в первую очередь, членов семьи. Во время взросления именно семья определяет особенности формирования личности ребенка, оказывая непосредственное влияние на эмоциональную и нравственную стороны, характер. Семья является первой в жизни человека малой группой, в которой он приобщается к ценностям культуры и пробует освоить различные социальные роли. 

В настоящее время отмечается кризисное состояние такого важного социального института как семья, которое проявляется в увеличении числа социальных сирот. Демографические явления в России на протяжении последних десятилетий оказывают негативное влияние на развитие института семьи. 

В 90–е годы ХХ века начались глобальные реформы. 

Специфика семейного неблагополучия заключается в совокупном влиянии причин и детерминант различного характера. Главной особенностью неблагополучной семьи является ее отрицательное, разрушительное, десоциализирующее влияние на формирование личности ребенка, которое приводит к его виктимизации и поведенческим отклонениям. 

Семейное неблагополучие, провоцирующее деформацию процесса социализации и формирования личности ребенка, приводит к росту социально–средовой дезадаптации детей и подростков. Социальная дезадаптация проявляется в личностном конфликте мироощущения ребенка с негативными факторами социальной среды, в ослаблении социальных связей с семьей, школой и другими социальными институтами. Так происходит вытеснение ребенка из ситуации личностного развития, поскольку ущемляется стремление к самоутверждению приемлемым с общественной точки зрения способом. Ребенок пребывает в ситуации психологической изоляции и утрачивает чувство принадлежности к среде общения. 

Социальное неблагополучие характерно для некоторых видов проблемных семей с детьми, с присущими для каждой из них проявлениями. 

По мнению Т.А. Гурко, основными причинами социального сиротства являются лишение родительских прав и отказ от новорожденных [35]. Поэтому, в первую очередь, при рассмотрении причин социального сиротства в современном России нами было обращено внимание на состояние института семьи как одного из ключевых агентов социализации детей и подростков. 

Семья для подростка является тем институтом, в котором он может и должен обрести стабильность, защиту и воспитание. Кризис современной семьи негативно повлиял на общее состояние детства в стране, приведя к росту такого феномена, как социальное сиротство. На сегодняшний день семья как социальный институт претерпевает существенные изменения. Индикаторами таких изменений являются разводы, внебрачные рождения детей, повторные браки. 

Другой причиной социального сиротства в современном обществе является увеличение масштабов незарегистрированных браков, подростковой рождаемости, а также бедности значительного числа семей, отсутствие эффективной социальной политики, широкое распространение алкоголизма и связанного с ним семейного насилия. Резкое падение жизненного уровня обострило ситуацию отказа от ребенка в связи с недостатком средств для того, чтобы его прокормить [40]. 

Также среди причин исследуемого социального явления можно отметить рост числа неполных семей.  

Произошедший за последние десятилетия духовный, экономический, социальный кризис, потрясший Россию, привел к тому, что произошло сильное увеличение семей, характеризующихся дезорганизацией, то есть в семье проявляется ее внутренняя нестабильность, ее разрушение под воздействием различных социальных факторов. В современном обществе семья становится неспособной к выполнению приписанных ей функций, утрачивает роль в социализации ребенка. 

В связи с кризисными явлениями общества многие семьи оказались неустойчивыми, не смогли выработать способы адаптации к современной ситуации социума. Впоследствии снизился воспитательный потенциал семьи, произошли ухудшения в сфере внутреннего климата семьи, во многих семьях стали происходить процессы отчуждения родителей от собственных детей. Все это привело к упадку нравственности семьи, появлению такого феномена, как социальное сиротство. 

Несмотря на разработку и реализацию концепции построения правового, социального государства, Россия столкнулась с целым рядом серьезных проблем детства. Социальное сиротство выступает в качестве одной из них. 
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1.2 Непосредственные источники происхождения социального сиротства  

Методологический поиск эффективных способов предупреждения рисков 

социального сиротства, методов и форм его профилактики обуславливает 

необходимость рассмотрения широкого контекста проблемы сиротства, 

выявление его причин, среди которых принято разделять следующие группы 

негативных факторов.  

Социально–экономические факторы. Действие этих факторов носит 

пролонгированный характер и корнями уходит в трансформацию советской 

социально–экономической структуры, произошедшую в 90–е годы ХХ века. 

Модель, существовавшая ранее, функционировала по принципу патернализма, то 

есть ограничивала возможности аккумуляции самостоятельных экономических и 

социальных ресурсов для отдельных социальных групп и ставила их практически 

в тотальную зависимость от государственной поддержки (безусловная 

обеспеченность работой, жильем, образование для детей). Распад советской 

системы переместил эти группы в зону риска как в экономическом, так и  

в социальном измерениях.  

В подавляющем большинстве случаев семьи группы риска находятся в 

ситуации бедности. Так, в Челябинской области, по данным официальной 

статистики, численность населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума составляла в 2016 году 14% от общей численности населения [79]. 

Бедность заставляет ограничивать потребление: во многих из таких домохозяйств 

отсутствуют необходимые, в соответствии с принятыми стандартами 

потребления, предметы быта, структура питания носит несбалансированный 

характер.  

В этих условиях помещение ребенка в социальное учреждение, детский дом 

или социально–реабилитационный центр становится своеобразным вынужденным 

средством «семейной экономии», в некоторых случаях родители демонстрируют 

уверенность, что «там ребенку лучше», поскольку удовлетворяются его 

витальные потребности.  
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Значимым фактором социального неблагополучия и рисков социального 

сиротства является жилищная проблема. Значительная часть семей либо не имеет 

собственного жилья (живет в арендуемых квартирах или домах), либо занимаемое 

помещение не соответствует санитарным нормам. Это характерно и для многих 

многодетных семей, дети из которых вынужденно оказываются в интернатных 

учреждениях, либо, в худшем случае, на улице. 

Отсутствие работы, или неполная, эпизодическая занятость, также относится к 

факторам, обусловливающим резкое сужение ресурсной базы семей и, как 

следствие, риски социального сиротства. Отсутствие постоянной занятости и 

регулярных доходов, хроническая бедность не только ограничивает потребление, 

но является одним из факторов, меняющим модель поведения индивида. Человек, 

находящийся в состоянии депривации, начинает испытывать чувство 

безнадежности, безвыходности, невозможности изменить свое положение, 

которое оказывается неконтролируемым, неподвластным воле. Это может 

постепенно привести к утрате чувства ответственности за себя, свою жизнь, 

жизнь и благополучие своих детей. 

Факторы социальной эксклюзии. Многие семьи из группы риска 

характеризуются исключением из систем социальной безопасности. Они зачастую 

выпадают из сферы действия социальных служб в отсутствие квалифицированной 

помощи. Причиной этого является отсутствие необходимых документов, 

сложности, связанные с их получением. К этим же факторам относится 

«выпадение» из социальных сетей, выражающееся в ослаблении родственных и 

дружеских связей, продуктивных контактов с местным сообществом. В этих 

условиях кризисные семьи формируют новое социальное пространство, 

выстраивая коммуникацию с такими же обездоленными, депривированными 

людьми, что является дополнительным фактором углубления кризисной ситуации 

Социально–психологические факторы. Социально–психологические причины 

связаны с кризисом семьи, ухудшением климата в ней, увеличением числа 

разводов, потерей одного из родителей, с грубым отношением к детям в семье, 
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физическими наказаниями. К ним, прежде всего, можно отнести кризис 

внутрисемейных отношений, психологическую дезинтеграцию семьи. 

Вероятность такого кризиса может быть обусловлена названными выше 

социально–экономическими факторами, алкоголизацией и отсутствием навыков, 

необходимых для выполнения базовых социальных ролей: партнерских, 

родительских. Следствием этого является социально–ролевая дезадаптация, 

«утрата способности» к выполнению базовых социальных ролей.  

Ролевая некомпетентность родителей приводит к отчуждению в отношениях с 

детьми, хаотической модели воспитания, при которой ребенок утрачивает 

способность социальной ориентации, становится обузой для родителей, занятых 

своими проблемами.  

На протяжении своей жизни семья сталкивается с самыми разнообразными 

событиями, влияющими на состояние семейной системы, в том числе различного 

рода трудными и кризисными ситуациями. Семья в кризисной ситуации – 

состояние семейной системы, характеризующееся нарушением гомеостатических 

процессов, приводящих к фрустрации привычных способов функционирования 

семьи и невозможности справиться с новой ситуацией, используя старые модели 

социального поведения [57].  

Выделим группы факторов социального риска, актуализирующие кризисные 

семейные ситуации.  

1) Социально-экономические факторы, в первую очередь, низкий уровень 

жизни и бедность, нерегулярность доходов, жилищные условия, которые не 

соответствуют санитарным нормам или полное отсутствие жилья; 

2) Медико-социальные факторы, то есть тяжелые и хронические заболевания 

родителей, инвалидность, заболевания детей, пренебрежение гигиеническими 

условиями и требованиями жизнедеятельности; 

3) Социально-демографические факторы: многодетность, неполнота семьи, 

несовершеннолетие родителей, «сводные» дети;  
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4) Социально–психологические факторы: деструктивные конфликтные 

отношения родителей и детей, деформация ценностных ориентаций, 

педагогическая несостоятельность родителей; 

5) Криминальные или асоциальные факторы, проявление которых связано с 

алкоголизацией, наркоманий, антисоциальным образом жизни, криминализацией 

и заключением родителей [24]. 

Присутствие перечисленных факторов в жизни семьи провоцирует 

возникновение нарушений в поведении детей, как следствие, происходит 

увеличение семейного неблагополучия.   

В условиях экономической нестабильности проблема адаптации и 

социализации детей, оставшихся без попечения родителей, вызывает особую 

актуальность. Острота проблемы, с одной стороны, обусловлена ростом 

количества таких детей, а с другой, неэффективностью функционирования 

института социальной поддержки, который в современной России ориентирован в 

основном на учет только первичных потребностей детей–сирот. Быстрое 

реформирование общества, произошедшее за последние десятилетия, обострение 

проблем занятости обусловили появление групп индивидов, которые по разным 

причинам испытывают трудности в адаптации к новым современным  

социально–экономическим условиям. Это довольно часто приводит к изменению 

отношений внутри семьи, а также отношения к ребенку, росту в ней насилия, 

расширению масштабов девиантного поведения и впоследствии социальному 

сиротству и безнадзорности [28].  

Отмеченные особенности не могут раскрыть весь комплекс причин, ведущих к 

социальному сиротству, но они показывают, что сокращение масштабов этого 

явления предполагает переориентацию деятельности социальных служб на работу 

с семьей, переход от контрольно–надзирающего, репрессивного подхода к 

раннему предупреждению семейного неблагополучия.   

В связи с кризисными явлениями общества многие семьи оказались неустойчивыми, не смогли выработать способы адаптации к современной ситуации социума. Впоследствии снизился воспитательный потенциал семьи, произошли ухудшения в сфере внутреннего климата семьи, во многих семьях стали происходить процессы отчуждения родителей от собственных детей. Все это привело к упадку нравственности семьи, появлению такого феномена, как социальное сиротство. обеспечены условия для полноценной жизни, которые включают в себя доступную социальную поддержку; обеспечение занятости; возможность пользоваться системой социального об 
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1.3 Кризис современной семьи как первопричина социального сиротства  

Следует подчеркнуть, что период детства является определяющим для 

формирования нравственных представлений, норм, ценностей личности. Это 

условие определяет значимость влияния ближайшего окружения, в первую 

очередь, членов семьи.  Во время взросления именно семья определяет 

особенности формирования личности ребенка, оказывая непосредственное 

влияние на эмоциональную и нравственную стороны, характер. Семья является 

первой в жизни человека малой группой, в которой он приобщается к ценностям 

культуры и пробует освоить различные социальные роли.   

В настоящее время отмечается кризисное состояние такого важного 

социального института как семья, которое проявляется  в увеличении числа 

социальных сирот. Демографические явления в России на протяжении последних 

десятилетий оказывают негативное влияние на развитие института семьи. 

В 90–е годы XX века начались глобальные реформы, резко изменившие 

социально–экономические условия жизни всех слоев населения. Структурная 

перестройка экономики, сопутствующий трансформации экономический спад в 

комплексе со слабой социальной политикой, малоэффективной помощью 

нуждающимся привели к ситуации резкого изменения социальных и 

экономических стратегий семей. Поиск и выстраивание новых социальных 

моделей, репрофессионализация, потеря статуса, спровоцировали резкий рост 

семейного неблагополучия.  

Неблагополучная семья – это семья, имеющая низкий социальный статус в 

различных сферах жизнедеятельности; семья, в которой обесцениваются или 

игнорируются основные семейные функции, присутствуют скрытые или явные 

дефекты воспитания, в результате чего появляются «трудные дети». 

 Специфика семейного неблагополучия заключается в совокупном влиянии 

причин и детерминант различного характера. Главной особенностью 

неблагополучной семьи является ее отрицательное, разрушительное, 
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десоциализирующее влияние на формирование личности ребенка, которое 

приводит к его виктимизации и поведенческим отклонениям.   

Семейное неблагополучие, провоцирующее деформацию процесса 

социализации и формирования личности ребенка, приводит к росту социально–

средовой дезадаптации детей и подростков. Социальная дезадаптация 

проявляется в личностном конфликте мироощущения ребенка с негативными 

факторами социальной среды, в ослаблении социальных связей с семьей, школой 

и другими социальными институтами. Так происходит вытеснение ребенка из 

ситуации личностного развития, поскольку ущемляется стремление к 

самоутверждению приемлемым с общественной точки зрения способом. Ребенок 

пребывает в ситуации психологической изоляции и утрачивает чувство 

принадлежности к среде общения.   

Социальное неблагополучие характерно для некоторых видов проблемных 

семей с детьми, с присущими для каждой из них проявлениями.  

1) Семья, в которой родители или лица, их замещающие, испытывают 

алкогольную, наркотическую зависимость. Ребенок, воспитываемый в таких 

условиях, тяжело переживает зависимость близких, что провоцирует чувство 

стыда и страха; родители не уделяют должного внимания детям в связи с другими 

приоритетами; родители не готовы нести ответственность за благополучие своих 

детей; образ жизни родителей отрицательно сказывается на жизни ребенка;  

2) Семьи, где психически больны родители, – дети не имеют должного ухода, 

недостаток средств в семье или распределение этих средств не по назначению, 

дети могут быть подвержены физическому и психическому насилию; 

3) Семья с резко выраженными внутрисемейными конфликтами и семьи, 

склонные к применению насилия, семьи в состоянии развода или после него, –

психологические проблемы у родителей и детей, недостаток общения у родителей 

и ребенка, отсутствие близости и понимания у родителей и детей;  
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4) Семья с недостаточной психолого–педагогической грамотностью родителей 

– психологические проблемы у родителей и детей, недостаток общения у 

родителей и ребенка, отсутствие близости и понимания у родителей и детей [29] .  

С психолого–педагогической точки зрения выделяются следующие тенденции, 

характерные для отношений в неблагополучной. Первая состоит в равнодушном 

отношении родителей к детям, отсутствии взаимопонимания, желания выстроить 

гармоничные отношения, то есть родители занимают позицию отстранения от 

воспитания и общения с ребенком. В следствии такого влияния у ребенка 

формируется беспомощность и склонность к асоциальному поведению.  

Вторая связана с гиперопекой родителей и определяется следующими 

явлениями: чрезмерная требовательность по отношению к ребенку,  чрезмерная 

опека. Это также приводит к развитию отрицательных черт: впечатлительность, 

неуверенность, покорность, высокомерие, инфантилизм [42]. 

Социальное неблагополучие приводит к тому, что семья оказывается в 

трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.   

По мнению Т.А. Гурко, основными причинами социального сиротства 

являются лишение родительских прав и отказ от новорожденных [35]. Поэтому, в 

первую очередь, при рассмотрении причин социального сиротства в современном 

России нами было обращено внимание на состояние института семьи как одного 

из ключевых агентов социализации детей и подростков.  

Семья для подростка является тем институтом, в котором он может и должен 

обрести стабильность, защиту и воспитание. Кризис современной семьи 

негативно повлиял на общее состояние детства в стране, приведя к росту такого 

феномена, как социальное сиротство. На сегодняшний день семья как социальный 

институт претерпевает существенные изменения. Индикаторами таких изменений 

являются разводы, внебрачные рождения детей, повторные браки.  

Другой причиной социального сиротства в современном обществе является 

увеличение масштабов незарегистрированных браков, подростковой 

рождаемости, а также бедности значительного числа семей, отсутствие 
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эффективной социальной политики, широкое распространение алкоголизма и 

связанного с ним семейного насилия. Резкое падение жизненного уровня 

обострило ситуацию отказа от ребенка в связи с недостатком средств для того, 

чтобы его прокормить [40].  

Также среди причин исследуемого социального явления можно отметить рост 

числа неполных семей. Неполная семья – группа ближайших родственников, 

состоящая из одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними 

детьми. Возникновение такого явления обусловлено рядом причин: рождение 

ребенка вне брака, смерть одного из родителей, развод или раздельное 

проживание родителей. В связи с этим принято выделять несколько типов 

неполных семей: внебрачная, осиротевшая, разведенная, распавшаяся.  

Воспитание детей в неполной семье обладает рядом особенностей. Вследствие 

отсутствия одного из родителей другому необходимо принимать на себя решение 

всех материальных и бытовых проблем семьи,  компенсировать дефицит 

воспитательного влияния на детей. Совмещение всех этих задач весьма 

затруднительно, в связи с чем большинство неполных семей испытывают 

материально–бытовые трудности и сталкиваются с педагогическими проблемами.  

Психологический климат неполной семьи зачастую характеризуется 

болезненными переживаниями, возникшими вследствие утраты одного из 

родителей. Во всех подобных случаях воспитательная атмосфера семьи 

искажается и отрицательно сказывается на становлении личности ребенка. 

Немаловажно и то, что при отсутствии одного из родителей ребенок часто лишен 

возможности полноценного формирования стереотипа поведения своего пола.  

Статистические исследования свидетельствуют, что в силу названных причин 

дети из неполных семей по сравнению со сверстниками из полных семей имеют 

более низкую школьную успеваемость, более склонны к невротическим 

нарушениям и противоправному поведению [66].  

Произошедший за последние десятилетия духовный, экономический, 

социальный кризис, потрясший Россию, привел к тому, что произошло сильное 
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увеличение семей, характеризующихся дезорганизацией, то есть в семье 

проявляется ее внутренняя нестабильность, ее разрушение под воздействием 

различных социальных факторов. В современном обществе семья становится 

неспособной к выполнению приписанных ей функций, утрачивает роль в 

социализации ребенка.  

В связи с кризисными явлениями общества многие семьи оказались 

неустойчивыми, не смогли выработать способы адаптации к современной 

ситуации социума. Впоследствии снизился воспитательный потенциал семьи, 

произошли ухудшения в сфере внутреннего климата семьи, во многих семьях 

стали происходить процессы отчуждения родителей от собственных детей. Все 

это привело к упадку нравственности семьи, появлению такого феномена, как 

социальное сиротство.  

Несмотря на разработку и реализацию концепции построения правового, 

социального государства, Россия столкнулась с целым рядом серьезных проблем 

детства. Социальное сиротство выступает в качестве одной из них и приобретает 

особую актуальность, а изучение причин появления данного феномена и 

нахождение путей его устранения сегодня создает предпосылки для успешного 

развития общества в настоящем и будущем.  

 
В настоящий момент регионы могут представить широкий опыт инновационных практик по раннему разрешению проблем социального сиротства и его профилактики. Применяемые технологии можно разделить на следующие основные группы: первые – решают проблемы внутрисемейных отношений и соответственно целенаправленны на раннюю профилдактику социального сиротства, вторая группа технологий регулирует социально–психологическую деятельность в отношении кризисных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, в которых воспитываются дети с ограничениями возможностей здоровья. 

Примерами технологии первой группы являются следующие способы диагностирования: «сеть социальных контактов», включающий диагностику и проработку ближайшего окружения детей, подобные проекты реализуются в Ростовской области и Северной Осетии. В Москве в данном направлении функционирует «школа ответственного родительства», реализуется социальная программа «Родителям будущим», которая направленна на предоставление консультационной поддержки семьям, беременным женщинам по вопросам развития личных психологических и социальных ресурсов для разрешения возникающих сложностей в процессе подготовки к рождению ребенка и в первые месяцы после. 

Подобная программа в течение нескольких лет успешно реализуется в Краснодарском крае – «Росток надежды» – комплекс мер психологической, консультационной, медицинской, социальной помощи несовершеннолетним беременным и молодым мамам во время беременности и на протяжении первого года после родов. Также отражение даннам методика нашла в деятельности социальных служб города Омска и Новосибирска. 

Второе направление социальных технологий включает в себя терапевтические средства воздействия на развитие семейных отношений. Развивается инновационное направление арт–терапии, например, мозаикотерапия, игротерапия, для реабилитации и коррекции детских психических нарушений применяется канистерапия – комплекс мероприятий с использованием натренированных собак, такие программы реализуются в Московской области, Северной Осетии, Мурманской области. Челябинская область на всероссийском уровне представила межведомственную программу «Крепкая семья», обеспечивающую комплексную реабилитацию семей в кризисной ситуации. 

Одной из самых эффективных технологий профилактики социального сиротства является интенсивная семейная терапия на дому, ориентированная, в первую очередь, на те семьи, в которых воспитываются дети с серьезными нарушениями поведения, семьи с риском изъятия детей и лишения/ограничения родительских прав. Применение технологии обращает внимание членов семьи на внутренние конфликты, личностные ресурсы, активизацию физического и социально–психологического потенциала. Программа реорганизации рассчитана на период от полугода до года. Метод основан на теории социально–экологического развития Бронфебреннера, теории социального научения, семейной терапии, теории процессов принуждения. 

Разрешение проблем безнадзорности и социального сиротства наделены важным значением, особую роль играют партнерские отношения между общественностью, представителями власти и бизнеса. Примером успешной реализации проекта в этом направлении является программа «Дорога к дому», осуществляемая с 2006 года в Вологде. Начало проекту было положено по инициативе директора завода ОАО «Северсталь», при котором основали фонд. 

направления реализации: профилактика нарушения прав, ранняя диагностика социальных ситуаций, провоцирующих неблагополучие и безнадзорность, оказание помощи в жизнеустройстве детей в семьи. Позже деятельность фонда распространилась за пределы города и стала осуществлятьс�� централизовано на уровне региона. 

Профилактическое направление сиротства требует особого участия представителей власти, общественности, бизнеса. На территории Московской области фондом «Волонтеры в помощь» реализуется проект «Профилактика отказов от новорожденных». В процессе исследования, предшествующего реализации программы, волонтеры выяснили, что молодые мама принимали решение об отказе от ребенка в следствие отсутствия материально–бытовых условий, которые они могли найти в «Теплом доме» – центре временного пребывания для нуждающихся женщин в постродовой период. Специалисты социальной работы и социально–психологической службы предлагают различную поддержку молодым матерям. За время осуществления программы помощь была оказана 150 семьям в трудной жизненной ситуации [23]. 

Различные технологии работы с семьей, применяемые некоммерческими и общественными организациями, выступают истоком социальных новаций. Инновационные идеи сначала проходят апробацию в некоммерческих организациях, после того, как они доказывают свою эффективность, предлагаются к внедрению в системе государственных органов. Сфера социальных услуг пока не располагает достаточной ресурсной базой для реализации предлагаемых инноваций. В Центральном округе практика воплощения современных методов доказывает эффективность взаимодействия различных структур с некоммерческими организациями, но в региональном рассмотрении применяемые технологии нельзя назвать достаточными и в полной мере учитывающими потребности различных категорий населения. 

Преимуществом введения новаторских метод предупреждения возникновения ситуаций социального сиротства выступает, в первую очередь, высокая квалификация сотрудников учреждений социальной защиты, системы образования, так как данное направление предъявляет высокие требования к творческому потенциалу, аналитическим способностям, возможностям для овладения современными методами, новаторской деятельности для внесения изменений в действующую систему. 

Таким образом, проблема социального сиротства в России, получающая ежегодно все большую актуальность в условиях непростого существования российских семьей в большинстве регионов страны, требует применения и широкого распространения инновационных методов работы с семьей. Профилактика – это важное направление . 
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Одной из самых эффективных технологий профилактики социального сиротства является интенсивная семейная терапия на дому, ориентированная, в первую очередь, на те семьи, в которых воспитываются дети с серьезными нарушениями поведения, семьи с риском изъятия детей и лишения/ограничения родительских прав. Применение технологии обращает внимание членов семьи на внутренние конфликты, личностные ресурсы, активизацию физического и социально–психологического потенциала. Программа реорганизации рассчитана на период от полугода до года. Метод основан на теории социально–экологического развития Бронфебреннера, теории социального научения, семейной терапии, теории процессов принуждения. 

Разрешение проблем безнадзорности и социального сиротства наделены важным значением, особую роль играют партнерские отношения между общественностью, представителями власти и бизнеса. Примером успешной реализации проекта в этом направлении является программа «Дорога к дому», осуществляемая с 2006 года в Вологде. Начало проекту было положено по инициативе директора завода ОАО «Северсталь», при котором основали фонд. 

направления реализации: профилактика нарушения прав, ранняя диагностика социальных ситуаций, провоцирующих неблагополучие и безнадзорность, оказание помощи в жизнеустройстве детей в семьи. Позже деятельность фонда распространилась за пределы города и стала осуществлятьс�� централизовано на уровне региона. 

Профилактическое направление сиротства требует особого участия представителей власти, общественности, бизнеса. На территории Московской области фондом «Волонтеры в помощь» реализуется проект «Профилактика отказов от новорожденных». В процессе исследования, предшествующего реализации программы, волонтеры выяснили, что молодые мама принимали решение об отказе от ребенка в следствие отсутствия материально–бытовых условий, которые они могли найти в «Теплом доме» – центре временного пребывания для нуждающихся женщин в постродовой период. Специалисты социальной работы и социально–психологической службы предлагают различную поддержку молодым матерям. За время осуществления программы помощь была оказана 150 семьям в трудной жизненной ситуации [23]. 

Различные технологии работы с семьей, применяемые некоммерческими и общественными организациями, выступают истоком социальных новаций. Инновационные идеи сначала проходят апробацию в некоммерческих организациях, после того, как они доказывают свою эффективность, предлагаются к внедрению в системе государственных органов. Сфера социальных услуг пока не располагает достаточной ресурсной базой для реализации предлагаемых инноваций. В Центральном округе практика воплощения современных методов доказывает эффективность взаимодействия различных структур с некоммерческими организациями, но в региональном рассмотрении применяемые технологии нельзя назвать достаточными и в полной мере учитывающими потребности различных категорий населения. 

Преимуществом введения новаторских метод предупреждения возникновения ситуаций социального сиротства выступает, в первую очередь, высокая квалификация сотрудников учреждений социальной защиты, системы образования, так как данное направление предъявляет высокие требования к творческому потенциалу, аналитическим способностям, возможностям для овладения современными методами, новаторской деятельности для внесения изменений в действующую систему. 

Таким образом, проблема социального сиротства в России, получающая ежегодно все большую актуальность в условиях непростого существования российских семьей в большинстве регионов страны, требует применения и широкого распространения инновационных методов работы с семьей. Профилактика – это важное направление . 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО–ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА   

2.1 Государственная политика и правовое регулирование в сфере социальной 

защиты детей–сирот в России   

Социальную политику можно рассматривать как специфическую деятельность 

государства, направленную на реализацию прав и свобод каждого гражданина.  

Как одно из важнейших направлений социальной политики государства 

выделиляется семейная политика – государственные меры и усилия по 

сохранению или изменению положения семей.  

Ю.А. Королёв рассматривает семейную политику как составную часть 

социальной политики, целенаправленную деятельность государства и других 

субъектов политики, ориентированную на обеспечение социальной безопасности 

семьи, ее благополучие, укрепление и развитие как важнейшего института 

общества, создание необходимых условий функционирования [46]. 

Е.И. Холостова рассматривает семейную политику как комплекс мер, 

предоставляющих семьям с детьми определенные социальные гарантии, цель 

которых улучшить благосостояние семьи и обеспечить ее функционирование в 

интересах общества [67]. 

Таким образом, основными задачами семейной политики являются укрепление 

семьи и семейных ценностей, обеспечение ее интересов, создание необходимых 

условий для реализации семьей основных функций (экономической, 

репродуктивной и др.).  

Семейная социальная политика реализуется с помощью социальных 

технологий. Социальная технология – это комплекс приемов для достижения 

социально–полезных целей, в той или иной степени соответствующих 

требованиям социального времени, в том числе: обеспечение благоприятных 

условий жизни людей, их организованности, эффективности взаимодействия, 

удовлетворения общественного интереса [57].  
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Одной из важнейших технологий социальной политики является социальное 

прогнозирование, социальное проектирование.  

 Гарантии по реализации социальной политики государства в отношении 

детей–сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляемые в 

соответствии с действующим законодательством, обеспечиваются и охраняются 

системой социальной защиты государства.  

 Дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются одной 

из наиболее нуждающихся категорий граждан. Гарантии социальной защиты  

устанавливаются в первую очередь путем создания и поддержания работы 

системы социальных служб, установления государственных пособий, 

компенсаций, выплат, льгот. Конкретный перечень таких льгот устанавливается в 

нормах Федерального закона от 21 декабря 1996г. №159–ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», в постановлениях Правительства РФ, законах субъектов 

РФ, целевых программах федерального и регионального уровня.  

Исходя из современных представлений о социальном государстве, детям–

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, должны быть обеспечены 

условия для полноценной жизни, которые включают в себя доступную 

социальную поддержку; обеспечение занятости; возможность пользоваться 

системой социального обеспечения, включающей социальную поддержку за счет 

бюджетных средств; обеспечение доступного здравоохранения и образования; 

содействие полной занятости и защиту от безработицы; обеспечение достойного 

уровня благосостояния.  

Законодательство РФ в отношении детей–сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является частью системы российского законодательства, 

которая также включает в себя законы и иные нормативно–правовые акты РФ и 

субъектов РФ, правовые акты органов местного самоуправления и нормы 

международного права.  
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 Вопросы реализации социальной политики государства в отношении  

детей–сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, прежде всего, 

основываются на положениях Конституции РФ. Россия провозглашается 

социальным государством, в котором обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 

защиты (ст. 7 Конституции РФ). Конституция РФ исходит из того, что права 

каждого человека, независимо от их личных качеств, физических данных или 

социального статуса, являются равными.  

Конституция Российской Федерации провозглашает один из 

основополагающих принципов деятельности современного демократического 

государства, согласно которому создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека, не является сугубо личным делом самого 

человека и его родителей, а возводится в ранг общегосударственной политики. 

Именно успехи в социальной политике являются показателем плодотворной и 

многогранной деятельности государства. По ним можно судить о том, в какой 

мере государство исполняет свою конституционную обязанность соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, создавать надлежащие 

материальные, политические, правовые и иные условия для осуществления этих 

прав и свобод, их воплощения в реальной жизни. 

Защита государством материнства и детства, семьи как конституционный 

принцип подтверждается Конституцией Российской Федерации (ст. 38) и 

соответствует международным правовым актам ООН по правам человека, что 

свидетельствует о том значении, которое придается в современном социальном 

обществе семье и детям.  

 Защиту семьи, материнства, отцовства и детства, а также социальную 

защиту, включая социальное обеспечение, Конституция  относит к предметам 

совместного ведения РФ и ее субъектов (п. «ж» ч. 1 ст. 72), что предполагает 

возложение ответственности за реализацию социальной функции государства как 
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на федеральные органы государственной власти, так и на органы государственной 

власти субъектов РФ [2]. 

Важнейшим договором в области охраны и защиты семьи и детства является 

Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. Она занимает 

доминирующее положение среди правовых норм, призванных защитить  

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нормы семейного 

законодательства, направленные на определение форм воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей, установление мер социальной поддержки 

таких детей, а также всемерную охрану интересов ребенка.  

В соответствии со ст. 1 Конвенции, ребенком является лицо, не достигшее 18–

летнего возраста, если по национальному законодательству оно не достигает 

совершеннолетия ранее [1]. В России согласно ст.1 Федерального закона от 21.12. 

1996г. № 159–ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей– 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», к детям относятся лица,  

не достигшие 18 лет [8]. 

В Семейном кодексе Российской Федерации уделяется особое внимание 

правам и интересам детей. Осуществлению опеки и попечительства посвящена 

глава 20 (ст. 145) Семейного кодекса Российской Федерации [6]. 

В качестве примеров нормативно–правовых актов, в той или иной степени 

связанных с предоставлением социальных гарантий детям–сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, приведем законы, представленные далее.  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», который устанавливает основные гарантии 

прав и законных интересов ребенка в целях создания правовых, социально–

экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. 

Статья 15 Закона № 124–ФЗ посвящена защите прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

В целях защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

создаются соответствующие социальные службы для детей, которые по 
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поручению компетентного органа исполнительной власти, органа местного 

самоуправления или на основании решения суда в соответствии с 

государственными минимальными социальными стандартами основных 

показателей качества жизни детей разрабатывают индивидуальную программу 

реабилитации ребенка. Указанная программа включает в себя оценку (экспертизу) 

состояния ребенка, в том числе проведенную учреждениями здравоохранения 

оценку состояния здоровья ребенка, психологические и иные антикризисные 

меры, а также долгосрочные меры про социальной реабилитации ребенка, 

которые осуществляются социальной службой самостоятельно или совместно с 

образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения и другими 

социальными учреждениями.    

В случае установления судом вины родителей (лиц, их замещающих) в 

нарушении прав и законных интересов детей компенсация вреда, нанесенного 

детям, определяется судом с учетом проведения необходимых мер по социальной 

реабилитации и социальной адаптации детей [9]. 

Ведущую роль в области регулирования вопросов социальной поддержки 

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

занимает Федеральный закон от 21.12. 1996 №159–ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», определяющий общие принципы, содержание и меры 

социальной поддержки детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет. В законе четко 

определяется структура системы учреждений для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (ст. 1), и содержание их деятельности (ст. 6, 

7, 9). Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляют разработку и исполнение 

в рамках бюджетных ассигнований целевых программ по охране и защите прав 

детей–сирот (ст. 4). Закон предусматривает дополнительные гарантии прав на 

имущество и жилое помещение, образование, труд, медицинское обслуживание.  
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В Федеральном законе от 24.04.2008 № 48–ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

сформулированы принципы государственного регулирования в этой области, 

определены права и обязанности органов опеки и попечительства, правовой 

статус опекунов и попечителей, а также упорядочены процедуры установления и 

прекращения опеки и попечительства [13]. 

Федеральный закон от 16.04.2001 № 44–ФЗ «О государственном банке данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей» устанавливает порядок 

формирования и использования государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей [11]. 

На федеральном уровне правоотношения в сфере социальной поддержки 

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

целым рядом нормативных правовых актов. В целях реализации отдельных 

положений федеральных законов в рассматриваемой сфере общественных 

отношений приняты указы Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, постановления Конституционного суда 

Российской Федерации и нормативные акты государственных органов 

исполнительной власти Российской Федерации.   

Так, Постановление Правительства РФ от 19.05.2009 № 432 «О временной 

передаче детей, находящихся в организациях для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации» утверждает Правила временной передачи 

детей, находящихся в организациях для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

РФ. Срок временного пребывания ребенка в семье гражданина не может 

превышать 1 месяца [14]. 

Указом Президента Российской Федерации № 761 принята «Национальная 

стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы», прописаны меры, 

направленные на профилактику изъятия ребенка из семьи [5].   
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В качестве одной из основных проблем в сфере детства указана низкая 

эффективность профилактической работы с неблагополучными семьями и детьми, 

распространенность практики лишения родительских прав и социального 

сиротства и беспризорности.  

Как одна из основных задач определяется «обеспечение профилактики 

семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, 

индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, приоритете 

воспитания ребенка в родной семье».  

В Указе говорится, что во всех случаях особое и достаточное внимание 

должно быть уделено детям, относящимся к уязвимым категориям.  

Необходимо разрабатывать и внедрять формы работы с такими детьми, 

позволяющие преодолеть их социальную исключенность и способствующие 

реабилитации, полноценной интеграции в общество.  

Указом Президента РФ от 26.03.2008 № 404 «О создании Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», принято решение создать 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Учредителем фонда является Министерство труда и социальной защиты РФ. 

Приоритетными направлениями деятельности Фонда являются следующие 

ответственные позиции.   

1) Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, 

восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, 

семейное устройство детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

2) Социальная поддержка семей с детьми–инвалидами для обеспечения 

максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, 

их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество;  

3) Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом 

(совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и 

беспризорности детей, преступности несовершеннолетних [3]. 
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С 1 января 2011 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 

31.12.2010 № 12341 , которым утверждены Правила предоставления субсидий из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей–

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Указанным 

Постановлением Министерству здравоохранения и социального развития РФ 

предписано следующее.  

1) По согласованию с Министерством образования и науки РФ утвердить 

Порядок проведения диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей–сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

Перечень стационарных учреждений, в которых воспитываются дети–сироты и 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;   

2) С участием Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

и органов исполнительной власти субъектов РФ организовать заключение 

договоров в соответствии с Типовой формой;   

3) Давать разъяснения по порядку проведения диспансеризации пребывающих 

в стационарных учреждениях детей–сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации [15]. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, издан Указ Президента  РФ 

от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с которым предусматривается.   

1) Создание механизмов правовой, организационной и педагогической 

поддержки граждан Российской Федерации, намеревающихся усыновить 

(удочерить), взять под опеку (попечительство, патронат) детей–сирот;   

2) Упрощение процедур передачи на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство, патронат) детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, включая осуществление последующих мер по реализации социальной 

политики государства, сокращение перечня представляемых документов и 

увеличение срока их действия;   

3) Совершенствование оказания детям–сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, медицинской помощи всех видов;   

4) Предоставление налоговых льгот родителям, усыновившим (удочерившим) 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Социальная поддержка детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, включая вопросы осуществления опеки и попечительства, носит 

комплексный характер и осуществляется путем принятия государственных мер по 

охране интересов детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

включая вопросы укрепления семьи, обеспечения прав граждан в сфере 

усыновления (удочерения), опеки и попечительства над детьми.  

В Российской Федерации и ее субъектах разработана система законодательных 

и иных нормативно–правовых актов, призванных реализовать права сирот, 

содействовать развитию семейной политики, профилактике сиротства. И хотя 

средства и способы социальной защиты в последние годы постоянно 

расширялись, необходимо их дальнейшее совершенствование. 

 
Определены основные этапы деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, с целью профилактики социального сиротства и устранения причин нарушения их прав и законных интересов: 

 1) Обнаружение признаков нарушений прав и законных интересов ребенка, прием и регистрация сведений. 

целью установления нуждаемости ребенка в государственной защите; 

3) Принятие решения о начале работы с ребенком и семьей (об открытии случая и сопровождении семьи) и утверждение Плана по защите прав ребенка руководителем УСЗН; 

4) Передача информация о факте нарушений прав и законных интересов в организацию, ответственную за работу с ребенком, разработка Программы  реабилитации и сопровождения ребенка и семьи; 

5) Согласование и утверждение Программы реабилитации на Комиссии; 

6) Координация куратором «случая» работы по выполнению мероприятий Программы реабилитации всеми ее участниками и сопровождение семь; 

7) Контроль куратором исполнения мероприятий Программы реабилитации, результатов мониторинга состояния и развития ребенка и оценки динамики положения семьи; 

8) Вынесение  материалов для согласования мониторинга результатов; 

9)Утверждение председателем Комиссии результатов  проведения мониторингов состояния и развития ребенка и процесса реабилитации семьи, принятие решения о дальнейших действиях по отношению   к семье либо об окончании работы с ребенком и семьей (закрытие случая) [20]. 

В целях охраны прав детей, в Челябинской области разработана система взаимодействия органов и учреждений по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, которая представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Органы и учреждения Челябинской области, участвующие в деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов 

Региональный уровень: взаимодействие структур организует Министерство социальных отношений Челябинской области 

Министерство здравоохранения Челябинской области 

Главное управление по труду и занятости Челябинской области 

Главное Управление Министерства внутренних дел России по Челябинской области 

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области 

Муниципальный уровень: взаимодействие структур организуют координационные советы (территориальные комиссии) 

Управление социальной защиты населения 

Учреждения и организации социального обслуживания семьи и детей 

Органы управления, учреждения и организации здравоохранения 

Органы управления образованием, учреждения и образовательные организации 

Учреждения и организации управления по физической культуре и спорту 

Центры занятости населения 

В деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов участвуют: отдел города; Комитет социальной политики, организации социального обслуживания; Управления культуры, здравоохранения, по делам молодежи Администрации города; отделы (подразделения) органов внутренних дел, иные органы, учреждения и организации. 

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия указанных органов при администрациях внутригородских районов города создаются комиссии по работе с семьями и детьми. 

В целях обеспечения своевременной помощи и индивидуального подхода к решению проблем, приведших к возникновению ситуации нарушения прав ребенка в семье, и эффективного межведомственного взаимодействия при реабилитации и сопровождении семьи, в Челябинской области.  

Современная российская система специализированных учреждений для детей в трудной жизненной ситуации сложилась в 90–е годы ХХ века и выполняет следующие задачи. 

Обеспечивает предупреждение социальной дезадаптации и безнадзорности; 

Оказывает психологическую, санитарную помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

Занимается воспитанием в детях положительных установок поведения, развитием коммуникативных возможностей; 

Оказывает психолого–педагогическую поддержку для выхода личности из сложившейся стрессовой ситуации и разрешения; 

Проводит комплексные мероприятия для воссоединения семьи; 

Поддерживает стремление в получении профессионального образования и благополучного трудоустройства; 

Оказывает помощь в улучшении качества жизни и благоустройстве. 

Современная социальная трансформация российской системы социальной защиты предполагает появление и развитие новых институтов социализации. Стоит отметить, что в динамичных современных условиях изменения происходят в социальных учреждениях – условия содержания воспитанников ориентированы, главным образом, на подготовку к самостоятельной жизни, самообеспечение, преодоление иждивенчества и нивелирование влияния негативных социальных факторов. Для обеспечения неотъемлемого права детей жить и воспитываться в семье создана система базы данных усыновления детей, условно разделяемая на следующие части: региональную, федеральную и государственную базу. Общий информационный ресурс, содержащий информацию, собранную из всех региональных банков данных о детях, образует систему государственного банка данных о детях–сиротах по всей стране. 

Региональная база данных детей на усыновление систематизирует сведения о сиротах на уровне одной конкретной области, края или республики, кроме того, содержит сведения о лицах, выразивших заинтересованность усыновить одного или нескольких детей. 

В анкеты детей федерального банка данных внесены следующие сведения. 

Имя и фамилия ребенка, пол, год и месяц рождения, место проживания; 

Антропометрические измерения, а также цвет волос; 

Информация о здоровье, особенности темперамента, национальность; 

В какой форме ребенка можно взять в приемную семью; 

Информация о наличии несовершеннолетних братьев и сестер; 

Основания поступления в детский дом; 

Сведения о близких родственниках несовершеннолетнего. 

Сотрудники органов опеки и попечительства, а также операторы, обслуживающие банки данных обязаны размещать сведения о детях–сиротах на специальных сайтах, при этом недопустима сама вероятность несанкционированного установления личности сироты [11]. 

В интернете функционируют многочисленные негосударственные ресурсы, оказывающие содействие по усыновлению детей: фонд «Дети ждут», фонд «Измени одну жизнь», фонд поддержки приемных семей «Ванечка». 

В России на учете в государственном банке данных о детях–сиротах находятся сведения о 71,4 тысячи детей – эта цифра меньше на 18%, чем в конце 2014 года (87,6 тыс. детей), и на 33% меньше, чем в конце 2013 года (107 тыс. детей). Таких результатов удалось достигнуть благодаря реализации комплекса мер, направленных на сокращение численности вновь выявляемых детей–сирот. 

По данным ведомства, за весь 2015 год переданы на воспитание в замещающие Семьи более 42 тысяч детей, под предварительную опеку – почти 19 тысяч детей. Количество детей, устроенных в семьи, составило 63 тыс. человек, это 98,9% от числа переданных на воспитание в семьи граждан за весь 2014 год. 

 
Определены основные этапы деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, с целью профилактики социального сиротства и устранения причин нарушения их прав и законных интересов: 

 1) Обнаружение признаков нарушений прав и законных интересов ребенка, прием и регистрация сведений. 

целью установления нуждаемости ребенка в государственной защите; 

3) Принятие решения о начале работы с ребенком и семьей (об открытии случая и сопровождении семьи) и утверждение Плана по защите прав ребенка руководителем УСЗН; 

4) Передача информация о факте нарушений прав и законных интересов в организацию, ответственную за работу с ребенком, разработка Программы  реабилитации и сопровождения ребенка и семьи; 

5) Согласование и утверждение Программы реабилитации на Комиссии; 

6) Координация куратором «случая» работы по выполнению мероприятий Программы реабилитации всеми ее участниками и сопровождение семь; 

7) Контроль куратором исполнения мероприятий Программы реабилитации, результатов мониторинга состояния и развития ребенка и оценки динамики положения семьи; 

8) Вынесение  материалов для согласования мониторинга результатов; 

9)Утверждение председателем Комиссии результатов  проведения мониторингов состояния и развития ребенка и процесса реабилитации семьи, принятие решения о дальнейших действиях по отношению   к семье либо об окончании работы с ребенком и семьей (закрытие случая) [20]. 

В целях охраны прав детей, в Челябинской области разработана система взаимодействия органов и учреждений по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, которая представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Органы и учреждения Челябинской области, участвующие в деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов 

Региональный уровень: взаимодействие структур организует Министерство социальных отношений Челябинской области 

Министерство здравоохранения Челябинской области 

Главное управление по труду и занятости Челябинской области 

Главное Управление Министерства внутренних дел России по Челябинской области 

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области 

Муниципальный уровень: взаимодействие структур организуют координационные советы (территориальные комиссии) 

Управление социальной защиты населения 

Учреждения и организации социального обслуживания семьи и детей 

Органы управления, учреждения и организации здравоохранения 

Органы управления образованием, учреждения и образовательные организации 

Учреждения и организации управления по физической культуре и спорту 

Центры занятости населения 

В деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов участвуют: отдел города; Комитет социальной политики, организации социального обслуживания; Управления культуры, здравоохранения, по делам молодежи Администрации города; отделы (подразделения) органов внутренних дел, иные органы, учреждения и организации. 

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия указанных органов при администрациях внутригородских районов города создаются комиссии по работе с семьями и детьми. 

В целях обеспечения своевременной помощи и индивидуального подхода к решению проблем, приведших к возникновению ситуации нарушения прав ребенка в семье, и эффективного межведомственного взаимодействия при реабилитации и сопровождении семьи, в Челябинской области.  

Современная российская система специализированных учреждений для детей в трудной жизненной ситуации сложилась в 90–е годы ХХ века и выполняет следующие задачи. 

Обеспечивает предупреждение социальной дезадаптации и безнадзорности; 

Оказывает психологическую, санитарную помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

Занимается воспитанием в детях положительных установок поведения, развитием коммуникативных возможностей; 

Оказывает психолого–педагогическую поддержку для выхода личности из сложившейся стрессовой ситуации и разрешения; 

Проводит комплексные мероприятия для воссоединения семьи; 

Поддерживает стремление в получении профессионального образования и благополучного трудоустройства; 

Оказывает помощь в улучшении качества жизни и благоустройстве. 

Современная социальная трансформация российской системы социальной защиты предполагает появление и развитие новых институтов социализации. Стоит отметить, что в динамичных современных условиях изменения происходят в социальных учреждениях – условия содержания воспитанников ориентированы, главным образом, на подготовку к самостоятельной жизни, самообеспечение, преодоление иждивенчества и нивелирование влияния негативных социальных факторов. Для обеспечения неотъемлемого права детей жить и воспитываться в семье создана система базы данных усыновления детей, условно разделяемая на следующие части: региональную, федеральную и государственную базу. Общий информационный ресурс, содержащий информацию, собранную из всех региональных банков данных о детях, образует систему государственного банка данных о детях–сиротах по всей стране. 

Региональная база данных детей на усыновление систематизирует сведения о сиротах на уровне одной конкретной области, края или республики, кроме того, содержит сведения о лицах, выразивших заинтересованность усыновить одного или нескольких детей. 

В анкеты детей федерального банка данных внесены следующие сведения. 

Имя и фамилия ребенка, пол, год и месяц рождения, место проживания; 

Антропометрические измерения, а также цвет волос; 

Информация о здоровье, особенности темперамента, национальность; 

В какой форме ребенка можно взять в приемную семью; 

Информация о наличии несовершеннолетних братьев и сестер; 

Основания поступления в детский дом; 

Сведения о близких родственниках несовершеннолетнего. 

Сотрудники органов опеки и попечительства, а также операторы, обслуживающие банки данных обязаны размещать сведения о детях–сиротах на специальных сайтах, при этом недопустима сама вероятность несанкционированного установления личности сироты [11]. 

В интернете функционируют многочисленные негосударственные ресурсы, оказывающие содействие по усыновлению детей: фонд «Дети ждут», фонд «Измени одну жизнь», фонд поддержки приемных семей «Ванечка». 

В России на учете в государственном банке данных о детях–сиротах находятся сведения о 71,4 тысячи детей – эта цифра меньше на 18%, чем в конце 2014 года (87,6 тыс. детей), и на 33% меньше, чем в конце 2013 года (107 тыс. детей). Таких результатов удалось достигнуть благодаря реализации комплекса мер, направленных на сокращение численности вновь выявляемых детей–сирот. 

По данным ведомства, за весь 2015 год переданы на воспитание в замещающие Семьи более 42 тысяч детей, под предварительную опеку – почти 19 тысяч детей. Количество детей, устроенных в семьи, составило 63 тыс. человек, это 98,9% от числа переданных на воспитание в семьи граждан за весь 2014 год. 
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2.2 Региональные аспекты социальной защиты детей–сирот  

Государственная политика Челябинской области в отношении детей 

предусматривает следующие положения. 

1) Первоочередное внимание к наилучшему обеспечению прав детей и 

защите их интересов во всех сферах жизнедеятельности; 

2) Разработку и исполнение областных целевых программ охраны и защиты 

детей, профилактики безнадзорности и предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних, а также других социальных программ и мероприятий, 

направленных на обеспечение прав детей и защиту их интересов; 

3) Выделение в областном бюджете средств для реализации 

межведомственных и ведомственных программ в интересах детей; 

4) Развитие государственной и муниципальной служб по вопросам семьи, 

детей и мониторингу проблем детства; 

5) Целенаправленную пропаганду охраны и защиты прав детей [16]. 

В интересах охраны жизни и здоровья детей на территории Челябинской 

области действует система лечебно–профилактических, реабилитационных, 

медико–социальных учреждений. 

Для воспитания и образования детей в помощь семье действует сеть 

образовательных учреждений, обеспечивающих право на свободный выбор 

формы обучения, образовательного учреждения для получения образования. 

Органы опеки и попечительства организуют выявление детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, не имеющих 

надлежащих условий для жизни и воспитания в семье, принимают меры по их 

устройству и созданию им благоприятных условий  для жизни и воспитания в 

семье, принимают меры по их устройству и созданию им благоприятных 

условий для всестороннего развития, охране их жизни и здоровья.  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав являются 

постоянно действующими органами, образуемыми при органах государственной 

власти государственной власти и органах местного самоуправления, и 
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оказывают помощь детям в защите и восстановлении нарушенных прав во всех 

сферах жизнедеятельности, координируют работу всех субъектов, входящих в 

государственную систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и осуществляющих защиту прав  детей [16].  

Реализация федеральной и региональной политики в области социальной 

защиты семьи и детей определена федеральными законами: от 28.12.2013 г.  

№ 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»; от 17.07.1999 г. № 178–ФЗ «О государственной социальной 

помощи»; от 24.07.1999 г. № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ; законами Челябинской 

области: от 30.11.2004 г. № 320–30 «О социальном обслуживании населения в 

Челябинской области»; от 28.11.2002 г. № 125–30 «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области», 

в структуре Министерства социальных отношений Челябинской области создан 

отдел социальной защиты семьи и детей.  

Основными задачами отдела социальной защиты семьи и детей является 

разработка проектов областных целевых программ; внесение предложений по 

проектам законов и других нормативно–правовых актов по вопросам социальной 

поддержки семьи и детей; определение и реализация совместно с 

заинтересованными органами исполнительной власти комплекса мер, 

направленных на профилактику безнадзорности среди несовершеннолетних, и 

других категорий несовершеннолетних [17]. 

В целях повышения качества жизни детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в муниципальных учреждениях  

разработана программа "Организация социальной защиты, охрана прав и 

законных интересов детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в муниципальных учреждениях для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, города Челябинска на 2019 – 2020 годы". 
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Система программных мероприятий включает следующее. 

1) Содержание и воспитание детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в муниципальных учреждениях, защиту их прав и 

законных интересов, медико–педагогическую реабилитацию; 

2) Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных 

учреждениях, завершивших пребывание в муниципальном учреждении для 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) 

или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 

4) Содействие устройству детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью; 

5) Подготовка граждан, выразивших желание принять детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных 

учреждениях, на семейные формы устройства; 

6) Обеспечение социальной поддержки работников учреждений [22]. 

В целях реализации права детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семье, гарантированного Конвенцией о правах 

ребенка и Семейным кодексом Российской Федерации, а также повышение 

уровня и качества жизни детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, разработаны Законы Челябинской области: от 22.12.2005 № 442–ЗО 

«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по социальной поддержке детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; от 25.10.2007 № 212–ЗО «О мерах социальной 

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

вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 

гарантиях приемной семье».  

http://docs.cntd.ru/document/9015517
http://docs.cntd.ru/document/802053464
http://docs.cntd.ru/document/802053464
http://docs.cntd.ru/document/802053464
http://docs.cntd.ru/document/802053464
http://docs.cntd.ru/document/819023006
http://docs.cntd.ru/document/819023006
http://docs.cntd.ru/document/819023006
http://docs.cntd.ru/document/819023006
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Определены основные этапы деятельности по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной защите, с целью профилактики социального 

сиротства и устранения причин нарушения их прав и законных интересов: 

 1) Обнаружение признаков нарушений прав и законных интересов ребенка, 

прием и регистрация сведений о нарушении прав и законных интересов  ребенка; 

2) Проверка сведений о нарушении прав и законных интересов ребенка с 

целью установления нуждаемости ребенка в государственной защите; 

3) Принятие решения о начале работы с ребенком и семьей (об открытии 

случая и сопровождении семьи) и утверждение Плана по защите прав ребенка 

руководителем УСЗН; 

4) Передача информация о факте нарушений прав и законных интересов в 

организацию, ответственную за работу с ребенком, разработка Программы  

реабилитации и сопровождения ребенка и семьи; 

5) Согласование и утверждение Программы реабилитации на Комиссии; 

6) Координация куратором «случая» работы по выполнению мероприятий 

Программы реабилитации всеми ее участниками и сопровождение семь; 

7) Контроль куратором исполнения мероприятий Программы реабилитации, 

результатов мониторинга состояния и развития ребенка и оценки динамики 

положения семьи; 

8) Вынесение  материалов для согласования мониторинга результатов; 

9)Утверждение председателем Комиссии результатов  проведения 

мониторингов состояния и развития ребенка и процесса реабилитации семьи, 

принятие решения о дальнейших действиях по отношению   к семье либо об 

окончании работы с ребенком и семьей (закрытие случая) [20]. 

В целях охраны прав детей, в Челябинской области разработана система 

взаимодействия органов и учреждений по выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите, которая представлена в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 – Органы и учреждения Челябинской области, участвующие в 

деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранению причин нарушения их прав 

и законных интересов 

Региональный уровень: 

взаимодействие структур организует 

Министерство социальных 

отношений Челябинской области 

Межведомственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Челябинской области; 

Министерство образования и науки Челябинской 

области 

Министерство социальных отношений Челябинской 

области 

Министерство здравоохранения Челябинской области 

Главное управление по труду и занятости Челябинской 

области 

Главное Управление Министерства внутренних дел 

России по Челябинской области 

Министерство по физической культуре и спорту 

Челябинской области 

Муниципальный уровень: 

взаимодействие структур 

организуют координационные 

советы (территориальные комиссии) 

Управление социальной защиты населения 

Учреждения и организации социального обслуживания 

семьи и детей 

Органы управления, учреждения и организации 

здравоохранения 

Органы управления образованием, учреждения и 

образовательные организации 

Учреждения и организации управления по физической 

культуре и спорту 

Центры занятости населения 

 

В деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной 

защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов 

участвуют: отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, районные 

отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города; 
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Комитет социальной политики, организации социального обслуживания; 

Управления культуры, здравоохранения, по делам молодежи Администрации 

города; отделы (подразделения) органов внутренних дел, иные органы, 

учреждения и организации. 

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия указанных органов 

при администрациях внутригородских районов города создаются комиссии по 

работе с семьями и детьми.  

В целях обеспечения своевременной помощи и индивидуального подхода к 

решению проблем, приведших к возникновению ситуации нарушения прав 

ребенка в семье, и эффективного межведомственного взаимодействия при 

реабилитации и сопровождении семьи, в Челябинской области защита прав 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в 54 

муниципальных учреждениях.  

В городе Челябинск система социальной защиты детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, представлена следующими 

муниципальными организациями.   

1) МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Аистенок»; 

2) МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Гнёздышко»: 

3) МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Надежда»; 

4) МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Акварель»; 

5) МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Солнечный»; 

6) МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–

интернат для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-0
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-0
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-1
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-1
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-3
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-3
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-4
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-4
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya
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ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 9 города 

Челябинска»; 

7) МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–

интернат для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья № 13 города Челябинска». 

Основная информация об учреждениях социальной защиты детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, представлена в таблице А  

(см. приложение).  

Таким образом, в Челябинской области создан комплекс профилактических 

мер против социального сиротства и реализуется Стратегия социально–

экономического развития региона до 2020 года. Данная концепция 

предусматривает создание условий для стабильного роста доходов населения и  

повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в защите государства [21]. 

Достижение описанной цели возможно благодаря комплексу мероприятий, 

среди которых значимое место занимает  совершенствование системы 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям, развитие 

системы реабилитации детей–инвалидов, предупреждение семейного 

неблагополучия и социального сиротства, развитие различных форм семейного 

жизнеустройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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2.3 Современные тенденции социальной защиты детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Современная система социальной защиты детей–сирот во многом базируется 

на институтах и учреждениях, созданных в советский период. Однако выделим 

несколько принципиальных отличий.  

1) Основанием российского законодательства, регулирующего вопросы 

социальной защиты детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являются нормы международного права;  

2) Семейное устройство детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является приоритетом государственной семейной политики;  

3) Происходит процесс деинституционализации социальной защиты детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то есть, наблюдается замена 

социальных институтов, влекущая за собой сокращение числа детей в 

государственных учреждениях за счет развития альтернативных форм устройства;  

4) Наблюдается активное развитие частной и корпоративной 

благотворительности, высокая степень участия некоммерческих организаций в 

вопросах профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства, 

семейных форм жизнеустройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помощь в социальной адаптации детям–сиротам. 

Еще недавно для нашей страны наиболее распространенной формой 

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

являлось помещение ребенка в государственные учреждения интернатного типа.  

Современная российская система специализированных учреждений для детей 

в трудной жизненной ситуации сложилась в 90–е годы XX века и выполняет 

следующие задачи. 

1) Обеспечивает предупреждение социальной дезадаптации и безнадзорности;  

2) Оказывает психологическую, санитарную помощь детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации;  
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3) Занимается воспитанием в детях положительных  установок поведения, 

развитием коммуникативных возможностей; 

4) Оказывает психолого–педагогическую поддержку для выхода личности из 

сложившейся стрессовой ситуации и разрешения;  

5) Проводит комплексные мероприятия для  воссоединения семьи;  

6) Поддерживает стремление в получении профессионального образования и 

благополучного трудоустройства;  

7)  Оказывает помощь в улучшении качества жизни и благоустройстве.  

Современная социальная трансформация российской системы социальной 

защиты предполагает появление и развитие новых институтов социализации на 

базе социальных учреждений – в первую очередь, семейный формы 

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

компенсации им недостатка семейного воспитания (патронатная семья, семейный 

центр, семейная воспитательная группа, детский дом семейного типа и другие).  

Стоит отметить, что в динамичных современных условиях изменения 

происходят в социальных учреждениях – условия содержания воспитанников 

ориентированы, главным образом, на подготовку к самостоятельной жизни, 

самообеспечение, преодоление иждивенчества и нивелирование влияния 

негативных социальных факторов [26]. 

Таким образом, особую роль в современной системе жизнеустройства детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, играет институт 

общественного и семейного воспитания. Под институтом семейного воспитания 

понимаются существующие сегодня различные формы жизнеустройства детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – приемная, опекунская, 

патронатная семьи.  

Для обеспечения неотъемлемого права детей жить и воспитываться в семье 

создана система базы данных усыновления детей, условно разделяемая на 

следующие части: региональную, федеральную и государственную базу.  
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Общий информационный ресурс, содержащий информацию, собранную из 

всех региональных банков данных о детях, образует систему государственного 

банка данных о детях–сиротах по всей стране. 

Региональная база данных детей на усыновление систематизирует сведения о 

сиротах на уровне одной конкретной области, края или республики, кроме того, 

содержит сведения о лицах, выразивших заинтересованность усыновить одного 

или нескольких детей. 

В анкеты детей федерального банка данных внесены следующие сведения. 

1) Имя и фамилия ребенка, пол, год и месяц рождения, место проживания; 

2) Антропометрические измерения, а также цвет волос; 

3) Информация о здоровье, особенности темперамента, национальность; 

4) В какой форме ребенка можно взять в приемную семью; 

5) Информация о наличии несовершеннолетних братьев и сестер; 

6) Основания поступления в детский дом; 

7) Сведения о близких родственниках несовершеннолетнего. 

Сотрудники органов опеки и попечительства, а также операторы, 

обслуживающие банки данных обязаны размещать сведения о детях–сиротах на 

специальных сайтах, при этом недопустима сама вероятность 

несанкционированного установления личности сироты [11]. 

В интернете функционируют многочисленные негосударственные ресурсы, 

оказывающие содействие по усыновлению детей: фонд «Дети ждут», фонд 

«Измени одну жизнь», фонд поддержки приемных семей «Ванечка». 

В России на учете в государственном банке данных о детях–сиротах находятся 

сведения о 71,4 тысячи детей – эта цифра меньше на 18%, чем в конце 2014 года 

(87,6 тыс. детей), и на 33% меньше, чем в конце 2013 года (107 тыс. детей). Таких 

результатов удалось достигнуть благодаря реализации комплекса мер, 

направленных на сокращение численности вновь выявляемых детей–сирот. 

По данным ведомства, за весь 2015 год переданы на воспитание в 

замещающие семьи более 42 тысяч детей, под предварительную опеку – почти 19 
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тысяч детей. Количество детей, устроенных в семьи, составило 63 тыс. человек, 

это 98,9% от числа переданных на воспитание в семьи граждан за весь 2014 год.  

На семейные формы устройства в 2015 году в семьи российских граждан было 

передано 59 355 детей, из них 6 649 детей – на усыновление, 52 706 детей – под 

опеку (попечительство), в том числе 20 707 – на возмездную форму опеки 

(попечительства). Под предварительную опеку в течение 2015 года было передано 

21 427 детей; на конец 2015 года под предварительной опекой находилось 6 609 

детей [73]. Данные статистических исследований семейных форм устройства 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представлены на 

рисунке 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Семейное устройство детей-сирот в 2015 году 

В настоящее время в системе социальной защиты детей-сирот происходит 

трансформационный процесс, который предполагает смену советских институтов 

и формирование нового институционального пространства, установление новых 

правил и норм взаимодействия социальных субъектов.  
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  

3.1 Институциональные формы жизнеустройства, детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, как основа профилактики сиротства  

Действующее законодательство предусматривает следующие формы 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление 

(удочерение), опека (попечительство), приемная семья, семейная воспитательная 

группа, патронатная семья.  

Семья является важнейшей средой формирования личности и главнейшим 

институтом воспитания, отвечающим не только за социальное воспроизводство 

населения, но и  воссоздание образа жизни. В соответствии со статьей 38 

Конституции Российской Федерации, материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства. Забота о детях – равное право и обязанность родителей.  

Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: приоритет семейного воспитания детей; забота об их 

благосостоянии и развитии; обеспечение приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи [2]. 

Российское законодательство утвердило безусловный приоритет семейной 

формы воспитания детей. Статья 123 Семейного кодекса РФ, устанавливает, что 

дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в 

семью – на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в 

приемную семью, а при отсутствии такой возможности в учреждения для детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (воспитательные 

учреждения, в том числе детские дома семейного типа, лечебные учреждения, 

учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения). 

Иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, могут быть 

предусмотрены законами субъектов РФ [6]. 
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При этом подчеркивается, что при устройстве ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, должны учитываться его этническое происхождение, 

принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность 

преемственности в воспитании и образовании. Из всех предусмотренных законом 

форм семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, 

приоритетной является усыновление.  

Усыновление/удочерение – форма семейного воспитания детей, лишённых 

родительской опеки, с установлением между усыновленным и усыновителем 

правовых (личных и имущественных) отношений, существующих между 

родителями и детьми. Усыновление для родителей означает высшую степень 

ответственности за судьбу ребенка и его полноценное развитие.  

Особенности усыновления как формы жизнеустройства.   

1) Психологическое преимущество –  ребенок чувствует себя полноценным 

членом семьи; 

2) Сохраняются все отношения и права наследования, в том числе, после 

достижения совершеннолетия; 

3) Возможность присвоить ребенку фамилию усыновителя, поменять имя, 

отчество, место рождения и, в некоторых случаях, дату рождения; 

4) Возможность оформления на одного усыновителя или на супругов [36]. 

Опека и попечительство как семейная форма устройства детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предусмотрена законом в целях 

содержания, воспитания и образования, а также защиты прав и интересов. В свою 

очередь, опека подразделяется на возмездную и безвозмездную. К возмездным 

формам опеки относятся: приемная семья, семейно–воспитательная группа и 

патронат. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет,  

попечительство – над детьми от 14 до 18 лет.  

Особенности опеки как формы жизнеустройства детей-сирот.  

1) Ребенок сохраняет свою фамилию, имя, отчество, а кровные родители не 

освобождаются от обязанностей в содержании  ребенка;  
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2) Опекун имеет практически все права родителя в вопросах воспитания, 

обучения, содержания и ответственности за ребенка; 

3) На содержание ребенка государством ежемесячно выплачиваются денежные 

средства, оказывается содействие в организации обучения, отдыха и лечения 

опекаемого; 

4) Органы опеки обязаны осуществлять регулярный контроль условий 

содержания, воспитания и образования ребенка;   

5) Устанавливается решением органа опеки и попечительства [55]. 

Семейная воспитательная группа (далее – СВГ) как форма организации 

жизнедеятельности детей, оставшихся без попечения родителей, представляет 

собой структурное подразделение организации для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказывающей социальные услуги, в 

которую передается воспитанник на период реабилитации до решения вопроса о 

его дальнейшем устройстве в порядке, установленном в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Семейная воспитательная группа – это временная семейная форма 

жизнеустройства, при которой дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

помещаются в семью на период реабилитации. Воспитатель СВГ является 

сотрудником специализированного учреждения и получает заработную плату в 

соответствии с трудовым договором и пособие на содержание воспитанника.  

Права и обязанности по воспитанию ребенка разделены между органом опеки 

и попечительства, семейным воспитателем и нередко родителем. Ребенок, 

находясь на воспитании в семейной группе, юридически остается воспитанником 

детского сиротского учреждения, при котором создана СВГ, сохраняет за собой 

все личные и имущественные права, получает содержание и сохраняет льготы, 

обретая при этом заботливую и внимательную семью [52]. 

Одной из перспективных замещающих технологий является приемная семья – 

форма устройства на воспитание детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляемая на профессиональной основе, в которой может 
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воспитываться от 1 до 8 несовершеннолетних, включая родных детей. Приемные 

дети находятся на полном государственном обеспечении, а лицам, взявшим их на 

воспитание, выплачивается заработная плата. 

Согласно Семейному Кодексу Российской Федерации приемная семья 

образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

семью, который заключается между органами опеки и попечительства и 

приемными родителями.  

Для того чтобы яснее представить, каковы особенности и специфика приемной 

семьи, имеет смысл сравнить ее с такими формами семейного устройства, как 

усыновление, опека и попечительство, патронатная семья, семейная 

воспитательная группа. 

Сохранение правовой связи воспитанника приемной семьи с кровными 

родителями – одна из характеристик приемной семьи, которая отличает ее от 

усыновления. Приемный ребенок сохраняет статус сироты или оставшегося без 

попечения родителей, родители–воспитатели не имеют права менять 

воспитаннику фамилию, имя, отчество. При усыновлении ребенок теряет статус 

сироты, следовательно, и все льготы, полагающиеся детям, лишенным 

родительского попечения. Усыновление можно отменить только в судебном 

порядке, деятельность же приемной семьи может быть прекращена органом опеки 

и попечительства. 

По форме жизнеустройства опека приближена к приемной семье. Дети, 

помещаемые под опеку в приемные семьи, обладают возможностью получения 

пособий и необходимых льгот. Опекуны (попечители), равно как и приемные 

родители, получают родительские права на ограниченный период времени, как 

правило, до наступления совершеннолетия воспитанника. Также опекуны 

(попечители) обеспечиваются системой социальной защиты денежными 

средствами для обеспечения жизни и развития воспитанника, при этом, не 

получая заработную плату и трудовой стаж. Особенностью опеки 
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(попечительства) также выступает практическое основание ее на родственных 

связях между опекуном (попечителем) и опекаемым (подопечным). 

Приемная семья – это профессиональная семья, соответственно,  к кандидатам 

в приемные родители выдвинуты специфические требования, такие как получение 

квалификации приемных родителей, наличие трудового стажа, прохождение 

программы обучения при государственном учреждении до принятия ребенка в 

семью. Именно эта особенность является отличительной характеристикой 

приемной семьи, при этом, приближая ее к семейной воспитательной группе и 

патронатной семье [52]. 

Особенностью семейной воспитательной группы выступает необязательность 

установленного статуса ребенка–сироты. С юридической точки зрения, опекуном 

выступает государственное учреждение социальной защиты, при этом, 

выбирается родитель, которого наделяют должностью воспитателя и принимают в 

штат учреждения. Назначенный воспитатель берет на себя ответственность за 

здоровье и развитие ребенка, но учреждение социальной защиты выделяет для 

реализации указанных целей продукты питания, одежду и обувь, необходимые 

медикаменты. Указанная помощь может быть проиндексирована и выражаться в 

денежных средствах. Также воспитатель за осуществление своей деятельности 

получает заработную плату и начисление трудового стажа. Как показывает 

статистика, семейная воспитательная группа представляет собой форму 

временного жизнеустройства детей–сирот, до момента установления их статуса и 

определения программы развития.  

Учитывая различные особенности приемной семьи, стоит отметить, ее 

сходство с патронатом, поскольку оба направления можно охарактеризовать как 

профессиональные замещающие семьи, которые осуществляют свою 

деятельность на основании договора и за заработную плату. При этом дети, 

размещаемые в приемных и патронатных семьях, являются обладателями 

установленного статуса сироты. Различие состоит в порядке заключения 

договора: приемная семья – между приемными родителями и органами опеки и 
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попечительства, патронатная семья – между патронатными родителями и 

интернатным учреждением. Заключаемый договор жестко регламентирует 

порядок осуществления воспитательной деятельности в приемных и патронатных 

семьях: родители обеспечивают детям необходимую заботу и условия развития, а 

учреждения передают все необходимые средства и осуществляют меры 

профилактики негативных социальных явлений и реабилитации.  

На воспитание в приемную семью передаются дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а именно: дети–сироты; дети, родители которых неизвестны; дети, 

родители которых лишены родительских прав, ограничены в родительских 

правах, признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно 

отсутствующими, осуждены; дети, родители которых по состоянию здоровья не 

могут лично осуществлять их воспитание и содержание.  

Приемные родители наделены рядом обязанностей. 

1) Обеспечивать должное воспитание и развитие приемного ребенка, 

руководствуясь принципами уважения, взаимопомощи, совместной организации 

жизнедеятельности и досуга; 

2)  Обеспечивать необходимые условия для всестороннего развития личности 

ребенка и заботы о здоровьесбережении;   

3) Обеспечивать полную защиту прав и интересов ребенка [62]. 

Главное назначение приемной семьи заключается в компенсации семейного 

воспитания ребенку, который лишен родительской заботы. Именно в семейных 

условиях воспитания обеспечивается полная социальная адаптация, включенность  

в общественную жизнь, развитие навыков самостоятельности и самообеспечения. 

Таким образом, семейные формы жизнеустройства детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспечивают комплексные условия для 

развития личности и интеграции ее в социально–общественные отношения [71]. 

Ребенок становится активным участником воспроизводства социального 

опыта через взаимодействие, взаимовлияние, общение с представителями 

различных поколений, приемными родителями, их детьми и родственниками. 
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Неформальные отношения, родительский контроль, в отличие от контроля 

институционального, позволяют оградить ребенка от отрицательных влияний 

внешнего мира. Результативность воспитания детей в приемной семье, где 

созданы условия, обеспечивающие полноценное развитие и воспитание, трудно 

переоценить. 

Зарубежное и российское законодательство провозгласило семейное 

устройство детей, нуждающихся в государственной поддержке, приоритетным. 

Таким образом, сегодня наиболее актуальны устройство ребенка не в учреждение, 

а в замещающую семью; профессиональная работа и помощь семье. 

Такой новой, гибкой формой устройства ребенка и работы с проблемной 

семьей является патронатное воспитание, способствующее разрешению основной 

задачи – сохранению ребенка для семьи и семьи для ребенка. 

Патронатное воспитание – это форма жизнеустройства детей, основанием 

которой выступает разделение обязанностей по защите прав ребенка между 

родителями, уполномоченной службой опеки и патронатным воспитателем.   

В российских условиях патронатная семья может рассматриваться как новая 

форма семейного жизнеустройства детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Законодательство на уровне регионов выделяет понятие 

«дети, нуждающиеся в помощи государства», которое предоставляет возможность 

органам опеки и попечительства обеспечивать своевременную помощь в 

неблагополучных семьях и, как следствие, значительно уменьшить риски или 

предотвратить попадание детей в категорию «оставшихся без попечения 

родителей». Для реализации описанной цели внедряется система социального 

патроната над детьми (семьями), нуждающимися в государственной защите. 

В модели патронатного жизнеустройства детей созданы специализированные 

структуры, которые наделяются полномочиями по осуществлению опеки и 

попечительства. В первую очередь, это учреждения образования, социальной 

защиты, здравоохранения, которые перепрофилируются в учреждения, 

предоставляющие патронатное воспитание. Создаваемые центры осуществляют 
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реабилитационную и коррекционную деятельность с детьми, обеспечивают их 

воспитание и подготовку к семейному жизнеустройству и сопровождение в 

семьях воспитателей, осуществляют обучение граждан, желающих стать 

патронатными воспитателями. 

По сравнению с другими известными формами жизнеустройства, патронатное 

представляет собой самую лояльную: используется для детей с установленным 

статусом сироты и без него, определяется на необходимый ребенку срок, вводит  

распределение ответственности и обязанностей сторон.  

Особенным преимуществом патронатное воспитание является для детей–

подростков и детей с ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет 

перечисленным категория возможность воспитываться в максимально 

приближенных к семейным условиях в целях обеспечения их социальной 

адаптации.  

На основании классификации задач патронатного воспитания как формы 

семейного жизнеустройства, принято выделять следующие виды.  

1) Экстренная помощь детям как альтернатива домам ребенка; 

2) Устройство в семью патронатного воспитателя для усыновления; 

3) Устройство в семью патронатного воспитателя детей–инвалидов; 

4) Устройство в семью детей без опекунов, детей школьного возраста, детей с 

проблемами в развитии и поведении, т.е. тех, для кого патронатное воспитание – 

единственная возможность обрести семью; 

5) Устройство подростков для постинтернатной адаптации и подготовки к 

самостоятельной жизни.  

В современных российских условиях особое значение получили 

инновационные формы семейного жизнеустройства: приемные и патронатные 

семьи, семейные воспитательные группы, детские деревни SОS и др, которые 

объединяют интересы самих детей, общества и государства.  
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Для органов государственного управления и муниципального самоуправления 

выплата средств на содержание детей и заработной платы приемным родителям и 

воспитателям обеспечивает серьезную экономию ресурсов по сравнению с 

расходами на стационарные детские учреждения [23]. 

Таким образом, домашнее попечение и воспитание, являющееся приоритетной 

формой жизнеустройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предотвращает социальную дезадаптацию несовершеннолетних и 

восстанавливает утраченные ими социальные качества и навыки; дети получают 

возможность жить и развиваться в теплой, эмоционально защищающей домашней 

среде. Развитие таких институтов как «приемная семья» и «патронатное семейное 

воспитание» можно рассматривать как важнейшие инструменты решения 

проблемы социального сиротства.  
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3.2 Направления, формы и методы профилактики социального сиротства  

Профилактика социального сиротства в России – одно из приоритетных 

направлений семейной политики, главная цель которой состоит в  реализации 

права ребенка жить и воспитываться в семье, а достижение происходит через 

создание эффективной системы работы с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Анализ проблемы социального сиротства показывает, что недостаточная 

эффективность деятельности по его преодолению связана с неполной реализацией 

приоритета профилактической работы на ранней стадии семейного 

неблагополучия. Большинство проводимых мероприятий ориентированы не 

столько на профилактику социального сиротства, сколько на преодоление его 

последствий, соответственно, вмешательство во внутрисемейные конфликты 

происходит на поздних стадиях или факте отказа от воспитания ребенка. 

Активизация профилактических мероприятий необходима для раннего 

выявления семей с высоким потенциалом социального сиротства, уменьшения 

рисков отказов от воспитания детей, сохранения ребенка в родной семье, 

уменьшения числа фактов лишения родительских прав. 

Профилактика в социальной работе включает в себя своевременные и научно 

обоснованные мероприятия, которые направлены на достижение следующих 

социально значимых целей: профилактика неблагоприятных, негативных явлений 

и устранение причин их вызывающих; повышение уровня жизни населения; 

политика здоровьесбережения; помощь в достижении поставленных целей и 

развитию личностного потенциала человека [51]. 

Технологии реализации социальной профилактики сиротства предполагают 

планирование и осуществление воздействия различных субъектов, направленного 

на предупреждение предполагаемых негативных явлений. 

Специалисты организаций и учреждений социальной защиты составляют 

программы профилактики социального сиротства и конкретизируют мероприятия 

регионального (отраслевого, территориального) плана. 
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 Специалисты руководствуются спецификой работы с различными 

категориями клиентов (семьями, несовершеннолетними, инвалидами, пожилыми) 

и своей компетенцией. 

Р.Н. Войтлев, О.Н. Чалова выделяют несколько уровней профилактической 

деятельности в отношении социального сиротства. 

1) Общесоциальный уровень, включающий деятельность государства, 

общества, социальных институтов, которая направлена на разрешение 

противоречий экономики, социальной жизни, нравственно–духовной сферы; 

2) Специальный уровень, состоящий в целенаправленном воздействим на 

негативные факторы, связанные с отдельными видами отклонений или проблем; 

3) Индивидуальный уровень, содержащий профилактическую деятельность в 

отношении конкретных лиц, поведение которых имеет черты отклонений или 

социальных девиаций [25]. 

Цель профилактики первого уровня – создание условий, сокращающих 

возможности возникновения ситуаций с риском социального сиротства. Целевые 

группы: подростки, молодежь, не состоящая в браке, и семьи. Первый уровень 

профилактики направлен на повышение уровня социализации подростков и 

молодежи и обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей 

(репродуктивную, педагогическую, функцию социализации, и т.д.), а также 

предотвращения появления асоциальных семей. 

Основной метод: просвещение, информационная поддержка, социальное 

диспетчирование, социальное посредничество. 

Основные инструменты: информационные, обучающие и PR–программы; 

единая служба информационно–консультационной помощи детям, молодежи и 

семьям («телефон доверия» – диспетчерская служба – «скорая помощь»). 

Целью профилактики второго уровня является предотвращение социального 

сиротства. Целевая группа – одинокие матери и семьи групп риска по 

социальному сиротству с момента беременности и рождения ребенка.  
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Таким образом, объектами профилактики второго уровня являются 

асоциальная и неблагополучная семья, беременные женщины и одинокие матери. 

Основные инструменты: межведомственная система сбора информации о 

семьях с риском социального сиротства; единая служба информационно–

консультационной помощи детям, молодежи и семьям; социальный патронат 

ребенка и семьи в соответствии с индивидуальным планом. 

Цель профилактики третьего уровня – преодоление кризисной ситуации. 

Целевая группа: дети, нуждающиеся в государственной защите, и их семьи. 

Таким образом, объектом профилактики третьего уровня является дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Основной метод: социальный патронаж. Основные инструменты: социальный 

патронат ребенка и семьи по индивидуальному плану; временное помещение 

ребенка в дневной приют, замещающую семью, интернат и др. 

Структура технологии социальной профилактики сиротства может быть 

представлена следующим образом. 

1 этап «Выявление и диагностика проблем социального сиротства». 

Социальная диагностика – это процесс анализа проблемного состояния 

социальных объектов и процессов, выявления недостатков в их 

функционировании. Метод социальной диагностики выдвигает особые 

требования к квалификации специалистов по социальной работе, их способностям 

объективно оценивать психологические ресурсы клиентов и возможности 

социального окружения обеспечивать достижения успехов в социальных 

отношениях с людьми, самореализации в профессиональной и личной сфере как 

при благоприятных условиях, так и при возникновении сложных стрессовых и 

трудных ситуаций. 

При проведении профилактических мероприятий по уменьшению объемов 

распространения явления социального сиротства объектом является не ребенок, а 

его ближайшее окружение, то есть, семья.  
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2 этап «Постановка цели профилактической работы». Диагностика проблем 

отдельного человека, конкретной семьи, категории населения позволяет 

сформулировать цель воздействия, которая определяет частные технологии 

работы, меры воздействия, направления, наиболее оптимальные формы и методы, 

прогнозировать результат, участников профилактической деятельности. 

3 этап «Функциональный этап технологии социальной профилактики».  

Общепрофилактические меры социального сиротства следующие: экономические, 

направленные на повышение жизненного уровня населения,  

социально–культурные меры, содействующие удовлетворению культурных 

запросов, организации досуга, духовного и физического развития людей; 

воспитательные, предназначенные для обеспечения нравственного, трудового, 

правового воспитания граждан, развития их общественной активности; 

организационно – правовые меры – создание новых профилактических служб или 

совершенствование имеющихся. 

4 этап «Контрольно–аналитический». Оценка эффективности профилактики 

осуществляется через анализ следующих аспектов. 

1) Динамика статистических показателей по всем направлениям деятельности; 

2) Факт создания необходимых общественных структур и формирований, 

определение их задач и распределение функций; 

3) Степень информационного обеспечения должностных лиц, 

государственных органов и населения в профилактической деятельности; 

4) Уровень организации и совершенствования работы с семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации (общественных советов, 

родительских лекториев, досуговых и культурно–просветительских программ); 

5) Степень активности общественности в профилактической работе с семьями 

(сформированность общественного мнения) [28]. 

В зависимости от направленности профилактической работы показателями 

эффективности деятельности можно считать сокращение числа проблемных 

семей, разводов, численности правонарушений, совершенных 
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несовершеннолетними, матерей и отцов–одиночек, социальных сирот, абортов, 

увеличения числа официально зарегистрированных браков, рождаемости, 

возросшая компетентность населения в отношении современных социальных 

проблем, оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т.д. 

Как показывает практика, система социальной работы еще не стала областью 

профессиональной деятельности, в которой широко применяются 

профилактические методы воздействия на семью. Причины здесь во многом 

кроются в том, что объективные (экономика, политика, социальная сфера и т.д.) и 

субъективные (уровень знаний, кадры) факторы не всегда способствуют развитию 

системы профилактических мероприятий. Однако знание специалистами 

технологий профилактики повышает эффективность социальной работы. 

Профилактика семейного неблагополучия как фактора социального сиротства 

относится к важнейшим видам профилактики, используемых в практике 

социальной работы. Профилактикой семейного неблагополучия занимается центр 

социальных служб для семьи, детей и молодежи. 

Основными направлениями социально–педагогической деятельности центра 

социальных служб для семьи, детей и молодежи являются. 

1) Определение правовых основ социальной работы с семьями и молодежью; 

2) Разработка и реализация общегосударственных, региональных программ 

социальной поддержки семей, детей и молодежи; 

3) Организация и осуществление социальной работы с семьями, детьми и 

молодежью, предоставление им социальных услуг; 

4) Осуществления менеджмента в социальной работе с семьями и молодежью; 

5) Обеспечения соблюдения минимальных социальных стандартов 

осуществления социальной работы с семьями, детьми и молодежью; 

6) Создание благоприятных условий для укрепления семьи; 

7) Содействие ответственному отношению родителей к созданию условий, 

необходимых для всестороннего развития и воспитания детей; 
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8) Развитие различных форм семейного воспитания детей–сирот и детей, 

лишенных родительской опеки; 

9) Утверждение здорового образа жизни в семейной и молодежной среде; 

10) Осуществление социально–профилактической работы, реабилитационных 

мероприятий по восстановлению социальных функций, психологического и 

физического состояния детей и молодежи, подвергшихся насилию; 

11) Интеграция в общество детей с функциональными ограничениями; 

12) Содействие общественным организациям, иным объединениям граждан, 

физическим лицам в реализации ими собственных социально значимых 

инициатив и проектов в сфере социальной работы с семьями, детьми и 

молодежью в порядке, определенном законодательством; 

13) Развитие и поддержка волонтерского движения в сфере социальной работы 

с семьями, детьми и молодежью; 

14) Осуществления кадрового, научно–методического, финансового, 

материально–технического, информационного обеспечения социальной работы с 

семьями, детьми и молодежью; 

15) Установления и укрепления связей с социальными службами за рубежом, 

интеграция в международную систему социальной работы. 

В центре социальных служб для семей, детей и молодежи социальная 

профилактика в семье предусматривает осуществление. 

1) Комплексных мер, направленных на предотвращение семейного 

неблагополучия, социального сиротства, насилия и жестокого обращения с 

детьми; системного учета и ухода за детьми и молодежью, которые проявили 

склонность к асоциальному поведению; 

2) Информационно–просветительской, пропагандистской работы в семьях, 

среди детей и молодежи по месту жительства, учебы или работы, направленной 

на формирование у личности стандартов позитивного поведения, здорового 

образа жизни. 
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3) Предупреждения насилия в семье и механизм их взаимодействия при 

осуществлении таких мероприятий [49]. 

В качестве приоритетной цели в развитии технологий социальной работы с 

детьми–сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, выделена 

задача совершенствования накопленных практик. Перед обществом поставлены 

такие задачи как выработка профилактических мероприятий для снижения темпов 

прироста показателей безнадзорности в среде несовершеннолетних, увеличение 

результативности мер по профилактике семейного неблагополучия. Воспитание в 

семье, ранняя профилактика девиантного поведения и семейных конфликтов, 

порождающих депривацию, обозначены в качестве приоритетов социальной 

работы на современном этапе ее развития.  

В настоящий момент регионы могут представить широкий опыт 

инновационных практик по раннему разрешению проблем социального сиротства 

и его профилактики. Применяемые технологии можно разделить на следующие 

основные группы: первые – решают проблемы внутрисемейных отношений и 

соответственно целенаправленны на раннюю профилдактику социального 

сиротства, вторая группа технологий регулирует социально–психологическую 

деятельность в отношении кризисных семей, семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, семей, в которых воспитываются дети с ограничениями 

возможностей здоровья.  

Примерами технологии первой группы являются следующие способы 

диагностирования: «сеть социальных контактов», включающий диагностику и 

проработку ближайшего окружения детей, подобные проекты реализуются в 

Ростовской области и Северной Осетии. В Москве в данном направлении 

функционирует «школа ответственного родительства», реализуется социальная 

программа «Родителям будущим», которая направленна на предоставление 

консультационной поддержки семьям, беременным женщинам по вопросам 

развития личных психологических и социальных ресурсов. 
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Подобная программа в течение нескольких лет успешно реализуется в 

Краснодарском крае – «Росток надежды» – комплекс мер психологической, 

консультационной, медицинской, социальной помощи несовершеннолетним 

беременным и молодым мамам во время беременности и на протяжении первого 

года после родов. Также отражение даннам методика нашла в деятельности 

социальных служб  города Омска и Новосибирска.  

Второе направление социальных технологий включает в себя терапевтические 

средства воздействия на развитие семейных отношений. Развивается 

инновационное направление арт–терапии, например, мозаикотерапия, 

игротерапия, для реабилитации и коррекции детских психических нарушений 

применяется канистерапия – комплекс мероприятий с использованием 

натренированных собак, такие программы реализуются в Московской области, 

Северной Осетии, Мурманской области. Челябинская область на всероссийском 

уровне представила межведомственную программу «Крепкая семья», 

обеспечивающую комплексную реабилитацию семей в кризисной ситуации. 

Одной из самых эффективных технологий профилактики социального 

сиротства является интенсивная семейная терапия на дому, ориентированная, в 

первую очередь, на те семьи, в которых воспитываются дети с серьезными 

нарушениями поведения,  семьи с риском изъятия детей и лишения/ограничения 

родительских прав. Применение технологии обращает внимание членов семьи на 

внутренние конфликты, личностные ресурсы, активизацию физического и 

социально–психологического потенциала. Программа реорганизации рассчитана 

на период от полугода до года. Метод основан на теории социально–

экологического развития Бронфебреннера, теории социального научения, 

семейной терапии, теории процессов принуждения.  

Разрешение проблем безнадзорности и социального сиротства наделены 

важным значением, особую роль играют партнерские отношения между 

общественностью, представителями власти и бизнеса. Примером успешной 

реализации проекта в этом направлении является программа «Дорога к дому», 
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осуществляемая с 2006 года в Вологде. Начало проекту было положено по 

инициативе директора завода ОАО «Северсталь», при котором основали фонд для 

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

Основные направления реализации: профилактика нарушения прав, ранняя 

диагностика социальных ситуаций, провоцирующих неблагополучие и 

безнадзорность, оказание помощи в жизнеустройстве детей в семьи. Позже 

деятельность фонда распространилась за пределы города и стала осуществляться 

централизовано на уровне региона. 

Профилактическое направление сиротства требует особого участия 

представителей власти, общественности, бизнеса. На территории Московской 

области фондом «Волонтеры в помощь» реализуется проект «Профилактика 

отказов от новорожденных». В процессе исследования, предшествующего 

реализации программы, волонтеры выяснили, что молодые мама принимали 

решение об отказе от ребенка в следствие отсутствия материально–бытовых 

условий, которые они могли найти в «Теплом доме» – центре временного 

пребывания для нуждающихся женщин в постродовой период. Специалисты 

социальной работы и социально–психологической службы предлагают различную 

поддержку молодым матерям. За время осуществления программы помощь была 

оказана 150 семьям в трудной жизненной ситуации [23]. 

Различные технологии работы с семьей, применяемые некоммерческими и 

общественными организациями, выступают истоком социальных новаций. 

 Инновационные идеи сначала проходят апробацию в некоммерческих 

организациях, после того, как они доказывают свою эффективность, предлагаются 

к внедрению в системе государственных органов. Сфера социальных услуг пока 

не располагает достаточной ресурсной базой для реализации предлагаемых 

инноваций.  

В Центральном округе практика воплощения современных методов 

доказывает эффективность взаимодействия различных структур с 

некоммерческими организациями, но в региональном рассмотрении применяемые 
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технологии нельзя назвать достаточными и в полной мере учитывающими 

потребности различных категорий населения.  

Преимуществом введения новаторских метод предупреждения возникновения 

ситуаций социального сиротства выступает, в первую очередь, высокая 

квалификация сотрудников учреждений социальной защиты, системы 

образования, так как данное направление предъявляет высокие требования к 

творческому потенциалу, аналитическим способностям, возможностям для 

овладения современными методами, новаторской деятельности для внесения 

изменений в действующую систему.  

Таким образом, проблема социального сиротства в России, получающая 

ежегодно все большую актуальность в условиях непростого существования 

российских семьей в большинстве регионов страны, требует применения и 

широкого распространения инновационных методов работы с семьей. 

Профилактика – это важное направление деятельности в социальной работе по 

преодолению социального сиротства. Создание и развитие системы профилактики 

социального сиротства, как государственными структурами, так и 

некоммерческими организациями, является самым перспективным направлением 

деятельности с точки зрения реального эффекта вложения денежных средств и 

сил. Это «вклад долгосрочный» – в развитие человеческого потенциала.  
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3.3 Разработка проекта социальной адаптации детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Объектом исследования является проблема социального сиротства. На 

институциональном уровне она решается благодаря системе воспитания в 

учреждениях интернатного типа для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также через внедрение семейных форм жизнеустройства –  

усыновление (удочерение), опека (попечительство), приемная семья, семейная 

воспитательная группа, патронатная семья.  

Проект «Новые грани» предполагает систему наставничества для будущих 

выпускников детских домов и включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на развитие социальной коммуникации, информирование об 

общественной жизни, получение практических трудовых навыков с перспективой 

дальнейшего трудоустройства.  

Необходимость применения разрабатываемой услуги находит подкрепление в 

научно–методической литературе. Специалисты особое место в своих 

исследованиях уделяют институту социальной работы, который выполняет 

функции адаптации и социализации детей–социальных сирот и является 

посредствующим элементом между институтом семьи и государством, оказывая 

индивидуальную поддержку детям.  

В статье А.Ф. Хамбаловой «Социальное сиротство как социально–

педагогическая проблема» проводится анализ многочисленных исследований, в 

результате которых установлено, что дети, воспитывающиеся в интернатных 

учреждениях, в своем большинстве отстают от сверстников в психофизическом 

развитии, до 60 % контингента домов ребенка составляют дети с тяжелой 

хронической патологией, преимущественно центральной нервной системы. Почти 

55 % детей отстают в физическом развитии [66]. 

Ребенок, выросший в условиях частичной изоляции от общества, на 

государственном обеспечении, повзрослев, испытывает трудности в адаптации к 

социальной жизни. По данным исследователей проблемы, 90 % выпускников 
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учреждений интернатного типа для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, живут за чертой бедности, 40 % становятся преступниками, 

40 % – наркозависимыми, 10 % – заканчивают жизнь самоубийством и лишь 

10 % – способны к полноценной самостоятельной жизни [66]. 

Н.С. Искрин в статье «Социальное сиротство в России: актуальность 

комплексного подхода» отмечает, что о преодолении сиротства говорить можно и 

нужно с позиций системного подхода. Генезис предупреждения социального 

сиротства определяет приоритет социально–педагогической деятельности – 

создание условий для позитивной социализации детей, включающих 

индивидуализацию, адаптацию и интеграцию в социум. Цель – действительная 

социальная адаптация и сопровождение ребенка как субъекта, а не объекта, с 

учетом его индивидуальных потребностей, интересов, особенностей бывшей или 

настоящей семьи, национального менталитета [43]. 

В этой связи социально–психологическая помощь для будущих выпускников 

государственных учреждений может являться переходным пространством из мира 

интерната во внешний мир, быть средой общения, задающей определенный 

эмоциональный тон и атмосферу, формировать положительные ценностные 

представления, и оказывать помощь молодым людям в преодолении 

предрасположенности к негативным жизненным выборам. 

Паспорт проекта. 

Название проекта: «Новые грани» 

Цель проекта: социальное сопровождение детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей – создание условий для успешной социальной 

адаптации, гармоничного развития и самореализации, развития социально–

коммуникативных способностей для полной и качественной реализации 

жизненных прав. 

Задачи проекта. 

1) Выявление группы детей, нуждающихся в сопровождении; 

2) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 
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развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих в 

процессе обучения,  общения, на этапе выбора профиля обучения и 

профессионального самоопределения; 

3) Осуществление информационной поддержки детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по проблемам в учебной, социальной и 

эмоциональной сферах, правовое консультирование; 

4) Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей: 

обеспечение получения среднего или высшего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальными возможностями личности; 

5) Формирование эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих 

уважение личности, повышение уровня социальной адаптации и интеграции 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

6) Содействие занятости, трудоустройству, выявление и поддержка 

предпринимательской инициативы; 

7) Реализация программ подготовки воспитанников учреждений для детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельному 

проживанию, семейной жизни. 

8) Освещение в СМИ проблем профилактики социального сиротства. 

Целевая аудитория проекта: воспитанники учреждений интернатного типа для 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 15–18 лет 

(ученики 9–11 классов). 

Кадровый состав проекта представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Управление и кадры проекта «Новые грани» 

Должность Зона ответственности в проекте 

Руководитель проекта Обеспечение реализации проекта. Организация 

сотрудничества с общественными организациями и 

образовательными учреждениями 

Координатор участников Координация набора участников, контроль соблюдения 

правил участия в проекте и прохождения основных 

этапов 
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Продолжение таблицы 3.1 

Руководитель команды 

волонтеров 

Обеспечение сотрудничества с общественными 

организациями, контроль работы добровольцев 

Педагог–психолог Составление психологического портрета и 

индивидуальной программы каждого участника, 

консультации по вопросам психологической подготовки, 

обучение эффективным способам коммуникации 

Специалист по связям с 

общественностью 

Освещение реализации и популяризация социального 

проекта в СМИ, социальных сетях 

 

При создании социального проекта особенно важным является постановка 

целей на каждом этапе разработки и реализации, прогнозирование ожидаемых 

результатов. Общие сроки и этапы реализации социального проекта, а также 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 –  Общие сроки и этапы реализации проекта «Новые грани» 

Наименование этапа, сроки 

реализации 

Основные функции Ожидаемые результаты  

(в форме документов и материалов) 

Подготовительный этап, 

сентябрь 2018 год 

Диагностическая, 

прогностическая, 

организационная 

Программа управленческой 

деятельности по реализации проекта. 

Отчет по завершению первого этапа 

Этап внедрения и 

апробации проекта, 

октябрь – декабрь 2018 год 

Исполнительская Основные мероприятия проекта с 

указанием сроков проведения, 

исполнителей, результатов и 

показателей эффективности проекта. 

Отчет по завершению второго этапа 

Итоговый этап, январь–

сентябрь 2018 год 

Аналитико–

корректирующая 

Сообщение и распространение опыта 

работы в виде публикаций и издание 

научно–методической литературы по 

проблеме исследования. Отчет по 

завершению третьего этапа 
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Основные направления деятельности: диагностико–консультативная, 

коррекционно–развивающая, психолого–профилактическая, реабилитационная, 

культурно–просветительская. 

Содержание и механизмы реализации социального проекта представлены в 

таблице Б (см. приложение).  

  Для всестороннего ресурсного обеспечения проекта необходимо 

сотрудничество со следующими структурами и организациями. 

1) Государственные гранты и субсидии, административная помощь властных 

структур (Министерство образования и науки Челябинской области, Управление 

по делам молодежи города Челябинска, Комитет социальной политики города 

Челябинска, МФЦ города Челябинска, УСЗН города Челябинска);  

2) Организации детских домов и домов–интернатов, на базе которых 

реализуется проект; 

3) Некоммерческие организации, представители которых проводят встречи с 

участниками проекта и оказывают организационную помощь в реализации 

(Челябинская областная общественная молодежная палата при Законодательном 

собрании Челябинской области, Центр волонтерских объединений Челябинской 

области, благотворительный фонд социальной адаптации «Свет мира», 

благотворительный фонд «Ника», центр содействия детям–сиротам «МОСТ», 

областной благотворительный общественный фонд помощи детям–сиротам 

«Надежда»); 

4) Образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 

образования (набор на должность наставников–кураторов студентов старших 

курсов направлений педагогической и психологической подготовки; привлечение 

студенческого актива к организации мероприятий проекта). 

5) Представляемые площадки: Южно–Уральский государственный 

университет, Южно–Уральский государственный гуманитарно–педагогический 

университет, Южно–Уральский государственный аграрный университет, 

Челябинский медицинский колледж, Челябинский педагогический колледж; 
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6) СМИ (освещение социально–значимого проекта способствует привлечению 

внимания к проблеме и ресурсной помощи для расширения реализации 

инициативы, подтверждает значимость проводимой работы). Видеорепортажи – 

ОТВ, ЮУрГУ–ТВ,  печатные издания – «Вечерний Челябинск», «За возрождение 

Урала», «Технополис», «Лидер», создание группы проекта в социальных сетях; 

7) Бизнес–сфера, предоставляющая кадры и помещения для практических 

занятий, получает возможность зарекомендовать себя как социально–

ответственное предприятие и получить подготовленные кадры на вакантные 

профессиональные должности).  

Технологии социального проекта. 

1) Технология мультидисциплинарного подхода в создании индивидуальной 

программы, которая заключается в монономерной, комплексной оценке проблем 

участника и выработке конкретных мер; 

2) Информационно–коммуникативные технологии;  

3) Технология уровневой дифференциации позволяет организовать обучение 

каждого участника на уровне его способностей; 

4) Личностно–ориентированное развивающее обучение позволяет развивать 

индивидуальные познавательные и творческие способности каждого участника, 

помочь в самоопределении и самореализации; 

5) Создание портфолио участника как паспорта компетенций и квалификаций; 

6) Проектные методы обучения применяются при организации профильного 

технологического обучения, носят прикладной и инновационный характер. 

Оценка результативности проекта осуществляется по следующим параметрам. 

1) Количественные показатели (организация психолого–педагогической и 

социально–правовой помощи для всех нуждающихся детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей);  

2) Качественные показатели (активное участие в системе по профилактике 

социального сиротства, быстрая социализация выпускников проекта);  
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3) Показатели социального развития личности (положительная динамика 

уровня развития личности участников);  

4) Показатели социальной адаптации личности (снижение риска асоциальных 

явлений, повышение уровня социальной успешности);  

5) Показатели общественного мнения (популярность проекта, социально–

профилактический эффект, заинтересованность социальных партнёров, отклик в 

средствах массовой информации);  

6) Экономические показатели (соотношение затрат с социально–

педагогическим эффектом, привлечение дополнительных материально–

технических ресурсов); 

7) Технологические показатели (уровень организации, четкость и 

эффективность управления, организационная культура участников). 

Ожидаемые результаты:  

1) повышение уровня социальной адаптации и интеграции детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) развитие активной жизненной позиции детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

3) создание условий, необходимых для личного развития; 

4) формирование эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих 

уважение личности; 

5) формирование стремления к духовному совершенствованию и 

самосовершенствованию.  
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       3.4 Направления совершенствования модели социальной работы  

             по профилактике социального сиротства  

Законодательство РФ определяет рамки российской политики в отношении 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формируя следующие 

направления деятельности социальных служб: первичная профилактика, 

вторичная профилактика, денежные выплаты и услуги для детей–сирот.  

Задачи по первичной и вторичной профилактике социального сиротства 

обозначены в Концепции демографической политики Российской Федерации до 

2025 г., Концепции долгосрочного социально–экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. и реализуются через федеральные и 

региональные программы [71]. 

Однако невозможно утверждать, что в России создана целостная система 

первичной профилактики сиротства для выявления семейного неблагополучия. 

Эффективная система профилактики социального сиротства в настоящий момент 

находится на этапе формирования. Одним из ожидаемых результатов должно 

стать распространение механизма не лишения, а ограничения в родительских 

правах. Сегодня в российской системе профилактики наблюдается 

балансирование между репрессивными мерами и методами социальной работы.  

С одной стороны, в основе деятельности ряда институтов по–прежнему лежат 

карательные меры работы с родителями и детьми – угроза лишения родительских 

прав, административные штрафы и т.д. С другой стороны, реформа социальной 

системы создала новые институты (приюты временного пребывания, кризисные 

центры и т.д.), основная функция которых заключается в оказании помощи и 

поддержки семьям в кризисной ситуации. Наблюдаемый экспертами высокий 

уровень вторичного социального сиротства свидетельствует, в первую очередь, о 

том, что реализуемые в России меры социальной поддержки семьи не являются 

успешными и достаточными , так как не образуют единой системы. 

В результате проведенного анализа нормативно–правовой базы по вопросам 

защиты детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно 
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сделать вывод о том, что российская система установила ориентир на развитие 

мер первичной и вторичной профилактики, что, безусловно, является 

положительной тенденцией. Данная мера включает в себя, соответственно, 

предотвращение случаев социального и биологического сиротства и устройство 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейное воспитание.  

Однако фактическое изменение ситуации в сфере сиротства происходит 

крайне медленно. По мнению ряда экспертов, для снижения первичных рисков 

сиротства, в систему профилактических мер необходимо включить технологии 

предварительной работы с семьями, направленные на предотвращение кризисных 

ситуаций. Социальная работа с семьей должна включать воспитание семейных 

ценностей, ответственного родительства и здорового образа жизни. Однако такой 

широкий подход к проблемам социального сиротства в настоящее время не 

применяется, несмотря на то, что в социальной работе накоплен широкий опыт 

применения технологий работы с семьей, способствующих успешному 

устранению деприваций и профилактике неблагополучия.  

В современных российских реалиях в случаях несвоевременного выявления и 

неоказания эффективной профилактической помощи семьям с детьми на ранних 

этапах основными мерами по защите прав ребенка остаются лишение и 

ограничение родительских прав.  

Одной из основных причин невысокой эффективности профилактики 

социального сиротства является позднее выявление семейного и детского 

неблагополучия, отсутствие комплексной работы с семьей на ранней стадии 

кризиса. Помощь семьям и детям строится как набор отдельных услуг, зачастую 

нескоординирована и не выстроена как единый процесс реабилитации. В 

недостаточной степени распространены и используются современные технологии 

профилактической работы.  

Раннее выявление семейного неблагополучия позволяет минимизировать 

затраты и усилия специалистов, необходимые для восстановления семьи, 

обеспечения соблюдения прав ребенка. Организация работы с семьями, 
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находящимися на ранней стадии кризиса, позволяет сохранить детям кровную 

семью, сократить число лишений родительских прав. 

Отличительной чертой российского сиротства является его «социальное 

лицо». Доля биологических сирот в общей численности детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до настоящего времени сохраняется на 

уровне ниже 20%. Отчасти это связано с тем, что основным методом работы с 

семьями, оказавшимися в кризисной ситуации, по–прежнему является лишение 

родителей прав. Несмотря на то, что с середины 2000–х гг. распространенность 

ограничений в родительских правах постепенно растет, на долю лишений по–

прежнему приходится более 85% случаев [64]. 

Приоритетами социальной политики в сфере преодоления сиротства на 

следующем этапе развития системы социально й защиты должны стать. 

1) Применение отечественных и зарубежных практик, направленных на раннее 

выявление кризисных ситуаций в семье и устранение причин, провоцирующих 

социальное сиротство и безнадзорность;  

2) Ориентация на оказание психологической помощи и максимально 

возможное сохранение ребенка в родной семье;  

3) В случае изъятия ребенка, необходимо привлекать психологическую службу 

для организация работы с семьей в целях сохранения и устранения конфликтных 

ситуаций в привычном для ребенка социальном окружении, создания перспектив 

возвращения ребенка в родную семью;   

4) Развитие института профессиональной приемной семьи в качестве формы 

временного устройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для обеспечения процесса деинституционализации – смены курса 

помещения детей в учреждения на семейные формы воспитания;  

5) Разработка требований и программы повышения квалификации 

специалистов, занятых в сфере профилактики социального сиротства, 

привлечение кадровых ресурсов в указанную сферу деятельности;  
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6) Создание инновационной модели детских учреждений для детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, —  «открытый детский дом» — для 

детей, семейное устройство которых затруднено, либо менее предпочтительно. 

В результате проведенного исследования нами были выработаны следующие 

рекомендации по совершенствованию модели профилактики социального 

сиротства в России. 

1) Необходимо организовать и наладить систему взаимодействия органов 

исполнительной власти и местного самоуправления для осуществления 

мероприятий по защите прав детей, профилактике сиротства и семейного 

устройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через 

внедрения единого механизма защиты прав каждого ребенка, признанного 

нуждающимся в государственной защите; 

2) Сформировать единый реестр услуг для семей и детей группы риска по 

социальному сиротству, детей–сирот и лиц из их числа; 

3) Должны быть внедрены региональные стандарты бюджетных услуг по 

защите прав детей, профилактике социального сиротства и семейному 

устройству, для обеспечения защиты прав детей; 

4) Оптимизировать межведомственную систему сбора информации о детях, 

нуждающихся в государственной защите, семьях группы социального риска и 

создать региональные базы данных, реестров замещающих семей; 

5) Разработать и повсеместно внедрить механизмы контроля качества 

оказываемых услуг для семей группы социального риска и детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

6) Разработать и применять дополнительные меры по обеспечению 

позитивной социализации лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (в возрасте 18–23 лет); 

7) Внедрить и контролировать систему раннего выявления и кризисной 

помощи для семей с детьми, нуждающимися в государственной защите, со 

следующими компонентами: сбор информации о фактах нарушений прав детей, 
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расследование, принятие решения об открытии/закрытии случая; оказание 

реабилитационных услуг для семьи и ребенка, мониторинг ситуации; 

8) Необходимо сформировать первичную сеть специалистов, осуществляющих 

координацию реабилитационной работы с семьей и детьми, нуждающимися в 

государственной защите, по месту их проживания ( 1 специалист на 10–20 семей), 

развитие реабилитационных услуг для семей в социально опасном положении; 

9) Дополнить систему социальной реабилитации детей, нуждающихся в 

государственной защите, инфраструктурой трудовой занятости подростков и  

досуга детей, реабилитации и социальной адаптации детей групп социального 

риска, например, на базе учреждений общего и дополнительного образования; 

10) Развивать услуги для одиноких матерей из числа детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющих детей до 7 лет; 

11) Необходимо объединить усилия опыт научных  и практических данных 

по разработке и апробации на базе окружных опорно–экспериментальных 

учреждений, созданных из числа социальных учреждений, работающих с семьей с 

детьми, инновационных форм и технологий профилактики социального сиротства 

и развития семейных форм устройства детей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современной российской 

системе профилактики социального сиротства отмечены положительные 

тенденции, однако следующим этапом развития в течение следующих лет должен 

стать переход от репрессивных и контрольно–надзирательных мер к практике 

раннего выявления кризисных ситуаций в семье и использованию накопленного в 

социальной работе опыта по разрешению конфликтов и предотвращению 

социального неблагополучия и безнадзорности детей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальное сиротство в России – одна из самых актуальных проблем 

социальной политики на современном этапе развития. Существование явления 

обусловлено комплексом причин: социально–экономические факторы (бедность, 

отсутствие постоянной трудовой занятости, жилищные проблемы), социальная 

эксклюзия (исключение из систем социальной безопасности), социально–

психологические факторы, в первую очередь, кризис института семьи и ролевая 

некомпетентность родителей. Источником социального сиротства, в первую 

очередь, является семейное неблагополучие, обусловленное рядом социальных 

факторов. К сожалению, острота проблемы усугубляется неэффективностью 

функционирования института социальной поддержки, который ориентирован, в 

первую очередь, на контрольно–надзирательные меры, а не на социально–

педагогическую работу с семьей для устранения существующих внутренних 

конфликтов и решения проблемы неблагополучия.  

Обусловленность существования исследуемого явления рядом факторов и 

необходимость комплексного подхода к решению проблем сиротства 

подтверждает также анализ научных исследований, социологических и 

статистических данных. Таким образом, в период с 2011 по 2017 год наблюдается 

увеличение числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки, прирост составляет  

183 754 человек за шесть лет [77].Анализ динамики по федеральным округам 

показал, что число детей–сирот существенно увеличилось в Центральном 

федеральном округе, Северо–Западном федеральном округе, Южном, 

Приволжском и Сибирском федеральных округах.  

В результате проведенного исследования, нами была подтверждена гипотеза о 

том, что в основе явления социального сиротства лежит кризис института семьи, 

обусловленный трансформацией российского общества в последние десятилетия 

и дестабилизацией социально–экономической системы. Кризисное состояние 

проявляется в увеличении числа неполных семей, незарегистрированных браков, 
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широком распространении алкоголизма и семейного насилия, отказе от 

воспитания детей и тд. Соответственно, профилактическая работа должна быть 

направлена, в первую очередь, на помощь семье, поиск способов выхода из 

трудной жизненной ситуации, решения вопросов неблагополучия.  

Одним из важнейших направлений социальной политики государства остается 

семейная политика, объединяющая меры по изменению социального положения 

семей в современных условиях. Реализация федеральной и региональной 

политики в области социальной защиты семьи и детей определена федеральными 

законами: от 28.12.2013 г. № 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; от 17.07.1999 г. № 178–ФЗ «О 

государственной социальной помощи»; от 24.07.1999 г. № 120–ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

на региональном уровне – законами Челябинской области: от 30.11.2004 г. № 

320–30 «О социальном обслуживании населения в Челябинской области»; от 

28.11.2002 г. № 125–30 «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области». 

Социальная поддержка детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, включая вопросы осуществления опеки и попечительства, носит 

комплексный характер и осуществляется путем принятия государственных мер по 

охране интересов детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

включая вопросы укрепления семьи, обеспечения прав граждан в сфере 

усыновления (удочерения), опеки и попечительства над детьми. В Российской 

Федерации и ее субъектах разработана система законодательных и иных 

нормативно–правовых актов, призванных реализовать права сирот, содействовать 

развитию семейной политики, профилактике сиротства. И хотя средства и 

способы социальной защиты в последние годы постоянно расширялись, 

необходимо их дальнейшее совершенствование.  

В настоящее время в системе социальной защиты детей–сирот происходит 

трансформационный процесс, который предполагает смену советских институтов 
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и формирование нового институционального пространства, установление новых 

правил и норм взаимодействия социальных субъектов.  

Трансформационные процессы в современных российских условиях создают 

возможности для развития новых институтов социализации на базе 

муниципальных учреждений – различные формы замещающих семей 

(патронатная семья, семейный центр, семейная воспитательная группа, детский 

дом семейного типа и другие). На семейные формы устройства в 2015 году в 

семьи российских граждан было передано 59 355 детей, из них 6 649 детей – на 

усыновление, 52 706 детей – под опеку (попечительство), в том числе 20 707 – на 

возмездную форму опеки (попечительства). Под предварительную опеку в 

течение 2015 года было передано 21 427 детей; на конец 2015 года под 

предварительной опекой находилось 6 609 детей [74,75]. 

Наблюдаются прогрессивные изменения также в учреждениях для детей–сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях воспитательного 

процесса, который получил переориентацию на подготовку воспитанников к 

самостоятельной жизни (общепринятыми становятся условия, максимально 

приближенные к семейным, в отдельных помещениях–квартирах, совместное 

проживание родственников). 

Приоритетами социальной политики в сфере преодоления сиротства на 

следующем этапе развития системы социально й защиты должны стать. 

1) Применение отечественных и зарубежных практик, направленных на раннее 

выявление кризисных ситуаций в семье и устранение причин, провоцирующих 

социальное сиротство и безнадзорность;  

2) Ориентация на оказание психологической помощи и максимально 

возможное сохранение ребенка в родной семье;  

3) В случае изъятия ребенка, необходимо привлекать психологическую службу 

для организация работы с семьей в целях сохранения и устранения конфликтных 

ситуаций в привычном для ребенка социальном окружении, создания перспектив 

возвращения ребенка в родную семью;   
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4) Развитие института профессиональной приемной семьи в качестве формы 

временного устройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для обеспечения процесса деинституционализации – смены курса 

помещения детей в учреждения на семейные формы воспитания;  

5) Разработка требований и программы повышения квалификации 

специалистов, занятых в сфере профилактики социального сиротства, 

привлечение кадровых ресурсов в указанную сферу деятельности;  

6) Создание инновационной модели детских учреждений для детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, —  «открытый детский дом» — для 

детей, семейное устройство которых затруднено, либо менее предпочтительно. 

В современной российской социальной политике установлен курс на развитие 

семейной политики детосбережения, но несмотря на разработку концепции 

построения правового  государства,  Россия столкнулась с целым рядом 

серьезных проблем детства. Социальное сиротство выступает в качестве одной из 

них и приобретает особую актуальность, а изучение причин появления данного 

феномена и нахождение путей его устранения сегодня создает предпосылки для 

успешного развития общества в настоящем и будущем. 
ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день социальное сиротство остается одной из самых актуальных и сложных мировых социальных проблем, гуманистические идеи для решения которой заложены в Международной Конвенции ООН о правах ребенка. 

Обеспечение детского благополучия является важнейшей задачей социальной политики любого государства. В российском обществе наблюдается процесс трансформации, закономерно сопровождающийся изменением важнейших социальных институтов десятилетий проблема социального сиротства все чаще оказывается в центре политического и общественного внимания. Социально–экономические и политические трансформации, произошедшие в России в конце ХХ века, привели к значительным изменениям уровня жизни населения, критически ограничили способности семьи как важнейшего социального института обеспечивать полноценное воспитание и содержание детей, способствовали маргинализации значительных слоев населения. При этом существующая политика в области профилактики и преодоления сиротства в России не образует единой системы, действующие меры зачастую являются недостаточными. 

Отмеченное выше говорит об актуальности исследуемой темы в современном обществе и доказывает, что российскому обществу необходим переход к новой модели профилактики социального сиротства. 

Социальные проблемы сиротства, вопросы рассматриваются в рамках широкой проблематики социальных институтов и трансформаций, в контексте общих задач социальной политики и социальной защиты населения, социологического анализа теории и практики социальной работы. Большой вклад в разработку проблем социальной защиты сирот внесли  отечественные исследователи М.А. Галагузова, А.Б. Дзугаева, В.Н. Лыков, М.А. Журавлева, Ж.К. Тощенко, Ю.П. Аверин. 
В настоящее время особую актуальность получили проблемы социальной интеграции и стратификации, рассматривающиеся в тесной связи с изменением социальной политики и социальной защиты в современных российских реалиях. Данные проблемы отражены в исследованиях Т.Г. Шанина, Н.И. Гриценко, 

А.Н. Криворучко, Т.И. Заславской, Л.Г. Манцуровой. 

Проблемы «социального самочувствия», социальной защиты детей–сирот, образования, трудоустройства, жилищного обеспечения и другие социальные аспекты жизнедеятельности получили отражение в социологии семьи. Представителями данного направления в России являются А.С. Барашкова, 

М.П. Аракелова, С.В. Кочеткова, С.Ю. Барсукова, Л.В. Кузнецова, Г.И. Осадчая. 

Объектом исследования является социальное сиротство. Предметом – профилактика социального сиротства. 
Гипотеза: сложившаяся на практике структура профилактических мер по снижению остроты проблемы социального сиротства не может быть признана эффективной. Необходим всесторонний, комплексный подход к разработке профилактических мер по проблеме социального сиротства с опорой на принципы координации и кооперации социальной работы, что должно обеспечить более успешную реализацию целей государственной социальной политики. 

Целью работы является формирование модели социальной работы по профилактике социального сиротства. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

дать всестороннюю характеристику феномена социального сиротства (демографическую, социологическую, статистическую, экономическую, психологическую характеристики); 

произвести теоретико–методологический и организационно–правовой анализы проблем социального сиротства, опираясь на результаты содержательного анализа специальной литературы за последние 20 лет; 
обобщить и проанализировать накопленный опыт социальной работы по проблемам социального сиротства в стране и в мире; 

охарактеризовать систему форм, методов, технологий, направлений и т.п. социальной работы по профилактике социального сиротства; 

разработать структуру модели социальной работы по профилактике социального сиротства, состоящую из логически взаимосвязанных элементов разного уровня; 

определить жизнеспособность и перспективы внедрения разработанной модели социальной работы по профилактике социального сиротства. 

Методы исследования: теоретические (анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования, восхождения от абстрактного к конкретному, аналогии, моделирования); эмпирические (контент–анализ, наблюдение, сравнение, опрос); математические (статистические, метод визуализации знаний: графики, таблицы). 
Работа состоит из трех глав. В первой главе отражается теоретико–методологическое обоснование проблемы социального сиротства и причин, вызывающих негативное социальное явление. Во второй главе характеризуется нормативно–правовая база, обеспечивающая защиту. 

 

 

 

Таким образом, анализ научных исследований, статистических и социологических данных свидетельствует о том, что существование социального сиротства в России обусловлено целым рядом факторов и рассмотрение данной социальной проблемы требует комплексного научного подхода, то есть с точки зрения социологии, педагогики, психологии, юриспруденции. 
Анализ научных исследований, статистических и социологических данных свидетельствует о том, что существование социального сиротства в России обусловлено целым рядом факторов и рассмотрение данной социальной проблемы требует комплексного научного подхода. 

На протяжении своей жизни семья сталкивается с самыми разнообразными событиями, влияющими на состояние семейной системы, в том числе различного рода трудными и кризисными ситуациями. Семья в кризисной ситуации – состояние семейной системы, характеризующееся нарушением гомеостатических процессов, приводящих к фрустрации привычных способов функционирования семьи и невозможности справиться с новой ситуацией, используя старые модели социального поведения [57]. 

Выделим группы факторов социального риска, актуализирующие кризисные семейные ситуации. 

Социально–психологические факторы: деструктивные конфликтные отношения родителей и детей, деформация ценностных ориентаций, педагогическая несостоятельность родителей; 
Криминальные или асоциальные факторы, проявление которых связано с алкоголизацией, наркоманий, антисоциальным образом жизни, криминализацией и заключением родителей [24]. 

Присутствие перечисленных факторов в жизни семьи провоцирует возникновение нарушений в поведении детей, как следствие, происходит увеличение семейного неблагополучия. 

В условиях экономической нестабильности проблема адаптации и социализации детей, оставшихся без попечения родителей, вызывает особую актуальность. Острота проблемы, с одной стороны, обусловлена ростом количества таких детей, а с другой, неэффективностью функционирования института социальной поддержки, который в современной России ориентирован в основном на учет только первичных потребностей детей–сирот. Быстрое реформирование общества, произошедшее за последние десятилетия, обострение проблем занятости обусловили появление групп индивидов, которые по разным причинам испытывают трудности в адаптации к новым современным 

социально–экономическим условиям. Это довольно часто приводит к изменению отношений внутри семьи, а также отношения к ребенку, росту в ней насилия, расширению масштабов девиантного поведения и впоследствии социальному сиротству и безнадзорности . 

В связи с кризисными явлениями общества многие семьи оказались неустойчивыми, не смогли выработать способы адаптации к современной ситуации социума. Впоследствии снизился воспитательный потенциал семьи, произошли ухудшения в сфере внутреннего климата семьи, во многих семьях стали происходить процессы отчуждения родителей от собственных детей. Все это привело к упадку нравственности семьи, появлению такого феномена, как социальное сиротство. обеспечены условия для полноценной жизни, которые включают в себя доступную социальную поддержку; обеспечение занятости; возможность пользоваться системой социального об 
1.3 Кризис современной семьи как первопричина социального сиротства 

Следует подчеркнуть, что период детства является определяющим для формирования нравственных представлений, норм, ценностей личности. Это условие определяет значимость влияния ближайшего окружения, в первую очередь, членов семьи. Во время взросления именно семья определяет особенности формирования личности ребенка, оказывая непосредственное влияние на эмоциональную и нравственную стороны, характер. Семья является первой в жизни человека малой группой, в которой он приобщается к ценностям культуры и пробует освоить различные социальные роли. 

В настоящее время отмечается кризисное состояние такого важного социального института как семья, которое проявляется в увеличении числа социальных сирот. Демографические явления в России на протяжении последних десятилетий оказывают негативное влияние на развитие института семьи. 

В 90–е годы ХХ века начались глобальные реформы. 

Специфика семейного неблагополучия заключается в совокупном влиянии причин и детерминант различного характера. Главной особенностью неблагополучной семьи является ее отрицательное, разрушительное, десоциализирующее влияние на формирование личности ребенка, которое приводит к его виктимизации и поведенческим отклонениям. 
Семейное неблагополучие, провоцирующее деформацию процесса социализации и формирования личности ребенка, приводит к росту социально–средовой дезадаптации детей и подростков. Социальная дезадаптация проявляется в личностном конфликте мироощущения ребенка с негативными факторами социальной среды, в ослаблении социальных связей с семьей, школой и другими социальными институтами. Так происходит вытеснение ребенка из ситуации личностного развития, поскольку ущемляется стремление к самоутверждению приемлемым с общественной точки зрения способом. Ребенок пребывает в ситуации психологической изоляции и утрачивает чувство принадлежности к среде общения. 

Социальное неблагополучие характерно для некоторых видов проблемных семей с детьми, с присущими для каждой из них проявлениями. 

По мнению Т.А. Гурко, основными причинами социального сиротства являются лишение родительских прав и отказ от новорожденных [35]. Поэтому, в первую очередь, при рассмотрении причин социального сиротства в современном России нами было обращено внимание на состояние института семьи как одного из ключевых агентов социализации детей и подростков. 

Семья для подростка является тем институтом, в котором он может и должен обрести стабильность, защиту и воспитание. Кризис современной семьи негативно повлиял на общее состояние детства в стране, приведя к росту такого феномена, как социальное сиротство. На сегодняшний день семья как социальный институт претерпевает существенные изменения. Индикаторами таких изменений являются разводы, внебрачные рождения детей, повторные браки. 

Другой причиной социального сиротства в современном обществе является увеличение масштабов незарегистрированных браков, подростковой рождаемости, а также бедности значительного числа семей, отсутствие эффективной социальной политики, широкое распространение алкоголизма и связанного с ним семейного насилия. Резкое падение жизненного уровня обострило ситуацию отказа от ребенка в связи с недостатком средств для того, чтобы его прокормить [40]. 
Также среди причин исследуемого социального явления можно отметить рост числа неполных семей.  

Произошедший за последние десятилетия духовный, экономический, социальный кризис, потрясший Россию, привел к тому, что произошло сильное увеличение семей, характеризующихся дезорганизацией, то есть в семье проявляется ее внутренняя нестабильность, ее разрушение под воздействием различных социальных факторов. В современном обществе семья становится неспособной к выполнению приписанных ей функций, утрачивает роль в социализации ребенка. 

В связи с кризисными явлениями общества многие семьи оказались неустойчивыми, не смогли выработать способы адаптации к современной ситуации социума. Впоследствии снизился воспитательный потенциал семьи, произошли ухудшения в сфере внутреннего климата семьи, во многих семьях стали происходить процессы отчуждения родителей от собственных детей. Все это привело к упадку нравственности семьи, появлению такого феномена, как социальное сиротство. 

Несмотря на разработку и реализацию концепции построения правового, социального государства, Россия столкнулась с целым рядом серьезных проблем детства. Социальное сиротство выступает в качестве одной из них. 

 
 

 

В настоящий момент регионы могут представить широкий опыт инновационных практик по раннему разрешению проблем социального сиротства и его профилактики. Применяемые технологии можно разделить на следующие основные группы: первые – решают проблемы внутрисемейных отношений и соответственно целенаправленны на раннюю профилдактику социального сиротства, вторая группа технологий регулирует социально–психологическую деятельность в отношении кризисных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, в которых воспитываются дети с ограничениями возможностей здоровья. 

Примерами технологии первой группы являются следующие способы диагностирования: «сеть социальных контактов», включающий диагностику и проработку ближайшего окружения детей, подобные проекты реализуются в Ростовской области и Северной Осетии. В Москве в данном направлении функционирует «школа ответственного родительства», реализуется социальная программа «Родителям будущим», которая направленна на предоставление консультационной поддержки семьям, беременным женщинам по вопросам развития личных психологических и социальных ресурсов для разрешения возникающих сложностей в процессе подготовки к рождению ребенка и в первые месяцы после. 
Подобная программа в течение нескольких лет успешно реализуется в Краснодарском крае – «Росток надежды» – комплекс мер психологической, консультационной, медицинской, социальной помощи несовершеннолетним беременным и молодым мамам во время беременности и на протяжении первого года после родов. Также отражение даннам методика нашла в деятельности социальных служб города Омска и Новосибирска. 

Второе направление социальных технологий включает в себя терапевтические средства воздействия на развитие семейных отношений. Развивается инновационное направление арт–терапии, например, мозаикотерапия, игротерапия, для реабилитации и коррекции детских психических нарушений применяется канистерапия – комплекс мероприятий с использованием натренированных собак, такие программы реализуются в Московской области, Северной Осетии, Мурманской области. Челябинская область на всероссийском уровне представила межведомственную программу «Крепкая семья», обеспечивающую комплексную реабилитацию семей в кризисной ситуации. 

Одной из самых эффективных технологий профилактики социального сиротства является интенсивная семейная терапия на дому, ориентированная, в первую очередь, на те семьи, в которых воспитываются дети с серьезными нарушениями поведения, семьи с риском изъятия детей и лишения/ограничения родительских прав. Применение технологии обращает внимание членов семьи на внутренние конфликты, личностные ресурсы, активизацию физического и социально–психологического потенциала. Программа реорганизации рассчитана на период от полугода до года. Метод основан на теории социально–экологического развития Бронфебреннера, теории социального научения, семейной терапии, теории процессов принуждения. 

Разрешение проблем безнадзорности и социального сиротства наделены важным значением, особую роль играют партнерские отношения между общественностью, представителями власти и бизнеса. Примером успешной реализации проекта в этом направлении является программа «Дорога к дому», осуществляемая с 2006 года в Вологде. Начало проекту было положено по инициативе директора завода ОАО «Северсталь», при котором основали фонд. 

направления реализации: профилактика нарушения прав, ранняя диагностика социальных ситуаций, провоцирующих неблагополучие и безнадзорность, оказание помощи в жизнеустройстве детей в семьи. Позже деятельность фонда распространилась за пределы города и стала осуществлятьс�� централизовано на уровне региона. 

Профилактическое направление сиротства требует особого участия представителей власти, общественности, бизнеса. На территории Московской области фондом «Волонтеры в помощь» реализуется проект «Профилактика отказов от новорожденных». В процессе исследования, предшествующего реализации программы, волонтеры выяснили, что молодые мама принимали решение об отказе от ребенка в следствие отсутствия материально–бытовых условий, которые они могли найти в «Теплом доме» – центре временного пребывания для нуждающихся женщин в постродовой период. Специалисты социальной работы и социально–психологической службы предлагают различную поддержку молодым матерям. За время осуществления программы помощь была оказана 150 семьям в трудной жизненной ситуации [23]. 

Различные технологии работы с семьей, применяемые некоммерческими и общественными организациями, выступают истоком социальных новаций. Инновационные идеи сначала проходят апробацию в некоммерческих организациях, после того, как они доказывают свою эффективность, предлагаются к внедрению в системе государственных органов. Сфера социальных услуг пока не располагает достаточной ресурсной базой для реализации предлагаемых инноваций. В Центральном округе практика воплощения современных методов доказывает эффективность взаимодействия различных структур с некоммерческими организациями, но в региональном рассмотрении применяемые технологии нельзя назвать достаточными и в полной мере учитывающими потребности различных категорий населения. 
Преимуществом введения новаторских метод предупреждения возникновения ситуаций социального сиротства выступает, в первую очередь, высокая квалификация сотрудников учреждений социальной защиты, системы образования, так как данное направление предъявляет высокие требования к творческому потенциалу, аналитическим способностям, возможностям для овладения современными методами, новаторской деятельности для внесения изменений в действующую систему. 

Таким образом, проблема социального сиротства в России, получающая ежегодно все большую актуальность в условиях непростого существования российских семьей в большинстве регионов страны, требует применения и широкого распространения инновационных методов работы с семьей. Профилактика – это важное направление . 

 

 
 

Определены основные этапы деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, с целью профилактики социального сиротства и устранения причин нарушения их прав и законных интересов: 

 1) Обнаружение признаков нарушений прав и законных интересов ребенка, прием и регистрация сведений. 

целью установления нуждаемости ребенка в государственной защите; 

3) Принятие решения о начале работы с ребенком и семьей (об открытии случая и сопровождении семьи) и утверждение Плана по защите прав ребенка руководителем УСЗН; 
4) Передача информация о факте нарушений прав и законных интересов в организацию, ответственную за работу с ребенком, разработка Программы  реабилитации и сопровождения ребенка и семьи; 

5) Согласование и утверждение Программы реабилитации на Комиссии; 

6) Координация куратором «случая» работы по выполнению мероприятий Программы реабилитации всеми ее участниками и сопровождение семь; 

7) Контроль куратором исполнения мероприятий Программы реабилитации, результатов мониторинга состояния и развития ребенка и оценки динамики положения семьи; 

8) Вынесение  материалов для согласования мониторинга результатов; 
9)Утверждение председателем Комиссии результатов  проведения мониторингов состояния и развития ребенка и процесса реабилитации семьи, принятие решения о дальнейших действиях по отношению   к семье либо об окончании работы с ребенком и семьей (закрытие случая) [20]. 

В целях охраны прав детей, в Челябинской области разработана система взаимодействия органов и учреждений по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, которая представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Органы и учреждения Челябинской области, участвующие в деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов 

Региональный уровень: взаимодействие структур организует Министерство социальных отношений Челябинской области 

Министерство здравоохранения Челябинской области 
Главное управление по труду и занятости Челябинской области 

Главное Управление Министерства внутренних дел России по Челябинской области 

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области 

Муниципальный уровень: взаимодействие структур организуют координационные советы (территориальные комиссии) 
Управление социальной защиты населения 

Учреждения и организации социального обслуживания семьи и детей 

Органы управления, учреждения и организации здравоохранения 

Органы управления образованием, учреждения и образовательные организации 

Учреждения и организации управления по физической культуре и спорту 
Центры занятости населения 

В деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов участвуют: отдел города; Комитет социальной политики, организации социального обслуживания; Управления культуры, здравоохранения, по делам молодежи Администрации города; отделы (подразделения) органов внутренних дел, иные органы, учреждения и организации. 

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия указанных органов при администрациях внутригородских районов города создаются комиссии по работе с семьями и детьми. 

В целях обеспечения своевременной помощи и индивидуального подхода к решению проблем, приведших к возникновению ситуации нарушения прав ребенка в семье, и эффективного межведомственного взаимодействия при реабилитации и сопровождении семьи, в Челябинской области.  

Современная российская система специализированных учреждений для детей в трудной жизненной ситуации сложилась в 90–е годы ХХ века и выполняет следующие задачи. 
Обеспечивает предупреждение социальной дезадаптации и безнадзорности; 

Оказывает психологическую, санитарную помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

Занимается воспитанием в детях положительных установок поведения, развитием коммуникативных возможностей; 

Оказывает психолого–педагогическую поддержку для выхода личности из сложившейся стрессовой ситуации и разрешения; 

Проводит комплексные мероприятия для воссоединения семьи; 
Поддерживает стремление в получении профессионального образования и благополучного трудоустройства; 

Оказывает помощь в улучшении качества жизни и благоустройстве. 

Современная социальная трансформация российской системы социальной защиты предполагает появление и развитие новых институтов социализации. Стоит отметить, что в динамичных современных условиях изменения происходят в социальных учреждениях – условия содержания воспитанников ориентированы, главным образом, на подготовку к самостоятельной жизни, самообеспечение, преодоление иждивенчества и нивелирование влияния негативных социальных факторов. Для обеспечения неотъемлемого права детей жить и воспитываться в семье создана система базы данных усыновления детей, условно разделяемая на следующие части: региональную, федеральную и государственную базу. Общий информационный ресурс, содержащий информацию, собранную из всех региональных банков данных о детях, образует систему государственного банка данных о детях–сиротах по всей стране. 

Региональная база данных детей на усыновление систематизирует сведения о сиротах на уровне одной конкретной области, края или республики, кроме того, содержит сведения о лицах, выразивших заинтересованность усыновить одного или нескольких детей. 

В анкеты детей федерального банка данных внесены следующие сведения. 
Имя и фамилия ребенка, пол, год и месяц рождения, место проживания; 

Антропометрические измерения, а также цвет волос; 

Информация о здоровье, особенности темперамента, национальность; 

В какой форме ребенка можно взять в приемную семью; 
Информация о наличии несовершеннолетних братьев и сестер; 

Основания поступления в детский дом; 

Сведения о близких родственниках несовершеннолетнего. 

Сотрудники органов опеки и попечительства, а также операторы, обслуживающие банки данных обязаны размещать сведения о детях–сиротах на специальных сайтах, при этом недопустима сама вероятность несанкционированного установления личности сироты [11]. 

В интернете функционируют многочисленные негосударственные ресурсы, оказывающие содействие по усыновлению детей: фонд «Дети ждут», фонд «Измени одну жизнь», фонд поддержки приемных семей «Ванечка». 
В России на учете в государственном банке данных о детях–сиротах находятся сведения о 71,4 тысячи детей – эта цифра меньше на 18%, чем в конце 2014 года (87,6 тыс. детей), и на 33% меньше, чем в конце 2013 года (107 тыс. детей). Таких результатов удалось достигнуть благодаря реализации комплекса мер, направленных на сокращение численности вновь выявляемых детей–сирот. 

По данным ведомства, за весь 2015 год переданы на воспитание в замещающие Семьи более 42 тысяч детей, под предварительную опеку – почти 19 тысяч детей. Количество детей, устроенных в семьи, составило 63 тыс. человек, это 98,9% от числа переданных на воспитание в семьи граждан за весь 2014 год. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

г. Челябинск, ул. Трудовая, 16 

Синьчугова Галина Викторовна 

Служба обеспечения общего образования, служба обеспечения воспитания и дополнительного образования, служба хозяйственного обеспечения, служба коррекционно–методического обеспечения, служба социально–правового обеспечения, служба медицинского сопровождения 

Наименование, адрес сайта в Интернете Адрес Директор Структура МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок», http://аistyаtа–2.ru/ 
г. Челябинск, ул. Нагорная. 18 Яндиева Любовь Александровна 

Отдел связи с вузами, творческий совет, коррекционная служба, служба социальной педагогики, психолого–диагностическая служба МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гнёздышко»,http://chеldеddоm5.blоgspоt.сом/ 

г. Челябинск, ул. Калинина, 3а Шишанина Марина Александровна Социально–педагогическое отделение, отделение сопровождения замещающих семей, постинтернатная служба, медицинское сопровождение МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда», http://chеlnаdеzhdа.еdu.ru/ 

г. Челябинск, ул. Шаумяна, 83а Кокчиева Радмила Владимировна Отделение «Школа приемных родителей», отделение профилактики социального сиротства, отделение сопровождения замещающих семей, социально–педагогическое отделение, служба постинтернатного сопровождения Продолжение приложения А 
МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Акварель», http://dеtdоm8.ru/ 

г. Челябинск, ул. Василевского, 27 Ушакова Марина Александровна Отделение сопровождения замещающих семей, социально–педагогическое отделение, отделение организационно–методического сопровождения МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Солнечный», http://sоlnеchny14.ru/ 

г. Челябинск, ул. Солнечная, 14в Машкова Ирина Владимировна Отделение сопровождения замещающих семей, социально–педагогическое отделение, отделение организационно–методического сопровождения МБОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Содержание и механизмы реализации проекта «Новые грани» 
Таблица Б.1 – Содержание и механизмы реализации проекта «Новые грани» 

Мероприятия 

Срок 

Ответственный 

Набор участников проекта (10–15 человек). Составление психологического портрета и индивидуальной программы развития каждого ребенка 
Октябрь 2018 

Руководитель проекта, педагог–психолог, координатор участников 

Набор команды наставников–добровольцев из числа студентов педагогических специальностей. В рамках реализации проекта за каждым участником закреплен куратор, отслеживающий успехи и проблемы, координирующий выполнение индивидуальной программы развития 

Октябрь 2018 

Руководитель команды волонтеров, педагог–психолог 
Проведение комплексных тренингов, направленных раскрепощение, доверие, развитие самостоятельности и творческих способностей, снятие напряжения. Предусмотрены также индивидуальные тренинги и консультации психолога для преодоления личных проблем 

Октябрь–ноябрь 2018 

Педагог–психолог, руководитель команды волонтеров, координатор участников 

Встречи с представителями студенческого движения, во время которых участникам рассказывают об образовательных организациях города: порядке поступления, специальностях, особенностях обучения и возможностях самореализации 

Ноябрь 2018 
Руководитель проекта, руководитель команды волонтеров, специалист по связям с общественностью 

Продолжение таблицы Б 

Встречи с представителями общественных организаций: Челябинская областная общественная молодежная палата при Законодательном собрании Челябинской области, Центр волонтерских объединений Челябинской области, благотворительный фонд социальной адаптации «Свет мира», благотворительный фонд «Ника», центр содействия детям–сиротам «МОСТ», областной благотворительный общественный фонд помощи детям–сиротам «Надежда». Цель – представить широкий круг общественных организаций, в которых существует возможность развития инициативы, благотворительности, общественной деятельности 

Ноябрь 2018 
Руководитель проекта, руководитель команды волонтеров, специалист по связям с общественностью 

Творческие мероприятия – конкурсы, поэтические и музыкальные вечера, творческие мастерские 

Октябрь–декабрь 2018 

Руководитель команды волонтеров, координатор участников 

Практическое обучение – занятия в следующих сферах: техническая и экономическая деятельность, сфера услуг, сети питания и т.д. 
Информирование о профессиях, востребованных на рынке труда, порядке трудоустройства, особенностях написания резюме и проведение тренинга–собеседования в тестовом режиме 

Октябрь–декабрь 2018 

Руководитель проекта, координатор участников, руководитель команды волонтеров, специалист по связям с общественностью 

Освещение реализации проекта в СМИ, ведение дневника проекта в социальных сетях 

Октябрь–декабрь 2018 
Специалист по связям с общественностью 

Заключительное мероприятие проекта объединяет всех участников и организаторов. 

В рамках события проводится концерт, ярмарка, на которой представлены работы выпускников–участников. 

Декабрь 2018 

Руководитель проекта, руководитель команды волонтеров, координатор участников 
адрес сайта в Интернете 

Адрес 

Директор 

Структура 
МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок», http://аistyаtа–2.ru/ 

г. Челябинск, ул. Нагорная. 18 

Яндиева Любовь Александровна 

Отдел связи с вузами, творческий совет, коррекционная служба, служба социальной педагогики, психолого–диагностическая служба 

МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гнёздышко», 
http://chеldеddоm5.blоgspоt.сом/ 

г. Челябинск, ул. Калинина, 3а 

Шишанина Марина Александровна 

Социально–педагогическое отделение, отделение сопровождения замещающих семей, постинтернатная служба, медицинское сопровождение 

МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда», http://chеlnаdеzhdа.еdu.ru/ 
г. Челябинск, ул. Шаумяна, 83а 

Кокчиева Радмила Владимировна 

Отделение «Школа приемных родителей», отделение профилактики социального сиротства, отделение сопровождения замещающих семей, социально–педагогическое отделение, служба постинтернатного сопровождения 

Продолжение таблицы А 

МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Акварель», http://dеtdоm8.ru/ 
г. Челябинск, ул. Василевского, 27 

Ушакова Марина Александровна 

Отделение сопровождения замещающих семей, социально–педагогическое отделение, отделение организационно–методического сопровождения 

МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, о��тавшимся без попечения родителей «Солнечный», http://sоlnеchny14.ru/ 

г. Челябинск, ул. Солнечная, 14в 

Машкова Ирина Владимировна 
Отделение сопровождения замещающих семей, социально–педагогическое отделение, отделение организационно–методического сопровождения 
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г. Челябинск, ул. Шаумяна, 83а Кокчиева Радмила Владимировна Отделение «Школа приемных родителей», отделение профилактики социального сиротства, отделение сопровождения замещающих семей, социально–педагогическое отделение, служба постинтернатного сопровождения Продолжение приложения А 

МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Акварель», http://dеtdоm8.ru/ 

г. Челябинск, ул. Василевского, 27 Ушакова Марина Александровна Отделение сопровождения замещающих семей, социально–педагогическое отделение, отделение организационно–методического сопровождения МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Солнечный», http://sоlnеchny14.ru/ 
г. Челябинск, ул. Солнечная, 14в Машкова Ирина Владимировна Отделение сопровождения замещающих семей, социально–педагогическое отделение, отделение организационно–методического сопровождения МБОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Содержание и механизмы реализации проекта «Новые грани» 

Таблица Б.1 – Содержание и механизмы реализации проекта «Новые грани» 

Мероприятия 
Срок 

Ответственный 

Набор участников проекта (10–15 человек). Составление психологического портрета и индивидуальной программы развития каждого ребенка 

Октябрь 2018 
Руководитель проекта, педагог–психолог, координатор участников 

Набор команды наставников–добровольцев из числа студентов педагогических специальностей. В рамках реализации проекта за каждым участником закреплен куратор, отслеживающий успехи и проблемы, координирующий выполнение индивидуальной программы развития 

Октябрь 2018 

Руководитель команды волонтеров, педагог–психолог 

Проведение комплексных тренингов, направленных раскрепощение, доверие, развитие самостоятельности и творческих способностей, снятие напряжения. Предусмотрены также индивидуальные тренинги и консультации психолога для преодоления личных проблем 
Октябрь–ноябрь 2018 

Педагог–психолог, руководитель команды волонтеров, координатор участников 

Встречи с представителями студенческого движения, во время которых участникам рассказывают об образовательных организациях города: порядке поступления, специальностях, особенностях обучения и возможностях самореализации 

Ноябрь 2018 

Руководитель проекта, руководитель команды волонтеров, специалист по связям с общественностью 
Продолжение таблицы Б 

Встречи с представителями общественных организаций: Челябинская областная общественная молодежная палата при Законодательном собрании Челябинской области, Центр волонтерских объединений Челябинской области, благотворительный фонд социальной адаптации «Свет мира», благотворительный фонд «Ника», центр содействия детям–сиротам «МОСТ», областной благотворительный общественный фонд помощи детям–сиротам «Надежда». Цель – представить широкий круг общественных организаций, в которых существует возможность развития инициативы, благотворительности, общественной деятельности 

Ноябрь 2018 

Руководитель проекта, руководитель команды волонтеров, специалист по связям с общественностью 

Творческие мероприятия – конкурсы, поэтические и музыкальные вечера, творческие мастерские 
Октябрь–декабрь 2018 

Руководитель команды волонтеров, координатор участников 

Практическое обучение – занятия в следующих сферах: техническая и экономическая деятельность, сфера услуг, сети питания и т.д. 

Информирование о профессиях, востребованных на рынке труда, порядке трудоустройства, особенностях написания резюме и проведение тренинга–собеседования в тестовом режиме 

Октябрь–декабрь 2018 
Руководитель проекта, координатор участников, руководитель команды волонтеров, специалист по связям с общественностью 

Освещение реализации проекта в СМИ, ведение дневника проекта в социальных сетях 

Октябрь–декабрь 2018 

Специалист по связям с общественностью 
Заключительное мероприятие проекта объединяет всех участников и организаторов. 

В рамках события проводится концерт, ярмарка, на которой представлены работы выпускников–участников. 

Декабрь 2018 

Руководитель проекта, руководитель команды волонтеров, координатор участников 

адрес сайта в Интернете 
Адрес 

Директор 

Структура 

МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок», http://аistyаtа–2.ru/ 

г. Челябинск, ул. Нагорная. 18 
Яндиева Любовь Александровна 

Отдел связи с вузами, творческий совет, коррекционная служба, служба социальной педагогики, психолого–диагностическая служба 

МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гнёздышко», 

http://chеldеddоm5.blоgspоt.сом/ 

г. Челябинск, ул. Калинина, 3а 
Шишанина Марина Александровна 

Социально–педагогическое отделение, отделение сопровождения замещающих семей, постинтернатная служба, медицинское сопровождение 

МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда», http://chеlnаdеzhdа.еdu.ru/ 

г. Челябинск, ул. Шаумяна, 83а 

Кокчиева Радмила Владимировна 
Отделение «Школа приемных родителей», отделение профилактики социального сиротства, отделение сопровождения замещающих семей, социально–педагогическое отделение, служба постинтернатного сопровождения 

Продолжение таблицы А 

МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Акварель», http://dеtdоm8.ru/ 

г. Челябинск, ул. Василевского, 27 
Ушакова Марина Александровна 

Отделение сопровождения замещающих семей, социально–педагогическое отделение, отделение организационно–методического сопровождения 

МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, о��тавшимся без попечения родителей «Солнечный», http://sоlnеchny14.ru/ 

г. Челябинск, ул. Солнечная, 14в 

Машкова Ирина Владимировна 

Отделение сопровождения замещающих семей, социально–педагогическое отделение, отделение организационно–методического сопровождения 

МБОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная  
Кириенко А.А. Асоциальная направленность личности: определение понятия, характеристика, классификация // Молодой ученый. – 2013. – № 3(50). – С. 443–448. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Муниципальные организации города Челябинска для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Таблица А.1 – Муниципальные организации города Челябинска для детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Наименование, адрес сайта 

в Интернете 

Адрес Директор  Структура 

МБУ города Челябинска 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Аистенок», 

http://аistyаtа–2.ru/  

 

 

 

 

 

 

г. Челябинск, ул. 

Нагорная. 18 

Яндиева Любовь 

Александровна 

 

 

Отдел связи с вузами, 

творческий совет, 

коррекционная 

служба, служба 

социальной 

педагогики, 

психолого–

диагностическая 

служба 

МБУ города Челябинска 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Гнёздышко», 

http://chеldеddоm5.blоgspоt.c

оm/  

 

 

 

 

 

г. Челябинск, ул. 

Калинина, 3а 

Шишанина 

Марина 

Александровна 

Социально–

педагогическое 

отделение, отделение 

сопровождения 

замещающих семей, 

постинтернатная 

служба, медицинское 

сопровождение  

МБУ города Челябинска 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Надежда», 

http://chеlnаdеzhdа.еdu.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Челябинск, ул. 

Шаумяна, 83а 

Кокчиева 

Радмила 

Владимировна 

Отделение «Школа 

приемных родителей», 

отделение 

профилактики 

социального 

сиротства, отделение 

сопровождения 

замещающих семей, 

социально–

педагогическое 

отделение, служба 

постинтернатного 

сопровождения 

http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez
http://aistyata-2.ru/
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-0
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-0
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-0
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-0
http://cheldeddom5.blogspot.com/
http://cheldeddom5.blogspot.com/
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-1
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-1
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-1
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-1
http://chelnadezhda.edu.ru/
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Продолжение таблицы А 

МБУ города Челябинска 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Акварель», 

http://dеtdоm8.ru/  

 

 

 

 

 

г. Челябинск, ул. 

Василевского, 27 

Ушакова Марина 

Александровна 

Отделение 

сопровождения 

замещающих семей, 

социально–

педагогическое 

отделение, отделение 

организационно–

методического 

сопровождения 

МБУ города Челябинска 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Солнечный», 

http://sоlnеchny14.ru/  

 

 

 

 

 

г. Челябинск, ул. 

Солнечная, 14в 

Машкова Ирина 

Владимировна 

Отделение 

сопровождения 

замещающих семей, 

социально–

педагогическое 

отделение, отделение 

организационно–

методического 

сопровождения 

МБОУ "Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа–интернат для детей–

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(нарушение интеллекта) № 9 

города Челябинска", 

https://школа–интернат9.рф 

  

г. Челябинск, ул. 

Уральская, 10а 

Рудько Светлана 

Анатольевна  

Учебно–методический 

отдел, медицинская 

служба, служба 

социально–

психологического 

сопровождения 

замещающих семей и 

постинтернатного 

сопровождения 

МБОУ"Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа–интернат для детей–

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья № 

13 города Челябинска", 

http://intеrnаt13.ru/  

 

 

 

 

 

 

г. Челябинск, ул. 

Трудовая, 16 

Синьчугова 

Галина 

Викторовна  

Служба обеспечения 

общего образования, 

служба обеспечения 

воспитания и 

дополнительного 

образования, служба 

хозяйственного 

обеспечения, служба 

коррекционно–

методического 

обеспечения, служба 

социально–правового 

обеспечения, служба 

медицинского 

сопровождения 

Наименование, адрес сайта в Интернете Адрес Директор Структура МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок», http://аistyаtа–2.ru/ 
г. Челябинск, ул. Нагорная. 18 Яндиева Любовь Александровна 

Отдел связи с вузами, творческий совет, коррекционная служба, служба социальной педагогики, психолого–диагностическая служба МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гнёздышко»,http://chеldеddоm5.blоgspоt.сом/ 

г. Челябинск, ул. Калинина, 3а Шишанина Марина Александровна Социально–педагогическое отделение, отделение сопровождения замещающих семей, постинтернатная служба, медицинское сопровождение МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда», http://chеlnаdеzhdа.еdu.ru/ 

г. Челябинск, ул. Шаумяна, 83а Кокчиева Радмила Владимировна Отделение «Школа приемных родителей», отделение профилактики социального сиротства, отделение сопровождения замещающих семей, социально–педагогическое отделение, служба постинтернатного сопровождения Продолжение приложения А 
МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Акварель», http://dеtdоm8.ru/ 

г. Челябинск, ул. Василевского, 27 Ушакова Марина Александровна Отделение сопровождения замещающих семей, социально–педагогическое отделение, отделение организационно–методического сопровождения МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Солнечный», http://sоlnеchny14.ru/ 

г. Челябинск, ул. Солнечная, 14в Машкова Ирина Владимировна Отделение сопровождения замещающих семей, социально–педагогическое отделение, отделение организационно–методического сопровождения МБОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-3
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-3
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-3
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-3
http://detdom8.ru/
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-4
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-4
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-4
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-goroda-chelyabinska-centr-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-4
http://solnechny14.ru/
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya
https://школа-интернат9.рф/
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya-0
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya-0
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya-0
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya-0
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya-0
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya-0
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya-0
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya-0
http://socchel.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-obshcheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-specialnaya-korrekcionnaya-0
http://internat13.ru/


91 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Содержание и механизмы реализации проекта «Новые грани»  

Таблица Б.1 – Содержание и механизмы реализации проекта «Новые грани» 

Мероприятия Срок Ответственный 

Набор участников проекта (10–15 

человек). Составление психологического 

портрета и индивидуальной программы 

развития каждого ребенка 

Октябрь 2018 Руководитель проекта, 

педагог–психолог, 

координатор участников 

Набор команды наставников–

добровольцев из числа студентов 

педагогических специальностей. В рамках 

реализации проекта за каждым 

участником закреплен куратор, 

отслеживающий успехи и  проблемы, 

координирующий выполнение 

индивидуальной программы развития 

Октябрь 2018 Руководитель команды 

волонтеров, педагог–психолог 

Проведение комплексных тренингов, 

направленных раскрепощение, доверие, 

развитие самостоятельности и творческих 

способностей, снятие напряжения. 

Предусмотрены также индивидуальные 

тренинги и консультации психолога для 

преодоления личных проблем 

Октябрь–ноябрь 

2018 

Педагог–психолог, 

руководитель команды 

волонтеров, координатор 

участников 

Встречи с представителями 

студенческого движения, во время 

которых участникам рассказывают  об 

образовательных организациях города: 

порядке поступления, специальностях, 

особенностях обучения и возможностях 

самореализации  

Ноябрь 2018 Руководитель проекта, 

руководитель команды 

волонтеров, специалист по 

связям с общественностью 
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Продолжение таблицы Б 

Встречи с представителями 

общественных организаций: Челябинская 

областная общественная молодежная 

палата при Законодательном собрании 

Челябинской области, Центр 

волонтерских объединений Челябинской 

области, благотворительный фонд 

социальной адаптации «Свет мира», 

благотворительный фонд «Ника», центр 

содействия детям–сиротам «МОСТ», 

областной благотворительный 

общественный фонд помощи детям–

сиротам «Надежда». Цель – представить 

широкий круг общественных 

организаций, в которых существует 

возможность развития  инициативы, 

благотворительности, общественной 

деятельности 

Ноябрь 2018 Руководитель проекта, 

руководитель команды 

волонтеров, специалист по 

связям с общественностью 
Королёв Ю.А. Семья как субъект права // Журнал российского права. – 2013. – № 10. – С. 35– 42. 

Левушкин А.Н. Проблемы и перспективы применения института усыновления на современном этапе в российской федерации // Семейное право на рубеже ХХ – XXI веков: к 20–летию Конвенции ООН о правах ребенка: Материалы Международной научно–практической конференции. – М.: Статут, 2014. – С.159. 

Малолеткова И.С. Социальная политика развитых политических стран: Учеб. пособие. – Красноярск, 2013. – 169 с. 

Назаренко Е.В. К вопросу детского сиротства и его профилактики как социально–психологической проблеме // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. – №9. Юридические науки: проблемы и перспективы. – Казань: Бук,2015. – С. 81–84. 

Дубина О.И., Степанова В.А., Сатарова Л.А. Социально–педагогическая работа с детьми, оставшимися без попечения родителей // Труды СГА. – 2014. – №12. – С. 18–25. 

Егорова М.С. Социальная политика России // научно–популярное издание. – М.,2013. – 381 с. 

Галагузова М. А. Социальная педагогика: ;Курс лекций. – М.,  2011. – С. 192.  

Герасимов В.Н. Проблемы современных многодетных семей в России: сравнительный анализ с законодательством стран ЕС // Российская юстиция. – 2013. – № 2. – С. 61– 69. 

Яцентюк О., Еремченко В. Социальная поддержка детей–сирот // ЭЖ – Юрист. – 2012. – № 5. – С. 6. 

Intеrnеt–источники 

В России сокращается число детей–сирот [Электронный ресурс] // Опубликовано на официальном сайте Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф. Развитие личности. – Москва, 2015. –№ 1. – С. 24–42. 

Смирнов С. Социальная политика: новый курс // Вопросы экономики. – 2012. – №2. – С. 13 – 23. 

Сорокина Т.М., Сорокоумова С.Н., Шамова Н.А. Социальное сиротство. Исторические аспекты // Вестник Мининского университета – 2016. – №1–1. 

Степанов И. А. Современные проблемы и пути их решений // Самара. – 2013. – 78 с. 

Российская энциклопедия социальной работы / Под общ. ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостовой. — М.: Издательско–торговая корпорация «Дашков и К°», 2016.—1032 с. 

Российская энциклопедия социальной работы / Под общ. ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостовой. — М.: Издательско–торговая корпорация «Дашков и К°», 2016.—1032 с. 

Семенова Г.В. Профилактика социального сиротства как аспект духовно–нравственного воспитания // Грани познания. – 2014. – №2. 

Семья Г.В. Психологические аспекты политики 

Академия, 2002. – 256 с. 

Ослон, В.Н. Жизнеустройство детей–сирот: профессиональная замещающая семья. Монография. – М.: Генезис, 2006. – 368 с. 

Павлюкова О.В. Механизм построения социальной политики в современной России // Науковедение. – 2014. – №3. – С. 56. 

Петрова Е.В. К вопросу о социальном сиротстве // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2013. – №3. 

Рейн В.А. Молодой ученый. – 2016. – №8. – С. 745–447. 

Зарецкий В.К. Пути решения проблем сиротства в России // Вопросы психологии: Москва, 2012. – С. 35. 

Зернова О.Г. Правовые аспекты социального сиротства // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2015. – №2. 

Зубова Л.В. О проблеме психологии асоциальной личности в современном российском обществе с позиций интегративного подхода // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2013. – №2(151). – С. 96. 

Исхакова Э.М.  Теория социальной работы: учебное пособие для вузов / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. / 3–е изд. – М.: Академический Проспект, 2007 – 512 с. 

Толмачев, Д. Экономика отчаяния // Эксперт. – 2010. – № 20. – С. 62–68. 

Фофанова Е.В. Социальная политика и социальная работа: своеобразие и взаимосвязь. – Красноярск, 2014. – 390 с. 

Хамбалова А.Ф. Социальное сиротство как социально–педагогическая проблема // Теория и практика образования в современном мире: материалы VI Междунар. науч. конф. — СПб.: Заневская площадь, 2014. — С. 379–381. 

Холостова Е.И. Социальная политика. – М.: СТИ МГУС, 2014. – 267 с. 

Чернявский, В.В. Проблемы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. — М., 2006. — С. 21—29. 

 

Творческие мероприятия – конкурсы, 

поэтические и музыкальные вечера, 

творческие мастерские  

Октябрь–декабрь 

2018 

Руководитель команды 

волонтеров, координатор 

участников 

Практическое обучение – занятия в 

следующих сферах: техническая и 

экономическая деятельность, сфера услуг, 

сети питания и т.д. 

Информирование о профессиях, 

востребованных на рынке труда, порядке 

трудоустройства, особенностях написания 

резюме и проведение тренинга–

собеседования в тестовом режиме 

Октябрь–декабрь 

2018 

Руководитель проекта, 

координатор участников, 

руководитель команды 

волонтеров, специалист по 

связям с общественностью 

Освещение реализации проекта в СМИ, 

ведение дневника проекта в социальных 

сетях 

Октябрь–декабрь 

2018 

Специалист по связям с 

общественностью 

Заключительное мероприятие проекта 

объединяет всех участников и 

организаторов.  
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