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ВВЕДЕНИЕ 
 

   Растущие масштабы асоциального поведения среди взрослых 

побуждают развитие похожих процессов и в детской среде. Наиболее 

существенным признаком последних лет стало значительное увеличение 

размеров социального сиротства, появление его новых характеристик. 

Обнаружилось качественно новое явление — так называемое социальное 

«скрытое»  сиротство, которое распространяется под влиянием ухудшения 

условий жизни значительной части семей, упадком нравственных устоев 

семьи, следствием чего становятся изменение отношения к детям, вплоть до 

полного вытеснения их из семей, беспризорность огромного количества 

детей и подростков. 

    Социальная защита детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - одна из важнейших задач государства и общества. Рост 

социального сиротства, детской безнадзорности так же как демографическая 

катастрофа, имеют в основе своей общий кризис семьи. Небывалый 

экономический и духовный, политический и социальный кризис, потрясший 

Россию, привел к увеличению числа семей с тем или иным уровнем 

социальной, психологической или структурной раздробленности. Падение 

жизненного уровня населения впервые вызвало такое явление как отказ от 

ребенка в связи с отсутствием возможности предоставить ему достойное 

будущее. Кризисные явления в нашем обществе подтолкнули рост 

алкоголизма, психических заболеваний,  преступности, наркомании, 

расширив первоначало детского неблагополучия. 

    В условиях продолжающейся нестабильности социально-

экономической, политической жизни страны продолжает расти число детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Среди них - сироты, социально 

неадаптированные дети и юные преступники,  дети-беженцы и вынужденные 

переселенцы, дети-инвалиды, а так же дети, проживающие в 

неблагоприятных экологических условиях. 
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     Проблема социального сиротства актуальна для России. Её 

обострение является следствием затянувшихся социально-экономических 

преобразований в стране, приведших к ослаблению общечеловеческих, 

морально-этических ценностей, увеличению числа семей, находящихся в 

трудном положении по социальным и психологическим показателям, 

изменению нравственных устоев семьи. Рост числа детей, живущих без 

родительского попечения, на фоне снижения общей численности детского 

населения в последние годы ставит социальное сиротство в ряд одной из 

самых наиглавнейших национальных проблем. 

   Социальное сиротство, как явление, приобрело тенденции 

увеличения и распространения, что указывает на необходимость разработки 

новейших теоретических подходов социальной работы.  

   Социальное сиротство - это явление, обусловленное наличием в 

обществе детей, оставшихся без попечения родителей по причине лишения 

их родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно 

отсутствующими и тому подобное.  

  Цель исследования состоит в развитии мероприятий и инструментов в 

сфере социального сиротства в Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

-  исследовать социальное сиротство и его проблемы; 

- изучить государственную и муниципальную систему устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Выявить пути совершенствования социальной работы с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах; 

         Объект исследования – социальное развитие российского общества. 

Предмет исследования – проблема социального сиротства в Российской 

Федерации. 
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1 Государственное регулирование социального сиротства 
 

 1.1 Государственная защита в условиях рыночной экономики 
 

   Чем сложнее ситуация в той или иной стране тем больше и громче 

звучат в ней призывы к социальной защите населения. О такой защите 

настоятельно просят её и требуют от правительства. Сложность положения 

при таких условиях заключается в том, что, если в стране наблюдается 

экономический спад, уменьшается создаваемый национальный продукт, 

снижается производство, то возможности правительства выделять 

дополнительные средства для социальной защиты населения крайне малы. 

Нагрузка на государственный бюджет возрастает, правительство вынуждено 

прибегать к увеличению налогов, в связи с чем снижаются доходы 

работающих, а это порождает новые социальные проблемы. 

   Чтобы исправить такое положение недостаточно желания народа 

получить социальную защиту от невзгод ухудшающейся жизни, также как не 

хватает намерений и обещаний правительства улучшить жизнь. Проблема 

может быть полностью решена только тогда, когда экономика пойдет вверх и 

станет создавать блага, которые необходимы всем людям. Но что же делать 

до того, в период, когда экономика, находятся на спаде и не в состоянии 

удовлетворить потребности всего населения в благах и услугах? Как помочь 

людям, попавшим в тяжелое бедственное положение и кому именно надо 

помогать? 

   Следует, прежде всего, понять, что если снизить производство услуг 

и благ в стране и одновременно помощь из-за рубежа, если запасы и резервы 

доведены до минимума, а закупки по импорту не способны компенсировать 

такое снижение, то изменить понижение уровня жизни практически 

невозможно. 

   Столь же невозможна в этих условиях задача полной социальной защиты 

всего населения от уменьшения потребления благ и услуг в целом и в расчете 
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на одного человека. Хуже того, если мы попытаемся предоставить блага в 

нужном, желаемом количестве одним, то заведомо пострадают другие, кому 

эти блага не достанутся. 

   Поэтому и правительство, и народ должны осознать, что поголовная 

социальная защита населения от снижения уровня жизни в условиях 

экономического спада невозможна. Вернее, говорить о социальной 

поддержке отдельных слоев и групп населения наиболее в ней 

нуждающихся. 

   В полном смысле слова социально уязвимыми считаются люди, 

обладающие доходом ниже прожиточного минимума. При отнесении тех или 

иных групп людей к категории социально уязвимых следовало бы учитывать 

не только их текущие денежные доходы, но и денежные сбережения, 

накопленное богатство. Однако, поскольку получить достоверные сведения 

об имущественном положении людей практически не предоставляется 

невозможно, приходится использовать в качестве критерия, описывающее 

материальное положение человека, его официальные денежные доходы. 

   В сложившейся практике социально уязвимыми считаются семьи с 

низким доходом на члена семьи (многодетные семьи), семьи, потерявшие 

кормильца, престарелые, матери одиночки, инвалиды, пенсионеры 

получающие недостаточное пособие, студенты живущие на стипендию, 

безработные, лица, пострадавшие от стихийных бедствий, политических и 

социальных конфликтов, незаконного преследования. Все эти люди 

нуждаются в социальной поддержке со стороны общества, властей 

правительства. 

   Социальная поддержка может проявляться в самых разнообразных 

формах: в виде денежной помощи, бесплатного питания приюта, крова, 

предоставления материальных благ, оказания медицинской, юридической 

психологической помощи, покровительства, опекунства, усыновления. 
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   Вопрос о том, кому, в каких видах и формах, в каком объеме 

оказывать социальную поддержку, относится к числу одного из труднейших 

в социальной экономике. 

Так как всем желающим получить помощь и нуждающимся в ней 

просто помочь невозможно, то ряд экономистов и социологов советуют 

такой рецепт: «Помогать только тем, кто не может помочь себе сам». 

Конечно, нелегко выявить, кто способен и кто не способен помочь себе сам, 

но заслуживает внимания. Во время перехода к рыночной экономике 

наиболее остро проявляется проблема социальной защиты населения от 

инфляции и безработицы. Для того, чтобы рост цен на товары и услуги не 

приводили к снижению потребления и жизненного уровня, частично 

применяется индексация доходов. Это означает, что заработная плата, 

стипендии,	   пенсии,  другие виды доходов увеличиваются по мере роста 

розничных цен. 

   К сожалению, при спаде производства ни правительство, ни 

предприятия не имеют возможности повысить доходы, ровно во столько же 

раз во сколько повышаются цены. Так как количество товаров уменьшается, 

то выплата чрезмерного количества денег приведет к пресыщению рынка 

денежной массой и, как следствие к инфляции. 

	  	  	  Формирование рыночной экономики в Российской Федерации 

невозможно без действенной социальной политики. Социальная политика в 

переходный к рынку период должна строится на трех основных принципах: 

повышение роли личного трудового дохода в удовлетворении социально 

культурных и бытовых нужд населения и ликвидация на этой основе 

иждивенчества; приоритетность проблем социальной защищенности 

населения; организация нового механизма финансирования социальной 

сферы, т.е. переход от государственного патернализма к социальному 

партнерству. 

   Социальная защищенность населения в условиях перехода к рынку 

требует разграничения социальной поддержки по	  степени трудоспособности, 
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уровню дохода, а в отдельных случаях – по принципу занятости в 

общественном производстве. Некоторые слои населения нуждаются в 

специальных социальных программах. 

   Финансирование социальных программ осуществляется не только за 

счет государственных средств, но и за счет местных бюджетов, средств 

организаций, предприятий,  населения. Определенную роль в социальной 

защите населения могут сыграть благотворительные фонды социальной 

помощи. Политика социальной защиты населения в условиях перехода к 

рынку включает систему  общественное вспомоществование и	   социального 

страхования. 

   В современных условиях особую сторону приобрели проблемы 

инфляции и безработицы. Социальная защищенность от безработицы 

реализуется через организацию фонда помощи безработным с установлением 

величины пособия, подготовку кадров. Защитой от растущей инфляции, 

ощутимо снижающей уровень жизни населения, является индексация 

доходив т.е. увеличение их номинальной величины для предотвращения 

снижения их уровня. 

   Индексация осуществляется путем регулирования номинальной 

зарплаты, процентных ставок, доходов. Индексация может следовать за 

повышением цен либо предварять его. В первом случае – заранее делаются 

надбавки к зарплате с учетом предполагаемого роста цен. Во втором она 

проводится через определенные промежутки времени.  Но предварительная 

индексация нацеливает предприятия на то, чтобы закладывать рост оплаты 

труда в договорные цены, усиливая тем самым инфляцию. 

   Проводимая сейчас социальная политика характеризуется 

спонтанностью и зачастую бессистемностью. Ее суть сводится к попыткам 

прекращения уже возникшей социальной напряженности. Принимаемые 

правительством решения по защите населения отстают от рыночных недугов. 

Между тем уровень жизни населения является важнейшим показателем 

правильности экономического курса. 
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   Падение благосостояния населения недопустимо не только по 

экономическим соображениям, но и по гуманным, так как подрывает 

стимулы к эффективной деятельности. Поэтому социальные гарантии со 

стороны государства являются важнейшими факторами успешного перехода 

России к рыночным отношениям.  

   Переход системного кризиса в России в августе 1998г. в открытую 

форму показал необходимость корректировки проводимой социальной 

политики. Такая корректировка окажется полезной лишь в том случае, если 

будет учитывать не только негативные, но и позитивные результаты реформ 

1992-1998гг. 

   Принятая в 1993г. Конституция Российской Федерации установила, 

что Россия является социальным государством. Построение государства, 

которое могло бы быть с полным на то основанием названо социальным, - 

задача, не решаемая в один день. Переход от страны "развитого социализма" 

с низким уровнем жизни населения к богатому и процветающему 

социальному государству очень затруднен. 

   После финансового кризиса августа 1998г. в России выросло 

количество жителей с денежными доходами ниже прожиточного минимума и 

их доля в общей численности населения страны – соответственно с 32,1 млн. 

и 21,8% в июле до 43,3 млн. человек и 29,5% в ноябре. Вывод кажется 

однозначным – проводившаяся социальная политика потерпела полное 

фиаско. 

   Вряд ли основную угрозу социальной стабильности в России 

представляет распад общества на отдельные группы, положительно и 

отрицательно относящиеся к реформам и имеющие в корне противоречащие 

друг другу социально – экономические интересы. Основная ошибка 

"олигархического" периода реформирования заключалась в том, что 

государство вместо сглаживания имеющихся противоречий путем 

проведения разумной налоговой политики и эффективного 

перераспределения в пользу бедных части сверхдоходов, полученных 
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богатыми, фактически бросило бедных (не сумевших адаптироваться к 

новым условиям) на произвол судьбы и стало уделять внимание богатому 

населению. 

Высказанные соображения позволяют наметить исходные положения 

для выработки новой модели социальной политики в России. Они могут быть 

представлены в следующем виде. 

   Первым шагом должна встать разработка концепции управления 

социальным развитием Российской Федерации. 

   Концепция управления социальным развитием России призвана 

наметить контуры общественного устройства России как социального 

государства и обосновать необходимые действия, которые должны быть 

реализованы в ближайшем будущем, так и в дальнейшей перспективе. Все 

социальные мероприятия имеющихся программ должны быть проверены на 

предмет их соответствия модели социального государства. 

    1.2 Сиротство как социальная и правовая категория 
 

   Сиротство как социальное явление существует столько же, сколько 

человеческое общество, и является неотъемлемым элементом цивилизации. 

Во все времена эпидемии, стихийные бедствия, войны, другие причины 

приводили к гибели родителей, вследствие чего дети становились сиротами. 

Видимо, с возникновением классового общества появляется и так называемое 

социальное сиротство, когда дети лишаются попечения родителей в силу 

нежелания или невозможности осуществлять ими родительские обязанности, 

в силу чего родители отказываются от ребенка или устраняются от его 

воспитания.  

   С середины ХХ в. социальное сиротство стало приобретать огромные 

и пугающие масштабы, причем рост отказа от детей наблюдается во многих 

странах мира, в том числе и в развитых. В Российской Федерации 

социальные сироты составляют абсолютное большинство детей, оставшихся 
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без попечения родителей (95%), причем в 60% случаев они были рождены 

несовершеннолетними матерями в возрасте от 16 до 19 лет. 

   В последние годы в России все больше заявляет о себе «скрытое» 

социальное сиротство. Снижение уровня жизни, увеличение числа 

неблагополучных семей, падение нравственности привело к тому, что дети 

зачастую оказываются на улице, следствием чего является огромный с 

послевоенного времени рост беспризорности. В силу не совершенства 

системы учета, высокого роста числа детей, утрачивающих попечение 

родителей, абсолютно точное количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в нашей стране назвать вряд ли представляется 

возможным. Основные причины современного сиротства состоят в 

следующем:   

1) добровольный отказ родителей от ребенка, как правило, вскоре 

после его рождения — легальной или нелегальной форме (дети-подкидыши, 

дети в клиниках или проданные другим лицам);  

2) лишение родительских прав;  

3) утрата родителями ребенка вследствие социальных потрясений 

или стихийных бедствий, которые вынуждают население к хаотической 

миграции. 

   Оказание помощи детям, по разным причинам, оставшимся без 

попечения родителей, является важнейшим направлением социальной 

политики государства. Содержание социальной работы с этой категорией 

детей определяется направлениями государственной политики. 

   Сиротство — это социальное понятие, которое показывает положение 

детей-сирот. Сиротой считается ребёнок, который временно или постоянно 

либо лишён своего семейного окружения, либо не может оставаться в таком 

окружении, и имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемую 

государством. Для оказания адресной помощи Федеральный закон «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей» используется несколько понятий 

детей-сирот. 

     Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель - прямые сироты. 

   Дети, оставшиеся без попечения родителей, — лица в возрасте до 18 

лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей. К 

этой категории относят детей, у которых нет родителей или если они лишены 

родительских прав. Сюда же относится ограничение в родительских правах,	  

недееспособными или ограниченно дееспособными, находящимися в 

лечебных учреждениях,  признание родителей безвестно отсутствующими, 

объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, нахождением в местах содержания 

под стражей. Дети считаются сиротами в связи с уклонением родителей от их 

воспитания или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять 

своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных 

случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке. Основную по численности категорию 

детей-сирот составляют дети, родители которых в результате асоциального 

поведения лишены родительских прав. 

   Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, — лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они 

находились в возрасте до 18 лет, умер ли оба или единственный родитель, и 

также те, которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей. 
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   1.3 Нормативно-правовое регулирование социального сиротства 
в России 
 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации приняты в полном 

соответствии с подписанными и признанными ею международными 

документами. Основными из них являются: «Декларация прав ребенка» 

(1959);  «Декларация прав человека и гражданина» (1948); «Конвенция о 

правах ребенка» (1989). В частности, в принятой ЮНЕСКО «Конвенции прав 

ребенка», направленной на обеспечение полноценного развития его личности 

во всех уголках Земли, утверждается: «Ребенок, который временно или 

постоянно лишен своего семейного окружения или который в его 

собственных интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право 

на особую защиту и по мощь, предоставляемую государством. Государства-

участники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают 

замену ухода за таким ребенком». 

   Основное содержание социальной работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, заключается в защите их 

прав, социальной реабилитации и адаптации, помощи в трудоустройстве и 

обеспечении жильем, контроле за условиями их содержания. Реализация этих 

задач возлагается на органы опеки и попечительства. На них возлагаются 

обязанности по выявлению, учету и избранию форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также по контролю за условиями их 

содержания, воспитания и образования. Они должны в трехдневный срок со 

дня получения сообщения провести обследование условий жизни ребенка и 

обеспечить его защиту и устройство. 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 специальные учреждения для детей-

сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Законодательство 

отдает приоритет семейным формам устройства детей, как наиболее 
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подходящим потребностям ребенка и создающим оптимальные условия для 

его социализации, воспитания и развития. 

   Социальная помощь детям-сиротам и детям, оказавшимся без 

попечения родителей, осуществляется разносторонней системой, которая 

включает в себя несколько уровней:	   государственные социальные службы 

(федеральные и муниципальные) как территориальные структуры, 

непосредственно оказывающие такую помощь; государство как основной 

субъект организации; смешанные службы — государственные и 

коммерческие структуры, ориентированные в основном на оказание 

социально-психологической помощи; учреждения, созданные 

общественными, религиозными благотворительными и другими 

организациями как благотворительные центры. Усилия каждого из 

названных субъектов направлены на социальную адаптацию детей-сирот, 

контроль их поведения, которая связана с формированием ценностных 

ориентаций детей-сирот в условиях закрытого детского учреждения, 

коррекцию их отношения к родителям, которые, в случаях социального 

сиротства, оставили их, предупреждение и профилактику преступности, 

правовое просвещение и т. д.  Назовем наиболее распространенные формы 

социальной помощи детям-сиротам и детям, оказавшимся без по печения 

родителей. 

   Передача детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей, 

в специализированные учреждения. К ним относятся: образовательные 

учреждения, в которых содержатся (обучаются и/или воспитываются) дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; учреждения 

социального обслуживания населения (социально-реабилитационные центры 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, детские дома, для 

детей-инвалидов с умственной отсталостью и физическими недостатками, 

социальные приюты); учреждения здравоохранения (дома ребенка) и другие 

учреждения, в установленном законом порядке. 
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   Дети в возрасте от 0 до 3 лет помещаются в дома ребенка. По 

достижении возраста 3 лет сироты переводятся в дома для детей 

дошкольного и школьного возраста, специализированные интернаты для 

детей с физическими и умственными недостатками, закрытые интернаты для 

детей и подростков. В России каждый пятый детский дом — это учреждение 

для умственно отсталых и физически неполноценных детей. 

   Усыновление (удочерение) ребенка — это государственный акт, в 

связи с которым между усыновленными и их потомством, а также 

усыновителями и их родственниками возникают такие же права и 

обязанности, которые по закону существуют между родителями и детьми. 

   Опека (попечительство) — форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях их	  воспитания, содержания и 

образования, а так же для защиты их прав и интересов; опека 

устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство 

— над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

   Приемная семья - это форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на основании договора между 

органами опеки и попечительства и приемными родителями о передаче 

ребенка (детей) па воспитание (супругами или отдельными гражданами, 

желающими взять детей на воспитание в семью) на срок, установленный 

договором. 

    Основные направления оказания социальной помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей меры по предоставлению 

гарантий социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, основываются на государственных минимальных 

социальных стандартах для определения финансовых затрат по их 

осуществлению. 

    Расходы на реализацию мер по их обеспечению производятся за счет 

бюджетов субъектов Российской Федерации, средств федерального бюджета, 
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за счет государственных внебюджетных фондов и других, не запрещенных 

законом, источников. 

   Дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, имеют 

право на получение основного общего или среднего (полного) образования. 

Получившие такое образование зачисляются на курсы по подготовке к 

поступлению в учреждения среднего и высшего-профессионального 

образования без взимания с них платы за обучение; могут получать 

бесплатно второе начальное профессиональное образование. 

    Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оказывается бесплатное медицинское обслуживание и 

оперативное лечение в любом государственном и муниципальном лечебно-

профилактическом учреждении, в том числе	   регулярных медицинских 

осмотров, проведение диспансеризации, оздоровления, за счет средств 

соответствующего бюджета. Им предоставляются бесплатные путевки в 

школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря труда и 

отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских 

показаний, бесплатный проезд к месту отдыха, лечения и обратно за счет 

средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета, за счет 

средств внебюджетных фондов и других, не запрещенных законом 

источников. 

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

дети, находящиеся под опекой (попечительством), имевшие закрепленное 

жилое помещение, имеют на него право на весь период пребывания в 

образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания 

населения, а также в учреждениях всех видов профессионального 

образования независимо от форм собственности, на период службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, на период нахождения в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 
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    Органы государственной службы занятости населения при 

обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют профориентационную работу и 

обеспечивают диагностику их профессиональной пригодности с учетом 

состояния здоровья за счет средств Государственного фонда занятости 

населения Российской Федерации. 

    За защитой своих прав дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а равно их законные представители, опекуны, органы 

опеки и попечительства и прокурор вправе обратиться в установленном 

порядке в соответствующие суды Российской Федерации. Им оказывается 

помощь в написании и оформлении документов, связанных с защитой их 

прав и интересов; осуществляется правовое просвещение. 

    Психологическое обеспечение образовательного процесса в 

учреждении, консультативную и профилактическую работу с 

педагогическими работниками осуществляют педагоги-психологи. 

Психологическая помощь включает в себя: психологическое 

консультирование; психологическое вмешательство в кризисных ситуациях; 

психопрофилактику и психогигиену; психодиагностику; проведение 

тренингов по коммуникативному общению; развитие навыков 

эмоциональной саморегуляции; психологическое просвещение и т. д. 

    Как уже было отмечено, сиротство относится к социальным 

проблемам, которые, видимо, будут существовать всегда. Его объем может 

быть уменьшен за счет уменьшения доли социального сиротства. В связи с 

этим можно выделить несколько направлений социальной политики 

государства: эффективная семейная политика; оказание помощи одиноким 

матерям, половое просвещение и т. д.), профилактика социального сиротства 

(ликвидация таких социальных болезней, как асоциальное, неадаптированное 

поведение, употребление алкоголя, наркомания и т. д.; и развитие системы 

социальной защиты и воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
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     2 Состояние, государственная и муниципальная политика в 

сфере социального сиротства 

  

    2.1 Анализ показателей социального сиротства в г. Красноярске 

 

Анализ показателей о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе Красноярске следует начать с замечания о 

том, что поиск таких данных представляет собой большую проблему. 

Дело в том, что ни территориальное отделение Федеральной службы 

государственной статистики, ни органы социальной защиты населения, ни 

Администрация города не ведут такой статистики. 

В этой связи я была вынуждена запрашивать информацию в районные 

отделы опеки и попечительства, которые, как правило, статистику тоже не 

ведут, но могут хотя бы предоставить сведения, отображаемые ими в 

ежегодных отчётах о результатах работы. 

Прежде чем рассмотреть результаты, полученные в ходе бесед со 

специалистами районных отделов опеки и попечительства о статистике 

сиротства в городе и отдельно взятых районах города, необходимо отметить, 

что полученные нами данные – это сведения о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, которые были выявлены органами 

опеки и попечительства и поставлены на государственный учёт. 

В действительности же количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, гораздо больше. Это обусловлено, в первую 

очередь, тем фактом, что социальное сиротство, проистекающее из 

социального неблагополучия семей, бывает не только явным, но и скрытым, 

не поддающимся своевременному выявлению.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года в городе Красноярске было 

зарегистрировано 1180 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, что на порядок выше, чем в предыдущие два года. 
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Количественные данные о численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за последние три года отображена в 

таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 – Численность детей-сирот в Красноярске за 2013-2015 гг.  

 2013 год 2014 год 2015 год 
Количество детей-сирот 1045 1053 1180 

 

Для наглядности отобразим данные таблицы 2.1 на рисунке. 

 

 
Рисунок 2.1 – Динамика численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей за 2013-2015 гг. 
 

Как видим, динамика общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеет ярко выраженную тенденцию к 

увеличению, что позволяет прогнозировать дальнейший рост.  

Данные о численности социальных сирот в возрасте до 18 лет 

представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Численность несовершеннолетних социальных сирот в 

Красноярске за 2013-2015 гг.  

 2013 год 2014 год 2015 год 
Количество социальных сирот 838 914 1062 

 

Динамика численности социальных сирот, выявленных органами опеки 

и попечительства города Красноярска, отображена на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 – Динамика численности социальных сирот за 2013-2015 гг. 

 

Как видим, структурные сдвиги, свойственные численности 

социальных сирот, так же, как структурные сдвиги, свойственные 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

целом, дают основания прогнозировать дальнейший рост показателей. 

Для лучшего понимания масштабов проблемы социального сиротства в 

г. Красноярске, отобразим доли социальных сирот в общей массе 

выявляемых и состоящих на учёте детей-сирот.  
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Рисунок 2.3 – Доля социальных сирот в общей массе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2013 году 
 

Как видим, в 2013 году лишь пятая часть состоящих на учёте детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являлась 

действительными сиротами, то есть теми детьми, которые, по объективным 

причинам не имели родительской семьи. 

Подавляющее большинство выявленных органами опеки и 

попечительства города несовершеннолетних сирот были детьми, родители 

которых живы и могли бы, при определённых условиях, исполнять свои 

родительские обязанности. 

В 2014 году ситуация с долевым распределением детей, относящихся к 

категориям социальных и не социальных сирот, поменялась (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Доля социальных сирот в общей массе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 2014 году 
 

Данные, отображённые на рисунке 2.4, указывают на наличие двух 

разнонаправленных тенденций. Положительная тенденция заключается в 

уменьшении доли детей, оставшихся сиротами по причине смерти родителей. 

Их численность сократилась с 207 до 139 человек. 

Отрицательная – в увеличении численности детей, которым был 

присвоен статус социальных сирот. Их количество возросло с 838 до 914 

человек. 

 Здесь важно отметить, что рост показателей социального сиротства 

нельзя однозначно расценивать как проявление ухудшения социально-

демографической ситуации в городе. Рост показателей может указывать на 

улучшение качества работы отделов опеки и попечительства, а также иных 

организаций и учреждений (районных служб социальной защиты населения, 

отделений полиции, образовательных учреждений и т.д.), в направлении 

выявления случаев социального сиротства. 

На рисунке 2.5 отображено долевое распределение социальных и не 

социальных сирот в 2015 году. 
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Рисунок 2.5 – Доля социальных сирот в общей массе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 2015 году 
 

Как видим, доля социальных сирот в общей структуре детского 

сиротства в г. Красноярске в 2015 году продолжает увеличиваться. 

В этой связи значительный интерес представляет информация о том, 

каковы причины социального сиротства, меняется ли их характер с течением 

времени. 

По словам специалистов органов опеки и попечительства г. 

Красноярска, основными причинами социального сиротства являются 

алкоголизм и наркомания родителей.  

Кроме того, среди причин передачи детей на воспитание в 

государственные учреждения и другие семьи фигурируют отсутствие жилья 

у родителей, низкие доходы, конфликты в детско-родительских отношениях, 

педагогическая несостоятельность родителей.  

Частота встречаемости разных причин социального сиротства в 2013-

2015 гг. отображена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Причины социального сиротства в г. Красноярске в 2013-2015 гг. 

 

Анализируя данные, приведённые на рисунке 2.6, мы можем говорить о 

том, что наиболее часто встречающимися причинами социального сиротства 

являются причины субъективного характера, то есть такие, которые зависят 

от позиции самих родителей по отношению к исполнению ими своих 

родительских обязанностей. 

Низкий уровень материальной обеспеченности, как правило, сочетается 

со злоупотреблением родителями алкоголем и приёмом психотропных 

веществ, и здесь важно понимать, что именно второй фактор провоцирует 

появление первого, а не наоборот. Какой бы сложной ни была ситуация на 

рынке труда, службы занятости населения всегда могут предложить человеку 

работу, которая позволит обеспечить семью самым необходимым. 

Злоупотребление алкоголем и наркотиками в условиях дефицита денежных 

средств не только не может рассматриваться как логическая связь, оно 

представляется парадоксальным. Родители, заявляющие о том, что у них нет 

материальных возможностей обеспечить ребёнка, но при этом 

злоупотребляющие алкоголем, на который всегда находят деньги, в том 
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числе – государственные пособия на детей, не могут рассматриваться в 

качестве людей, временно находящихся в трудной жизненной ситуации. Это 

социально незрелые люди, отличающиеся деформированной системой 

ценностных ориентаций и жизненных принципов. 

Интересно, что частота встречаемости такой причины передачи 

ребёнка на воспитание в государственные учреждения, как отсутствие у 

матери ребёнка супруга, создающее субъективное чувство страха перед 

будущим и предстоящими трудностями, имеет тенденцию к снижению. 

Вероятно, это обусловлено тем фактом, что количество мер социальной 

поддержки одиноких матерей с каждым годом увеличивается, а потому 

уверенность женщин в том, что они смогут в одиночку обеспечить своих 

детей всем необходимым, возрастает. 

В 2014 году на 50 %, в сравнении с 2013 годом, увеличилась доля 

социальных сирот, попавших под опеку государства по причине отсутствия у 

их родителей жилья. В 2015 году актуальность причины, связанной с 

жилищным вопросом, осталась прежней. 

Значительными темпами растёт частота социального сиротства, 

связанная с тяжёлым заболеванием ребёнка. В этом случае родители 

добровольно отказываются от своего малыша ещё в родильном доме, притом 

в подавляющем большинстве случаев это делают супружеские пары, которые 

по всем формальным характеристикам относятся к категории социально 

благополучных. Высокий уровень ответственности за обеспечение больному 

ребёнку надлежащего ухода и лечения, необходимость сменить привычный 

образ жизни, страх привлечь к себе слишком большое общественное 

внимание заставляют таких родителей отказываться от своих детей. 

Ситуация, сложившаяся вокруг отказа родителей от детей со сложными 

врождёнными заболеваниями, так же, как ситуация с алкоголизацией 

малообеспеченных родителей, мы склонны расценивать как следствие 

незрелости личности таких матерей и отцов. На сегодняшний день 

медицинское сопровождение беременных женщин выстраивается по 
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принципу ранней диагностики врождённых пороков развития ребёнка. 

Отклонения в развитии диагностируются на самых ранних сроках 

беременности, поэтому у родителей, не готовых к воспитанию больного 

ребёнка есть альтернатива – максимально безопасным способом прервать 

беременность, чтобы в дальнейшем родить здорового ребёнка. Разумеется, 

здесь возникает проблема морально-этического плана – прерывание 

беременности, даже в благих целях, может противоречить убеждениям 

матери или обоих родителей. Однако отказ от больного ребёнка вряд ли 

можно считать менее аморальным. 

Кроме того, большинство диагностируемых пороков внутриутробного 

развития поддаётся лечению в процессе вынашивания ребёнка матерью, при 

условии соблюдения матерью всех рекомендаций лечащего врача, а потому 

незнание матерью ребёнка о наличии у него заболеваний и/или пассивная 

позиции в выполнении всех предписанных врачом лечебных процедур есть 

не что иное, как безответственное отношение женщины к судьбе будущего 

ребёнка, не дающее морального права мотивировать свой отказ от ребёнка 

наличие у него тяжёлого заболевания.  

Социальные сироты, состоящие на учёте в органах опеки и 

попечительства г. Красноярска – это дети из неблагополучных семей, а 

потому целесообразно рассмотреть статистику постановки на учёт этой 

категории семей. 

На учёте в отделах опеки и попечительства города в 2013 году состояло 

718 семей, которые можно назвать социально неблагополучными, в 2014 

году их численность возросла до 802, а к 2015 году вновь произошло 

снижение до 791 семьи. 

Такое снижение численности социально неблагополучных семей 

обусловлено тем фактом, что многие из них фактически прекратили своё 

существование: часть родителей отправилась в места лишения свободы, 

часть покинула Красноярск, переехав на постоянное место жительства в 
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другие регионы, разорвав брачные отношения и передав детей на воспитание 

в детские дома и интернаты края.   

Специалистами органов опеки и попечительства отмечается, что за 

последние годы произошло резкое увеличение численности случаев перехода 

семей из «группы риска» в категорию социально неблагополучных, и 

немалую роль в этом играет развитие информационно-коммуникационных 

технологий. 

Речь идёт о неполных семьях, в которых незамужние матери в 

одиночку воспитывают ребёнка.  

Такие женщины, устав от одиночества и связанных с ним трудностей, а 

также движимые желанием создать для ребёнка полноценную семью, 

начинают искать спутника жизни на сайтах знакомств и в социальных сетях.  

Всё чаще случается, что такие поиски заканчиваются знакомством с 

мужчинами, ведущими асоциальный или антисоциальный образ жизни, 

нередко – отбывающими наказание в местах лишения свободы и после 

освобождения не изменившими свой прежний образ жизни.  

Принимая таких мужчин в свои семьи, женщины со временем 

начинают сами злоупотреблять алкоголем, вести асоциальный и даже 

антисоциальный образ жизни и, в конечном счёте, вполне благополучные, 

хотя и неполные, семьи переходят в разряд социально неблагополучных, в 

которых интересы и потребности детей отодвигаются на самый дальний 

план. 

Динамика численности неполных семей, перешедших из категории 

«семья группы риска» в категорию «социально неблагополучная семья» 

отображена на рисунке 2.7, из которого явно следует, что количество таких 

семей растёт в геометрической прогрессии. При этом особо следует 

отметить, что на рисунке 2.7 отображена только официальная статистика, т.е. 

зарегистрированные органами опеки и попечительства случаи. Сколько таких 

случаев остаётся не учтёнными, ни специалистам органов опеки и 

попечительства, ни специалистам государственных статистических служб 
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доподлинно не известно, что само по себе многократно увеличивает риск 

скрытого социального сиротства. 

 

 
Рисунок 2.7 – Динамика перехода неполных семей из «группы риска» в «социально 

неблагополучные» 
 

Статистические данные об устройстве социальных сирот в Красноярске 

за последние три года свидетельствуют об увеличении количества 

усыновлённых детей, детей, помещённых в приёмные семьи, о появлении 

новой формы семейного устройства детей – патронате (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 – Статистика применения различных форм семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в г. Красноярске в 

2013-2015 гг. 

Форма устройства Количество детей 
2013 год 2014 год 2015 год 

Усыновление 
(удочерение) 107 109 139 

Опека, 
попечительство 389 394 386 

Патронат - - 93 
Приёмная семья 80 106 89 

 

Вместе с тем, в общих масштабах проблемы сиротства количественные 

данные об устройстве детей в семьи, независимо от формы такого 

устройства, остаются ничтожными. 
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Подавляющее большинство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывается в детских домах и приютах. 

     2.2 Государственная и муниципальная политика в сфере 
социального сиротства в г. Красноярске 

 

Основными направлениями государственной политики в сфере 

социального сиротства в г. Красноярске на сегодняшний день являются: 

1) предоставление мер государственной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

2) меры социальной поддержки всех форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. 

Рассмотрим первое направление. 

В связи со смертью родителей (одного родителя) на ребенка 

назначается трудовая или социальная пенсия по случаю потери кормильца. 

Пасынок и падчерица также имеют право на пенсию по случаю потери 

кормильца (трудовую или социальную наравне с родными детьми, если они 

находились на воспитании и содержании умершего отчима или мачехи). 

Социальная пенсия назначается в соответствии с Федеральным законом 

от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» при отсутствии права на трудовую пенсию 

(например, в случае смерти родителя, который никогда не работал, – 

студенты, домохозяйки и т.д.), а также в случае, когда ее размер выше, чем 

размер трудовой пенсии. 

Несмотря на то, что действующее законодательство о пенсионном 

обеспечении существенным образом поменялось, приведённые выше нормы 

федерального законодательства по-прежнему остаются действительными в 

отношении детей из семей, где кормилец умер или признан умершим. 

Кроме того, детям-сирота и детям, оставшимся без попечения 

родителей, полагаются следующие меры господдержки: 
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1) Ежемесячная доплата в размере, составляющем разницу между 

величиной прожиточного минимума для детей, установленного в районах 

Красноярского края, и размером пенсии, назначенной ребенку по случаю 

потери кормильца, детям погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы; военнослужащих, умерших после увольнения в связи с 

получением заболеваний, увечий, ранений, травм в период прохождения 

военной службы; сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с 

получением травм, ранений, увечий и заболеваний в период выполнения 

служебных обязанностей; 

2) ЕДВ в размере 100 рублей и обеспечение лекарственными 

средствами по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой в размере 50 

процентов их стоимости, если они не имеют права на льготное обеспечение 

лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров). 

Гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством) на содержание 

(материальное обеспечение) следующие: денежные средства выплачиваются 

на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря.  

Выплата денежных средств опекуну (попечителю) прекращается по 

следующим основаниям: 

–        достижение ребенком совершеннолетия; 

– передача ребенка на усыновление или в приемную семью; 

– устройство подопечного на полное государственное обеспечение в 

воспитательное, лечебное, учреждение социальной защиты населения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в другие 

аналогичные учреждения; 

– трудоустройство несовершеннолетнего; 

– вступление подопечного в брак; 

– объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным); 
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– восстановление родителей в родительских правах, освобождение из 

мест лишения свободы, розыск родителей, их выздоровление и другие 

случаи; 

– освобождение, отстранение опекуна (попечителя) от исполнения 

своих обязанностей. 

В случае продолжения обучения ребенка, достигшего 

совершеннолетия, в образовательном учреждении общего образования 

выплата денежных средств может осуществляться по решению органов 

опеки и попечительства. 

Краевым законодательством предусмотрены единовременные выплаты 

по окончании пребывания в краевых государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Выпускники обеспечиваются одеждой и обувью по нормам, 

установленным Законом края, а также денежным пособием. 

Единовременное денежное пособие полагается и по окончании краевых 

государственных учреждений начального и среднего профессионального 

образования 

Выпускники также обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием по нормам, установленным Законом края и 

единовременным денежным пособием. 

По желанию выпускников образовательных учреждений им может 

быть выдана денежная компенсация в размерах, необходимых для 

приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или 

перечислена указанная компенсация в качестве вклада на имя выпускника в 

учреждение банка или иной кредитной организации РФ. 

Во время обучения в государственных образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования размер 

стипендии увеличен на 50% по сравнению с размером стипендии, 

установленной для обучающихся в данном образовательном учреждении. 
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Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. Выплачивается 100% 

заработной платы, начисленной в период обучения и производственной 

практики 

Льготы и натуральная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей: 

1)   получение первого и второго начального профессионального 

образования в краевых государственных образовательных учреждениях 

начального профессионального образования без взимания платы; 

2)   полное государственное обеспечение на период пребывания в 

учреждениях для детей-сирот и в период обучения в государственных 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования; 

3)   бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской 

местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) осуществляется с 

учетом следующих условий: для проезда на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) – из 

расчета 115 дней в году с учетом сложившихся цен на проезд в городском, 

пригородном, внутрирайонном транспорте на одного ребенка; 

4)   право собственности на жилое помещение или право пользования 

жилым помещением, где проживали дети на момент утраты родительского 

попечения, а при отсутствии жилья – право на предоставление ему жилого 

помещения в порядке, установленном законодательством. 

Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих работу 

уполномоченных органов по обозначенным направлениям, настолько широк 

и разнообразен, что проанализировать их в рамках настоящего исследования 

не представляется возможным. 

Более того, это нецелесообразно по той простой причине, что с 2013 

года государственная политика в сфере социального сиротства в краевой 

столице подчиняется единому нормативно-правовому акту – распоряжению 
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Правительства Красноярского края от 09.08.2013 г. №559-р «Об утверждении 

перечня государственных программ Красноярского края», согласно которому 

все мероприятия планируются в виде краевых целевых программ, а их 

финансирование осуществляется из краевого бюджета посредством 

ежегодного принятия закона о краевом бюджете на будущий год и плановый 

двухлетний период. 

В бюджете, сформированном по программному принципу, фигурирует 

20 государственных программ. Государственная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, планируется и реализуется в 

виде одной из подпрограмм государственной программы «Развитие 

образования», именуемой «Господдержка детей сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания». 

На этом моменте хотелось бы заострить внимание. Дело в том, что, как 

мы видели, основные меры поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также всех форм семейного устройства этих 

категорий детей, концентрируются вокруг разного рода материальных 

выплат, а также льгот и компенсаций, имеющих материально-денежное 

выражение. 

Более того, «Господдержка детей сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания» предусматривает оценку 

эффективности по следующим параметрам (целевым показателям): 

1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том 

числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. 

2. Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые 

помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Красноярского края. 
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3. Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового 

года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение 

жилыми помещениями. 

4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на 

получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, 

обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на 

учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и 

старше (всего на начало отчетного года).    

 Всё это, на мой взгляд, имеет больше отношения к государственной 

программе «Развитие системы государственной поддержки населения», 

нежели к программе «Развитие образования».  

Вероятно, отнесение господдержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также развития форм семейного устройства таких 

детей к направлению развития отрасли образования обусловлено 

подведомственностью учреждений опеки и попечительства – отделы опеки и 

попечительства являются структурными подразделениями управлений 

(департаментов, отделов) образования, а не управлений (департаментов, 

отделов) социальной защиты населения. 

Вопрос о соответствии действительных содержательных характеристик 

государственной политики в сфере социального сиротства 

подведомственности учреждений, реализующих эту политику, является 

важным в плане оценки эффективности целевых программ господдержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

      2.3 Государственные программы поддержки сирот в г. Красноярске  
 

Основная задача подпрограммы «Господдержка детей сирот, 

расширение практики применения семейных форм воспитания» 
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сформулирована следующим образом: «Развитие семейных форм воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание 

государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа». 

В настоящей работе будут проанализированы сведения об исполнении 

подпрограммы за 2014 год. Проанализировать данные за 2015 год не 

представляется возможным в виду отсутствия соответствующих отчётных 

публикаций на официальном сайте Министерства экономического развития, 

инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края, где они 

должны выкладываться отраслевыми министерствами для широкой 

общественности. 

Обычно итоги реализации государственных программ за предыдущий 

год подводятся к концу первого квартала текущего года, в течение месяца-

полутора все данные сверяются и, по необходимости, корректируются, а к 

концу мая отчёты в обобщённом и систематизированном виде публикуются 

на сайте. В нынешнем году отчёты будут опубликованы не ранее середины 

июня. Причиной тому послужили прошлогодние события вокруг 

интересующей нас подпрограммы «Господдержка детей сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспитания». 

Ещё до опубликования отчёта Министерство науки и образования края 

отчиталось перед губернатором края о высокой эффективности реализации 

программы.  

На реализацию подпрограммы в 2014 году было предусмотрено  

4 645 376,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило  

4 399 736,8 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы подлежали реализации 

мероприятия, направленные на развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводилась 

планомерная работа по сокращению сети и плановой наполняемости детских 
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домов, организована работа по устройству воспитанников на семейные 

формы воспитания через деятельность служб и центров. 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями было обозначено в качестве одной из 

самых острых, однако решаемых органами опеки и попечительства проблем.  

На начало 2015 года в крае численность лиц указанной категории, 

включенных в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составляла 3 457 

человек, в 2014 году обеспечены жилыми помещениями 604 человека.  

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие 

результаты. 

В связи с развитием семейных форм устройства произошло сокращение 

количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

направленных в детские дома, в 2013 году в детские дома выдано 720 

направления, в 2014 году – 698 направлений. В связи, с этим в течение  

2014 года ликвидировано 6 детских домов.  

В 2014 году из детских домов на семейные формы устройства передано 

293 воспитанника, в 2013 году – 276 воспитанников. 

По сравнению с 2013 годом, увеличилась доля детей, оставшихся  

без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, 

обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих  

на учете на получение жилого помещения до уровня 17,5 % (2013 год – 

5,3%). 

В обобщённом виде результаты выглядят следующим образом: 
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Таблица 2.4 – Информация о достижении показателей результативности 

подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания» 

№ п/п Показатели Ед. изм. План Факт % исполнения 

1 

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, - всего, в том числе переданных 
неродственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими 
формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов 

% 97,17 97,27 100,1% 

2 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, которым необходимо приобрести 
жилые помещения в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджету 
Красноярского края 

чел. 482 542 112,4% 

3 

Численность детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа по состоянию на 
начало финансового года, имеющих и не 
реализовавших своевременно право на 
обеспечение жилыми помещениями 

чел. 2 955 2597 113,8% 

4 

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше, обеспеченных жилыми 
помещениями за отчетный год, в общей 
численности детей,        оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, 
состоящих на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше (всего на начало отчетного 
года) 

% 5,3 17,5 330,2% 

 

Данные таблицы 2.4 наглядно свидетельствуют о значительных 

успехах в реализации подпрограммы господдержки детей-сирот и 

распространения семейных форм воспитания. 

Помимо самого перечня госпрограмм, Распоряжение Правительства 

Красноярского края от 09.08.2013 г. №559-р содержит методику расчёта 

эффективности программ и подпрограмм, согласно которой можно 

рассчитать коэффициенты полноты и эффективности использования 

бюджетных ассигнований, степени достижения целевых индикаторов и 



38	  
	  

степени достижения показателей результативности. Используя эти три 

показателя, можно рассчитать итоговый коэффициент эффективности 

подпрограммы. 

Результаты произведённых расчётов представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Расчёт коэффициентов эффективности подпрограммы 

«Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных 

форм воспитания»       
Полнота и 

эффективность 
использования 
бюджетных 

ассигнований на 
реализацию 

Программы ( ) 

Сумма бюджетных 
ассигнований, не 
исполненных по 
объективным 
причинам (u) 

Степень 
достижения 
целевых 

индикаторов 

Программы (
) 

Степень достижения 
показателей 

результативности 

Программы ( ) 
 

0,95 0 1,64 1,58 1,35 
Вывод: Высокая эффективность 

 

Итак, официальные данные показали высокую эффективность 

реализации подпрограммы и, соответственно, оправданность бюджетных 

ассигнований. 

Однако вскоре после озвучивания этих данных на совещании у 

губернатора края в местных средствах массовой информации появилась 

история о 18-летнем сироте, который жил в промышленном холодильнике в 

одном из торговых центров Красноярска. 

Эта история вызвала широчайший общественный резонанс. 

Подпрограмма господдержки сирот была подвергнута экспертной оценке, в 

ходе которой ей было присвоено только 4 из 10 возможных баллов, и, 

соответственно, общий вывод о результативности поменялся с «высокой 

эффективности» на «неэффективность». 

В ходе проведения мероприятия выяснилось, что ребёнок проживал в 

детском доме до достижения им 18-летнего возраста, ему за счёт бюджетных 

средств была сделана операция по восстановлению зрения, администрация 

детского дома неоднократно предпринимала действия по устройству своего 

выпускника в ПТУ. Однако сам ребёнок не пожелал вести просоциальный 

1O
2O 3O

итогO
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образ жизни. По достижении совершеннолетия, он растратил около 

полумиллиона рублей, имевшихся на его счёте в банке, которые могли быть 

использованы им для приобретения жилья, и стал вести бродяжнический 

образ жизни.  

Обсудив актуальное состояние работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, заслушав специалистов, ежедневно 

работающих с этими категориями детей, выяснилось, что современные 

выпускники детских домов и интернатов, в большинстве своём, не имеют 

навыков просоциального поведения. Главной же проблемой является 

отсутствие мотивации к полноценной жизни в обществе и, в первую очередь, 

к труду. Основной причиной такого положения дел является ориентация на 

материально-денежные формы поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Воспитанники детских домов с дошкольного возраста знают о том, что 

после выпуска они будут обеспечены государством пособиями и жильём, что 

в течение короткого времени формирует в них потребительско-

иждивенческую позицию. Немалую роль в этом играют сотрудники отделов 

опеки и попечительства, которые регулярно проводят для воспитанников 

детских домов консультации по вопросам их прав на государственное 

материальное обеспечение.  

Нельзя умалять и негативного влияния родительского примера, ведь 

основы дальнейшего образа жизни закладываются в ребёнке с самого 

раннего детства. Ребёнок, регулярно наблюдающий за тем, какой образ 

жизни ведут его социально неблагополучные родители, перенимает эту 

модель поведения как норму. Если ребёнок извлекается из социально 

неблагополучной семьи в раннем возрасте, то у сотрудников 

государственных воспитательных учреждений и у приёмных родителей есть 

большие шансы сформировать в ребёнке просоциальные модели поведения. 

Если же ребёнок уже достиг достаточно сознательного возраста (5-7 лет), то 

с каждым годом шансов на то, что ребёнок воспримет и примет 
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демонстрируемые ему новые, социально благополучные и одобряемые 

модели поведения, станет придерживаться их в своей самостоятельной 

жизни, становится всё меньше. 

Главная опасность здесь заключается в том, что на протяжении всего 

периода жизни в детском доме, приюте, замещающей семье ребёнок может 

придерживаться просоциальных норм жизнедеятельности, но, вступив в 

самостоятельную взрослую жизнь, ощутив на себе груз ответственности за 

собственное благополучие, они могут резко поменять свой образ жизни на 

тот, который вели их родители. В обывательской среде о таких случаях 

принято говорить, что это влияние наследственности. В действительности же 

это результат несвоевременного вмешательства в воспитание ребёнка 

социально неблагополучными родителями, что указывает на необходимость 

переориентации государственной политики в сфере социального сиротства с 

материальной компенсации последствий на материальное стимулирование 

профилактических действий. 

Выяснение объективных фактов со всей очевидностью 

продемонстрировало неэффективность тех мер социальной поддержки, 

которые применяются в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Кроме того, ориентация на материально-денежную поддержку 

противоречит современным принципам федеральной государственной 

социальной политики, предусматривающей адресную помощь нуждающимся 

и активную деятельность самих сирот по социальной адаптации 

(самопомощь). 

Таким образом, имеет место объективная необходимость в пересмотре 

подходов к работе органов опеки и попечительства на местах. 
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3 Развитие государственной и муниципальной политики в сфере 

социального сиротства 

 

   3.1 Развитие мероприятий в сфере социального сиротства (на 

примере Ленинского района г. Красноярска) 

 

Анализируя деятельность Отдела опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних Администрации Ленинского района г. Красноярска в 

направлении государственной политики в сфере социального сиротства, 

выяснила, что специалисты отдела, как правило, используют традиционные 

способы борьбы с социальным сиротством. 

Вместе с тем, приоритетные направления государственной политики в 

сфере социального сиротства на федеральном уровне диктуют 

необходимость обогащения содержательной стороны деятельности по 

первичной профилактике социального сиротства. 

Эта необходимость обусловлена, в первую очередь, тем фактом, что 

глубинные причины социального сиротства кроются в сознании людей, в их 

мировоззрении, а именно – в несформированности ценностей семьи и 

детства. 

Последнее десятилетие истории нашей страны охарактеризовалось 

сменой приоритетов в государственной социальной политике. Основу новой 

политики составило возрождение и укрепление института семьи. С тех пор, 

как 2008 год был объявлен годом семьи, постоянно увеличивается 

численность программ государственной поддержки семьи, материнства и 

детства. Однако ими одними сформировать в сознании населения ценности 

брака, семьи, детства можно лишь частично. 

Конечно, в результате материальной поддержки со стороны 

государства рождаемость в стране повысилась, количество браков между 

молодыми людьми растёт. Однако достигнутые госпрограммами результаты 
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(повышение рождаемости и т.д.) нельзя приравнивать к устойчивой 

тенденции и ожидать хороших результатов в дальнейшем. Данные 

официальной статистики свидетельствуют о том, что в 2015 году в разных 

регионах Российской Федерации на каждую тысячу зарегистрированных 

браков приходилось от 519 до 752 разводов. Исключение составляют лишь 

Чечня, Ингушетия и Дагестан, в которых численность разводов не 

превышает 251 на тысячу зарегистрированных браков. Молодые люди не 

спешат заключать брак, а, решая вопрос о рождении детей, предпочитают 

ограничиваться одним-двумя детьми. Причина состоит в том, что в основе 

всех этих программ – обещание временной материальной поддержки, в то 

время как семья и дети – это постоянные и существенные затраты и 

материальных ресурсов, и, в первую очередь, ресурсов духовных.  

Всё это позволяет утверждать, что кризис ценностей семьи 

(материнства, отцовства, детства и межпоколенческих взаимоотношений 

внутри семьи) существует, и материальное стимулирование официального 

брака и рождения детей не в силах преодолеть его. 

Полноценная семья, в которой дети желанны и любимы родителями, 

опекаемы и защищаемы ими, формируется только лишь на основе глубокой 

внутренней личностной убеждённости в том, что семья и дети – это 

величайшие из всех человеческих ценностей. Появлению и укреплению 

такой убеждённости способствуют, в первую очередь, прививаемые в семье 

понятия о смысле жизни и ценности крепких семейных отношений. При 

отсутствии такой ценностной ориентации, сформированной в семье, или её 

недостаточной устойчивости важнейшим инструментом её формирования 

становится социальная реклама, пропагандирующая ценности семьи и 

детства. 

В этой связи считаю целесообразным внедрить в практику борьбы с 

социальным сиротством на локальном уровне (на уровне Ленинского района 

города Красноярска) пропаганду ценностей семьи и детства средствами 
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социальной рекламы и предлагаю реализовать проект по разработке 

социального рекламного продукта, формирующего ценности семьи и детства. 

Целевая аудитория проекта – жители Ленинского района города 

Красноярска. 

Для выявления потребности в стимулирующем воздействии на 

ценностную сферу целевой группы был проведён социологический опрос во 

время прохождения моей практики в Администрации Ленинского района 

совместно со специалистами отдела социальной защиты населения. 

С этой целью был разработан опросник, состоящий из четырёх блоков. 

Первый блок мы назвали «Ценность семьи как социального 

института». 

Он состоит из вопросов, дающих представление о том, насколько 

ценны для родителей общественные традиции, связанные с семьёй. Об этом 

можно судить по степени осведомлённости населения района о значении 

определённых праздников. 

Второй блок получил условное название «Ценность брака и 

супружества». В нём представлены вопросы, позволяющие получить 

представление о том, что для населения района означает слово «брак», о том, 

насколько ценными для них являются брачные узы, о том, насколько они 

уверены в крепости своего брака и насколько близкими можно считать 

отношения между супругами. 

Третий блок был назван «Ценность детей и детства». В нём 

представлены вопросы, ответы на которые позволят узнать, каково место 

детей в семье, каково отношение жителей района к многодетности и 

возможности появления именно в их семьях других детей, насколько 

родители готовы отдавать себя своим детям, насколько родители 

заинтересованы в своих детях и с ними близки. 

Четвёртый блок можно условно назвать «Ценность родственных 

связей». Здесь сформулированы вопросы, ответы на которые дадут нам 

представление о ценности старших поколений родственников, о том, 
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насколько родители наших воспитанников близки со своими родителями. 

Для профилактики социального сиротства этот аспект ценностных 

ориентаций, направленных на семью и детство, имеет важнейшее значение, 

ведь утрата преемственности поколений деформирует и сознание, и 

поведение людей – они перестают заботиться о своих близких, что приводит 

не только к одиночеству престарелых людей, но и к педагогической 

запущенности детей в семье, чреватой социальным сиротством. 

Текст опросника представлен в приложении 1. 

Метод сбора информации – уличный опрос. 

Выборку составили 280 человек, из них: 140 мужчин и 140 женщин в 

возрасте от 25 до 35 лет, имеющие одного ребёнка дошкольного возраста, 

проживающих совместно, состоящих в официальном браке. 

Обязательным условием было присутствие рядом ребёнка, так как один 

из вопросов предполагал участие ребёнка. 

Посмотрим, каковы результаты опроса, и начнём с первого блока. 

Ответы респондентов на вопрос о дате празднования семьи, любви и 

верности распределились следующим образом: 

 

 
Рисунок 3.1 – Распределение ответов респондентов на первый вопрос первого блока 

опросника «Дата празднования в России Дня семьи, любви и верности» 
 

Как видим, менее половины мужчин смогли правильно назвать дату 

празднования Дня семьи, любви и верности, несмотря на то, что в последние 

годы этот праздник в нашей стране отмечается довольно широко, повсюду 
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проходят разнообразные массовые мероприятия, всё это активно освещается 

в СМИ. Треть респондентов-мужчин датой Дня семьи назвала 4 ноября, 

когда празднуется День народного единства. 

Подавляющее большинство женщин смогли верно назвать дату 

празднования Дня семьи, однако нашлись среди них и те, кто эту дату путает 

с датами празднования Дня независимости и Дня народного единства. 

 

 
Рисунок 3.2 – Распределение ответов респондентов на второй вопрос первого блока 

опросника «Дата празднования в России Дня матери» 
 

Данные, отображённые на рисунке 3.2, свидетельствуют о том, что 

менее трети мужчин точно знают, когда празднуется День матери. 

Респонденты-женщины, хотя и продемонстрировали большую 

осведомлённость, однако треть их так же дату этого праздника назвала 

неверно. 

 

 
Рисунок 3.3 – Распределение ответов респондентов на третий вопрос первого блока 

опросника «Дата празднования в России Дня отца» 
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Ни один из респондентов-мужчин не знает, когда в нашей стране 

празднуется День отца, а из женщин это известно лишь одной. Подавляющее 

большинство респондентов уверены в том, что День отца и День защитника 

отечества приходятся на одну и ту же дату – 23 февраля. 

 

 
Рисунок 3.4 –  Распределение ответов респондентов на четвёртый вопрос первого блока 

опросника «Дата празднования в России Дня защиты детей» 
 

Единственный вопрос о датах праздников, связанных с семьёй, на 

который все, без исключения, респонденты ответили верно, – это вопрос о 

том, когда празднуется День защиты детей. 

Таким образом, на основе полученных данных мы можем сделать 

вывод о том, что участники опроса недостаточно хорошо информированы о 

тех календарных праздниках, которые имеют прямое и непосредственное 

отношение к семье. Наибольшую озабоченность вызывает факт незнания 

даты празднования дня отца. 

 
Рисунок 3.5 – Распределение ответов респондентов на первый вопрос второго блока 

опросника «Отношение к "гражданскому браку"» 
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Первое, на что следует обратить внимание на рисунке 3.5, – это 

количество мужчин и женщин, осуждающих так называемый гражданский 

брак. Интересно, что среди мужчин противников таких отношений почти в 3 

раза больше, чем среди женщин, хотя принято считать, что женщины больше 

стремятся узаконить свои отношения с мужчиной. Мужчины-респонденты 

так же менее склонны относиться к сожительству нейтрально. 

 

 
Рисунок 3.6 – Распределение ответов респондентов на второй вопрос второго блока 
опросника «Количество времени, посвящаемого общению с супругом/супругой» 

 

Наибольшее количество респондентов, как мужчин, так и женщин, 

заявили о том, что личному общению с супругом уделяют более двух часов в 

день, из чего можно сделать предположение о том, что супруги должны 

достаточно хорошо знать друг друга. Об этом можно судить по их ответам на 

следующие два вопроса. 

 

 
Рисунок 3.7 – Распределение ответов респондентов на третий вопрос второго блока 

опросника «Определение мечты супруга/супруги» 
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Для того, чтобы оценить, насколько верны предположения супругов, 

мы спросили их самих об их мечтах и сравнили ответы с ответами их вторых 

половин. Несмотря на то, что многие супруги утверждают, будто бы более 

двух часов в день общаются друг с другом на глубоко личностном уровне, 

лишь единицы смогли верно ответить на вопрос, о чём мечтает их вторая 

половина. Это может указывать на то, что, либо большинство респондентов 

ответили на предыдущий вопрос недостаточно откровенно, либо они всё-

таки общаются друг с другом достаточно много времени, но общение это 

поверхностное, касающееся, по большей части, бытовых тем. 

Как видим, супружеские отношения не отличаются содержательной 

глубиной, что приводит к разрушению браков и неблагоприятным 

последствиям, в том числе – к социальному сиротству детей. 

 
Рисунок 3.8 – Распределение ответов респондентов на третий вопрос второго блока 

опросника «Уверенность супругов в том, что их нынешний брак - единственный на всю 

жизнь» 

 

Подавляющее большинство мужчин уверены в том, что их нынешний 

брак – единственный на всю оставшуюся жизнь. Среди женщин доля 

уверенных на треть меньше. При этом среди мужчин нет ни одного, кто 

затруднился бы с ответом на этот вопрос, а среди женщин таковых – треть. 

Не уверенных в том, что этот брак единственный, среди мужчин вдвое 

больше, чем среди женщин, однако нельзя не отметить, что всё же их – 

считанные единицы. 
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Рисунок 3.9 – Распределение ответов респондентов на первый вопрос третьего блока 

опросника «Мнения об оптимальном количестве детей в семье» 
 

Как видим, более половины мужчин предпочитают однодетную семью, 

сторонников многодетности среди них лишь двое, при этом они предпочтут, 

чтобы количество детей не превышало трёх. Женщины придерживаются 

иного мнения. Среди них большинство – сторонницы многодетности, при 

этом численность тех, кто хочет троих детей, и тех, кто готов родить и 

воспитывать более трёх детей, приблизительно равное. Вдвое меньше 

женщин, в сравнении с мужчинами, хотели бы, чтобы в их семье был только 

один ребёнок. 

Несогласованность мнений в вопросах о количестве детей в семье 

также может иметь негативные последствия. 

 

 
Рисунок 3.10 – Распределение ответов респондентов на второй вопрос третьего блока 

опросника «Мнения о значимости отца и матери для ребёнка» 
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количество респондентов придерживаются мнения о том, что для ребёнка 
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значимее, чем папа. Аналогичное мнение поддерживает вдвое меньшее 

количество мужчин. 

 

 
Рисунок 3.11 – Распределение ответов респондентов на третий вопрос третьего блока 
опросника «Количество времени, уделяемого ежедневно общению и играм с ребёнком» 

 

Результаты ответов респондентов не удивляют. Половина мужчин 

признаётся в том, что они играют и общаются со своими детьми 1-2 часа в 

день, приблизительно пятая их часть проводит с детьми менее 1 часа в день и 

немногим менее трети – больше двух часов в день. Женщины играют и 

общаются со своими детьми гораздо больше. Означает ли это, что они 

хорошо знают своих детей, покажут ответы на следующие два вопроса. 

 

 
Рисунок 3.12 – Распределение ответов респондентов на четвёртый вопрос третьего блока 

опросника «Номер детского сада, который посещает ребёнок» 
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Правильность ответов определялась путём выяснения, по какому 

адресу, хотя бы приблизительно, находится детский сад, и сопоставлением 

данных с картой размещения дошкольных образовательных учреждений в 

Ленинском районе. Лишь пятая часть мужчин точно знает номер детского 

сада, который посещает ребёнок. Такое же количество мужчин указали на 

неправильный номер сада. Более половины респондентов сказали, что знают 

номер детского сада, но забыли его. Почти все женщины верно назвали 

номер детского сада. Вероятнее всего, такая ситуация обусловлена тем, что 

обычно детей в образовательные учреждения устраивают матери, они же 

посещают родительские собрания. Однако и среди женщин нашлись те, кто 

знает номер детского сада, но забыли его.  

 

 
Рисунок 3.13 – Распределение ответов респондентов на пятый вопрос третьего блока 

опросника «Любимая игра ребёнка» 
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содержательно, коль скоро не позволяет родителям хорошо знать своего 

ребёнка. 

 
Рисунок 3.14 – Распределение ответов респондентов на первый вопрос четвёртого блока 

опросника «Частота телефонных звонков родителям» 
 

Ни один из мужчин не звонит своим родителям ежедневно. Среди 

женщин тех, кто каждый день общается со своими родителями по телефону, 

только один человек. 2-3 раза в неделю общаются по телефону со своими 

родителями редкие единицы. Большинство женщин и почти половина 

мужчин звонят родителям 1 раз в неделю. Среди мужчин втрое больше, в 

сравнении с женщинами, тех, кто родителям звонит реже одного раза в 

неделю. 

У всех респондентов родители живут в Красноярске, однако частота 

встреч их со своими родителями, оставляет желать лучшего: 

 
Рисунок 3.15 – Распределение ответов респондентов на второй вопрос четвёртого блока 

опросника «Частота встреч с родителями» 
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В ответах на вопрос о частоте встреч со своими родителями мужчины и 

женщины продемонстрировали поразительное сходство. Подавляющее 

большинство тех и других встречается со своими родителями реже одного 

раза в неделю, несмотря на то, что живут они в одном городе. 

 
Рисунок 3.16 – Распределение ответов респондентов на третий вопрос четвёртого блока 

опросника «Главное увлечение матери респондента» 
 

Так же, как в случаях с мечтой супруга и любимой игрой ребёнка, мы 

выясняли у родителей респондентов, какое увлечение для них самое главное. 

Для этого мы просили респондентов прямо во время опроса позвонить своим 

матерям и задать им соответствующий вопрос, а полученные от своих 

родителей ответы респонденты сообщали нам. 

Распределение ответов испытуемых, отображённое на рисунке 3.16, 

говорит само за себя: практически все мужчины и женщины совершенно не 

знают о том, чем увлекаются их матери. 

Что касается ответов респондентов на вопрос об увлечениях их отцов, 

то здесь ситуация сходная: 

 

 
Рисунок 3.17 - Распределение ответов респондентов на четвёртый вопрос четвёртого 

блока опросника «Главное увлечение отца респондента» 
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Правильность ответа устанавливалась по аналогии с установлением 

правильности ответов на предыдущий вопрос. Исходя из того, что мы видим 

на рисунке 3.17, можно заключить, что опрошенные нами мужчины и 

женщины мало информированы об интересах своих отцов. 

Итак, мы выяснили, что в среде мужчин и женщин детородного 

возраста, состоящих в браке, имеющих одного ребёнка дошкольного 

возраста, не имеющих формальных признаков социального неблагополучия, 

имеют место ярко выраженные нарушения ценностных ориентаций, 

связанных с семьёй и детством, что подтверждает актуальность проекта. 

Минимальная численность целевой аудитории, которая будет охвачена 

мероприятиями, составляет 120000 человек – жители Ленинского района г. 

Красноярска. 

Основные мероприятия в рамках реализации проекта 

1. Распечатка плакатов с социальной рекламой для размещения на 

билбордах в Ленинском районе, находящихся в муниципальной 

собственности. Заявления рекламодателей на размещение рекламных 

материалов на этих билбордах принимает и рассматривает администрация 

Ленинского района. 

В целях реализации проекта была разработана серия из 20-ти 

рекламных плакатов, выполненных в форме всем известных картинок-

демотиваторов.  

Каждый плакат состоит из картинки и текстовой части. Текст 

формулируется в утвердительной или вопросительной форме. 

Утвердительные формулировки – это констатация факта, вопросительные – 

повод к размышлению. 

Основные мысли, которые призваны донести до целевой аудитории 

плакаты: 

1) семья – это когда все члены семьи вместе, а не просто рядом; 
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2) дети нуждаются в полноценном живом общении со своими 

родителями; 

3) внимание, уделяемое старшим поколениям родственников, не 

требует много времени, и оно должно быть своевременным; 

4) так называемый гражданский брак – не альтернатива браку 

официальному; 

5) семейные отношения нужно ценить и беречь; 

6) незапланированная беременность – не повод для аборта; 

7) родители одинаково важны для ребёнка; 

8) календарные праздники, посвящённые семье, так же важны, как 

все другие. 

2. Размещение плакатов на 10-ти билбордах с двух сторон в 

Ленинском районе, находящихся в муниципальной собственности. 

Следует отметить, что никаких специальных мероприятий, связанных с 

размещением этих плакатов (освещение в СМИ и т.д.) специально не 

планируется, так как скрытое воздействие на сознание целевой аудитории в 

данном случае представляется более приемлемым, нежели явная пропаганда. 

Будучи выполненными в виде демотиваторов, картинка с текстом должны 

невольно привлекать внимание целевой аудитории и даже при пассивном их 

восприятии оказывать стимулирующее воздействие на жителей района, 

активизируя их активность в выстраивании полноценных семейных 

отношений. 

Ожидаемые результаты: 

Для целевой группы – увеличение активности и продуктивности 

внутрисемейных коммуникаций. 

Для инициативной группы – привлечение внимания администрации 

района, органов социальной защиты населения, администраций дошкольных 

образовательных учреждений и школ района к актуальной социальной 

проблеме кризиса семейных ценностей; стимулирование активности 



56	  
	  

государственных структур в деле использования потенциально 

продуктивных средств социальной рекламы.  

Для города и района – создание предпосылок для решения актуальной 

социальной проблемы малобюджетными средствами социальной рекламы. 

Результаты проекта будут оцениваться путём проведения повторных 

социологических опросов с использованием опросника, представленного в 

Приложении 1, и отслеживания динамики происходящих изменений. 

Следует отметить, что ценности – это такая субстанция, которая 

подвержена изменениям под влиянием среды, которая начинает менять 

общие представления, затем – убеждения, и, в конечном итоге, 

трансформирует ценностные установки и ориентации.  

Кроме того, для формирования просоциальных ценностей семьи и 

детства необходимо, чтобы приоритет таких ценностей позиционировался 

постоянно, с использованием самых разных каналов рекламной 

коммуникации. 

Помимо прочего, эффективность социальной рекламы, как известно, 

оценить очень сложно, так как она практически не поддаётся 

количественному измерению. 

Тем не менее, если повторные опросы покажут, что в ценностных 

установках, относящихся к семье и детству, у целевой аудитории произошли, 

пусть небольшие, но положительные сдвиги, что проявится и на когнитивном 

уровне, и на эмоциональном, и на поведенческом, проект можно будет 

считать достигшим своей цели. 

Дальнейшее развитие проекта 

По окончании сроков реализации проекта планируется выйти к 

руководителям дошкольных образовательных учреждений и школ с 

инициативой внедрить практику социальной рекламы, формирующей 

ценности семьи и детства в их организациях. Для этого им будут 

предоставлены электронные версии плакатов в виде презентаций, которые 
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они смогут транслировать на холлах своих учреждений на мультимедийных 

экранах (ими оборудовано большинство образовательных учреждений). 

Кроме того, аналогичные предложения, с полным комплектом 

демонстрационных материалов и опросником, будут направлены в районный 

отдел образования и управление социальной защиты населения. 

Организационный план проекта представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Организационный план проекта 

Мероприятие Срок (приблизительный) Ответственный Ресурсы / затраты 

Согласование 
вопроса о 
размещении 
рекламных 
материалов на 
билбордах с 
администрацией 
Ленинского района 

1-20 сентября 2016 года Инициативная 
группа 

Человеческие ресурсы 
(инициативная группа, 

сотрудники администрации 
района) 

Распечатка плакатов 21-23 сентября 2016 года 

Инициативная 
группа 

Рекламное агентство 
«Территория 
Творчества» 

Финансовые затраты на 
изготовление постеров 

Размещение плакатов 24-30 сентября 2016 года 
Рекламное агентство 

«Территория 
Творчества» 

Человеческие ресурсы 
(монтажная бригада РА 

«Территория Творчества») 

Демонстрация 
плакатов 

1 октября – 1 декабря 
2016 года 

Администрация 
Ленинского района 

Человеческие ресурсы 
(инициативная группа и 
ответственный сотрудник 
администрации района, 
контролирующие 

несанкционированную 
замену социальных 

рекламных материалов 
коммерческими, их порчу). 

Проведение 
повторного опроса 2-10 декабря 2016 года Инициативная 

группа 

Человеческие ресурсы 
(инициативная группа 
(процедура опроса)) 

Подведение 
результатов проекта 11-21 декабря 2016 года Инициативная 

группа 

Человеческие ресурсы 
(инициативная группа 

(обработка результатов, 
подготовка отчёта для Главы 

района)) 
 
Основные риски проекта: 

Основные риски связаны с достижением договорённостей с 

администрацией района о размещении социальной, не приносящей дохода 

рекламы на билбордах, которые используются для размещения коммерческой 

рекламы, приносящей доход в бюджет города и района. 
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Минимизацию этого риска обеспечит обращение к Главе 

администрации Ленинского района при участии посредника – Молодёжного 

центра «Академия молодой семьи» (г. Красноярск), хорошо известного 

большинству руководителей и муниципальных, и негосударственных 

образовательных учреждений города Красноярска. 

В перечень партнёров проекта входят: 

1) рекламное агентство «Территория Творчества» (берёт на себя 

распечатку бланков анкет и плакатов на безвозмездной основе при учёте 

размещения логотипа и контактных данных в правом нижнем углу каждого 

плаката); 

2) молодёжный центр «Академия молодой семьи» (организует 

ведение переговоров с администрацией района о размещении рекламных 

материалов, организует работу волонтёров и молодёжных отрядов по 

проведению опросов); 

3) руководители районных отдела образования и управления 

социальной защиты населения (при условии продолжения проекта на базе 

образовательных учреждений района и учреждений социальной защиты 

населения). 

Реализация проекта позволит повысить эффективность первичной 

профилактики социального сиротства, что существенно сократит темпы 

роста социального сиротства в районе и, соответственно, уменьшит 

государственные расходы на ликвидацию последствий социального 

сиротства и вторичную профилактику этого негативного социального 

явления. 

 

3.2 Организация центра социальной реабилитации 

несовершеннолетних матерей  

 

      Ускорение полового созревания, роста сексуальной активности 

подростков сопровождаются отсутствием государственной системы 
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образования по вопросам полового просвещения, низкой сексуальной 

культурой. В обществе, особенно в молодежной среде, сексуальные 

отношения до брака стали нормой. Это обусловливает рост количества 

беременностей и рождений у несовершеннолетних девушек. 

      До последнего времени несовершеннолетние мамы не выделялись в 

категорию социально незащищенных. В законодательстве Российской 

Федерации закреплен возраст совершеннолетия – 18 лет, вступление в брак 

разрешается до достижения возраста 14 лет при наличии уважительных 

причин по решению органов местного самоуправления и по месту 

жительства вступающих в брак. Согласно приказам Министерства 

здравоохранения РФ, к несовершеннолетним роженицам относят девушек в 

возрасте до 18 лет. Сегодня в РФ не предусмотрены дополнительные 

выплаты и социальные пособия для несовершеннолетних матерей, хотя они 

нуждаются в материальной и социальной поддержке государства. Как 

правило, девушки, не достигшие совершеннолетия, экономически зависимы 

от родителей (опекунов, государственного обеспечения). В связи с этим 

разрабатываются новые технологии социальной работы с данной категории 

граждан, ведется поиск оптимальных моделей поддержки юных мам. В 

благополучных семьях несовершеннолетним мамам помогают 

адаптироваться к новым условиям родители, родственники, ближайшее 

окружение. Несовершеннолетним мамам из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей из детских домов помощь оказывают 

специализированные центры.    

     Социальный портрет несовершеннолетней мамы выглядит 

следующим образом: девушка с повышенным уровнем тревожности, 

ориентирована на постороннюю помощь, не имеет средств к существованию, 

материнская интуиция развита слабо. Несовершеннолетним мамам присущи 

следующие черты: инфантильность, незрелость эмоционально-волевой 

сферы, пониженная самокритичность. 
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     Воспитанницы детских домов были лишены любви, внимания, 

поэтому им присущи инфантильность, незрелость эмоционально-волевой 

сферы, пониженная критичность по отношению к себе. 

     Представляется актуальным проанализировать существующие 

технологии социальной работы с несовершеннолетними мамами в 

специализированных государственных центрах. Подобные центры работают 

в Москве, в Камчатском крае, Новосибирске, Барнауле и еще в некоторых 

регионах России. Все проекты, по которым ведется деятельность в этих 

центрах, можно условно разделить на три группы:  

   – кратковременные проекты по оказанию помощи юным мамам 

(например, проект «Магарита», г. Выборг);  

   – программы полового просвещения на базе центров помощи семье и 

детям, также включающие оказание помощи несовершеннолетним девушкам 

(ГУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка», г. 

Нижний Новгород);  

   – центры, приоритетным направлением которых является 

непосредственно стационарная работа с юными мамами; 

     Основной целью работы всех перечисленных центров является 

всестороннее оказание помощи несовершеннолетним мамам и их детям. 

Важно выделить и источники финансирования данных проектов. Во 

всех центрах основной источник финансирования – государство, весомый 

вклад вносят и предприниматели. Специалисты центров тесно сотрудничают 

с общественными организациями, организациями по вопросам материальной 

помощи юным мамам. Девушек обеспечивают всем необходимым для жизни 

(продукты питания, одежда, игрушки для детей, детские принадлежности) 

благодаря спонсорской помощи. В некоторых центрах специалисты работают 

на добровольных началах, в остальных – работа сотрудников оплачивается в 

соответствии с занимаемой должностью.     

   Выделим основные направления работы данных центров:  

1. Оказание материальной и социальной помощи.  
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2. Содействие адаптации к новым условиям, формированию 

ответственного материнства.  

3. Социальный патронаж.  

4. Консультирование по вопросам беременности и родам, 

реабилитация после абортов.  

5. Работа по программам полового воспитания. Девушкам 

помогают решить их основные проблемы (материальные, 

юридические), а так-же содействуют в трудоустройстве. 

     К сожалению, в Красноярском крае нет центра, который бы мог 

оказать помощь и защиту несовершеннолетним матерям. Хотя проблема 

«несовершеннолетних мам» очень остро обозначена в нашем крае. 

Изученные данные показали, что большая часть мам, которые оставляют 

своих новорожденных детей в роддоме – это молодые девушки в возрасте от 

15 до 19 лет (58 %), в возрастной категории 20 – 35 лет находится примерно 

треть (35 %) мам - отказниц,  а женщины старше 35  практически не 

поступают так со своими детьми, только 7 %. 

 

 

 
Рисунок 3.18  - Возрастной показатель, при котором матери отказываются от 

новорожденных 
 

    Основная доля - это молодые девушки, которые отказываются от 

своего ребенка, вероятнее всего, от того, что им просто некуда идти. У них 

еще нет собственного заработка, они сами зависят от родителей. Поэтому 

именно данной категории матерей необходимо уделять максимальное 

15-‐19	  лет	  

20-‐35	  лет	  

от	  36	  лет	  
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внимание. Девушки старшей возрастной категории делают свой выбор 

осознанно, работа с ними более трудная, в основном, это работа психологов, 

а вот помочь тем мамам, которые находятся на кризисном этапе жизни и 

вынуждены оставлять детей из-за невозможности их воспитания в 

нормальных условиях, - вполне посильная для государства задача. Для сраны 

будет менее затратно помочь такой матери, чем содержать ребенка-сироту в 

специальном учреждении. 

    Для искоренения проблемы необходимо выявлять мам, потенциально 

готовых отказаться от новорожденного ребенка, еще в роддоме. Работа 

психолога могла бы снизить показатель отказов от детей. Но, как мы знаем, 

большинство таких мам сами еще дети, и часто они идут на этот шаг, не 

потому что ребенок им не нужен и он является нежеланным, а по иным 

причинам. Девушки в молодом возрасте еще не обеспечивают себя сами, они 

полностью зависят от родителей. А вот здесь и возникает проблемная 

ситуация, молодые бабушки и дедушки не хотят заниматься воспитанием 

«внеплановых» внуков.  

     Основные проблемы, с которыми сталкиваются молодые мамы 

могут быть связаны с решением материальных вопросов, взаимодействием с 

окружающими и ближайшими родственниками, родителями, неготовностью 

к  принятию роли матери, ответственности за своего ребенка. Очень часто, 

наряду с этим, возникает проблема отказа отца от участия в воспитании 

ребенка. Стрессогенное воздействие такой беременности отрицательно 

влияет на эмоциональные взаимоотношения молодой мамы и ребенка, 

причем ещё на стадии внутриутробного развития. Психологическое 

консультирование данной категории граждан должен начинаться прежде 

всего с его ближайшего окружения. 

    Само по себе материнство несовершеннолетних не может 

квалифицироваться исключительно как проблема. Благополучная ситуация в 

родительской семье и, в редких случаях, хорошие отношения с отцом 

ребенка фактически являются тем ресурсом, с помощью которого эти 
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трудности вполне преодолимы. Не возраст как таковой, а маргинальность 

социальной среды не позволяет молодой маме адаптироваться к новой 

ситуации и выработать для себя, а значит, и для будущего ребенка 

положительный жизненный сценарий. Тот факт, что девушки не отказались 

от ребенка, можно расценивать как ответственную позицию. Задача общества 

состоит в том, чтобы помочь им и их детям успешно интегрироваться в 

социальную сферу. Доброжелательная семейная атмосфера, социальная 

поддержка близких, устойчивость социально-экономического и брачного 

статуса женщины могут в большой степени нейтрализовать социальные 

факторы риска. 

    Помочь данной категории мам государство в силах. Для 

осуществления этой цели необходимо создание особого центра, в котором 

будет осуществляться первичная помощь мамам, находящимся в кризисной 

ситуации. Такой дом социальной помощи и психологической поддержки 

будет предоставлять нуждающимся мамам крышу над головой, возможность 

помощи социального работника. В таком центре женщина сама ухаживает за 

своим ребенком, соответственно на него тратится меньше средств, если бы от 

такого малыша отказались. 

    Целями  данного центра будут являться: оказание  социально-

правовой, медико-психологической, педагогической помощи 

несовершеннолетним беременным, юным матерям с младенцами, 

выпускницам детских домов и школ-интернатов с детьми, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Так же 

должно проводиться: поэтапная социальная работа с юными 

воспитанницами: первичное обследование, заключение договора, разработка 

индивидуального плана реабилитации, заключительный консилиум, 

социальный патронаж. 

    В задачи специалистов отделения должны входить: 

−  предоставление временного проживания; оказание комплексной 

медико-психологической, социально-правовой помощи своим подопечным; 



64	  
	  

−  анализ причин, обусловивших социальную дезаптацию;  

−  коррекцию отношений с семьей, ближайшим окружением в 

соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации  

несовершеннолетних;   

−  вывод  из трудной жизненной ситуации;  

−  помощь в решении социально-бытовых и межличностных 

проблем. 

    На данном этапе центр стоит открыть на 10-12 мест. Для того, чтобы 

понять будет ли он востребован у молодых мам города Красноярска. Срок 

пребывания мамы 1 год с рождения ребенка, он может быть увеличен на 

основании письменного разрешения комитета по труду и по социальной 

защите населения. При поступлении в центр обязательно должно заводиться 

личное дело и двусторонний договор. 

     Основными формами социальной адаптации и реабилитации 

воспитанниц в отделении являются круглосуточный стационар и социальный 

патронаж. Программа реабилитации построена как многоуровневая 

социальная работа. Основу системы помощи составляет индивидуальная 

работа с воспитанницами отделения. В рамках социальной реабилитации 

осуществляется разработка ее программы, ведение личных дел, сбор 

необходимой информации; профориентация, помощь в получении 

профильного образования; представление интересов клиента в судах; 

содействие в оформлении пособий; социальный патронаж; восстановление 

документов; обследование жилищно-бытовых условий; работа с ближайшим 

окружением; межведомственное взаимодействие; содействие в 

трудоустройстве. 

   Специалист по социальной работе занимается сбором необходимых 

сведений о жизни девушки до ее помещения в приют, чтобы получить 

полную картину причин неблагополучия это направление запросов, писем, 

ходатайств в различные государственные и общественные организации; 

помощь юной маме с оформлением необходимых документов: свидетельства 
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о рождении ребенка, справки на получения пособий от государства, 

паспорта, медицинского паспорта, а также восстановление утраченных ранее 

документов, подготовка документов на получение жилой площади. 

    Воспитанницам и младенцам в отделении должны оказывать 

медицинские услуги, проводят лечебно-профилактическую работу. 

Обязательно в данном  центре должен существовать режим дня, который его 

воспитанницы обязаны соблюдать. Таким образом, молодые мамы при 

поступлении в приют с младенцем имеют возможность бесплатно 

воспользоваться целым комплексом услуг. 

    В таком центре обязательно нужна  домашняя обстановка: каждая 

девочка должна проживать с младенцем в отдельной, оборудованной всем 

необходимым для проживания комнате (детская кроватка, пеленальный стол, 

кровать мамы). На общей кухне юных мам могут обучать готовить, в ванной 

комнате они должны самостоятельно стирать и гладить свои вещи и вещи 

ребенка. 

    В центре нужна круглосуточное дежурство воспитателей, которые 

помогают юным мамам и следят за порядком. 

    Воспитанницы приюта имеют право проживать с ребенком в приюте 

только один год. Важно, чтобы после окончания этого срока молодая 

женщина из такого приюта смогла определить ребенка в детский сад, чтобы у 

несовершеннолетней мамы была возможность продолжить обучение, 

трудоустроиться. 

    Стоит отметить, что для молодых мам материальные трудности 

не являются основными. Главные проблемы связаны с получением 

образования, поиском работы. Но на первое место выходит вопрос получения 

жилья. Наиболее острая проблема для воспитанниц детских домов, хотя 

дети- сироты по законодательству РФ имеют право на получение 

жилплощади после выхода из интерната. Согласно Федеральному закону «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. дети- 
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сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 

находящиеся под опекой (попечительством), имевшие закрепленное жилое 

помещение, сохраняют право на него после выхода из детского дома. В 

случае, если жилой площади нет, она предоставляется по социальным 

нормам, не ниже установленных, вне очереди по месту жительства. 

    Данный центр может иметь связь с центром занятости, что будет 

способствовать нахождению работы для таких мам. Днем женщины могли бы 

находиться на работе, в это время за их детьми приглядывали педагоги и 

воспитатели. Несомненный плюс такого дома социальной помощи и 

психологической поддержки – отсутствие разрыва связи между матерью и 

ребенком.  

   Создание данного центра выгодно всем сторонам: ребенок не 

остается один на один с огромным миром; мама получает уверенность в том, 

что ее не бросят, получает помощь в период трудной, кризисной ситуации; а 

государство тратит меньше средств, чем, если бы малыша оставили в 

роддоме, а также, как следствие, получает снижение общего числа детей-

отказников. 

    В данном центре можно оказывать помощь не только уже 

состоявшимся матерям, но и девушкам, ожидающим ребенка. 

    Задачами данного центра являются: 

  – раннее выявление несовершеннолетних беременных девушек  для 

своевременного оказания социальной помощи и поддержки; 

  – развитие и укрепление чувства материнства и отцовства, 

ответственного родительства; 

  – психологическая подготовка несовершеннолетней матери к родам; 

  – выработка сознательного отношения у молодой женщины к 

беременности и восприятию родов как нормального физиологического 

процесса; 

  – создание в семье благоприятной эмоциональной обстановки и 

уверенности в благополучном течении беременности; 
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   – сформировать пространство, обеспечивая несовершеннолетних  

достоверной информацией по проблемам: физиологические, 

психологические изменения в период беременности, взаимоотношения с 

окружающими; 

   – сформировать навыки здорового образа жизни и осознанного, 

ответственного поведения; 

   – сформировать адекватное позитивное представление о себе и 

других людях. 

   – создавать условия для оптимального выхода из кризисной 

жизненной ситуации; 

   – обеспечить оказание комплексной помощи несовершеннолетней, в 

том числе по месту проживания семьи; 

     Для реализации программы в городе Красноярске нужно создать 

план мероприятий. 

     Первый этап предполагает создание банка данных 

несовершеннолетним матерям. 

     Вторым этапом реализуемого проекта является осуществление 

социального патронажа. На этом этапе проходит установление контакта 

специалиста по социальной работе с юной матерью и ее семьей. Для этого в 

первую очередь осуществляется взаимодействие с медсестрой женской 

консультации с целью выявления беременных несовершеннолетних девушек 

и выяснении первичных данных о них и их семьях. Как материнство 

начинается с планирования семьи, так и работа по проекту начинается с 

женской консультации. 

     Сбор данных о молодой женщине и условиях ее проживания 

происходит как во время первичной беседы с девушкой, так и при 

заполнении ею специализированной «Анкеты будущей матери».  

     Во время проведения первичной беседы с беременной девушкой 

происходит дифференциация проблем на социальные и психологические. 

Это определяет план сотрудничества с будущей мамой и ее семьей, 
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направленный на содействие специалистов  центра в разрешении проблем 

несовершеннолетней беременной. В ходе беседы девушке предоставляется 

информация о деятельности Центра и услугах, им оказываемых. 

   С каждой молодой женщиной разрабатывается программа 

индивидуальной работы, где отражены реабилитационные и другие 

мероприятия с ней и ее близким окружением, для выхода из трудной 

жизненной ситуации. 

   Основными результатами работы на втором этапе реализации проекта 

являются: 

     – знакомство с юной будущей мамой, выявление ее жизненной 

ситуации; 

     – установление контакта с будущей мамой и ее ближайшим 

окружением; 

     – определение потребности семьи в услугах, оказываемых Центром; 

     – выработка индивидуального плана помощи в конкретной ситуации 

по выходу из трудной жизненной ситуации и выбор видов социальной 

помощи и методов осуществления этой помощи. 

     Основными методами работы на этом этапе являются: беседы, 

консультации, анкетирование, распространение информационных 

материалов. 

      Третий этап работы по проекту – подготовка семьи к рождению 

ребенка и оказание квалифицированной помощи несовершеннолетней 

беременной девушке. Результатом работы специалистов на этом этапе 

является повышение социальной активности, самостоятельности молодых 

семей (несовершеннолетняя мать). 

     Следует отметить, что работа с несовершеннолетними девушками 

осуществляется с момента выявления семьи на протяжении всей 

беременности и в послеродовой период до достижения ею совершеннолетия 

и выхода из трудной жизненной ситуации. 

   Работа с молодой мамой заканчивается, если: 
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      – в семье, где проживает юная мама, сложился нормальный  

психологический микроклимат; 

      – в семье созданы комфортные условия для развития и воспитания 

ребенка; 

      – юная мама трудоустроена или продолжает свое образование при 

наличие источника средств для существования. 

    На третьем этапе оказывается непосредственная помощь молодой 

матери, исходя из составленной на втором этапе индивидуальной программы 

реабилитации каждой из мам. Оказывается правовая поддержка: проводится 

консультирование по различным правовым вопросам и оказывается помощь 

в сборе документов на различные виды пособий, полагающихся молодой 

маме. 

   Молодым матерям предоставляется психологическая помощь и 

поддержка. 

   На четвертом этапе  после родов почти все мамы  испытывают 

дефицит общения. В этот период круг их социального окружения ограничен. 

В случае отсутствия супруга, родителей или друзей эта проблема ощущается 

особенно остро. При посещении занятий с психологом молодые матери 

получают не только необходимую информацию, психологическую 

поддержку и т.д., но и поддержку, и дружеское участие окружающих. Формы 

работы: письмотерапия, показ, вербальные и невербальные техники общения. 

Задача работников центра показать многообразие возможностей 

взаимодействия малыша и будущей мамы и научить использовать их. Формы 

работы: ролевая игра, коммуникативные техники, подражание. 

   Для того, чтобы разнообразить досуг юных беременных и уже 

родивших девушек, специалисты центра могут организовывать проведение 

социокультурных мероприятий: праздников, занятий по интересам, где 

молодые мамы могут пообщаться друг с другом и обменяться опытом. 

   Этап пятый – это помощь в трудоустройстве матери при содействии с 

центром занятости города Красноярска или помощь в получении 
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образования. Взаимодействуя с средне-специальными учебными 

заведениями, центр помощи молодым матерям может помогать посещать им 

специальные курсы, для поступления на бюджетную основу, а так же для 

дальнейшего обучения. А уже для работающих мам, сотрудники будут 

оказывать  услуги воспитателей для детей наравне с яслями или детским 

садом. 

    Комплексная социальная помощь несовершеннолетним мамам 

сможет предотвратить отказ от ребенка и решить ее проблемы с 

жизнеустройством. 

     

3.3  Оценка социально – экономической эффективности 

реализации предлагаемых мероприятий  

 

    Чтобы оценить эффективность предложенных мер в главе 3.2 стоит 

провести сравнение содержание одного ребенка в детском доме города 

Красноярска и содержание несовершеннолетней матери с ребенком в 

предложенном мною центре. 

   По данным федеральной службы статистики по Красноярскому краю 

в рамках государственной программы «Развитие образования» в 2015 году на 

содержание 2 261 детей-сирот в детских домах, а также школе-интернате г. 

Норильска было потрачено 1 198 600 000 рублей. Если рассчитать 1 198 600 

000/ 2 261= 530 120 рублей, именно столько выделяется на одного ребенка – 

сироту в год в Красноярском крае. Это огромная сумма распределяется на 

питание, одежду, бытовую химию, на обслуживающий персонал детских 

домов.  

    Если же реализовать идею с центром для несовершеннолетних 

матерей, то автоматически сократится обслуживающий персонал, который 

отвечает за уборку, приготовление пищи и воспитание детей. К тому же, 

ребенок уже не будет считаться сиротой, и его воспитанием будет заниматься 

его мать. 
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    Содержание матери в таком центре по моим расчетам обойдется 

государству минимум вдвое дешевле. 

   Возьмем для начала минимальный прожиточный минимум для 

ребенка в Красноярском крае –11530 рублей в месяц, для трудоспособного 

населения, а несовершеннолетняя девочка, уже родившая ребенка и взявшая 

за него ответственность, считается дееспособной, этот показатель равен- 

11577 рублей. Этой суммы должно быть достаточно для жизни 

несовершеннолетней матери и грудным ребенком. 

   Так же матери выделяется ежемесячное пособие на ребенка в размере 

3190,11 рублей, что в год получается 38281,32 рубля. Девушки, которые 

окажутся в центре молодой матери, как правило, матери-одиночки, им так же 

полагается ежемесячная выплата в размере 455 рублей, в год данная сумма 

образует 5460 рублей. Если в центре оказалась беременная девушка, которая 

только ожидает ребенка, то по рождению ей будет положена выплата в 

размере 17013,89 рублей. 

   Несмотря на увеличение доли частной собственности и развитие 

рынка коммерческой недвижимости, по-прежнему остается актуальным 

договор социального найма жилья. По договорам социального найма 

гражданам предоставляются жилые помещения в государственном и 

муниципальном жилищном фонде. Жилые помещения по договору 

социального найма могут быть предоставлены различным категориям 

граждан, которые указаны в ст.49 Жилищного кодекса РФ. Прежде всего, 

жилые помещения могут предоставляться малоимущим гражданам, 

признанным нуждающимися в жилых помещениях. 

   В данном случае, несовершеннолетние матери относятся к той 

категории, которые нуждаются в таком жилье без права приватизации. Так 

как девушки с детьми могут находиться в центре всего год, за это время 

сотрудники центра помогут собрать документы на получение своей жилой 

площади на законных основаниях. 
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   Если на каждую девушку выделить жилую площадь 22 кв.м , то 

оплачивать ей нужно только стоимость жилищно-коммунальных услуг, 

расчеты в таблице 3.5 произведены без учета приборов водоучета и 

электроэнергии. 

Таблица 3.5 –  Расчет тарифов ЖКХ на семью из двух человек в г. 

Красноярске 

Виды услуг 
	  

Единица 
измерения 

Городской тариф, 
руб. месяц 

Площадь, 
Кв.метр 

Итог, 
Руб. 

Тарифы на услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме с наличием 
лифтов и мусоропроводов, с ВТБО 

За 1 кв.м общей 
площади 
квартиры 

21,99 22 483.78 

Отопление 
За 1 кв.м общей 
площади 
квартиры 

22,67 22 498.74 

Горячее водоснабжение 
Норма потребления 176л. на чел. в 
сутки (5,35 м3 месяц) 

За 1 человека 350,74  701.48 

Холодное водоснабжение 
Норма потребления 250л. на чел. в 
сутки (7,61 м3 месяц) 

За 1 человека 95,59  191.18 

Водоотведение (канализация, 
стоки) 
Норма потребления 426л. на чел. в 
сутки (12,96 м3 месяц) 

За 1 человека 117,23  234.46 

Электроэнергия (в пределах 
социальной нормы потребления) руб./кВт.ч 1,33 75 кВт.ч 99,75 

Итого:2209,39 руб/мес 
 

  Чтоб убедиться, что годового прожиточного минимума хватит матери 

– одиночке с грудным ребенком, целесообразным стоит рассчитать 

минимальный набор для первого года жизни ребенка. 

Таблица 3.6 – Затраты на первый год жизни ребенка 

Наименование В месяц, руб. В год ,руб. 
Гигиена ребенка 2 105 25 255 
Детское питание 2 730 32 760 
Детская одежда 1 098 13 180 
Для сна 
  14 730 

На улице (прогулки, 
путешествия)  12 000 

Купание и уход  3 610 
Кормление  7 280 
Итог: 108 815 рублей 
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    Из всех проведенных расчетов можно сделать вывод, что на годовое 

содержание матери с ребенком потребуется 8395,89 рублей на ребенка + 

3190,11 ежемесячное пособие, 11115 рублей на взрослого + ежемесячное 

пособие матери одиночки 455 рублей = 233458,68 рублей, это на 296661,32 

меньше, чем государство выделяет на содержание одного ребенка в детском 

доме.  

   Если рассчитать, что каждый год примерно 200 детей попадают в 

детский дом по причине одиночества матери, то программу стоит развернуть 

на 3 года. Пока ребенок не достигнет возраста, чтоб посещать детский сад, а 

мать уже сможет устроиться на работу или продолжить образование, при 

условии пребывания в приюте 4 года. 200 мест * 3 года= 600 мест ; 200 мест 

* 4 года= 800 мест, за это время государство потратит примерно от 

140 075 208 до 186 766 944 рублей, за место 424 096 000 рублей за 

содержание такого же количества детей в детском доме за 4 года. 

  Из 2 261 ребенка на 2015 год находящегося в детском доме 

Красноярского края 40% (905 человек) это дети матерей-одиночек и 

несовершеннолетних мам. Только на них в год государство выделило 

479 785 600 рублей, а если бы в Красноярске уже имелся такой приют для 

матерей, то экономия составила бы  268 505 495, что играет огромную роль в 

нынешнем экономическом положении страны. 

   Остра необходимость создания подобных проектов в Красноярском 

крае, ведь это действительно может сократить количество социальных сирот, 

привить подросткам с раннего возраста ответственность и показать пример 

института семьи. А самое главное, а чем стоит говорить это сокращении 

огромных денежных затрат, выделяемых государством на сирот, которые 

можно направить на иные способы сокращения социального сиротства. И так 

же, с социальной точки зрения, мы наконец- то добьемся того, что дети будут 

расти в собственной семье, что в будущем сократит количество сирот. 

  



74	  
	  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

    Проведенное исследование в данной работе показало, что 

социальное сиротство представляет собой сложное явление, имеет глубокие 

корни и растущие масштабы. 

    В стране наблюдается экономический спад, снижается производство, 

уменьшается создаваемый национальный продукт и возможности 

правительства выделять дополнительные средства для социальной защиты 

населения крайне ограничены. Нагрузка на государственный бюджет 

возрастает, правительство вынуждено прибегать к увеличению налогов, в 

связи с чем снижаются доходы работающих.. А это порождает новые 

социальные напряжения. Проблема может быть полностью решена только 

тогда, когда экономика пойдет вверх и станет создавать минимум благ, 

который необходим людям. 

   В работе показано, что меры, предлагаемые государством, не 

являются достаточно эффективными, социальное сиротство увеличивается с 

каждым годом. Не смотря на то, что проблему сиротства передали с 

государственного на местный уровень в органы опеки и попечительства, не 

уменьшило количество брошенных детей. 

   После этого мною был предложен ряд мероприятий, для 

профилактики социального сиротства с полноценными семьями, потому что 

существует большой риск перехода из категории благополучных семей, в 

категорию риска. 

   Так же были разработаны мероприятия, для самой незащищенной 

категории, на мой взгляд, несовершеннолетние матери. На данный момент в 

Красноярском крае нет никаких органов, которые помогали таким девушкам, 

когда они в этом нуждаются. И я считаю, что эти мероприятия должны быть 

обязательно приняты во внимание администрацией города Красноярска и в 

целом государства. Комплексная социальная помощь несовершеннолетним 

мамам сможет предотвратить отказ от ребенка и решить ее проблемы с 
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жизнеустройством. А так же сократить огромные расходы на содержание 

сирот в специализированных учреждениях, а социальный фактор не 

поддастся измерению ни в каких единицах. Ведь самое важное, чтоб каждый 

человек жил и воспитывался в своей родной семье. 

   В настоящее время вопросы исследования причин социального 

сиротства особенно актуальными в связи с тем, что эти проблемы 

приобретают глобальный характер и требуют согласованных действий всех 

стран, для обмена опыта. 

    В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы о том, что в сегодняшней экономической обстановке наблюдается 

тенденция роста социального сиротства. Но, к сожалению, мы не боремся с 

социальным сиротством на этапе его зарождения, не пытаемся 

ликвидировать причины его появления, для этого и стоит проводить опросы 

и беседы с семьями и молодежью, не только, которые находятся в зоне риска, 

но и те, кто считаются социально благополучными. От такого явления никто 

не может быть застрахован, поэтому если мы начнем бороться на локальном 

уровне, возможно уже завтра число семей, которые захотят оставить ребенка 

в детском доме сократиться. Реализация проекта позволит повысить 

эффективность первичной профилактики социального сиротства, что 

существенно сократит темпы роста социального сиротства в районе и, 

соответственно, уменьшит государственные расходы на ликвидацию 

последствий социального сиротства и вторичную профилактику этого 

негативного социального явления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Текст опросника 
 

Формулировка вопроса Варианты ответа 
Первый блок «Ценность семьи как социального института» 

1. День семьи, любви и верности в 
России празднуется 

− 12 июня 
− 8 июля 
− 4 ноября 

2. День матери в нашей стране 
отмечается 

− В последнее воскресенье ноября 
− В первое воскресенье октября 
− 8 июля 

3. День отца в России празднуется − В третье воскресенье июня 
− 8 июля 
− 23 февраля 

4. День защиты детей приходится на 
дату 

− 12 июня 
− 8 июля 
− 1 июня 

Второй блок «Ценность брака и супружества» 
1. Каково Ваше отношение к так 
называемому гражданскому браку 
(не зарегистрированным 
официально отношениям) 

− Поддерживаю такие отношения 
− Осуждаю такие отношения 
− Не осуждаю, но и не поддерживаю 

2. Как много времени Вы проводите 
ежедневно за общением со 
своим(своей) супругом(супругой)? 

− До 1часа 
− От 1 до 2 часов 
− Более 2 часов 

3. О чём мечтает Ваш 
супруг(супруга)? 

Собственный вариант ответа 

4. Уверены ли Вы в том, что Ваш 
нынешний брак для Вас будет 
единственным на всю оставшуюся 
жизнь? 

− Да 
− Нет 
− Затрудняюсь ответить 

Третий блок «Ценность детей и детства» 
1. Какое количество детей в семье Вы 
считаете оптимальным? 

− 1  
− 2 
− 3 
− Больше 3 

2. Как Вы думаете, кто из родителей в 
жизни ребёнка важнее? 

− Мама 
− Папа 
− Оба одинаково важны 

3. Какое количество времени Вы 
обычно тратите ежедневно на 
общение с ребёнком, игры с ним?  

− До 1 часа 
− От 1 до 2 часов 
− Более 2 часов 

4. Назовите номер детского сада, 
который посещает Ваш ребёнок 

− Собственный вариант ответа 

5. Назовите любимую игрушку 
Вашего ребёнка 

Собственный вариант ответа 
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Окончание приложения А 

 
	  

 

Формулировка вопроса Варианты ответа 
Четвёртый блок «Ценность родственных связей» 

1. Как часто Вы звоните своим 
родителям? 

− Ежедневно 
− 2-3 раза в неделю 
− 1 раз в неделю 
− Реже 1 раза в неделю 

2. Как часто Вы видитесь со своими 
родителями? 

− Ежедневно 
− 2-3 раза в неделю 
− 1 раз в неделю 
− Реже 1 раза в неделю 

3. Назовите главное увлечение своей 
мамы 

Собственный вариант ответа 

4. Назовите главное увлечение своего 
папы 

Собственный вариант ответа 




