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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном социуме такие семейные ценности, как рождение и 

воспитание подрастающего поколения, перестали занимать приоритетное 

место. Поэтому появилось большое количество семей, переставших проявлять 

необходимую заботу о детях, зачастую создающих условия, несовместимые с 

развитием ребёнка, порой даже опасные для его жизни. Эти негативные 

тенденции ещё более усиливаются в период кризиса, вызывая определённый 

научный интерес для поиска эффективных мер по элиминированию следствий 

детской безнадзорности и социального сиротства. 

Ключевой проблемой современного российского общества является 

безнадзорность и сиротство, выступающие как реакция семьи на сложные, 

кризисные условия общественной жизни. Проблемы детей требуют 

пристального исследования ещё и в связи с тем, что условия современной 

инновационной экономики предполагают воспитание и социализацию 

личности, не только обладающей профессиональными знаниями и навыками, но 

и широкой гуманитарной культурой, психофизиологической устойчивостью. 

Поэтому ключевой задачей государства должно стать формирование такого 

человека, начиная с детских лет. Таким образом, приоритетность так 

называемых «детских» проблем прежде всего связана именно 

с психофизиологическим и социальным здоровьем подрастающего поколения, 

обеспечением оптимальных возможностей его социализации как важного 

условия формирования личности, её активной жизненной позиции 

и профессиональной зрелости. 

С этой точки зрения проблема сиротства приобретает особую остроту 

и актуальность. Несмотря на устойчивое снижение в последние годы 

численности выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, их количество остается значительным. При этом большинство из 

них по-прежнему составляют дети, оставшиеся без попечения родителей по 

«социальным»  причинам,  хотя  их доля в общем числе выявляемых детей-

сирот сокращается. 

Вопреки тому, что в России количество детей с трудной судьбой не 

сокращается, детских интернатных учреждений год от года становится всё 

меньше. Однако, несмотря на активную работу имеющихся структур, главной 

проблемой по-прежнему остаётся вопрос адекватной социализация детей, как 

вне семьи, так и в новых семьях.  

Процесс социализации детей-сирот осложнен определённой изоляцией, 

складывающейся внутри интернатного учреждения, ограничивающего 

социальные контакты воспитанников, и во многом зависит от правил, 

установленных в социальном окружении ребенка. В условиях воспитания вне 

семьи трудности, преодолеваемые детьми в процессе социализации, 

удваиваются. Чаще всего причины возникновения этих трудностей кроются 

в несоответствии требований, предъявляемым к детям, в процессе 
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взаимоотношений воспитанников с обществом и готовности самого ребенка 

к этим отношениям1. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов, 

являются высокоуязвимой социальной группой, занимающей особое место 

в структуре социально-незащищенных категорий населения, прежде всего 

потому, что данный статус предоставляется им временно, до достижения 

совершеннолетия. В связи с этим особенно актуализируется проблема 

реализации комплексной системы социальной защиты, законодательно 

закрепленных экономических, юридических, социальных прав и свобод, 

социальных гарантий, обеспечивающих охрану жизненных интересов детей-

сирот. Государственная власть с помощью федеральных и региональных 

органов пытается последовательно реализовать меры, направленные на 

поддержку семьи, усиление ее воспитательного потенциала, уменьшение 

численности детей, родители которых пренебрегают своими обязанностями, 

а также совершенствование системы работы в сфере опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних граждан. 

Основополагающие права детей базируются на праве жить и воспитываться 

в семье, знать своих родителей, всесторонне развиваться, праве уважения 

человеческого достоинства. Обеспечение соблюдения прав ребенка в кровной 

семье включает комплекс мер по раннему выявлению фактов семейного 

неблагополучия во всех его проявлениях, в том числе случаев, когда семьи 

оказываются в крайне тяжёлом материальном положении, и предоставлению им 

своевременной помощи. 

                                                 
1 Большакова, Н.Л. Теоретические подходы к определению понятия ресоциализация детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [Текст] / Н.Л. Большакова // Социальная 

политика и социология. – № 8 (62) 2010. – С. 148. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 
 

 

1.1. Трансформация семейных ценностей и структура семьи 

в современных условиях 
 

В работах учёных до середины XIX в. семья трактовалась как исходная 

микромодель социума, социальные отношения выводились из семейных, а само 

общество понималось как разросшаяся вширь патриархальная семья, 

характеризуемая всеми соответствующими атрибутами: авторитарностью, 

собственностью, субординацией и т.д. В связи с этим научный интерес 

к развитию общества способствовал возникновению исторического взгляда на 

семейный строй жизни.  

В социологии семьи выделяют несколько подходов понимания семьи как 

социального института: эволюционный, функциональный, эмпирический, 

смешанный. Сторонники эволюционного подхода считали, что общество 

развивается от низших ступеней к высшим, от варварства к цивилизации, 

находя их в прямолинейном поступательном движении к современности2. 

Поиск эволюционистов сводился к тому, чтобы найти ключевую сущность 

семьи в социокультурном жизнеустройстве социума, нечто общее, присущее 

всем видам семьи в различных социально-экономических системах. При таком 

подходе на первом плане находится анализ специфических функций семьи в 

разные исторические периоды, в различных культурах. Такой универсализм 

позволяет рассматривать семью как важнейший социальный институт по 

рождению и социализации новых поколений. Недостатком эволюционного 

подхода является то, что семья понимается довольно абстрактно, как 

неизменная сущность, имеющая своё начало, однако застрахованная от какого 

бы то, ни было исторического конца по различным причинам. 

С точки зрения представителей эволюционизма, семья есть прямое 

следствие общественных изменений, их итог и результат, семья – пассивная 

единица социальных изменений, приспосабливающаяся к изменяющимся 

внешним условиям. Причём, по мнению Ф. Энгельса, моногамная семья не итог 

индивидуальной любви, а выражение экономической эволюции, в результате 

которой появилась возможность оставлять нажитые материальные ценности 

в семье, передавая их в наследство своим детям. 

Функциональный подход сосредоточен на изучении самой семейно-

домашней жизни, на исследовании социокультурных функций семьи как 

социального феномена и на взаимосвязях социокультурных ролей, связанных 

с браком, родством и родительством3. Ярким представителем этого подхода 

выступает Э. Дюркгейм, который непосредственно осуществил поиск присущих 

                                                 
2 Антонов, А.И. Социология семьи: Учебник [Текст] / А.И. Антонов. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 

С. 70. 
3 Там же. – С. 76. 
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семье механизмов солидарности и сплочённости, концентрируя внимание на 

роли каждого её члена, на роли мужчин и женщин в семейной аномии – 

специфическом  виде  нарушения  семейного  равновесия  в  связи с разводом. 

Э. Дюркгейм рассматривал параллелизм разводов и самоубийств, поскольку 

одно и другое имеет одну и ту же причину – разрушение социальных норм. Он 

обратил внимание на то, что под влиянием урбанизации семья теряет ряд 

важных функций, становится менее прочной из-за добровольности брака 

(взамен брака по договору родителей), а сокращение количества членов 

современной семьи снижает и степень её солидарности. 

В XIX в. возникает прикладной или эмпирический аспект изучения семьи, 

явно перекликающийся с функциональным подходом. Здесь акцент делается на 

изучении эмоциональной близости членов семьи, их потребностях и влечениях 

друг к другу, что, в конечном счёте, создаёт основу сплочённости и прочности 

самого института семьи. Семья исследуется как малая первичная группа, 

обладающая своей особой историей функционирования. 

Родоначальником подобной социологической традиции является 

выдающийся французский социолог Ф.П.Г. Ле Пле, находившийся под 

влиянием идей О. Конта о семьях как «мельчайших обществах», спонтанно 

устойчивых при смене поколений благодаря склонности к солидарности. Для 

того чтобы понять общество, необходимо понять семью – вот формула Ле Пле, 

считавшего, что внешняя среда определяет экономическую жизнь людей, 

одновременно диктуя форму семьи, влияющую, в свою очередь, на 

общественные процессы. В качестве эмпирического метода исследования Ле 

Пле избрал анализ бюджета семьи как количественного выражения 

многообразия семейной жизнедеятельности, зависящей от структурных 

изменений семьи, связанных с воспитанием детей. Фактически эти бюджетные 

обследования опирались на классификацию семей, взятых от их возникновения 

до распада, то есть тем самым была предвосхищена концепция жизненного 

цикла семьи как малой группы. 

В начале XX в. исследования семьи приобрели много сторонников 

и в последующем оказали влияние на изучение внутрисемейного 

функционирования и микросреды семьи. В целом создалась возможность 

разработки модели поведения семьи и личности, оперирующая 

количественными показателями групповой жизни семьи. До сих пор эти методы 

(значительно  усовершенствованные  с  технической  точки  зрения)  остаются  

в ряду процедур, позволяющих количественно фиксировать групповые 

характеристики семьи в целом, относящиеся к экономическим индикаторам 

уровня жизни, использования социального времени и т.д. 

Смешанный подход к изучению семьи и её истории совмещает в себе два 

направления в науке: академическое и прикладное. Исторически они 

складывались параллельно, пересекаясь друг с другом. Среди социологов, 

пытавшихся совместить микро- и макроанализ семьи, следует назвать, прежде 

всего, функционалистов Т. Парсонса и К. Дэвиса. Они утверждали, что 

стабильность семьи зависит одновременно и от внешних, социокультурных 
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влияний, и от внутренних взаимодействий. Такова, с точки зрения сторонников 

смешанного подхода, сущность семьи как социального феномена. При всей 

ценности обозначенных подходов конструктивное использование их 

концептуальных схем и дефиниций возможно только в результате 

предварительного критического анализа. При анализе сложной диалектики 

современных социальных процессов следует избегать как односторонности 

каждого из двух подходов, так и их эклектического соединения. 

Согласно взглядам Т. Парсонса, семья не противостоит обществу, она его 

подсистема, обеспечивающая стабильность социума в целом через 

установление «инструментальных» отношений с другими социальными 

подсистемами и структурами, а также отношений внутри самой семьи 

благодаря сохранению равновесия в межличностной динамике, сохранению 

интегративных тенденций. По мнению К. Дэвиса, автора фундаментальной 

монографии «Человеческое общество», переход от традиционных форм 

к современным связан, прежде всего, с трансформацией социокультурных норм 

высокой рождаемости и распространением социальных норм низкой 

рождаемости. В изменении системы ценностей и социальных норм брака 

и семьи, а не в замене «жёсткого» внешнего давления, «принуждения» 

к семейной жизни внутренними силами брачно-семейной сплочённости следует 

видеть истоки семейных изменений. Распад ценностной системы, 

поддерживающей расширенную семью, не означает автоматического появления 

в нуклеарной семье такой «взаимной привязанности», которая вне всяких 

внешних влияний способна обеспечить социетальные функции по 

воспроизводству населения и социализации новых поколений. 

Соединение институционального и группового подходов в изучении семьи, 

таким образом, предполагает наличие адекватных концептуальных средств, 

способных зафиксировать реализацию специфических функций семьи на 

макроуровне в зависимости от микровоздействий её членов, устремленных на 

достижение индивидуальных потребностей и влечений. Необходима система 

категорий, описывающих и объясняющих семейные процессы как целостные. 

К примеру, групповое поведение семьи несводимо к индивидуальному, но как 

правило, обозначается в некоторых социологических теориях с помощью 

понятий, относящихся к индивидуальному поведению. С другой стороны, 

требуются иные терминологические связки, нежели понятия, заимствованные 

из социальной психологии малых групп. 

По мнению представителей смешанного подхода, подобная теоретико-

методологическая неразработанность порождает эклектическую путаницу, 

когда «уменьшение» значения семьи как социального института одновременно 

приравнивается к «повышению» значения семьи как малой группы, значения 

личностных отношений и роли индивида. Очевидно, что при адекватных 

теоретических построениях падение роли семьи как социального института 

может предполагать и уменьшение её межличностной сплочённости. 

Представленные теоретико-методологические подходы являются 

своеобразной научной базой для дальнейшего осмысления семьи как 
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социального института, они открывают научному сообществу новые аспекты 

неизученных общественных явлений, связанных с вопросами семьи и детства, 

таких, например, как безнадзорность и сиротство. 

Социальное сиротство органически связано с детской безнадзорностью. 

В свою очередь последняя имеет смысл только в случае, когда говорят об 

отношениях внутри семьи. Утрата адекватных отношений между родителями 

и детьми или лицами, их заменяющими, недостаток необходимого 

воспитательного воздействия на ребёнка со стороны семьи, надзора за его 

образом жизни являются яркими признаками детской безнадзорности. Более 

того, детская безнадзорность – это первый этап социальной дезадаптации 

ребёнка, шаг на пути к социальному сиротству или беспризорности.  

Наиболее близким к детской безнадзорности понятием является скрытое 

социальное сиротство. Это дети, имеющие родителей, которые в силу ряда 

причин не занимаются их воспитанием, в результате, большая часть таких детей 

попадает в асоциальную группу4. Содержание понятия скрытого социального 

сиротства сближается с понятием реальной детской безнадзорности5. 

Рассмотрение проблемы детской безнадзорности с позиции историзма 

выступает ключевым принципом её объективного исследования как 

социального феномена. Данный подход позволит найти источники этого 

негативного явления, выявить его динамику, вероятные направления развития, 

спрогнозировать социальные последствия. История детской безнадзорности 

тесно связана семьёй. Поэтому раскрытие сущности детской безнадзорности 

невозможно без изучения истории семьи, факторов, оказывающих на неё 

важное воздействие. Однако, несмотря на большое количество 

общетеоретических и научно-прикладных исследований по истории и теории 

семьи, проблема детской безнадзорности долгое время оставалась неизученной. 

Началом её исследования послужила разработка научных концепций и теорий 

детских девиаций. Изначально эти вопросы входили в круг научных интересов 

исключительно психологов и криминалистов. В соответствии с этим 

выделились три концепции детских девиаций: биологическая, психологическая 

и социологическая. 

Представители биологической концепции девиантного поведения 

рассматривают отклонение от общепринятых норм в соответствии 

с биологическими особенностями ребенка. Так, например, в XIX в. итальянский 

социолог Ч. Ломброзо прослеживал связь между криминальным поведением 

индивида и особенностями его физиологического строения. В частности, 

характеризуя криминальный тип поведения преступника, Ломброзо 

обнаруживал следующие биологические особенности: определенное строение 

                                                 
4 Васильев, А.Ю. Социальное сиротство как явление современного российского общества (на 

материалах социологических исследований в Республике Башкортостан): Автореф. дис. … канд. 

соц. наук [Текст] / А.Ю. Васильев. – Уфа, 2007. – С. 20. 
5 Мигунова, Ю.В. Детская безнадзорность как социальная проблема современного 

российского общества / Ю.В. Мигунова: Автореф. дис. … канд. соц. наук [Текст] / 

Ю.В. Мигунова. – Уфа, 2009. – С. 13. 
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черепа, выступающую нижнюю челюсть, пониженную чувствительность к боли 

и т.д. 

Известный американский психолог У.Х. Шелдон по-своему определял тип 

человека, склонного к девиантному поведению. С его точки зрения, это 

«мезоморфный тип» со следующими особенностями строения организма: 

«тяжелый», «мускулистый», «атлетический». В психологических теориях 

девиантного поведения внимание исследователей концентрируется на 

личностных факторах индивида. Однако многочисленные исследования 

показали, что суть отклоняющегося поведения, характерного для детской 

безнадзорности, невозможно объяснить только на основе одной 

психологической черты или их комплекса. Так, в 1950 г. Шуэсслер и Крессли 

сделали попытку доказать, что правонарушителям присущи особые 

психологические черты, не свойственные законопослушным гражданам, но эта 

попытка потерпела неудачу. 

Сторонники ролевых концепций девиации считают, что в процессе 

социализации ребенок овладевает значимыми для него ролями. Если этот 

процесс нарушен, то может начать работать так называемый компенсаторный 

механизм. Ребенок все равно будет овладевать ролями, но уже асоциальными, 

например, вор, наркоман, хулиган и др., характеризуемыми определенной 

атрибутикой. Освоение роли происходит в несколько этапов. Сначала ребенок 

узнает о данной роли, ее правах и обязанностях, получает информацию 

о многочисленных формах девиантного поведения, о способах выяснения 

отношений, механизме решения спорных вопросов. Далее следует этап 

принятия этой роли, происходит ее осознание, вкладывание в неё личностного 

смысла. Для подростка, первый раз пробующего алкоголь или наркотики, на 

первом месте стоит не познание их вкуса, а стремление ощутить себя среди 

своих, избавиться от чувства неуверенности в себе. 

Последний этап – окончательное принятие роли на психологическом (когда 

ребенок точно знает, какие эмоции сопровождают данную роль и как нужно их 

регулировать) и межличностном (когда выстраиваются определенные типы 

взаимоотношений между детьми, играющими разные роли) уровнях. 

Важным элементом социальных отклонений является отношение самого 

индивида к совершаемым им нарушениям. В основном это отношение носит 

самооправдательный характер, в чем проявляется самозащитная реакция 

организма. Социальные психологи доказали, что для ребенка с девиантным 

поведением характерно стремление к самоудовлетворению потребности 

в оправдании своих действий, несмотря на их противоправный характер. 

Кроме того, в результате дальнейшей деградации личности мотивация 

поведения снижается и утрачивается, что ведет к полному исчезновению 

характерного для человека стремления к признанию и успешности. Первичная 

девиация, по мнению представителей психологической концепции, переходит 

во вторичную, а затем к построению девиантной карьеры – процессу 

восхождения от слабых форм девиации к сильным (так, бытовое пьянство 

может в дальнейшем привести к уголовному преступлению). 
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С точки зрения последователей психологической концепции, принятие 

роли девиантной личности является причиной социальной изоляции ребенка. 

Кроме того, это приводит к формированию девиантной структуры личности, 

определяющейся асоциальным сознанием, не позволяющим подростку овладеть 

положительными социальными ролями и полезными видами деятельности. 

В социологических теориях приоритетными факторами девиантного 

поведения являются социальные и культурные, оказывающие влияние на образ 

жизни человека в обществе. Первое социологическое определение сущности 

девиации было предложено Э. Дюркгеймом, разработавшим теорию аномии. 

Аномия понималась Э. Дюркгеймом как состояние общества, при котором 

отсутствует регуляция поведения индивидов в результате недостаточности 

определенных норм и ценностей, то есть прежние нормы уже устарели, а новые 

еще не сформировались. В этом случае в обществе царит социально-

экономическая нестабильность, равнодушие к деятельности государства, 

отчужденность и недоверие между людьми. В данной ситуации институт семьи 

испытывает кризис. Лишенные целей и смысла жизни люди подвергаются 

стрессам, тревожности, что приводит к девиантному поведению. 

Практически до 90-х гг. прошлого века проблема детской безнадзорности 

не фиксировалась и не ставилась. Усилия учёных были сосредоточены на 

изучении    причин    детской   девиантности.   Анализ   этих   причин   привёл   

к тщательному изучению семьи, её проблем. Но детская безнадзорность ещё не 

обнаружила себя как самостоятельное социальное явление, это случилось 

значительно позже.  

Тем не менее, проведённый анализ различных концепций семьи, факторов, 

оказывающих воздействие на её динамику, анализ причин детских девиаций 

дают необходимую методологическую основу для изучения безнадзорности как 

социальной проблемы. 

1. Дифференциация причин детской безнадзорности на внешние 

и внутренние. Внешние причины характеризуются неразвитостью в обществе 

системы социальных регуляторов поведения ребёнка и его отношения к детям, 

нарушающим нормы морали и права; состоянием социально-экономической 

нестабильности самого социума, не оказывающего позитивного влияния на 

воспитание и социализацию ребёнка. К внутренним причинам относятся: 

качество выполнения собственно родительских функций; низкий уровень 

осознания подростком совершаемых поступков; несформированность 

ценностных ориентаций и нравственных установок; принятие роли, не 

соответствующей нормам общества. 

2. Определение роли семьи в формировании детской девиантности. 

Описанные теории девиантного поведения лежат в основе понимания проблемы 

детской безнадзорности, так как именно девиации являются одним из 

последствий данного негативного явления. 

Особенно  остро  проблема детской безнадзорности обозначилась в России 

в период социально-экономических реформ 1990-х гг. Поэтому наряду 
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с другими важными социальными вопросами проблема детской безнадзорности 

приобрела особую актуальность в современном российском обществе. 

Для того чтобы чётко определить базисные причины детской 

безнадзорности, следует проследить закономерную зависимость семейных 

отношений от исторически конкретного способа производства. 

Естественноисторический процесс смены экономических эпох, в основе 

выделения которых лежал исторически конкретный тип труда, оказывал своё 

существенное базисное, детерминирующее воздействие на процессы эволюции 

семейных отношений, на процесс воспитания ребёнка, социализации личности 

в целом. 

Происхождение семьи обусловлено гармоничным сочетанием 

многообразных функций, укрепляющих её посредническую роль на основе 

автономного семейного домохозяйства, совместной социальной 

и производственной деятельности всех её членов, когда потребность семейного 

объединения в исполнителях социально-семейных ролей и в работниках 

одновременно оказывается потребностью членов семьи друг в друге, 

потребностью родителей в детях и детей – в родителях. 

Традиционная семья, сформировавшаяся на экономическом базисе, 

функционирующем и развивающемся на основе ручного типа труда, включала 

в себя парную семью с домочадцами. В пределах имеющейся автономии семьи 

от прочих общественных институтов семейный образ жизни становился едва ли 

не единственной формой бытия личности (производство, обучение, отдых, игры 

и развлечения – всё совершалось в семье). В значительной степени даже 

физически можно было уцелеть, лишь принадлежа к семейному коллективу. 

В этих условиях ориентация личности на семью определялась всем строем 

жизни, причём ценность семьи, благополучие семейного коллектива 

обусловливали и индивидуальное благополучие. Семья была 

полифункциональна, но ядром широкого круга выполняемых ею функций 

оставалось обеспечение воспроизводства населения. 

В расширенной семье доиндустриального типа производственно-

хозяйственная деятельность сочеталась с воспитательно-профессиональной 

передачей знаний и навыков подрастающим поколениям, с укреплением 

моральных ценностей и религиозных традиций. Семья была источником 

благополучия и здоровья, заботы о престарелых и детях, оплотом безопасности 

и социального контроля и т.д. Подобная ориентация на семейно-родственный 

коллектив усиливала мотивы многодетности, так как увеличение численности 

семьи прямо определяло её благосостояние и могущество с точки зрения 

интересов семейного производства. Поскольку общественное производство 

базировалось на ручном труде, то главная роль в процессе производства 

принадлежала физической, а не интеллектуальной составляющей субъекта 

труда, что требовало для успешного выполнения необходимого объёма работы 

значительного количества работников. 

Установки личности на многодетность в этих условиях укреплялись также 

благодаря авторитарной семейной структуре и обусловленности социального 
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положения личности в общине родительским статусом. Краткий период 

социализации ребёнка, его включение в семейное производство с ранних лет 

поощряли потребность в многодетности. «Ненормативное управление задаёт 

общий стереотип поведения: каждый взрослый должен вступить в брак; вступив 

в брак, он должен иметь столько детей, сколько возможно, но выживет детей 

из-за высокой смертности не так уж много. Нормативная регуляция определяет 

конкретные формы поведения людей в конкретных ситуациях»6. 

Безбрачие взрослых людей в доиндустриальном обществе подвергалось 

осуждению, так как брак должен был строго регулироваться. Обязательность 

вступления в брак была связана с особенностями распределения функций 

внутри большой семьи. Если взрослый мужчина мог своим трудом обеспечить 

несколько человек, то одна женщина не могла обеспечить своим трудом 

нескольких взрослых мужчин. Поэтому мужчина, достигнув определённого 

возраста, должен был жениться. В то же время, постарев, он должен был 

обеспечить себе замену в группе детей, чтобы не нарушать демографического 

баланса семьи. Таким образом, выполнение требования обязательного 

вступления в брак сочеталось с определёнными репродуктивными 

обязанностями. 

Доиндустриальная семья, даже если она состояла из трёх поколений, не 

меняла своей структуры. В ней постоянно были старшее, среднее поколение 

(дети старших) и дети среднего поколения (внуки старших). Каждый человек 

последовательно проходил все ступени демографической иерархии большой 

семьи. Неизменная структура была обусловлена половозрастным разделением 

труда в этой основной производственной ячейке. 

Особый интерес представляет семья крестьян, составлявших абсолютное 

большинство средневекового (доиндустриального) общества. Крестьянская 

семья характеризовалась прежде всего единством производства, потребления 

и семейной жизни. Вплоть до XIX в. такая семья вела производство 

преимущественно для собственного потребления. Обменивался или продавался 

на   рынке   лишь   небольшой   излишек   произведенных   продуктов.  Вопрос  

о соотношении затрат и дохода, «рентабельности» хозяйства не был актуален. 

Крестьянская семья в Центральной и Западной Европе образовывала сектор 

докапиталистической, основанной на самообеспечении, экономики. Муж, жена 

и дети, а также родственники, главным образом братья, сестры и родители 

супружеской пары, жили и работали в хозяйстве. 

По мнению Р. Зидера, никакая другая форма производства не требовала 

в такой высокой степени семейственности, то есть основанной на 

взаимодополняющих и соответствующих полу ролях мужа, жены и детей 

организации труда7.  

                                                 
6 Антонов, А.И. Социология семьи: Учебник [Текст] / А.И. Антонов. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 

С. 160. 
7 Зидер, Р.  Социальная  история  семьи  в  Западной  и Центральной Европе (конец XVIII – 

XX вв.). / Р. Зидер. – М.: Владос, 1997. – С. 135. 
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Такая форма хозяйствования была связана с тяжестью ручного труда, 

низкой интеллектуальной и высокой физической (энергетической) его 

составляющей, господствовавшего в доиндустриальную эпоху. Следовательно, 

многодетность, присущая доиндустриальной семье, была объективно 

необходима как возможность воспроизводства потенциальных работников. 

Многодетность обеспечивала экономическую и социальную состоятельность 

семьи. 

В доиндустриальной крестьянской семье имело место строгое 

половозрастное разделение труда. Учитывая специфику сельскохозяйственной 

деятельности, можно предположить, что залогом процветания большой семьи 

была не столько её численность, сколько демографическая структура, так как 

при отсутствии товарного производства каждый из видов деятельности 

в большой семье был одинаково необходим. Взрослые мужчины расчищали 

площади для посевов, пахали, сеяли, убирали урожай, разводили скот; 

женщины содержали в порядке дом, ухаживали за домашними животными, 

готовили пищу, пряли, ткали, шили одежду, стирали, ухаживали за детьми. 

Дети по мере взросления включались в те или иные виды трудовой 

деятельности. 

Объединение семьи в одном домохозяйстве, ручной труд, многодетность, 

жесткие нормы поведения в семье и в деревенской общине, давление 

традиционных ценностей, сложившихся норм поведения – все это было 

продиктовано низким уровнем развития общественного производства 

и являлось непременным, объективным условием самого существования 

общества, семьи, конкретного человека. 

С точки зрения потребностей домашнего хозяйства, дети в традиционной 

крестьянской семье с раннего возраста приобщались к труду. Чем больше было 

хозяйство, тем более дифференцированно половозрастное разделение труда. 

Воспитание навыков общественной трудовой жизни, нравственных устоев, 

духовных ценностей личности носило синкретический характер. Дети 

в традиционной семье были практически лишены свободного времени. Их 

взросление было вплетено в канву хозяйственной деятельности семейного 

коллектива. 

Совместная деятельность родителей и детей как арена трудового 

воспитания и формирования семейных династий по их профессиональной 

ориентации являлась фактором позитивного влияния на ребёнка, не только 

лишая его возможности неорганизованного проведения досуга, но и приобщая 

подростка к ценностям и образцам поведения традиционной семьи8. 

Естественно, что такая ситуация объективно препятствовала возникновению 

детской безнадзорности и социальному сиротству. Поэтому эти проблемы не 

были актуальны в доиндустриальный период развития общества. 

                                                 
8 Мигунова, Ю.В. Детская безнадзорность как социальная проблема современного 

российского общества: Автореф. дис. … канд. соц. наук [Текст] / Ю.В. Мигунова. – Уфа, 2009. – 

С. 7–8. 
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Промышленная революция явилась основой для вступления общества 

в новую фазу своего развития – индустриальную. Индустриализация означала 

механизацию уже существовавших в допромышленную эпоху производств, 

мануфактур и добывающих отраслей. Машинное производство и весь 

последующий НТП коренным образом изменили социально-экономическую 

жизнь. Возникло новое, качественно иное производство, а вместе с ним новые 

формы собственности, внеэкономическое принуждение уступило место 

экономическому принуждению лично свободных работников. Это дало новый 

стимул развитию товарного производства, рыночных производственных 

отношений, изменилась роль государства в управлении экономикой 

и обществом. Развитие капитализма привело к активизации процессов 

урбанизации и к глубоким переменам образа жизни населения, не только 

постоянно растущего городского, но и сельского. Если на первых этапах 

индустриализации нормы традиционной семьи ещё сохранялись в городских 

семьях, то по мере расширения промышленного производства и втягивания 

в него значительной доли населения семья с её прежними традиционными 

ценностями и жизненными ориентирами претерпевает существенные 

изменения. 

Прежняя роль семьи как посредника во взаимосвязи общества и личности 

как основной производственной и социальной ячейки общества, способной 

к поддержанию норм многодетности и развитию многообразных стимулов 

к рождению большого числа детей, стала приходить в упадок под влиянием 

индустриализации и промышленного производства, вовлекающих всех членов 

семьи в сферу наёмного труда. Переход ряда функций семьи к другим 

социальным институтам превращает семью в хозяйственно-потребительскую 

ячейку, где каждый из её членов вовлекается в деятельность, в которой 

семейные связи утрачивают своё прежнее значение. 

Рождение большого количества детей постепенно теряет свой 

экономический смысл. Удлинение периода социализации детей, 

продиктованное качественным изменением технического базиса общественного 

производства, изменило прежнюю социально-экономическую роль ребёнка 

в семье, усилило экономическую зависимость детей от родителей. Это привело 

к изменению экономических и социальных мотивов многодетности, ослабило 

репродуктивную мотивацию семьи. 

Индустриализация материального производства явилась важным моментом, 

изменившим роль и место в семье женщины: сокращение физически тяжёлого 

труда  в  результате  передачи  части энергетических функций машине привело 

к возможности использования в промышленном производстве женского (и даже 

детского) труда. Несмотря на то что женский труд, как правило, был  

неквалифицированным, плохо оплачиваемым, относившимся к самым низким 

разрядам  заработной  платы  (даже  если женщины выполняли ту же работу, 
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что и их коллеги-мужчины, они почти повсюду получали меньше на 30–50%9), 

тем  не  менее,  он  интенсивно  использовался  в производстве. Так, например, 

в 1907 г. в текстильной промышленности Германии более половины всех 

работавших были женщины (1,2 млн.). Кроме фабрик и заводов, женщины 

работали в сфере услуг и торговле. 

Производственная работа замужних жен рабочих, имевших маленьких 

детей, порождала многообразные конфликты. Если в доиндустриальной 

традиционной семье женщина трудилась дома, приобщая к труду и детей, таким 

образом воспитывая их, то в семье эпохи индустриализации женщина-мать, 

ушедшая  на производство, оставляла детей без своего постоянного внимания. 

С этого момента можно говорить о возникновении объективных потенциальных 

причин того, что позже назовут безнадзорностью. 

По мнению Р. Зидера, в конце XIX в. работа родителей на фабрике 

означала, что дети были предоставлены сами себе. Большинство детей рабочих 

были лишены внимания, ухода и помощи родителей. Если в традиционной 

семье ребёнок с рождения был органически включён в систему 

производственного процесса, то в эпоху индустриализации, где семья была 

отделена от производительного труда, ребёнок либо вовлекался в производство 

наряду с родителями как наёмный рабочий, либо оставался вне прежнего 

родительского надзора. Однако для детей труд на производстве не имел такого 

социализирующего, воспитательного значения как труд в традиционной семье: 

он был простой, даже примитивный по сложности, монотонный, 

повторяющийся, так как ребёнок мог выполнить только несложные функции, 

отсутствующие у машины; труд на производстве разобщал детей и родителей, 

отрывал ребёнка от детского коллектива. Тем самым снижалось значение 

родителей, прежде всего отцов, в социализации многих детей рабочих. С точки 

зрения Р. Зидера, вакуум общения приводил к тому, что существенные 

процессы формирования личности происходили не в семье, а в уличных 

неформальных детских и молодежных группах, с конца XIX в. также в детских 

и юношеских секциях рабочих партий и в церкви10. 

Таким образом, феномен детской безнадзорности возникает в странах 

Центральной и Западной Европы с развитием капиталистических 

производственных отношений как результат отчуждения семьи от 

традиционного аграрного производства, когда производительный труд 

семейного хозяйственного коллектива утрачивает свою экономическую 

актуальность. Становясь субъектом индустриальной стадии развития 

общественного производства, родители разрывают прежние традиционные 

связи, веками складывающиеся между поколениями. Тем не менее, в этот 

период истории безнадзорность ещё не приобрела тех масштабов и опасных 

форм, какие появляются у неё позже, в XX в. Отчасти это было связано с тем, 

                                                 
9 Зидер, Р.  Социальная  история  семьи  в  Западной  и  Центральной  Европе  (конец XVIII – 

XX вв.). / Р. Зидер. – М.: Владос, 1997. – С. 143. 
10 Там же. – С. 192–193. 
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что дети часто наравне со взрослыми участвовали в производственном процессе 

и, занятые на работе, они практически не имели свободного времени. 

Коренной качественный скачок в преобразовании производительных сил на 

основе превращения науки в непосредственную производительную силу, 

в основной фактор общественного производства произошёл в 1940–1950-х гг. 

XX в., когда начиналась НТР. Это всемирно-историческое событие стало 

началом новой эры в истории человечества – эры изучения и освоения 

космического пространства, революционного сдвига в технике, связанного 

с применением электрической энергии в промышленности и транспорте, 

возникновением кибернетики. В технико-технологическом аспекте НТР 

означала переход от машинного труда к автоматизированному. Возникновение 

наукоемких технологий привело к изменению пропорций между отраслями 

общественного производства, расширились масштабы наукоемких отраслей, 

области применения новой техники, технологии, информации, разрослась сфера 

обслуживания. Это, в свою очередь, привело к сокращению численности 

промышленных и сельскохозяйственных производителей, увеличению доли 

занятого населения в сфере образования, науки, здравоохранения, досуга, сфере 

обслуживания. Рост и дифференциация потребностей, стимулирующих 

дальнейшее разделение труда и развитие производства, осуществление 

эффективных социальных программ способствовали росту потребления, 

повышению жизненного уровня различных социальных слоев, развитию 

техники, повышению производительности труда и культурно-технического 

уровня работников. Изменение технико-технологического содержания 

производства потребовало качественно новой рабочей силы, главной 

составляющей её стали знания, высокая квалификация, способность 

к интеллектуальному творческому труду. В связи с этим возросла роль 

образования и профессиональной подготовки кадров. 

Специфика новой рабочей силы заключается в способности быстро 

переучиваться и менять сферу деятельности в зависимости от рыночных 

условий (профессиональная мобильность). Главное свойство такой 

мобильности – усвоение универсальных методов интенсивного, научно-

организованного, творческого труда, ориентация школьной системы на 

развитие интересов и комбинаторики учащихся, их творческой активности, 

предприимчивости, а не на запоминание твердо усвоенных знаний, 

накопленных предками. 

Территориальная и профессиональная мобильность работника также 

приобрела большое значение для развития общественного производства. Она 

позволяла работнику реализовывать свой труд вне зависимости от своего 

постоянного места жительства. Требованием времени стала готовность 

человека к горизонтальной и вертикальной перемене труда (социологи 

утверждают, что современный работник должен быть готов изменить 

профессию семь раз на протяжении своей трудовой карьеры). Непрерывное 

образование становится неотъемлемым атрибутом новой рабочей силы. 
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Однако рабочая сила эпохи НТР это не только инициативный, 

образованный, высококвалифицированный работник, но и социально развитый 

потребитель, то есть человек, предъявляющий все более высокие требования 

к новизне, моде и качеству товара. Такая гибкость потребления разоряет 

негибкое производство и открывает широкий простор инновациям. 

Инновационное производство несет в себе образы все новых материальных 

и духовных благ. Работник в современном обществе – это активная 

и деятельная личность. Вера в себя, свои права и силы – главные 

характеристики современного человека. Это самостоятельная личность, 

активная и мобильная, изобретательная, все время стоящая перед выбором, 

вынужденная принимать единственно верные решения в нестандартных 

ситуациях, брать за них ответственность на себя. Итак, НТР формирует новую 

меру достоинств и призвания человека, обособляет его от привычных, 

устаревших местных отношений и традиций, превращает его 

в самостоятельную личность, принимающую решения и активно 

осуществляющую их день за днем. Таким образом, человек выделяется из 

старых групповых общностей, укрепляются позиции собственности граждан 

как продолжение их личности. НТР объединяет их в новый общий 

информационный и социокультурный мир, подготавливает активную 

и деятельную, сложную рабочую силу, способную освоить любые виды 

физического и нервно-психологического труда, уверенно перемещающуюся от 

предприятия к предприятию, из отрасли в отрасль и даже из страны в страну, 

требующую определенной культуры производства. 

В подготовке качественно новой рабочей силы, квалифицированной, 

с высоким уровнем образования и культуры, важная роль отводится, прежде 

всего, семье, как социальному институту, осуществляющему социализацию 

и социальную адаптацию личности ребёнка. Безусловно, что и общество, 

и государство, заинтересованные в подготовке новой рабочей силы, создают 

необходимые условия для полноценной социализации подрастающего 

поколения: растёт сеть детских дошкольных и учебных заведений, создаются 

условия для их доступности широким слоям населения. 

Другим показателем положительного влияния НТП на семью является 

демократизация семейных отношений, как между супругами, так и между 

родителями и детьми, провозглашение равенства полов, то есть прав 

и возможностей женщин. Подчёркивается право женщин на выбор мужа, на 

расторжение брака, предпочитается модель любви как основа семейного 

согласия, делается акцент на уникальность личности, уменьшающей 

неравенство членов семьи по семейному статусу. Современная семья 

характеризуется сменой закрытой системы выбора супруга открытой, на основе 

межличностной избирательности молодыми людьми друг друга, независимо от 

предписаний родства и традиций обмена приданным и выкупа невесты. 

Изменение социального статуса женщины в обществе, активное 

использование её труда в сфере общественного производства не могли не 

привести к перемене её положения в семье: дом, семья, дети как ценность 
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претерпели изменения. Характер урбанистического образа жизни с его 

сокращённым до минимума домашним хозяйством, начинённым новыми 

бытовыми техническими средствами, существенно облегчившими физический 

труд, изменил и роль мужчины-хозяина, на котором держалась традиционная 

семья, и роль женщины – хранительницы очага большой семьи. Произошёл 

переход от централизованной расширенной семейно-родственной системы, 

состоящей из трёх поколений и доминированием старших, 

к децентрализованным нуклеарным семьям, в которых брачные узы, 

супружество становятся выше родовых-родительских. Причём в самом 

супружестве интересы пары подчинены интересам индивида, а не потребностям 

самого существования. Если в условиях ручного труда семья была условием 

самого   существования   человека,  вне  семьи  невозможно  было  выжить,  то  

с развитием индустриального производства на основе НТР, с изменением 

социальной инфраструктуры общества возникает экономическая основа для 

депривации личности от семьи, возможность её одинокого существования. 

Одной из особенностей влияния НТП на семью явилось более интенсивное 

вовлечение женщин в общественное производство. Вместо идеала домашней 

хозяйки возник новый идеал работающей женщины, затрачивающей рабочее 

время на оплаченный наёмный труд. В связи с этим возникла проблема 

совмещения ролей «дом-работа». Для успешного её решения возникает сеть 

материально-бытовых учреждений, служб сервиса, детские ясли и сады, 

прачечные, ремонтные мастерские и т.д. Трансформация семейной жизни 

(вовлечение женщин в общественное производство, оказание материальной 

поддержки матерям) путём облегчения домашнего труда привела 

к возможности иной реализации женщины в современном обществе. 

Узаконивание равенства мужчин и женщин во всех сферах жизни обеспечивало 

женщинам равный доступ к образованию, работе, социальным услугам 

и благам. С другой стороны, новые способы реализации себя в общественной 

жизни ещё больше отстранили женщину от её прямых обязанностей – жены 

и матери, значительно сократилось количество времени, затрачиваемое 

матерью на общение с ребёнком. В России в период с 1986 по 1998 гг. 

женщины-матери посвящали общению с ребёнком всего 1,7 часа в неделю, то 

есть 29,6% своего времени11. Недостаток времени для воспитания детей в семье 

явился важным фактором для возникновения детской безнадзорности, 

получившей распространение в конце XX в. По данным Международной 

программы социальных исследований за 1994 г., 72% западных немцев 

полагали, что ребёнок дошкольного возраста, вероятно, страдает, когда его мать 

работает12. 

Данные американских исследований показывают, что в США работающие 

женщины  имели  меньше  времени  для  отдыха  по  сравнению  с мужчинами: 

                                                 
11 Караханова, Т.М. Ценностные ориентации работающих женщин и использование времени 

[Текст] / Т.М. Караханова // Социальные исследования. – 2003. – № 3. – С. 79. 
12 Пфау-Эффингер, Б. Культурные перемены и семейная политика в Восточной и Западной 

Германии [Текст] / Б. Пфау-Эффингер // Социальные исследования. – 2003. – № 10. – С. 81. 
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в   среднем  в  неделю  их  мужья  отдыхали  на  30 часов  больше,  чем  жены.  

В исследовании А. Хохшильда пятидесяти семейных пар, в которых оба 

супруга работали и воспитывали одного ребёнка до 6 лет, 80% респондентов 

отмечали, что отцы делают 1/3 или меньше домашней работы, включая уход за 

детьми. Однако обязанности по воспитанию детей традиционно остаются 

закреплёнными в основном за женщиной-матерью. 

Существуют различные стратегии для решения проблемы совмещения 

ролей «дом-работа» у женщин. Однако из них наиболее характерны две: за счет 

личного времени и сокращения времени на сон, а также за счет поиска так 

называемой, «золотой середины», компромисса в карьере, чтобы иметь 

возможность выполнять еще и семейные, и домашние обязанности. Вторая 

стратегия имеет свои особенности – она осуществляется за счет неполного 

рабочего дня. Результаты социологических исследований, проведённых в США, 

показывают, что 25% всех работающих матерей заняты неполный рабочий день. 

Так, в США опросы общественного мнения за последние несколько 

десятилетий показывают изменение установок в отношении работающих 

женщин, а также уменьшение доли женщин, отдающих предпочтение роли 

домохозяйки, потому что женщина успешно адаптировалась к изменению её 

социальной роли. Многочисленные исследования показывают, как изменялись 

традиционные ценности, в частности, в американских семьях. Так, опрос 

в США в 1937 г. показал, что 82% населения высказывались против работы 

замужней женщины, если ее муж был в состоянии прокормить семью; 

а в 1972 г. уже 62% респондентов высказывались в пользу работы замужней 

женщины в подобной ситуации. В 1990–1991 гг. проводились опросы 

в 28 странах, показавшие, что американцы чаще выражают свое несогласие 

с тем, что основная роль женщины – это дом и дети. В 1993 г. Институт Гэллапа 

в США провел опрос, выясняя мнения американцев относительно ролей 

мужчин и женщин в семье. За традиционное разделение ролей высказались 40% 

мужчин и 45% женщин13. 

Таким образом, характерной чертой семьи современного 

капиталистического общества является то, что женщины за последние 

десятилетия становятся активными участниками общественного производства 

и уверенно выходят за пределы внутренней домашней жизни во внешнюю. Они 

не только делят роль добытчика наравне с мужчинами, труд в системе 

общественного производства становится для женщины формой самореализации 

личности, на основе труда происходит самоутверждение женщины как 

социально адаптированного индивида. Серьёзными негативными 

последствиями воздействия НТР на семью явились: повсеместное сокращение 

рождаемости, снижение числа многодетных семей. Причина этих процессов 

кроется в том, что рождение большого количества детей постепенно утратило 

                                                 
13 Бондаренко, Л.Ю.   Мир,  в  котором  мы  живём.  Ролевые  сходства  между  российскими  

и     американскими      женщинами      [Текст]   /   Л.Ю.  Бондаренко    //  Общественные   науки    

и     современность.  –  1997.  – № 3.  –  С.  186. 
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своё экономическое значение. Удлинение периода социализации детей 

и изменение социальной роли ребёнка усиливали экономическую зависимость 

детей от родителей и ослабляли репродуктивную мотивацию, прежде всего 

экономические и социальные мотивы многодетности (достижения медицины 

позволили планировать количество рождений). 

Тем самым многодетность потеряла свою главную – экономическую опору, 

а рождение детей, функционально никак не связанное с физическим 

самосохранением «Я», теперь могло сокращаться до бездетности. Итак, 

естественным результатом технико-технологического и социально-

экономического прогресса стали глубокие перемены образа жизни людей. 

Данные последствия носили как позитивный, так и негативный характер. 

Кроме того, на основе демократизации и гуманизации брачно-семейных 

отношений формируется система ценностных приоритетов современной семьи. 

В соответствии с этим на уровне стереотипа декларируется право выбора 

супруга по личному желанию, выбор места проживания самой молодой семьёй, 

а  не старшими и т.д. В свою очередь, смена ценностных ориентиров привела 

и к негативным последствиям, каковыми являются ценности потребительского 

общества. Данная ситуация способствует стремлению личности к достижениям, 

лежащим за рамками внутрисемейных отношений, что в дальнейшем приводит 

к материальной и духовной независимости личности и зачастую является 

причиной потери эмоционального контакта с семьёй. 

Вовлечение женщин в производство имело неоднозначные последствия 

смены ценностных ориентиров людей. С одной стороны, оно дало возможность 

женщине реализовать свой творческий потенциал, проявить способности, 

достичь высокого социального статуса. С другой – привело к отстранению 

матери от семьи: резко сократилось свободное время, необходимое для 

воспитания ребёнка. Таким образом, ответственность за образование 

и социализацию детей перекладывалась на государственные учреждения 

дополнительного образования и детского досуга, что, естественно, не могло 

заменить необходимого семейного воспитания. 

В XX в. все исторические тенденции, свойственные модернизации 

общества, сохранили свою направленность. На пороге XXI в. в большинстве 

промышленно развитых стран в полной мере обнаружили себя последствия 

исторического отмирания норм многодетности, исчезновения семейного 

производства как преимущественного последствия элиминирования семейной 

экономики, ослабления посреднической роли семьи и её положения среди 

социальных институтов и во взаимоотношениях с государством. Таким 

образом, в эволюцию семьи, её традиционных ценностей детерминирована 

динамика самого способа производства. Изменение семьи – объективный 

процесс, определяемый, в конечном счёте, технико-технологическим 

содержанием общественного производства. Семья как социальный институт 

всегда находится в зависимости от экономических условий жизни общества, 

производственных отношений, определяется уровнем развития общественного 

производства. 
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Анализ базисных факторов, оказывающих формирующее воздействие на 

семью, является важной методологической основой для понимания 

безнадзорности как нового социального явления, её специфики в российском 

обществе. Своеобразие новейшей истории российского общества заключается 

в переходе от его социалистической в постсоветскую стадию развития, 

связанную с беспрецедентным изменением социальных производственных 

отношений на рыночные, капиталистические. Целесообразно выделить два 

периода в истории его формирования, связанные с историческими типами 

общества: социалистическим и постсоциалистическим. 

Это продиктовано существованием в эти исторические периоды 

принципиально противоположных производственных отношений, 

базирующихся на различных формах собственности. Кардинальная 

трансформация социалистического общества в капиталистическое, 

осуществляющаяся в весьма сжатые сроки и жёсткими методами, сама по себе 

беспрецедентная историческая практика, изменившая вектор социально-

экономического развития страны, основу жизнедеятельности, наложила весьма 

заметный отпечаток на семью, существенно преобразовав данный социальный 

институт, что не могло не отразиться на деформировании её функций. 

С точки зрения М.В. Рабжаевой, семья в России в социалистический период 

представляла собой институт, с одной стороны, унаследовавший прежний 

авторитарно-патриархальный стиль внутрисемейных отношений, а с другой – 

стремительно модернизировавшийся под воздействием трансформационных 

импульсов нового государства. Влияние целенаправленной государственной 

политики на семейную структуру и формирование внутрисемейных отношений 

отмечено многими исследователями. В то же время эта политика в отношении 

института семьи была ограниченной, не носила системный характер. 

Институциональные интересы семьи в государственной деятельности 

специально не выделялись и не учитывались. Но отсутствие системной, 

целостной и целенаправленной семейной политики не отрицает существования 

намеренных и ненамеренных воздействий на семью. Семейная политика 

социалистического периода, строившаяся на идеологии равенства и неприятии 

буржуазных форм брака и семьи, сосредоточивалась на регуляции брачно-

семейных    отношений    работающих    женщин    и    на    вопросах    охраны   

и   материальной   поддержки   материнства   и  детства14.  В  связи  с  этим  

М.В. Рабжаева выделяет несколько принципиально разных по своей 

направленности и влиянию этапов в истории социальной политики советского 

государства, в целом характеризующих социалистический период истории 

семьи в России. 

Первый этап (1920-е – середина 30-х гг.) в науке называют временем 

радикального переустройства института семьи. Он характеризуется 

либеральным законодательством и легитимизацией ряда запрещенных 

                                                 
14 Рабжаева, М.В. Семейная политика в России XX в.: историко-социальный аспект [Текст] / 

М.В. Рабжаева // Общественные науки и современность. – 2004. – № 2. – С. 166. 
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в имперский период индивидуальных, в том числе сексуальных, прав и свобод. 

В этот период происходило разрушение традиционной патриархальной семьи, 

что было связано с изменениями в общественном производстве. Ускоренная 

индустриализация и урбанизация России привели к резкой деформации 

структуры семьи, к смене расширенной, сельской трёхпоколенной семьи 

городской двухпоколенной, нуклеарной. При этом решающую роль в потере 

семьёй ключевого положения в воспитании новых поколений имела 

поддерживаемая государством передача социализирующих функций семьи 

специализированным институтам воспитания и образования. Ускоренные 

темпы индустриализации требовали притока новой рабочей силы, поэтому 

в стране началась массовая миграция сельского населения в города. 

Миграция из деревень в города, где семьи вынуждены были жить 

в стеснённых материальных условиях, способствовала разъединению взрослых 

детей, имеющих свои семьи, и их родителей. Эта материально-жилищная 

основа отчуждения старших и младших членов семьи способствовала 

нарушению традиционной семейной преемственности, отдалению, изоляции 

новых поколений от старших. 

Урбанизация страны способствовала закреплению этой тенденции, новые 

города и посёлки возникали вокруг строящихся заводов и комбинатов, 

жилищная стеснённость разрушала семейно-родственные связи. Это резко 

контрастирует с интенсивностью семейно-родственных и соседских контактов 

на селе, где, например, проявление детьми девиантного поведения затрудняется 

атмосферой первичной близости отношений. В деревне нет феномена дворово-

уличного негативного влияния на детей и подростков, нет обезличенности 

городского общения. 

Таким образом, появляется новая городская нуклеарная семья 

с ограниченным количеством детей. В такой семье меняются 

и взаимоотношения её членов. Прежде всего, это проявляется в иных 

воспитательной и социализирующей функциях семьи. Так, например, если 

раньше в традиционной патриархальной семье дети принимали активное 

участие в осуществлении семейного производства, и это особым образом 

воспитывало их, закладывая традиционные ценности и воспитывая навыки 

трудовой деятельности, представления о должном и нужном, то в ходе 

урбанизации, в процессе острой необходимости качественной новой рабочей 

силы, нужны были иные социализирующие факторы. Для её создания 

требовалось соответствующее семейное воспитание, заключавшееся 

в фундаментальном образовании, получении соответствующих 

профессиональных навыков. Поэтому появляются государственные учреждения 

детского воспитания и образования, перенимающие у семьи её 

социализирующие функции, необходимые для подготовки профессиональных 

навыков качественно новой рабочей силы. В свою очередь, родители, 

включённые в систему общественного производства, освобождались от 

необходимых воспитательных функций, перекладывая их на детские 
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дошкольные, школьные учебные заведения, так сказать, на профессионалов 

образовательного и воспитательного процесса. 

Россия была первой страной, в которой начала проводиться направленная 

социальная политика по созданию условий для реализации равных прав 

и возможностей мужчин и женщин. В результате в СССР на практике была 

создана одна из первых эмансипированных в отношении женщин и детей 

система социального обеспечения. Речь идет о широком спектре социальных 

гарантий и льгот, существующих в СССР, – гарантированный доступ ко 

всеобщему среднему образованию, бесплатное высшее образование 

и гарантированное трудоустройство, сеть доступных государственных 

дошкольных и школьных учреждений, дополнительных систем внеклассного 

образования и развития школьников. 

Среди эмансипаторских мер социальной политики социалистического 

периода нашей истории в отношении женщин и детей стоит указать на 

пропаганду и частичную реализацию освобождения женщин от «быта». Речь 

идет о намерении снять и разделить (с государством) ответственность женщин 

за рекреационные функции семьи и социализацию детей. В 1920-х гг. 

появляются теоретические работы А. Коллонтай, где ставится вопрос 

о необходимости введения специальной государственной политики 

в отношении женщины и семьи. А. Коллонтай, впитав феминистские идеи 

начала XX века о неравенстве патриархальных отношений в семье и обществе, 

предложила отказаться от традиционных форм семьи. Она писала 

о необходимости «революции быта», реорганизации частной и семейной жизни 

(включении женщины в производство, оказание материальной поддержки 

матерям) путем социализации домашнего труда (организация общественных 

столовых, прачечных, ремонтных мастерских, яслей, детсадов)15. 

По признанию большинства советских учёных, сфера общественных услуг, 

компенсирующая почти полное вовлечение женщин в общественное 

производство, не могла заменить её роли в домашнем хозяйстве. В силу 

бытующих социальных норм повседневной жизни женщинам пришлось 

выполнять основную часть домашних обязанностей после обязательного 

трудового дня на государственном предприятии. Тем самым домашний труд 

был дополнен производительным ради заработка, так как зарплаты мужа не 

хватало для содержания семьи. Насаждаемая государством практика двойного 

рабочего дня для женщин сопровождалась призывами к демократизму 

внутрисемейных отношений, к тому, чтобы мужья взяли часть домашних 

обязанностей на себя (вопреки установившимся социальным нормам). Согласно 

расчётам, произведённым С.Г. Струмилиным на основе бюджетов времени 

рабочей семьи в 1922 г., на каждые 100 часов платной работы на 

государственном предприятии в семьях приходилось 142 часа домашней, 

неоплачиваемой работы. Это означало, что создание сферы общественных 

                                                 
15 Рабжаева, М.В. Историко-социальный анализ семейной политики в России XX века [Текст] 

/ М.В. Рабжаева // Социологические исследования. – 2004. – № 6. – С. 91. 
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услуг, выполняющей подобный объём домашнего труда, оказывалось 

недостаточным. По расчётам экономистов, домашнее хозяйство в СССР 

поглощало ежегодно 180–200 млн. человеко-часов, и для выполнения этого 

объёма работ необходимо было примерно 100 млн. чел., то есть ровно столько, 

сколько имелось на момент расчёта в стране рабочих и служащих16. 

Семейная политика советского государства 1920–1930 гг. была направлена 

на отстранение женщины от семьи, от процесса воспитания своих детей. 

Большинство идеологов того времени, в том числе Н. Крупская, выступали за 

освобождение советской женщины от быта, что подразумевало отстранение 

общества от традиционных женских ролей супруги и матери. Данные 

тенденции не могли не стать потенциальной причиной детской безнадзорности 

в обществе. 

С середины 30-х гг. начинается второй этап в истории советской 

социальной политики, продолжившийся вплоть до середины 50-х гг. 

Исследователи характеризуют его как период введения репрессивного 

законодательства в отношении семьи, сексуальности и ответственности женщин 

и мужчин за сексуальные отношения и родительство. Именно в 30-е гг. 

получила широкое распространение малая семья. Ее появление – это своего 

рода «побочный» продукт сталинской индустриализации, связанный 

с характерной для индустриальных обществ тенденцией к индивидуальной 

частной жизни и масштабным миграциям. Постепенно менялся и характер 

внутрисемейных отношений – происходил отход от модели авторитарно-

патриархальных к более демократичным и равноправным как между супругами, 

так и между родителями и детьми. Изменение отношения к ребенку выражалось 

в изменении репродуктивного поведения супругов (репродуктивный период 

регулировался и сужался контрацептивными практиками, а количество детей 

снижалось до одного-двух), а главное, – в становлении семьи 

детоцентристского типа. 

Семейная политика социалистического периода эволюционировала 

в сторону ужесточения законодательства по пути «принудительной 

стабилизации семьи». Указ Президиума Верховного Совета СССР 1944 г. «Об 

увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным 

и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 

почетного  звания «Мать-героиня» и учреждении Ордена «Материнская слава» 

и медали «Материнство» вновь менял статус и конфигурацию семьи, 

и внутрисемейных отношений. Он придавал правовое значение только 

зарегистрированным бракам. Указ ужесточал процедуру развода: было введено 

обязательное судебное разбирательство с процедурой примирения в народном 

суде и решением дела по существу только в вышестоящей судебной инстанции; 

брак расторгался только в случае признания судом необходимости его 

прекращения; делам о разводе стала придаваться широкая огласка. 

                                                 
16 Антонов, А.И. Социология семьи: Учебник [Текст] / А.И. Антонов. – М.: ИНФРА-М, 2007. 

– С. 613 – 614. 
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Указом также запрещалось установление отцовства в отношении детей, 

рожденных вне брака, что фактически вновь вводило понятие 

«незаконнорожденный», ибо дети, рожденные вне брака, не могли получить 

фамилию отца, даже если последний давал на это согласие. Ребенку 

присваивалась фамилия матери, а в метрике, в графе «отец», ставился прочерк. 

Таким образом, государство снимало ответственность за внебрачного ребенка 

с отцов и перекладывало ее на матерей и частично на себя, обязавшись 

выплачивать  ежемесячные  пособия  на  каждого рожденного вне брака 

ребенка.    Так    решался    вопрос    воспроизводства   населения   в   военное   

и послевоенное время. 

В отношении проблемы детской безнадзорности эти изменения имели 

противоречивые последствия. Во-первых, так называемая материнская семья, 

характерная для военного и послевоенного времени, не способствовала 

решению проблемы детской безнадзорности. Так как мать была вынуждена 

и обеспечивать семью материально, занятая в общественном производстве, 

и воспитывать детей. Нехватка мужчин в военных условиях привела к тому, что 

всю физически тяжелую работу должны были выполнять женщины. Так как 

сфера детской инфраструктуры не развивалась, дети были предоставлены сами 

себе, что и приводило к проблеме детской безнадзорности. 

Во-вторых, новые жесткие нормы семейной жизни были призваны 

ограничить рост материнских семей и способствовать образованию полной 

семьи, где отец занят в общественном производстве, а мать – в семье. Однако 

даже в полных семьях женщины вынуждены были работать, так как темпы 

индустриализации требовали привлечения и женского труда, а зарплата мужчин 

не позволяла содержать неработающую и занимающуюся своими детьми 

женщину. По сути, данные меры должны были оградить общество от детской 

безнадзорности,  но  военные  условия  жизни  и  непременное  участие  

женщин в общественном производстве делали невыполнимой эту задачу. 

Следующий этап в истории семьи социалистического периода начался 

после 1953 г. и продлился до распада СССР в 1991 г. Он характеризовался 

постепенным «смягчением» практик государственного нормирования семейных 

и внутрисемейных отношений. В 80-х гг. были реализованы следующие меры 

в области социальной политики в отношении женщины-матери: введены 

единовременные пособия на каждого ребенка, частично оплачиваемый отпуск 

по уходу за ребенком до одного года, ряд производственных льгот работающим 

матерям.  

В течение  1980-х  –  начале  1990-х  гг.  был  увеличен  оплачиваемый  до- 

и послеродовой отпуск до 70 дней, продлен до 1,5 лет частично оплачиваемый 

отпуск по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет без содержания, но с сохранением 

рабочего стажа и рабочего места, а также введен ряд других протекционистских 

мер по защите и стимулированию материнства и детства. 
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Е. Здравомыслова и А. Темкина понимали специфику описанных выше 

семейно-брачных отношений как гендерный контракт «работающей матери»17. 

В результате женщина несла двойную нагрузку, при этом государство 

предоставило женщинам дополнительные права, льготы и социальную 

инфраструктуру (разветвленную сеть доступных детских дошкольных 

и внешкольных учреждений и т.д.). Но качество услуг в предлагаемых 

социальных службах и уровень развития производства товаров не 

соответствовали требованиям складывающегося общества массового 

потребления. Матери вынужденно прибегали к помощи бабушек, соседок и т.п., 

так как учреждений по дошкольному и внешкольному воспитанию не 

доставало, а уровень их комфортности оставлял желать лучшего. 

«Легитимный гендерный контракт, несмотря на официальную политику 

гендерного равенства, порождал и воспроизводил «биологизаторский» подход 

к женской гендерной роли, а никак не к перераспределению гендерных ролей 

между супругами. В советской семье, как и в доиндустриальной, сохранялась 

гендерная асимметрия, но асимметрия не вполне традиционная, ибо главной 

и основной фигурой в советской семье стала мать. Женщина-мать отвечала не 

только за рождение, воспитание, образование и здоровье детей, но и за быт, 

психологический климат в семье. Одновременно она поддерживала 

материальное семейное благополучие своей зарплатой, ибо в подавляющем 

большинстве семей зарплаты мужа не хватало для обеспечения всех семейных 

нужд. Сложился своеобразный треугольник, в центре которого были дети, а на 

вершинах – женщина-мать, мужчина-отец и государство. При этом государство 

в большинстве случаев было более надежным партнером для матери, 

воспитывающей детей, чем их отец»18. 

Таким образом, женщина, вынужденная работать, не могла эффективно 

выполнять свои воспитательные функции, что приводило к отчуждению 

субъектов воспитательного процесса, детерминировало рост детской 

безнадзорности. Однако до 1991 г. эта проблема не проявляла своей 

масштабности, так как значимую роль в воспитании детей ещё играла развитая 

сеть детских дошкольных и школьных учебных заведений, широкий спектр 

организаций детского досуга. Важная роль в воспитательном процессе 

принадлежала и так называемому «институту бабушек», являющемуся, с одной 

стороны, ретранслятором семейной культуры и собственно культурных 

традиций и ценностей, с другой, взявшему на себя обязанности родителей по 

надзору за детьми. 

Вышеизложенное позволяет сделать выводы о содержании 

трансформационного процесса семьи, детерминированного исторической 

спецификой развития социалистического общества. 

                                                 
17 Здравомыслова, Е. Социальная конструкция гендера и гендерная система в России [Текст] / 

Е. Здравомыслова,  А. Тёмкина  /  Гендерное  измерение  социальной и политической активности 

в переходный период. Сборник статей. – СПб., 1996. – Вып. 4. – С. 26. 
18 Рабжаева, М.В. Историко-социальный анализ семейной политики в России XX века [Текст] 

/ М.В. Рабжаева // Социологические исследования. – 2004. – № 6. – С. 95. 
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1. Экстремальные формы (индустриализация, культурная революция, 

Великая Отечественная война, восстановление разрушенного войной хозяйства, 

создание военно-промышленного комплекса страны как важнейшего фактора, 

обеспечившего суверенное существование СССР) существования 

социалистического способа производства стимулировали процесс привлечения 

женщины в систему общественного производства, что изменило традиционную 

семью, ролевые функции её членов. 

2. За годы существования советского государства была создана мощная 

система детских дошкольных и школьных учебных заведений, включавшая всех 

детей (обязательное среднее образование), обеспечивавшая эффективность 

процесса социализации личности. 

3. Важную роль в воспитании, в сдерживании процесса безнадзорности 

детей сыграла коммунистическая идеология; жёсткая цензура, 

препятствовавшая проникновению в общественное сознание разрушительных 

форм западной массовой культуры, пропаганды насилия, наркомании, свободы 

половых отношений и т.д. Военно-патриотическое, трудовое воспитание, 

наряду с детскими и молодёжными организациями, стали государственным 

организующим началом, направляющим молодёжную энергию 

в конструктивное русло (комсомольская и пионерская организации), 

периодически инициируемые государством «стройки века» (целина, БАМ, 

Красноярская ГЭС и т.п.). 

Разрушение традиционной семьи, продиктованное объективным процессом 

естественноисторического   развития,   компенсировалось   расширением  

участия  государства,  общественных  организаций  и  социальных  институтов  

в  воспитании  детей, их социализации. Это устанавливало необходимый баланс 

субъектов воспитательного процесса, сдерживало их отчуждение. 
 

 

1.2. Социальный капитал семьи 
 

Качественные преобразования общественных отношений в Российской 

Федерации за последние двадцатилетия оказали существенное воздействие на 

институт семьи и его традиционные устои. Социологические исследования 

свидетельствуют  о  том,  что  институт  семьи  функционирует  и  развивается  

в достаточно противоречивой социально-экономической ситуации. С одной 

стороны, государство проявляет повышенный интерес к решению проблем 

семьи. В связи с этим разрабатываются и претворяются в жизнь различные 

комплексные программы, направленные на укрепление и поддержку института 

семьи. С другой стороны, прослеживаются тенденции, ведущие к обострению 

противоречий в развитии семьи и семейных отношений. Снижается 

доступность образовательных и медицинских услуг, удовлетворение культурно-

досуговых потребностей всё более коммерциализируется. Решение жилищных 

вопросов и обеспечение коммунальными услугами полностью зависят от 

материального состояния семьи, снижается социальная защищенность детей, 

пенсионеров и работающих членов семьи. В данной ситуации вполне 
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предсказуемыми становятся такие демографические процессы, как сокращение 

рождаемости и увеличение разводимости.  

Все больше расширяется экономическая функция семьи. Возрастает её 

экономическое обособление, во главу угла ставятся проблемы приобретения, 

накопления и передачи богатства семьи по наследству. По существу, в России 

наличие собственности, материальных ценностей, возможность их 

наследования  стали  основными  гарантами  социальной  защищенности семьи 

в результате трансформации общественных отношений. В связи с этим 

становятся весьма актуальными вопросы подготовки детей к труду, их 

профессиональная ориентация, дальнейшее трудоустройство, достижение 

самостоятельности,   формирование   необходимых   экономических   навыков  

и знаний.  

В сложившейся ситуации, естественно, возрастает исследование проблем 

социального капитала семьи, который должен стать важнейшим фактором её 

социального потенциала. Это важно еще и в связи с тем, что не только 

общество влияет на институт семьи, но и семья оказывает мощное обратное 

воздействие на общество, преумножая его материальное и духовное богатство.  

Понятие социального капитала активно разрабатывалось как зарубежными, 

так и отечественными исследователями. Из западных ученых необходимо 

отметить  таких  исследователей,  как  П. Бурдье,  Дж. Коулмана, Ф. Фукуяму, 

С. Кнэка, Кр. Марша и др. Среди отечественных ученых в этой области 

особенно выделяются работы В.М. Жеребина, А.Н. Романова, О.А. Алексеевой, 

В.Н. Землянской,       Э.С. Клюкиной,      В. Грицаенко,      А.Е. Шадрина,      

Ф.С. Файзуллина и других. 

Одним из родоначальников концепции социального капитала является 

французский социолог П. Бурдье. И хотя этот исследователь в своей концепции 

лишь косвенно касается проблематики, связанной с ресурсным потенциалом 

семьи, однако она интересна с методологической точки зрения. В своей теории 

П. Бурдье отмечает три категории капиталов: экономический, культурный, 

социальный. 

Первый из них, экономический капитал, представляет собой ресурсы, 

имеющие экономическую природу, к которым можно отнести деньги, 

помогающие  занять  преимущественное  место  в  поле, а также и любой товар 

в широком понимании этого слова. Под культурным капиталом исследователем 

понимаются ресурсы, имеющие культурную природу, среди которых 

важнейшими  являются  образование (общее, профессиональное, специальное) 

и соответствующий диплом, а также тот культурный уровень индивида, который 

ему достался в наследство от его семьи и усвоен в процессе социализации. 

Экономический и культурный капиталы являются источниками власти для тех, 

кто ими обладает. Они дают агенту власть над теми, у кого такого капитала 

меньше или кто вовсе его лишен. 

Социальный капитал, по мнению П. Бурдье, ничто иное как ресурсы, 

связанные с принадлежностью к группе, то есть это сеть связей, которыми 

нельзя воспользоваться иначе как через посредство группы или людей, 
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обладающих определенной властью и способных оказать «услугу за услугу» 

(семья, друзья, церковь и т.п.). Также исследователь выделяет символический 

капитал как разновидность социального, связанного с определенным 

авторитетом, репутацией. Этот капитал признается группой равных и внешними 

инстанциями (публикой)19. 

Совокупность всех социальных отношений характеризуется определенной 

структурой. В этой связи П. Бурдье вводит понятие «поле», понимаемое как 

относительно замкнутую и автономную подсистему социальных отношений, 

которая основана на распределении различных видов капитала, что 

обусловливает непосредственные взаимодействия и представления агентов, 

занимающих данные позиции. «...Позиции, их существование и свойства, 

которые они сообщают занимающим их агентам или институциям, 

определяются объективно в соответствии с их действительным или 

потенциальным положением в структуре распределения различных видов 

власти (или капитала), обладание которыми дает доступ к специфическим 

прибылям, являющимся ставками игры в данном поле, но в то же время каждая 

позиция объективно связана с другими позициями отношениями господства, 

подчинения, гомологии и т.д.»20. Позиции, которые включены в поле в данный 

момент времени и в данных условиях, образовывают пространство 

возможностей (выгод) для каждого агента. Таким образом, агенты 

распределены в социальном пространстве по общему объему капитала, которым 

они располагают, и по структуре их капитала, то есть по относительному весу 

различных видов капитала (экономического, культурного и т.д.) в общем 

объеме имеющегося у них капитала. 

Другим основоположником концепции социального капитала является 

американский экономист и социолог Дж. Коулман. Понятие «социальный 

капитал» он впервые применяет относительно к семье. В своей статье «Капитал 

социальный и человеческий» он пишет, что социальному капиталу свойственна 

структура связей и отношений между индивидами (акторами). Если физический 

капитал  (инструменты,  машины,  производственное оборудование)  воплощен 

в материальных формах и полностью осязаем, то человеческий капитал менее 

осязаем, так как он находит свое проявление в знаниях, навыках и способностях 

индивида. Социальный же капитал существует только во взаимоотношениях 

индивидов и представляет собой ценность аспектов социальной структуры для 

акторов как ресурсы, которые они могут использовать для достижения своих 

целей21. 

При размышлении о концепции социального капитала Дж. Коулман 

выделяет три его формы: 

                                                 
19Файзуллин, Ф.С.    Научно-образовательный    потенциал    региона  /  Ф.С. Файзуллин,   

М.Т. Шафиков, Т.Ф. Файзуллин, Л.Н. Тимирова. – Уфа: Ак-Идель Пресс, 2014. – С. 115. 
20 Шматко, Н.А. Анализ культурного производства Пьера Бурдье [Текст] / Н.А. Шматко // 

Социологические исследования. – 2003. – № 8. – С.113–120. 
21 Коулман, Дж. Капитал социальный и человеческий [Текст] / Дж. Коулман // Общественные 

науки и современность. – 2001. – № 3. – С. 127. 
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1. Обязательства и ожидания, которые зависят от надежности социальной 

среды. Если один индивид делает что-либо для другого индивида и полагает, что 

тот ответит ему взаимностью в будущем, то это проявляется в ожидании первого 

и обязательстве второго. Причем надежность социальной среды подразумевает, 

что обязательства будут исполнены. К примеру, группа (в частности, семья), 

внутри которой существует абсолютное доверие и полная надежность, более 

устойчива по сравнению с группой (семьей), не обладающей этими качествами. 

2. Способность социальной структуры к передаче информационных 

потоков. Информационные каналы – одна из важных форм социального 

капитала, которая проявляется в возможности получения информации, 

свойственной социальным отношениям. Эти социальные отношения служат для 

обмена информацией. Например, человек, не очень интересующийся текущими 

событиями в жизни страны и мира, но желающий быть в курсе всего важного, 

может сэкономить время на чтении газет, общаясь с более просвещенными 

домочадцами (супругом или супругой, детьми или другими членами семьи). 

3. Нормы, сопровождаемые санкциями. Эффективная норма создает форму 

социального капитала. К примеру, такие неписаные нормы внутри семьи, как 

взаимное уважение, определенный механизм улаживания конфликтов, 

разделение обязанностей, формы взаимопомощи, побуждают каждого 

жертвовать своими интересами и действовать в интересах семьи. Норма такого 

рода представляет собой форму социального капитала, на котором 

воспитывается молодое поколение, укрепляется семья путем бескорыстных 

действий ее членов в интересах семьи. Эффективные нормы – мощная форма 

социального капитала, которая не только облегчает определенные действия, но 

и  сдерживает  другие  негативные  тенденции  в  семье (конфликты, 

разногласия и т.п.) 

Дж. Коулман утверждал, что все социальные отношения и социальные 

структуры способствуют развитию тех или иных форм социального капитала. 

Акторы сознательно устанавливают и поддерживают отношения до тех пор, 

пока они для них выгодны. Одно из свойств социальных отношений, от 

которых зависит процесс развития эффективных норм, – замкнутость. В случае 

если нормы установлены родителями для детей, замкнутость структуры 

представлена «межпоколенческой замкнутостью», которая обеспечивает 

количество социального капитала. Наличие социального капитала в данной 

замкнутой структуре (семье) позволяет каждому ее члену влиять на поведение 

других членов семьи, чем и определяется замкнутость семьи как системы 

социальных отношений. Замкнутость социальной структуры важна не только 

для существования эффективных норм, но и для других форм социального 

капитала – надежности социальных структур, которая позволяет расширить 

обязательства и ожидания. Итак, замкнутость обеспечивает надежность 

социальной структуры. 

Социальный капитал в семье (как и в обществе в целом) имеет большое 

значение в создании человеческого капитала подрастающего поколения. 



 
32 

Исследователь подчеркивает, что образовательного уровня семьи самого по себе 

не существует. Он складывается из трех составляющих: 

а) финансовый капитал, который измеряется богатством семьи или доходом, 

способствует созданию в доме определенного места для учебы, обеспечивает 

учебными материалами и пособиями, финансовыми ресурсами, сглаживающими 

проблемы семьи; 

б) человеческий капитал измеряется образованием родителей и помогает 

ребенку познать окружающую среду, способствует процессу обучения;  

в) социальный капитал основан на отношениях между детьми и родителями. 

Если человеческий капитал родителей (их знания, опыт) не дополнен 

социальным капиталом, воплощенным в семейных отношениях (в частности, 

ориентированности родителей на участие в образовательном процессе ребенка), 

то он не сыграет большой роли в образовательном уровне ребенка, каковы бы 

не были размеры человеческого капитала родителей22. Социальный капитал, по 

Дж. Коулману, выступает своеобразным критерием прочности семейных 

отношений (между родителями и детьми). Социальный капитал в рамках семьи 

способствует доступу детей к человеческому капиталу их родителей. Поэтому 

социальный  капитал  зависит и от физического присутствия взрослых в семье, 

и от внимания, которое уделяют родители детям. Физическое отсутствие 

взрослых рассматривается как отсутствие структурных элементов семейного 

социального     капитала.     Примером     отсутствия     элемента     структуры     

в современных семьях может послужить неполная семья. Однако и полные 

семьи, в которых один или оба родителя заняты вне дома, могут быть 

рассмотрены как семьи с нарушенной структурой, испытывающей недостаток 

семейного капитала. 

Таким образом, социальный капитал семьи, согласно концепции 

Дж. Коулмана, определяется наличием преимуществ (выгод), которые получают 

дети от человеческого капитала родителей. 

Другой известный ученый Ф. Фукуяма продолжает традицию исследования 

социального капитала, в своей книге он определяет его сущность как 

«подтвержденные неформальные нормы, которые способствуют 

сотрудничеству между двумя или большим числом индивидуумов»23. В основе 

концепции социального капитала этого исследователя лежит понятие доверия. 

Доверие определяется как возникающее внутри сообщества ожидание 

постоянного, честного, ориентированного на совместно разделяемые ценности 

поведения со стороны других членов этого сообщества. Превалирование 

доверия в обществе порождает социальный капитал, который отличается от 

других капиталов тем, что он обычно создается и передается через такие 

культурные механизмы, как религия, традиция, историческая привычка. 

                                                 
22 Коулман, Дж. Капитал социальный и человеческий [Текст] / Дж. Коулман // Общественные 

науки и современность. – 2001. – № 3. – С. 132. 
23 Жеребин,  В.М.   Человеческий  и  социальный  капитал  современной  семьи  [Текст]  /  

В.М. Жеребин, А.Н.  Романов  //  Вестник  Российской  Академии  естественных  наук. – 2005.  

T.5. – № 5. – С. 8.   

http://2005.-t.5-n5.-c/
http://2005.-t.5-n5.-c/
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Составляющей социального капитала является спонтанная общительность, то 

есть способность создавать и сотрудничать согласно установленным 

принципам. Доверие, спонтанная общительность, социальный капитал 

базируются на принятых группой общих нормах и ценностях24. Причем доверие 

может возникать, начиная от отношений между друзьями и заканчивая 

неправительственными организациями и религиозными группами. Но при этом 

семья является исходной формой социальной связи. 

Ф. Фукуяма разделяет общества с высоким и низким уровнем доверия. 

Общества с высоким уровнем доверия склонны к образованию добровольных 

ассоциаций. Для обществ с низким уровнем доверия характерен фамилизм – 

акцент на семейных связях в ущерб всем другим видам социальных отношений. 

В современной российской социологии складывается традиция изучения 

семьи с позиций ее ресурсного потенциала. 

Э.С. Клюкина определяет ресурсный потенциал семьи как интегральный 

показатель ее жизнедеятельности, элементами структуры которого являются 

внешние   (социальные)  ресурсы  (ресурсы,  локализованные  на  макро-,  экзо-  

и мезоуровнях жизнедеятельности семьи), и внутренний потенциал семьи, 

представляющий совокупность ресурсов на микроуровне ее жизнедеятельности. 

Такие отечественные социологи, как В.М. Жеребин, А.Н. Романов, 

О.А. Алексеева,    В.Н. Землянская    считают,    что   реальное   представление   

о положении семьи, перспективах ее развития может быть получено за счет 

рассмотрения характеристик всех компонентов семейного ресурсного 

потенциала. Ресурсный потенциал, как показывает анализ существующей 

литературы, складывается из человеческого и социального капиталов. При этом 

человеческий капитал семьи составляют: 

1. Трудовой потенциал – все члены семьи, способные к общественно 

полезному труду, а также люди, возможно, с ограниченной трудоспособностью, 

которые могут выполнять традиционные домашние работы и собственные 

производственно-экономические функции на уровне самозанятости. К примеру, 

мужчина, занятый на производстве, вынужден помогать по дому; женщина, 

занятая традиционным домашним трудом, как правило, работает и по найму. 

2. Потенциал здоровья. Здоровье членов семьи сказывается на 

благосостоянии, качестве и уровне жизни семьи. Ухудшение состояния 

здоровья одного из членов семьи влияет на жизнь всех членов семьи и на 

общесемейные характеристики. 

3.   Потенциал  образования  и  квалификации.  Трудовые  навыки,  общие  

и специальные знания могут быть использованы во благо семьи, для повышения 

или сохранения ее благосостояния, качества жизни и т.п.25. 

                                                 
24 Бусова, Н.А. Культурные корни социального капитала [Текст] / Н.А. Бусова // 

Социологические исследования. – 1999. – № 8. – С. 144. 
25 Жеребин,   В.М.   Человеческий  и  социальный  капитал  современной  семьи  [Текст]  / 

В.М. Жеребин, А.Н. Романов // Вестник Российской Академии естественных наук. – 2005. T.5. – 

№ 5. – С. 1, 2, 5. 

http://2005.-t.5-n5.-c/
http://2005.-t.5-n5.-c/
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Структура социального капитала семьи, по мнению специалистов, 

складывается из следующих элементов:   

1. Социальный статус семьи, определяемый интенсивностью участия её 

членов в системе общественного производства, должностью, их коллективным 

признанием (авторитетом), уровнем заработной платы или дохода. 

2. Социальные связи и сетевая взаимопомощь (деловые и общественные 

связи, знакомства, вхождение в различные движения, партии, клубы и т.д.). 

Сетевой подход основывается на представлениях о социальных связях как 

особом механизме протекания социальных процессов. Устойчивые, 

взаимополезные контакты, основанные на неформальных отношениях, 

образуют сеть. Яркий пример сетевой взаимопомощи в своем диссертационном 

исследовании привела Э.С. Клюкина. Автор пишет, что основными ресурсами 

молодой семьи, которые способны оптимизировать ее повседневную 

жизнедеятельность, являются «сетевые ресурсы», понимаемые как ресурсы сети 

социальной поддержки, представленные неформальными отношениями молодой 

семьи с родственным окружением, а также с другими семьями, имеющими 

детей.  

3. Информационные ресурсы семьи и доступ к социальному капиталу 

общества. Различают информационный фонд семьи (профессиональные, 

общеобразовательные, культурные знания, житейская, справочная, 

развлекательная информация) и информационно-технологические возможности 

семьи (компьютер, Интернет, электронная почта, мобильные телефоны и т.п.) 

Использование современных информационных технологий влияет на 

повышение уровня человеческого капитала семьи, открывает доступ к благам 

социального капитала общества26. 

Итак, рассмотрение семьи с позиции теории социального потенциала 

помогает наиболее полно раскрыть особенности функционирования и развития 

семьи в современном обществе. Сторонники концепции социального капитала 

определяют его как совокупность ресурсов, которыми обладает группа (в нашем 

случае это семья). Каждый индивид, являющийся участником этой группы, 

может   воспользоваться  ресурсами  посредством  системы  взаимоотношений  

и связей, складывающимися внутри группы между ее членами, ради 

достижения своих целей или получения определенных выгод. Понятие 

социального капитала семьи раскрывается через систему социальных 

взаимоотношений   и   взаимодействий  между  членами  семьи  и  проявляется  

в    межпоколенческой    трансляции    семейного    социокультурного    опыта    

и семейного статуса. Ресурсный потенциал семьи – это суммарный показатель 

её статусных характеристик, складывающийся из ряда составляющих. В его 

основе лежит социальный капитал, выраженный в социальном статусе семьи 

(образование, уровень дохода, квалификации) и системе социальных связей, 

взаимодействий (между членами семьи, родственниками, друзьями и т.д.).   

                                                 
26 Жеребин,   В.М.   Ресурсный   потенциал   стадий   жизненного   цикла  семьи  [Текст]  / 

В.М. Жеребин, О.А. Алексеева, В.Н. Землянская // Вопросы статистики. – 2005. – № 8. – С. 40–41. 
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1.3. Социальное пространство семьи и детства 
 

Изучение пространственных аспектов социальной жизни – важная часть 

анализа не только общества, но и семьи. Современные ученые уделили 

пристальное внимание изучению пространственных характеристик жизни 

человека и социума, определили специфику социального пространства. 

Согласно представлениям теоретиков, в пространстве происходят 

коммуникационные процессы, устанавливаются социальные взаимосвязи 

и отношения, разворачивается деятельность человека. Социальное пространство 

формируется в повседневной практике индивидов, побуждаемой их 

потребностями, интересами, целями деятельности. Аналогичность и типичность 

социальных   практик,   условий   их   реализации   формирует   идентичность   

и идентификацию ее субъектов. Согласно П. Бурдье, представители различных 

социальных   групп  преимущественно  осуществляют  свои  территориальные  

и социальные практики в рамках «своих» сообществ, воспроизводя таким 

образом его опыт, традиции, «самовоспроизводя» социальное пространство27. 

В научной литературе имеется немало трактовок «пространства», в котором 

живут, взаимодействуют, соперничают и кооперируются многочисленные 

социальные акторы. Пространство как категория изначально описывает 

материальный (физический, химический, органический) мир, географическую 

протяженность и локализацию, то есть территорию. При этом последняя 

понимается как географическая площадь, населяемая социально-

территориальной общностью, которая играет ведущую роль в ее освоении 

и преобразовании. Она выступает субъектом территориального развития 

и образует модели территориального поведения данной местности, благодаря 

чему формируется территориальная идентичность. 

Современное звучание понятия «пространство» обогатилось. В настоящее 

время  пространство не требует географической локализации субъектов в связи 

с усилением информатизации общества. Американский социолог М. Кастельс 

раскрыл современную специфику социальных пространств, их динамические 

характеристики. Формой проявления динамики пространства являются потоки, 

образуемые направленным движением капитала, информации, технологий, 

организационного взаимодействия, символов, и других ресурсов, которые 

участвуют в общественном движении. Важной особенностью социального 

пространства в информационном обществе является его независимость, 

оторванность от физического пространства. Информационные технологии 

создают сетевое общество (причем сети возникают в экономике, в политике, 

культуре, образовании, криминальной деятельности, обыденной жизни и т.д.), 

в нем фактор фиксированного места, локализации на территории теряет 

прежнее значение. Участники современных социальных пространств могут 

находиться между собой на дистанции, не позволяющей иметь 

непосредственные контакты. 

                                                 
27 Бурдье,  П.  Социология  социального пространства / П. Бурдье. – М.: СПб, 2005. – 378  с. 
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Одной из подструктур социального пространства является социальное 

пространство семьи и детей. Индивид в обществе является членом какой-либо 

социальной группы, или участником деятельности социального института, 

например, семьи. Связи, образующиеся в результате взаимодействия членов 

семьи с внешней средой и внутри нее, выступают, соответственно, как внешние 

и внутренние условия функционирования и формирования социального 

пространства группы. Внешние условия, объективные обстоятельства 

жизнедеятельности семьи могут быть нейтральными, благоприятными 

(обеспечивающими ее существование) или неблагоприятными (подавляющими 

и разрушающими). Внутренние условия связаны с динамическими процессами 

внутри семьи и определяют эффективность ее жизнедеятельности в социальном 

пространстве28. 

Семья и дети выступают в качестве объектов и субъектов формирования 

собственного социального пространства. Как объекты семья и, особенно, дети 

изначально оказываются в не зависящих от них условиях существования 

и самореализации. В понятии и определении «семья» заложена основная 

специфика данного социального института – существование 

и функционирование как единого домохозяйства, объединение людей, 

совместно проживающих. Совместное проживание предполагает 

конкретизацию места совместных социальных практик. Поэтому определение 

семьи и детей в рамках социального пространства всегда указывает на 

локализацию в определенном населенном пункте региона. Именно в этом 

выражается специфика функционирования семьи и ее социального 

пространства, а также заложены перспективы ее существования, в отличие от 

других социальных элементов общества, которые могут иметь абстрактную 

форму существования и успешного функционировании: (например, 

«юридические лица», транснациональные корпорации, дистанционное 

образование, виртуальные музеи).  

Место проживания семьи, особенности территориального расположения 

населенного пункта, его удаленность от транспортных развязок прямо либо 

косвенно воздействуют на выполнение семьей и другими социальными 

институтами своих функций29. Различия в природном ландшафте влияют на 

пространственную организацию населенного пункта, зонирование 

осуществления повседневных практик, досягаемость природных объектов, 

наличие каких-либо преград природного характера, накладывающих отпечаток 

на доступность/недоступность благ и возможностей и т.д. Все вместе это 

характеризуется как объективные обстоятельства жизни семьи. Однако, как 

активный «пользователь» данных условий, семья трансформируется 

в деятельный субъект, вступает во взаимодействие со средой, осуществляет 

                                                 
28 Филлипов, А.Ф. Наблюдения «самонаблюдающихся систем» [Текст] / А.Ф. Филлипов // 

История теоретической социологии. В 4-х т. Т.4. – М., 2002. – 736 с.  
29 Зиновьева, Т.Г. О некоторых аспектах исследования роли семьи в социализации человека 

[Текст] // Альманах современной науки и образования. – 2010. – № 11 (42). – С 64. 
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созидательную деятельность в пределах и за пределами своего семейного круга, 

преобразует объективные обстоятельства жизни. Субъектность семьи и детей 

выражается по отношению к физическому пространству обитания, его 

организации, изменения, развития, а также и в вопросах собственного 

функционирования и развития. Данная активность формирует собственно 

социальное пространство семьи как пространство совместной деятельности 

и интересов семьи и ее членов.  

Анализ семьи, с точки зрения выполнения ею общепринятых функций, 

(репродуктивная, экономическая, хозяйственно-бытовая, рекреационная, 

воспитательная, социализирующая и т.д.) показывает необходимость 

непосредственного присутствия и участия совместной деятельности ее членов 

в социальном пространстве. Функции семьи качественно и эффективно 

реализуются при условии личных контактов между ее членами. Возникновение 

какой-либо опосредованности в их реализации снижает эффективность 

и размывает границы семьи как условно обособленной единицы общества, 

стирает зону ответственности в выполнении функций между семьей и другими 

социальными образованиями, вытесняет участников опосредованных 

отношений из социального пространства семьи. Это приводит к снижению роли 

и актуальности семьи как социального института общества, потере ее 

функционала. Поэтому рассмотрение семьи должно происходить с позиции 

участия ее членов в процессе взаимодействия как внутри своего семейного 

образования, так и с внешней социальной средой.  

Вступая во взаимодействие с социальной средой, семья реализует свои 

потребности и интересы. Данная заинтересованная и целенаправленная 

деятельность определяет социальные позиции индивидов в общественной 

структуре и общественном производстве, которые представлены 

дифференцированным характером труда, образом и качеством жизни, 

повседневной практикой семьи и детей. Вовлеченность членов семьи 

в общественное производство и общественную жизнь создает основание для 

обмена ценностями и участия в товарно-денежных отношениях. Это 

структурирует и стратифицирует членов социального пространства по степени 

обладания и приближенности к ценностям и благам общественной жизни, 

возможностям удовлетворить интерес, формирует новые потребности 

и запросы. Идентичность потребностей, целей деятельности объединяет людей, 

семьи, детей и стратифицирует их положение между собой, что обусловливает 

доступность/недоступность ресурсов для реализации своих интересов. Исходя 

из пределов возможностей и степени удовлетворения запросов семьи и детей 

социальное пространство наполняется соответствующими смыслами 

и символами, подчеркивающими социальную позицию ее членов. Таким 

образом, в социальном пространстве возникают так называемые «поля», 

которые объединяют семьи и их членов по характеру дифференциации их 

положения, деятельности, интересов и возможностей, по различным социально 

значимым и социально оцениваемым признакам.  
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В социальном пространстве, образующемся как результат взаимодействия 

семьи и детей, формируется подструктура – социальное пространство детства, 

проблемы которого по существу в нашей литературе остаются мало 

исследованными.  

Положение детства в социальной и стратификационной структуре 

общества, жизнь детей, их интегрированность в общественные отношения, 

взаимосвязь с направлениями государственной политики и т.д. опосредованы 

жизнедеятельностью семьи. Реализуя свои функции, семья выступает в качестве 

посредника в отношениях с агентами вторичной социализации и институтами 

социализации, обеспечивает, таким образом, вхождение детей в социальное 

пространство общества. Дисфункционирование семьи как социального 

института, по сути, приводит к разрушению самого себя, вследствие чего 

возникает автономизация и огораживание социального пространства детей. 

Поэтому   социальное   пространство   детства   изначально   является  единым  

и неотъемлемым с социальным пространством семьи, имеющим относительное 

внутреннее структурирование.  

Социальное пространство детства характеризуется «исключительностью», 

так как возникает с целью удовлетворения потребностей и интересов детей. 

Потребности, интересы и возможности детей могут быть естественного 

биологического происхождения и социально обусловленными. Удовлетворение 

первых важно для обеспечения нормального физического и психического 

развития личности ребенка в обществе. Социально обусловленные детские 

потребности и интересы детерминированы социальным окружением, средой 

и находят свое отражение в воспитании и социализации.  

Степень удовлетворения детских потребностей и интересов определяется 

экономическим, образовательным и культурным потенциалом социальной 

среды и окружения, что указывает на дифференцированностъ детского 

социального пространства. Это свойство социального пространства детства 

выражается в формировании, характере, степени и возможностях 

удовлетворения потребностей и интересов детей. Данные социально 

детерминированные различия детей способствуют воспроизводству социальной 

структуры и стратификационного деления общества в целом.  

Следующая специфическая особенность детского социального 

пространства детерминирована невозможностью или ограничением 

возможностей детей самостоятельно удовлетворять свои потребности. 

Представительство детей и их потребностей и интересов возложено на 

взрослых (родителей, опекунов, педагогов и т.д.) на мезо- и экзо- уровнях 

социальной системы. Данная особенность подчеркивает детоцентрированный 

характер организации социального пространства семьи и детства. 

Функционирование семьи и общества подчиняется потребностям и интересам 

подрастающего поколения, что придает смысл существования семье как 
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социальному конструкту общества, значение родительству, отцовству 

и материнству30.  

Целенаправленная деятельность семей и других представителей детей по 

удовлетворению их потребностей и интересов придает динамичность 

социальному пространству детства как результату совместной деятельности его 

участников. Динамика социальных процессов активизирует в социальном 

пространстве материальные и социальные потоки, они объединяют 

индивидуальные притязания людей в единое совместное движение 

(мейнстрим). Потоков может быть несколько, а их разнообразие зависит от 

различающихся потребностей, интересов, культурных и социальных норм 

и стандартов, определяемых средой обитания семьи и детей.  

Таким образом, социальное пространство детства формируется детьми и во 

имя детей, удовлетворения их запросов, потребностей, интересов, отражает 

динамичность общественной системы. В связи с двухсторонним участием 

(детей и взрослых) в создании социального пространства детства вне – можно 

выделить уровни:  

• Детское поле социального пространства детства, которое создается 

и формируется детьми. 

• Институциональное поле социального пространства детства, которое 

создается и формируется взрослыми в рамках деятельности социальных 

институтов общества.  

Детское поле социального пространства детства является результатом 

проявления сугубо детской активности и инициативы. Оно является 

нерегламентированным официально, естественным и самодеятельным, 

отражает детскую субкультуру и взаимодействие детей в процессе 

осуществления жизнедеятельности. Это сугубо «детский мир», создаваемый, 

формируемый и поддерживаемый детьми, их детскими представлениями, 

детским осмыслением окружающей действительности в зависимости от их 

уровня физического и психического развития. Право вхождения в детское поле 

социального пространства детства требует «детской компетентности», которая 

имеет возрастную специфику и ограничения31. «Детская компетентность» 

исчезает в процессе развития, воспитания и социализации ребенка 

и преобразуется во «взрослую компетентность».  

Необходимо отметить, что автономность детского поля социального 

пространства детства является относительной, так как то, в чем себя оно 

обнаруживает, а именно – взаимодействие детей, детские виды деятельности 

(общение, игра, учение, творчество) и детская субкультура, – восприимчивы 

к общему социальному фону общества, адаптируются и развиваются 

в соответствии с общими (экономическими, политическими, технологическими, 

культурными и т.д.) изменениями, происходящими в обществе. В относительно 

закрытом поле социального пространства детства оперативно происходят 

                                                 
30 Файзуллин, Ф.С. Социология города / Ф.С. Файзуллин. – СПб., 1997. – 160 с. 
31 Дружинин, В.Н. Психология семьи / В.Н. Дружинин. – СПб., 2005. – С. 611. 
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трансформации, связанные с внедрением разнообразных новшеств. Если эти 

изменения в экономической сфере общества, то наблюдается дифференциация 

детей внутри детского сообщества по степени обладания материальными 

ценностями или возможностями пользования благами в зависимости от 

материального положения родителей. Например, присутствие в личном 

пользовании детей последних новинок информационных и электронных 

технологий обеспечивает уважение сверстников, а их отсутствие – положение 

«аутсайдера» в группе. Если это изменения в политической и идеологической 

сфере общества, то возникают официально одобряемые политизированные32 

и неодобряемые протестные детские сообщества и движения, которые 

конструируют коммуникации между детьми с учетом общего политико-

идеологического фона. Например, навешивание ярлыков в детских сообществах 

по аналогии с политической атмосферой в стране; тимуровское движение в 30-е 

годы в России; детские и молодежные спортивные сообщества как отклик на 

необходимость возрождения спортивно-патриотического движения в России33.  

Если рассматривать технологические новации как детерминанты 

трансформаций в социальном пространстве детства, то среди всех именно 

коммуникационные технологии являются не только факторами, но 

конструкторами и скульпторами детского поля социального пространства 

детства. Благодаря современным средствам коммуникации сугубо детское 

взаимодействие усилило свою интенсивность, масштабность, безбарьерность 

и автономность, проявило центробежный характер в сторону ухода ребенка из-

под контроля со стороны взрослых. Не только исчезновение детства 

(Н.Постман), но и сохранение автономии детского поля социального 

пространства детства в настоящее время происходит с использованием 

современных технологий. С целью самосохранения детский мир 

виртуализируется, задействует новые формы коммуникации, чтобы обеспечить 

обособленность и закрытость от взрослых. Таким образом, информационные 

и коммуникационные технологии разрушают и сохраняют одновременно мир 

детства. Разрушение детского мира происходит благодаря стиранию границ 

детства в информационном пространстве, доступности «недетского знания» 

детям. А сохранение детства происходит за счет внедрения новых форм 

коммуникаций, недоступных и непонятных взрослым.  

Детерминанты культурного характера (ценности, нормы, правила 

социальной среды) живо проявляются в общении и деятельности детей, 

в детском поле социального пространства детства. Специфика первичной 

социализации в ранние периоды жизни человека отличается отсутствием 

критичного отношения к воздействиям извне, принятием внешних объективных 

условий жизни как данности, подражанием и копированием форм поведения, 

                                                 
32 Бюлер-Нидербергер, Д. От исследований социализации к социологии детств [Текст] / 

Д.Бюлер-Нидербергер, X. Зюнкер // Развитие личности. – 2003. – № 4. – С. 77–78. 
33 Путин образовал Российское движение школьников [Текст] // Информационный портал 

«РИА-Новости».   [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ria.ru/society/20151029/ 

1310153935.html. 
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установок и идеалов взрослых. Кроме того, детское восприятие социальной 

реальности и ее переработанное воспроизведение характеризуется 

непосредственностью и искренностью. Поэтому социализация отражает 

характер и достоверность отношений взрослых к детям, а также истинное 

отношение взрослых к идеалам и ценностям, которым они следуют, их 

приоритетности. Данную зависимость объясняет психология: эффективность 

импринтинга возникает при наличии эмоционально окрашенного фона 

взаимодействий между взрослым и ребенком. Поэтому воспитательные, 

образовательные и социализирующие установки, направленные на ребенка 

и воспроизводимые им, будут соответствовать той степени истинности 

и искренности, которая присуща взрослому как агенту первичной 

социализации. Проявление несоответствия между декларируемыми 

и реальными ценностными установками, и ориентациями в детском сообществе   

наблюдались в период разрушения коммунистических идеалов и советского 

государства. Тогда под давлением идеологии продолжали пополняться ряды 

октябрят и пионеров, но истинным авторитетом среди своих юных членов 

данные организации уже не пользовались. Поэтому необходимо отметить, что 

детские     сообщества     чутко     реагируют    на    культурные    

трансформации в обществе.  

Таким образом, собственно детское поле социального пространства 

формируется и конструируется самими детьми. Они являются одновременно 

субъектами и объектами отношений со взрослыми. Так как детскому возрасту 

характерна интенситивность (восприимчивость), то те или иные события, 

происходящие во взрослом мире отношений, свидетелями которых стали дети, 

проявляют себя и в детском. Можно сказать, что взрослые, события 

и особенности их «взрослых» отношений косвенно присутствуют на этом 

уровне взаимодействия детей (в этом собственно и проявляется механизм 

преемственности и воспроизведения социального опыта и отношений, 

социальной системы в целом). На данном уровне социального поля детям 

принадлежит ведущая роль. Если же взрослые пытаются проникать в данное 

пространство и сделают свое присутствие очевидным и доминирующим, то 

разрушается «секретный мир детства»34.  

Институциональное поле социального пространства детства отличается 

регламентацией и формализацией отношений его участников. Данное поле 

образуется социальными институтами общества, основной целью деятельности 

которых является удовлетворение нужд детей и семьи. Среди них особенно 

выделяются социальные институты семьи и брака, социальные институты 

образования, здравоохранения, культуры. Несмотря на то что данный уровень 

социальных отношений подчинен интересам и потребностям детей, ведущая 

и «ответственная» роль принадлежит взрослым участникам деятельности 

и отношений. Конституирование взаимодействий в институциональном поле 

                                                 
34 Современный ребенок. Энциклопедия взаимопонимания [Текст] / Под ред. А.Я. Варги. – 

М., 2006. – С. 33. 
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социального пространства детства возникает как взаимодополнение 

социальных статусов и социальных ролей «ребенка» и «взрослого». 

Взаимодействие ребенка и взрослого строится на основе сложившихся 

в обществе традиций, нормативно-правовой базы, регламентации социальных 

ролей участников.  

Детям в институциональном поле социального пространства детства 

принадлежит второстепенная роль, выражаемая скорее в потреблении 

доставляемых благ и услуг. Организация взаимодействия и деятельности 

в данных социальных институтах учитывает физиологические 

и психологические возможности детей. Так, например, потребность 

в медицинском сопровождении и наблюдении ребенка выражается 

в дифференциации медицинского обслуживания: в младенчестве в патронаже 

и ежемесячных контрольно-измерительных медицинских мероприятиях; 

в дошкольном и школьном возрасте, когда деятельность систем организма 

стабилизируется, медицинские осмотры у педиатра становятся ежегодными, 

а позже индивид наблюдается у врача по мере необходимости. Образовательно- 

воспитательная и досуговая деятельность соответствующих социальных 

институтов ориентируется в своей организации и выборе методов образования 

и воспитания, содержательного набора предоставляемого спектра услуг на 

возрастные особенности возможности и интересы детей. А жизнедеятельность 

социального института семьи в полной мере учитывает возрастные особенности 

младшего поколения, свидетельством чему являются специфичные циклы 

развития семьи – семья «взрослеет» вместе с ребенком35.  

Рассмотренные уровни (поля) социального пространства детства 

взаимосвязаны и пересекаются в своем функционировании. Динамичность 

детского поля социального пространства детства обусловлена 

индивидуальными особенностями ребенка, социальной средой, уровнем 

общественного развития и инновациями, исходящими из взрослого общества 

и не имеющими непосредственной цели воздействия на детей, но 

используемыми и преобразуемыми детьми на уровне детского сообщества. На 

институциональном поле социального пространства детства динамичность 

развития социальных институтов обусловлена потребностями детей, но 

деятельная и системообразующая роль принадлежит взрослым.  

Таким образом, разнохарактерные социальные пространства семьи 

и детства взаимосвязаны и взаимообусловлены, они определяются как 

динамичные явления. Жизнеспособность каждого определяется взаимной 

зависимостью и заинтересованностью, так как «родителей и детей объединяют 

не только кровнородственные узы, но и сложные социально-экономические, 

нравственные и функциональные зависимости.  
 

 

 

                                                 
35 Осорина,  М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых / М.В. Осорина –  

СПб.,  1999. 
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1.4. Национальные особенности института семьи 
 

Проблемы исследования особенностей национальных семей в условиях 

трансформации общественных отношений являются чрезвычайно актуальными, 

от решения многих задач в этой сфере в значительной мере зависит 

эффективность социально-демографической политики. В научно-теоретическом 

плане эта проблема до сих пор остается малоисследованной. Так, в Республике 

Башкортостан, как и в других регионах страны, национальные семьи 

исследованы в основном в историческом и этнографическом плане. Что 

касается социологических исследований, которые раскрывают основные 

тенденции,  противоречия  и  механизмы воспроизводства национальной семьи 

и воздействия современных общественных отношений на этот социальный 

институт, то они носят в большей мере фрагментарный, не системный характер. 

Мощным фактором, способствовавшим изменению статуса национальных 

семей, стала урбанизация36. Многие этносы Российской Федерации в силу ряда 

исторических причин сравнительно поздно включились в урабанизационный 

процесс. Это обстоятельство явилось причиной приверженности семейного 

института   значительной   части   этносов   России   к  традиционным  нормам  

и стереотипам поведения.  

На современном этапе развития российского общества национальные семьи 

достаточно интенсивно трансформируются от одного стиля поведения 

и мышления – к другому. Это особенно четко проявляется в тенденции развития 

самых различных национальных семей, функционировании в условиях 

урбанизированной среды. При этом на существенные изменения, которые 

происходят в институте семьи, оказали качественные преобразования, 

происходящие в социально-экономической и общественно-политической 

системе страны. Следует отметить, что семья в качестве социального института 

не является пассивным объектом, а обладает способностью через изменение 

своих функций и структуры оказывать существенное воздействие на ход 

социально-исторического развития. 

Сравнительные исследования, проведенные в различных национально-

территориальных образованиях, свидетельствуют о том, что процессы, которые 

происходят в современных национальных семьях в городской среде, отражают 

главные тенденции развития института семьи в целом.  

Исследования, проведенные в Республике Башкортостан, показали, что 

современная городская башкирская семья, с одной стороны, характеризуется 

сравнительно большей удаленностью от традиционных этнических 

особенностей культуры, ценностей, морально-нравственных устоев. С другой 

стороны, в ней отмечается стремление возрождать и поддерживать 

национальные обычаи и традиции, культуру и сложившуюся систему семейных 

ценностей. 

                                                 
36 Файзуллин, Ф.С. Социология города / Ф.С. Файзуллин. – СПб, 1997. – 160 с. 
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Распределения домашнего труда, переход от семейного производства 

к исполнению хозяйственно-бытовых функций, особенностью которых является 

практически отсутствующее подсобное хозяйство, приводит 

к перераспределению семейных обязанностей, а также к получающему 

распространение эгалитарному типу супружеских взаимоотношений 

в башкирской городской семье. 

По существу, сегодня в сфере семейной жизни городских башкир 

произошел переход от автократического типа внутреннего устройства семьи 

к демократическому. Тем не менее, во многих семьях основная тяжесть 

домашнего хозяйства лежит на женщине. На вопрос: «Как распределены 

домашние обязанности в Вашей семье?» городских респондентов, состоящих 

в браке, получены следующие ответы: «целиком выполняет жена» – 46,5%, 

«муж помогает жене» – 27,4%, «оба несут одинаковую нагрузку» – 18,7%, 

«целиком выполняет муж» – 5,6%, «жена помогает мужу» – 1,8%.  

Как видно из ответов, в семьях городских башкир сегодня утвердилась 

современная модель взаимоотношений и распределение ролей между её 

членами. Замена традиционного стиля отношений в современных семьях 

предполагает не просто замену «неравенства», «равенства», а формирование 

самостоятельности мышления и поведения в новых своеобразных ситуациях 

современной жизни. Доля семей с равным участием мужа и жены в домашней 

работе увеличивается в более молодых возрастных группах башкир. 

Естественно, что доля семей с «демографическими взглядами» на домашнюю 

работу увеличивается с ростом образовательного и культурного уровня.  

Следует отметить независимость семейных отношений, а также различных 

межличностных взаимодействий от общественного мнения, которое имеет 

большое значение в сельских условиях, в результате «эффекта большой семьи». 

Снижение  влияния  данного  фактора  на  межличностные отношения привело 

к ряду последствий, среди которых: рост внебрачных рождений, увеличение 

количества незарегистрированных (свободных) браков, а также уменьшение 

такого влияния на социализирующую функцию семьи. 

В башкирских городских семьях в большей степени наблюдается 

переориентация ее членов на внесемейные ценности, которые впоследствии 

приводят к падению брачности и снижению рождаемости населения. 

Переоценка ценностей главным образом происходит в пользу повышения 

профессионального уровня личности, стремления к карьерному росту, 

получения общего образования, накопления материальных ценностей. Но тем 

не менее, ценность семьи является одним из главных элементов 

аксиологических систем населения.  

Это связано с тем, что искать опору в семье современного человека 

заставляют не только материальные побуждения, совместный труд в семейной 

ячейке, но и психологические мотивы: чувство нестабильности, страх перед 

безработицей, ощущение социальной незащищенности, опасения за 

сохранность жизни, имущества, а также потребность в общении 

сопереживании, внимании и ласке, в ощущении собственной самоценности. 
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Семья в качестве закрытой для посторонних групп ячейки оказывается 

социальным и психологическим убежищем современной личности от 

столкновения с внешней средой, местом восстановления душевных сил 

и эмоционального равновесия при стрессовых ситуациях. 

Развитие современной системы семейных взаимоотношений приводит 

к отказу от многодетности как традиционной нормы семейной жизни. 

В условиях города семья становится не только малодетной, но и в некоторых 

случаях бездетной. Это обусловливает сокращение репродуктивного периода 

семьи и в некоторой степени оказывает влияние на необходимость длительной 

продолжительности брачного союза, с одной стороны, и к объединению 

и неполноте структуры семейных ролей, с другой.  

В ходе анализа естественного движения величины семьи обнаруживается, 

что из трех основных этнических групп республики Башкортостан (башкир, 

татар и русских) особенно отрицательный прирост у русских, несколько меньше 

у татар, и только башкиры сохраняют положительный естественный прирост. 

Установки на малодетные семьи в Башкортостане формировались еще в 70-е 

годы. В тот период бездетные семьи составляли – 16,7%, одно- и двухдетные 

семьи – 55,6%, имеющие троих и более детей, всего – 27,7%. При этом 

удельный вес малодетных семей у башкир был на уровне – 41,4%, у татар – 

34,4%, у русских – 16,2%. Эта тенденция сохраняется и в настоящее время37. 

Указанные различия в показателях детности башкирских семей и других 

этнических сообществ объясняются, во-первых, тем, что воспроизводство 

башкирского городского населения происходит в основном за счет сельских 

мигрантов, для семей которых характерен сравнительно высокий уровень 

рождаемости. Во-вторых, как показывают исследования в башкирских семьях, 

более высоким является социальная ценность брака и семьи, относительная их 

устойчивость. По результатам социологических исследований, проведенных 

ИСППИ АН РБ, 50,6% опрошенных башкир имеют установку на малодетную 

семью, когда таких групп среди татар – 45,8%, у русских – 34,5%. Желающих 

иметь в семье троих и более детей среди башкир – 27,9%, у татар – 15,9%, 

русских – 12,9%38.  

Рост разводимости в условиях городской семьи часто объясняется 

снижением роли мужчины в выполнении домашних обязанностей, что приводит 

к увеличению числа одиноких матерей (отцов), росту количества повторных 

браков, социально-психологической адаптации детей в семьях после развода. 

По сравнению с другими республиками, Башкортостан имеет более 

благополучные показатели, отражающие уровень разводов. Вместе с тем, 

данные показатели имеют тенденцию повышения. В настоящее время уровень 

разводов в городах примерно в полтора раза выше, чем в сельской местности, 

                                                 
37 Башкортостан и башкиры в зеркале статистики. – Уфа: ИИИЯЛ УНЦ РАН, 1995. – 46 с. 
38 Демографический потенциал Республики Башкортостан: состояние и тенденции развития. – 

Уфа: Гилем, 2013. – 325 с. 
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при  этом  разводимость  среди  башкирских  городских  семей,  по  сравнению 

с татарскими и русскими семьями, ниже на 20–22%.  

Многочисленные дисфункции или выполнение в недостаточной степени 

основных функций семьи приводят к выводу об усугубляющемся кризисе 

современной городской семьи. Репродуктивная функция, выполняемая 

в настоящее время на данном этапе, не позволяет даже воспроизвести смену 

поколения на том же количественном уровне, прогрессирующая депопуляция 

приводит к постепенному сокращению численности населения и к общей 

тенденции его старения. Это в свою очередь приводит к экономическим 

катаклизмам общества в целом, а проецирование общественных катаклизмов на 

семью является закономерным процессом, так как обусловлено их тесной 

взаимосвязью.  

В настоящее время наблюдается несостоятельность семьи в плане 

достаточного выполнения экзистенциальной функции. Это связано с низким 

качеством жизни большинства населения, касающимся материального 

благополучия. Правда, городские семьи в данном отношении находятся 

в несколько выгодном положении по сравнению с сельскими. Основная 

градация семей по уровню доходов определяется количеством имеющихся 

в семье детей. Так, рождение ребенка приводит к значительному сокращению 

среднедушевого дохода семьи, что   в   свою   очередь   оказывает  влияние  на  

сокращение  детности  семьи.  В современной ситуации содержание ребенка 

в дошкольных учреждениях, обучение в общеобразовательных школах, средних 

специальных и высших учебных заведениях, становится для семьи все дороже. 

Выполнение социализирующей функции современной городской 

башкирской семьей значительно отличается от традиционной формы 

воспитания. Так, недостаточное привитие национальных семейных ценностей 

и норм приводит к постепенной их утрате и ориентации на иную систему 

ценностей. Основным недостатком семейной социализации в башкирской 

городской семье можно назвать незнание родного языка, обучение которому 

закладывается у детей с момента, когда они только учатся говорить в процессе 

семейной социализации. 

Следует отметить такие важные элементы социализирующей функции 

семьи, как профилактика негативных форм девиации, а также половое 

воспитание подростков. Как известно, в семье недостаточное внимание 

уделяется данным вопросам, что приводит к нежелательным последствиям, 

особенно в городах, где имеется много возможностей для проведения досуга.  

В целом, современная городская башкирская семья претерпела влияние 

ассимиляционных процессов в условиях региональной полиэтничности, что 

в меньшей степени проявляется в среде башкирской сельской семьи. Во многом 

башкирская и татарская городские семьи имеют близкие, идентичные 

структурно-функциональные особенности, что обусловлено взаимовлиянием 

культур, тесными межнациональными контактами. Существующие в прошлом 

различия, свойственные национальным особенностям башкирского народа, 

в современных городах теряются более интенсивно, чем в деревне. Этому 
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способствует формирование смешанных семей. В настоящее время 

в Башкортостане каждая пятая семья – смешанная. В городской местности 

смешанных семей значительно больше (28,4%), чем в сельской (19,1%).  

Современные социально-экономические условия, сложившиеся в стране, 

обусловливают ухудшение положения семьи, что отражается на ее 

устойчивости, детности. Образ жизни современной семьи в большинстве своем 

близок к выживанию. В настоящее время назрела необходимость разработки 

и внедрения эффективной социальной политики, направленной на поддержание 

и повышение статуса института семьи, укрепление её положения, ориентации 

общества на систему семейных ценностей. 
 

 

1.5. Последствия кризисных явлений современной семьи 
 

Социально-экономический кризис российского общества серьёзно ухудшил 

положение современной семьи. Материально-бытовые сложности, жизненная 

неустроенность, связанные с удорожанием продуктов питания и предметов 

первой    необходимости,    нарастающей    безработицей    и    т.д.,    привели    

к уменьшению родительского попечения, к безнадзорности и беспризорности 

детей. Социально-дезадаптированные семьи чаще, чем другие, стали 

отказываться от своих детей и передавать их в интернатные учреждения на 

попечение государства. Нередко в таких социально неблагополучных семьях 

царят взаимное равнодушие, а также жестокое обращение с ребёнком. 

Формально ключевые функции семьи сохранились, но реализация их стала 

другой. Прежде всего, снизился уровень репродуктивного поведения – отказ от 

рождения детей явился своеобразным способом социальной защиты взрослых 

россиян.   Откладывание   рождений   на   более  поздний  возраст  происходит  

в результате давления неблагоприятной социально-экономической ситуации. 

Более того, наблюдаются снижение прочности семейных уз, нарастание 

равнодушия   между   родителями   и   детьми,   что   в   свою   очередь   ведёт   

к свёртыванию совместного досуга, духовного общения, психологической 

поддержки. Поскольку в России более половины семей с детьми проживает за 

чертой бедности, условия для реализации потребности во втором, тем более 

в третьем ребёнке серьёзно ухудшились. В связи с этим распространение 

малодетной семьи способствовало возникновению среди детей школьного 

возраста феномена социального одиночества, повышенной тревожности. 

Снижение воспитательного влияния семьи привело к тому, что её позиции 

в нравственном и психологическом становлении детей заняли СМИ 

и неформальные группировки39. 

Новый постсоциалистический период истории российской семьи, 

начавшийся с 1991 г., характеризуется всеми социологическими, 

статистическими и публицистическими материалами как кризис общества, 

                                                 
39 Мигунова, Ю.В. Детская безнадзорность как социальная проблема современного 

российского общества / Ю.В. Мигунова, Т.П. Моисеева. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2010. – С. 57. 
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глубокий, структурный и функциональный кризис института семьи. 

Формирование рыночных производственных отношений принципиально 

изменило жизнедеятельность людей, социальные ориентиры, стандарты 

поведения. Резкой деформации подверглись духовные ценности. Темпы 

и социальное содержание социально-экономической, политической, духовной 

трансформации явились тяжёлым испытанием для советского народа, 

потребовавшим концентрации усилий, адаптации людей к новым условиям 

жизнедеятельности. 

Российское население продемонстрировало растерянность, неготовность 

сопротивляться трудностям переходного периода. Так, в ходе социологического 

исследования,   проведённого   в   Москве,   респондентам   был  задан  вопрос  

о стратегиях выживания в кризисных условиях, используемых в их семьях. 

Ответы распределились таким образом: «Пусть думает супруг (супруга)» – так 

ответили 60% мужчин и 80% женщин. «Буду искать денежную работу» – 25% 

мужчин, 30% женщин. «Буду открывать своё дело» – это отметили 6% мужчин 

и 40% женщин40. Характерно, что наиболее частый вариант действий 

респондентов – перекладывание на супруга ответственности за семью – 

указывает на пассивность и инертность большей части российского общества. 

Примечательно, что женщин, желающих открыть своё дело, гораздо больше, 

чем мужчин. Это свидетельствует о более решительном настрое женщин 

сопротивляться трудностям, об их готовности взять ответственность за семью 

на себя. Как показывают исследования, значительная часть российских семей 

изначально выбирала способ пассивного приспособления к трудностям41. Они 

по-прежнему ориентировались на зарплату, получаемую на основном месте 

работы и на приработок в свободное время. И это несмотря на то, что доходы 

большинства российских семей могли обеспечить лишь выживание семьи. 

Авторитет государства как гаранта справедливости, социальной защищённости 

граждан резко упал. 

Одной из тяжелейших следствий реформ 1990-х гг. стала массовая 

бедность. Спецификой российской бедности является бедность работающего 

населения (60% бедных людей – работающие), а за ней и резкая социальная 

поляризация населения, избыточное неравенство, приобретшее в последнее 

время хронический характер. В когорту бедных попали люди, имеющие прежде 

высокий социальный статус – учителя, врачи, работники культуры, учёные. 

Кроме того, в социальной группе бедных оказались семьи, воспитывающие 

детей. Интеллигенция была поставлена рыночными производственными 

отношениями в так называемое «пограничное» состояние, когда уровень 

доходов, получаемых за интеллектуальную деятельность, такой важной 

в социально-экономическом и духовном смысле социальной группы населения, 

                                                 
40 Здравомыслов, В.М. Российская семья: стратегия выживания [Текст] / В.М. Здравомыслов, 

М.Ю. Арутюнян // Семья в России. – 1995. – № 3–4. – С. 93. 
41 Черняк, Е.М.  Социология  семьи:  Учебное пособие  [Текст]  / Е.М.  Черняк. – М.,  2005. – 

С. 200. 
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настолько низок, что не обеспечивал материального благополучия, а значит, не 

был объектом для подражания. 

Семьи, не сумевшие адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности, 

утратили свой привычный, прежний жизненный уровень, ухудшилось их 

социально-психологическое самочувствие, негативно повлиявшее на общий 

климат в семье. Распад социальных связей, кризис основных социальных 

институтов, отстранение государства от имманентно присущих ему функций 

создали благодатную почву для кризиса семьи, явились необходимым 

благоприятным фоном для проявления детской безнадзорности как нового 

социального явления. 

Кризис семьи проявляется в различных формах: нарушение структуры 

и функций семьи; рост числа разводов и количества неполных семей, 

дополнительным фактором риска для развития ребенка становится безработица 

родителей; рост количества нерегистрируемых браков; асоциальный образ 

жизни ряда семей; тяжелое заболевание родителей и их инвалидизация; падение 

уровня жизни населения; ухудшение условий содержания детей; нарастание 

психоэмоциональных перегрузок у взрослого населения, что непосредственно 

отражается   и   на   детях;   распространение  жестокого  обращения  с  детьми  

в семьях и интернатных учреждениях. 

Важным фактором, негативно влияющим на судьбу ребенка, является рост 

числа разводов. По данным официальной статистики, показатели разводимости 

в России последние несколько лет продолжают оставаться на высоком уровне. 

Сравнивая динамику разводов в Российской Федерации в целом и в Республике 

Башкортостан в частности, обнаруживается, что показатели разводимости по 

Республике  Башкортостан  в  период  2005–2011 гг.  значительно различались, 

в сравнении с общероссийскими, в сторону уменьшения. Однако, начиная 

с 2012 г., они практически сравнялись, оставаясь на стабильно высоком 

уровне42. 

Рост числа заключаемых и расторгаемых браков, как и числа рождений, 

в определенной степени связан с соответствующим движением 

«демографической волны», поскольку брачного и репродуктивного возраста 

в 2000-е гг. достигали сравнительно многочисленные поколения родившихся 

в 1980-х гг. Вместе с тем увеличилась доля пар, не регистрирующих брак, 

и доля детей, родившихся вне зарегистрированного брака. В 1970-е гг. 

и в первой половине 1980-х гг. доля детей, родившихся вне 

зарегистрированного брака, составляла около 11%. С середины 1980-х гг. она 

неуклонно росла, поднявшись в 2005 г. до 30%. Затем тенденция роста 

сменилась довольно быстрым снижением – до 23,8 в 2012 г.  

По данным экспертов, в России отмечается заметный рост числа 

брошенных детей. В 2012 г. в Российской Федерации 62301 женщина оставила 

                                                 
42 Демография. / Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/ 

demography/# 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/


 
50 

своего новорожденного ребёнка в родильном доме. Это одна из причин 

социального сиротства, или сиротства, при живых родителях43. 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан применяет 

форму анонимной анкеты, которая заполняется женщиной, отказавшейся от 

своего ребенка в родильном доме или отделении. Так, по данным Министерства 

здравоохранения за 2012 г. в родильных отделениях детей оставили 

127 матерей; в 2011 г. – 103; в 2010 г. – 97; в 2009 г. – 158. Из них в городах 

Республики Башкортостан проживают 91 чел. (71,6%), а в сельской местности – 

36 (28,4%). Женщины, отказавшиеся от своих детей, в возрасте 18–25 лет 

составили 52,1%, от 26–35 лет – 35,2%, до 18 лет – 5,6%, старше 35 лет – 7%. 

Больше одной трети, 40,8%, женщин имели среднее образование, 17% – 

неполное среднее, 35,2% – среднее специальное, 7% – высшее. Неработающие 

среди опрошенных женщин составили 50,7%; из них обучаются в школе 1,4%, 

остальные 49,3% опрошенных имели работу, причем большинство из них, 

57,1%, постоянную; 42,9% указали на временный характер занятости. 

Имеющиеся данные о женщинах, отказавшихся от своих детей, показали, что 

7,6% из них узнали о своей беременности на сроке до 12 недель; 54,5% – на 

сроке 12–24 недель; 32% женщин не помнят, когда узнали о своем положении. 

Аборт хотела сделать каждая третья женщина, но беременность не была 

прервана из-за позднего обращения; 57,6% женщин указали, что ничто не 

повлияет на их решение об отказе от новорожденного44. 

Среди причин отказа от ребенка 57,7% женщин назвали отсутствие 

достаточного материального обеспечения, 32,4% – отсутствие условий для 

проживания, 21,1% – отсутствие работы, 11,3% женщин считают, что появление 

ребенка ухудшит их положение, 22,5% затруднились ответить на данный 

вопрос. У 32,4% женщин на решение об отказе от ребенка может повлиять 

оказание помощи (материальной, бытовой, психологической), 14,1% – 

изменение социального положения (устройство на работу, замужество и т.д.), 

однако 46,5% указали, что ничто не повлияет на их решение об отказе от 

ребенка. Таким образом, констатируют разработчики анкеты, в результате 

анализа анкетных данных социальный портрет женщин, отказавшихся от своих 

детей в учреждениях родовспоможения, выглядит примерно так: возраст до 

25 лет, средний и средний специальный уровень образования, неработающие, 

не замужем, нуждающиеся в материальной помощи, оценивающие свой 

социальный статус как плохой или удовлетворительный. Более всего отказных 

новорожденных было зарегистрировано в Уфе – 46 случаев (в 2013 г. – 32). 

В Стерлитамаке таких случаев оказалось 15 (в 2013 г. – 16), в Салавате – 8 (6), 

в Кумертау – 4 (6). Выявленные характеристики социального портрета женщин, 

отказавшихся от своих новорожденных детей, позволяют индивидуально 

                                                 
43 Данные Федерального статистического наблюдения (103 РИК) за 2012 г. 
44 Министерства здравоохранения Республики Башкортостан [Текст] [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://mzrb.bashmed.ru 
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оценить комплекс социальных факторов и выделить группу риска по отказу от 

воспитания ребенка еще до его рождения. 

Анализу причин и способов предотвращения отказов матерей от 

новорожденных было посвящено исследование, проведенное в феврале-мае 

2013 г. лабораторией социальных программ. Исследование показало, что, по 

сравнению с остальными роженицами, женщины, отказавшиеся от своих детей, 

достаточно молоды: 47% из них не достигли возраста 24 лет. Респондентов 

отличает низкий уровень образования: 60% из них в лучшем случае смогли 

окончить среднюю школу. При этом 30% отказавшихся матерей – многодетные 

или могли бы стать многодетными, если бы не отказались от новорожденного. 

Абсолютное большинство этих женщин (73%) выросли в неблагополучных 

или неполных семьях. В большинстве случаев (75%) «отказницы» не имеют 

дохода, достаточного для воспитания ребенка. Это приводит некоторых 

специалистов к заключению, что один из основных мотивов такого поступка 

кроется в тяжелом материальном положении женщины. Однако на практике 

лишь в 15% случаев невысокий уровень материального обеспечения матери 

приводит к отказу от ребенка. На 100 родившихся младенцев приходится один 

«отказник» – ребенок, от которого отказались еще в роддоме после рождения. 

Исследования показали, что основными причинами сложившейся ситуации 

являются нежелательная беременность (более 70%) и финансовые проблемы45. 

Обобщая причины отказов от новорожденных, кроме нехватки средств, 

проведенное исследование позволило выделить две другие проблемные зоны: 

– не менее 18% женщин к решению об отказе подтолкнуло потрясение, 

пережитое во время беременности или сразу после родов. К ним относят 

и рождение ребенка с патологией; 

– причиной 45% отказов становятся семейные отношения. К ним относятся 

семейное неблагополучие, конфликт по поводу рождения ребенка 

и разорванные связи с родственниками. 

Отказ от новорожденного не означает нежелание матери растить 

и воспитывать ребенка. В большинстве случаев он вызван тяжелыми 

жизненными обстоятельствами, в которых оказалась женщина, это 

своеобразный «крик о помощи». Основным стимулом к отказу от ребенка для 

этих женщин становится отсутствие опоры со стороны мужчины или семьи. Две 

трети из женщин, отказавшихся от своих детей, не имеют стабильных 

отношений со своими партнерами. Анализ социальных причин сиротства 

показывает, что 3% детей, поступающих в дома ребенка, относятся к категории 

«подкидышей», около 60% родителей отказываются от новорожденного 

в роддоме, мотивируя свое нежелание его воспитывать отсутствием 

необходимых условий; 60% женщин, чьи дети поступают в дома ребенка, 

квалифицируются как матери-одиночки. Некоторые из них ссылаются на 

                                                 
45 МО ГБУ «Республиканский центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rcsu.ucoz.ru. 

http://rcsu.ucoz.ru/index/semejnye_formy_ustrojstva/0-383
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недостаточную психологическую зрелость и отсутствие материнских чувств. 

Около 30% детей поступают в дома ребенка от родителей-алкоголиков46. 

Известно, что большинство матерей, отказывающихся от своих детей, сами 

воспитывались в нестабильных семьях и с детства имели негативный опыт 

межличностных взаимоотношений. Многие из них формировались 

в своеобразной субкультуре агрессии, другие – страдали от унижающего 

достоинства, угнетения и холодного отношения со стороны родителей. 

В дальнейшем матери как бы повторяют приобретенный в детстве дефектный 

стереотип поведения47. Прежде всего, у большинства «отказниц» не было 

образца нормальных семейных отношений, которые могли бы впоследствии 

вызвать желание создать хорошую семью. Зачастую в их семьях имело место 

семейное насилие. 

Поэтому уже в родильном доме проявляется безответственное отношение 

родителей. По мнению И.А. Хоменко, все причины такого «родительства» 

в России можно разделить на три основные группы: 

1) культурно-антропологические – изменение роли и функций семьи, ее 

традиционного состава; отсутствие экономической необходимости 

деторождения как инвестиции в старости; размытость этических норм в области 

заботы о детях; 

2) социально-психологические – изменение психологии человека в сторону 

автономности и индивидуализации существования; безответственное поведение 

в разных сферах и отсутствие ощутимых правовых последствий за нарушение 

семейного законодательства, продуманной семейной и образовательной 

политики; 

3) научно-практические – нет широкого мониторинга репродуктивных 

и родительских установок и, как следствие, опоры семейной политики на 

актуальные тенденции и долгосрочные перспективы; отсутствие системы 

формирования ответственного родительства, адекватной помощи родителям 

и семьям на разных этапах ее функционирования48. 

Нестабильность социально-экономической и политической жизни 

значительно расширила круг социальных, экономических, психосоциальных, 

педагогических факторов, активно стимулирующих социальное сиротство. 

Так, М.И. Буянов к причинам появления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, также относит: 

– изменение ценностных ориентаций в обществе; 

– падение престижа института семьи; 

– нарушение структуры и функций семьи; 

                                                 
46 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации, 2014 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/256. 
47 Лебедева, С.А. Профилактика социального сиротства, проводя итоги программы помощь 

детям-сиротам в России [Текст] / С.А. Лебедева // Социальная работа. – 2009. – №  5. – С. 26–28. 
48 Социальное сиротство в современной России: истоки и предотвращение, судьбы родителей 

детей-сирот / Под ред. Т.З. Козловой. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 32–33. 
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– увеличение числа родителей, ведущих аморальный образ жизни; 

– рост внебрачной рождаемости; 

– материальные и жилищные трудности; 

– социальная несостоятельность родителей, обусловленная тяжелой 

болезнью ребенка (синдром Дауна, микроцефалия, ДЦП и др.); 

– ухудшение и отсутствие условий для содержания и воспитания детей; 

– рост женской преступности, когда ребенок остается без матери, и др.49 

Нынешняя ситуация в мире современного детства опасна и тревожна как 

для детей, так и для будущего общества. Необходимость изучения сиротства 

как социальной проблемы обусловлена, прежде всего, постоянным ростом 

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

родителей.  В последние годы в России все громче заявляет о себе «скрытое» 

социальное сиротство, связанное с детской безнадзорностью. Снижение уровня 

жизни, увеличение числа неблагополучных семей, деформация норм 

нравственности привели к тому, что дети зачастую «вытесняются» на улицу, 

следствием чего является невиданный с послевоенного времени рост 

беспризорности50. 

Таким образом, социально-экономические преобразования в России, 

повлекшие за собой снижение уровня жизни значительной части населения, 

изменение привычного уклада и нравственно-ценностных ориентаций, 

ухудшение психологического климата в семье и ослабление ее воспитательных 

возможностей, усиление агрессии по отношению к детям являются причинами, 

обусловливающими рост социального сиротства и безнадзорности детей. Такие 

реалии современной российской жизни, как экономический кризис, 

безработица, обнищание широких слоев населения, проживание за чертой 

бедности, повсеместное ослабление семейных устоев, утрата старшими 

и младшими поколениями моральных ценностей, пьянство и алкоголизм, 

наркомания, распространение среди детей и взрослых психических 

заболеваний, бесспорно, сформировали благоприятную почву для многих 

негативных социальных явлений, в том числе и для социального сиротства. 

                                                 
49 Буянов, М.И. Ребенок из неблагополучной семьи / М.И. Буянов. – М., 1998. 
50 Зубков,  Т.С.  Организация  и  содержание  работы  по  социальной  защите  женщин, детей 

и семьи / Т.С. Зубков, Н.В. Тимошина. – М.: Академия, 2003. – С. 169. 
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ГЛАВА  2.  ДИАГНОСТИКА  ПРОБЛЕМ  ДЕТСТВА В 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

 

2.1. Состояние здоровья детей и подростков 
 

При любых социально-экономических и политических условиях здоровье 

детей и подростков остается одной из актуальных проблем современной науки 

и является предметом первоочередной важности, так как оно определяет 

будущее страны, научный и экономический потенциал общества и наряду 

с другими демографическими показателями является своеобразным 

индикатором  социально-экономического  развития  России.  Здоровье ребенка 

в его индивидуальном проявлении характеризуется соответствующим возрасту 

физическим, психическим, интеллектуальным развитием и особой 

зависимостью  от  воздействия  факторов среды. Здоровье детского коллектива 

и популяции в целом может быть определено показателями государственной 

медицинской статистики: рождаемостью, смертностью, заболеваемостью 

инвалидностью, уровнем физического развития. 

Для проведения научно обоснованного анализа состояния здоровья 

детского населения Российской Федерации, как компонента общественного, 

необходимо исследовать такие показатели, как состояние здоровья 

новорождённых, заболеваемость детей 0–14 лет и подростков 15–17 лет. 

Статистические данные показывают, что в России наивысший пик количества 

детей, родившихся больными или заболевших в ближайшее время, был отмечен 

в 2005 г. (40,7% от числа родившихся живыми). Начиная с 2010 г. отмечается 

постепенное снижение данного показателя (рис. 2.1). 
 

 
 

Рис. 2.1. Численность детей, родившихся больными или заболевших в ближайшее  

время в Российской Федерации, в % от числа родившихся живыми, 2010–2014 гг. 51 

                                                 
51 Здравоохранение  в России. 2015. Статистический сборник / Росстат. – М., 2015. – 174 с. – 

С. 59. 
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В  то  же  время  в целом в 2014 г. общая заболеваемость детей в возрасте 

0–14 лет включительно составила 54376784 чел., она увеличилась на 2,1% по 

сравнению с 2013 г. (53230160 чел.). Таким образом, к 2014 г. потенциал 

здоровья детей 0–14 лет продолжал снижаться. Однако статистические данные 

первичной  заболеваемости  детей этой возрастной категории свидетельствуют 

о снижении описываемого показателя (рис.2.2). 
 

 
 

Рис.2.2. Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней 

(зарегистрировано   больных   с   диагнозом,   установленным  впервые  в  жизни)  

в Российской Федерации, на 100 тыс. чел., 2010–2014 гг.52 
 

В 2014 г. в структуре первичной заболеваемости детей 0–14 лет первое 

ранговое место занимали болезни органов дыхания, второе – травмы, 

отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин, 

третье – болезни кожи и подкожной клетчатки, четвертое место – некоторые 

инфекционные и паразитарные болезни и пятое – болезни органов 

пищеварения. 

Многие исследователи отмечают, что состояние здоровья детей 

подросткового возраста (15–17 лет) в целом определяет динамику 

демографического развития России и будущие потенциальные 

демографические потери, обусловленные ухудшением здоровья этой категории 

детского населения. Анализируя общую заболеваемость подростков, 

необходимо отметить тенденцию снижения данного показателя. Так, например, 

в 2014 г. она составила 9100011 чел. заболевших, что на 2,1% меньше, чем 

в 2013     г.     (9291629),     в     сравнении     с   2012    г.    снижение    

произошло   на  3,2% (9590276) 53. 

                                                 
52 Здравоохранение  в России. 2015. Статистический сборник / Росстат. – М., 2015. – 174 с. – 

С. 64. 

53 Ишмуратова,   Д.Ф.,   Гайфуллин,   А.Ю.    Организация   досуга,   привлечение  населения  

к занятиям физической культурой и спортом [Текст] / Среднесрочная комплексная программа 

социально-экономического развития северо-восточных районов Республики Башкортостан на 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21504246
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Первичная заболеваемость подростков характеризуется неустойчивой 

тенденцией: в период 2010–2013 гг. наблюдался рост данного показателя, 

максимальное значение первичной заболеваемости у детей 15–17 лет отмечено 

в 2013 г. – 143754,8 на 100 тыс. чел. С 2014 г. произошло снижение указанного 

показателя. Между тем, минимальное значение зафиксировано в 2010 г. – 

135763,3 на 100 тыс. чел. заболевших (рис.2.3). 
 

 
 

Рис.2.3. Заболеваемость детей в возрасте 15-17 лет по основным классам болезней 

(зарегистрировано   больных   с  диагнозом,   установленным   впервые  в  жизни)  

в Российской Федерации, на 100 тыс. чел. населения, 2010–2014 гг.54 
 

В структуре первичной заболеваемости подростков за 2014 г. первое место 

принадлежит   болезням   органов  дыхания,  второе  –  травмам,  отравлениям  

и некоторым другим последствиям воздействий внешних причин. Третье место 

занимают болезни кожи и подкожной клетчатки, четвёртое – заболевания 

органов пищеварения и пятое место – болезни мочеполовой системы. 

Таким образом, анализируя состояние здоровья детей, необходимо 

отметить, что в период 2010–2014 гг., отмечается устойчивая тенденция 

снижения заболеваемости новорожденных. В целом наблюдается значительный 

рост общей заболеваемости детского населения в возрасте 0–14 лет 

и снижение первичной, преимущественное положение в структуре общей 

заболеваемости отдано болезням органов дыхания, травмам и отравлениям, 

а также болезням кожи и подкожной клетчатки. 

Тем  не  менее,  состояние  здоровья  подростков  (15–17 лет) в период 

2010–2013 гг. оценивается более оптимистично, так как ежегодно их общая 

заболеваемость снижается. В структуре первичной заболеваемости этой 

возрастной группы наибольшее число заболевших зафиксировано по классу 

                                                                                                                                
2011–2015 гг.    /   Д.А.   Гайнанов,   В.В.   Печаткин,   С.А.   Кириллова,  Ф.А.   Сайфуллин.   –  

М.: Экономика, 2011. – 259 с. – С. 158–162. 
54 Здравоохранение в России. 2015 [Текст] / Статистический сборник / Росстат. – М., 2015. – 

174 с. – С. 72. 
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болезней органов дыхания, травм и отравлений, а также заболеваний кожи 

и подкожной клетчатки.   

Очевидно, что состояние здоровья детей и подростков в первую очередь 

определяется заботой родителей о своих детях, желанием и возможностью 

семьи в случае необходимости обеспечить ребёнку квалифицированную 

медицинскую помощь. В этом смысле дети-сироты и дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, как правило, обделены  вниманием  и  заботой  

семьи,  по  показателям  здоровья они входят в группу риска, поскольку 

лишены соответствующего ухода, профилактики заболеваний, 

характеризующих образ жизни социально адаптированной семьи. 

По итогам проведённой диспансеризации дети-сироты и дети, находящиеся 

в   трудной   жизненной   ситуации,   распределились   по   группам   здоровья.  

В  результате  диспансеризации  2012 г.  были  выявлены  дети,  нуждающиеся  

в лечебно-оздоровительных мероприятиях в условиях амбулаторно-

поликлинической сети, стационара, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи и санаторно-курортном лечении. Всем им были 

проведены    профилактические,    лечебно-реабилитационные   мероприятия.     

(рис.2.4). 
 

 
  

Рис.2.4. Распределение детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,    по    группам   здоровья   по   результатам   диспансеризации   2012 г.   

в Российской Федерации55  
 

                                                 
55 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации, 2014 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/ 

docs/mintrud/protection/256. 
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В итоге, судя по результатам диспансеризации 2012 г., наибольшее 

количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

относится к III и II группам здоровья, то есть это дети, имеющие в анамнезе 

какое-либо хроническое заболевание (39,6%), либо дети, при определённых 

условиях рискующие приобрести таковое (33,2%). 

К сожалению, наименьшие по численности группы здоровья составили 

практически здоровые дети (4,6%), а также тяжело больные, нуждающиеся 

в соблюдении постельного режима (8,7%). 
 

 

2.2 Состояние питания детей и повышение его качества 
 

Исторический опыт и развитие науки о здоровье человека располагают 

объективными данными о роли питания в развитии и поддержании адекватным 

требованиям среды жизнеспособности человека, его социальной активности, 

а также достойного качества жизни в обществе. Состояние питания населения 

относится к основным индикаторам достигнутого уровня социально-

экономического развития страны, демонстрирует благосостояние граждан, 

детерминирует здоровье населения, его социальный потенциал. В связи с этим 

исследование состояния питания детей проливает свет на проблему 

формирования человеческого капитала страны, в перспективе своей в разной 

степени решающего социально-экономические задачи56. 

Проблема рационального питания населения имеет выраженное социальное 

значение и относится к категориям глобальных, играющих существенную роль 

в  обеспечении  качества  жизни  человека,  его  здоровья и долголетия. В связи 

с   этим  проблема  состояния  питания  является  не  только  медицинской,  но  

и социальной. Исследование обсуждаемой темы показало, что в России 

проблема питания связана с двумя трудностями. Во-первых, ограниченность 

потребления   продуктов   питания   бедного   населения   с   детьми,  особенно  

в многодетных семьях. Во-вторых, дисбаланс обменных процессов у населения, 

обусловленный дефицитом основных ингредиентов питания (белки, жиры, 

углеводы), витаминов, минеральных веществ. Данная ситуация связана прежде 

всего  с  неумением  правильно  питаться,  с  отсутствием необходимых знаний 

о    роли    и    культуре   питания   в   формировании   и   поддержании   

здоровья  и жизнеспособности.  

В основе всех этих процессов лежит состояние здоровья детей 

и подростков. Качественное и здоровое питание в детстве способствует 

гармоничному, полноценному физическому и умственному развитию, высокой 

работоспособности и успеваемости школьника, создает условия для адаптации 

к окружающей среде, влияет на качество жизни, а также является важным 

фактором  формирования  и  сохранения  здоровья  подрастающего поколения. 

                                                 
56 Мигунова, Ю.В. Двухаспектный характер проблемы питания детей как фактор социальной 

устойчивости   [Текст]   /  Ю.В.   Мигунова,   Т.П.   Моисеева   // Современные  проблемы  науки  

и образования. – 2014. – № 6; URL: http://www.science-education.ru/120-16805.  
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В настоящее время в России сформировалась тенденция ухудшения состояния 

здоровья детского населения в отношении всех возрастных групп, что, 

безусловно, отражается на качестве человеческого потенциала: на здоровье, 

профессиональных знаниях, квалификации, общей культуре57. 

Практика показывает, что состояние питания детей в семьях с низкими 

доходами не соответствует утвержденным для современного общества медико-

биологическим нормам. Зачастую в разряд таких семей попадает 

среднестатистическая семья, где рождается ребенок, то есть с появлением 

детей, особенно нескольких, уровень жизни домохозяйства стремительно 

ухудшается. В свою очередь, актуализируется проблема состояния питания 

детей не только в малообеспеченных семьях, но и в обычной 

среднестатистической семье с единственным ребёнком. Одним из косвенных 

показателей бедности является высокая доля расходов на питание, то есть чем 

выше уровень жизни населения, тем ниже доля расходов на питание, 

и наоборот. Отмечено, что с ростом числа детей в семье заметно ухудшается 

качество питания её членов.  

В настоящее время повсеместное повышение потребительских цен на 

продукты питания также не способствует улучшению состояния здоровья 

подрастающего поколения, так как делает труднодоступной их покупку для 

малообеспеченных семей. Так, например, по данным Росстата, существенно 

возросли средние потребительские цены на такие продукты питания, как 

черный чай (в 2013 г. – 422,62 руб./кг, в 2014 г. – 496,4); сыр (в 2013 г. – 

326,89 руб./кг, в 2014 г. – 388,81); сливочное масло (в 2013 г. – 308,92 руб./кг, 

в следующем году соответственно – 357,54). 

Данные официальной статистики о расходах на потребление 

демонстрируют низкий уровень жизни семей с детьми. В 2014 г. расходы на 

питание в структуре расходов на конечное потребление домохозяйств, 

имеющих детей в возрасте до 16 лет, возросли по сравнению с 2013 г. в среднем 

на 2%. В 2014 г. особенно значительно они выросли у семей с тремя и более 

детьми – на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. Уровень расходов на 

конечное потребление в семьях с детьми ниже, чем в целом по домохозяйствам 

(рис.2.5)58. 
Данные  выборочного  обследования бюджетов домохозяйств с детьми до 

16 лет свидетельствуют о том, что в 2013 г. их располагаемые ресурсы 

составили 19039 руб. в среднем на одного члена семьи в месяц. По сравнению 

с предыдущим годом, располагаемые ресурсы семей с детьми возросли на 15%. 

Между тем, доходы многодетных семей значительно ниже, чем в других 

категориях домохозяйств, воспитывающих детей. Так, например, 

располагаемые ресурсы многодетных семей за 2013 г. составляли 20112 руб. 

                                                 
57 Моисеева, Т.П. Детская безнадзорность в крупном городе как фактор, сдерживающий 

позитивную динамику трансформации российского общества [Текст] / Т.П. Моисеева // Вестник 

ВЭГУ. – 2012. – № 2. – С. 40–44. 
58 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2015. Статистический 

сборник / Росстат. – М., 2015. – 321 с. 
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в месяц в среднем на одного члена домохозяйства, что на 755 руб. меньше, чем 

такой же показатель, описывающий уровень доходов семьи, воспитывающей 

единственного ребёнка (20867 руб.). В табл. 2.1 представлены статистические 

данные, характеризующие уровень располагаемых ресурсов домохозяйств 

с детьми в возрасте 16 лет в среднем на одного члена домохозяйства в месяц за 

2012–2013 гг. 

 
Рис. 2.5. Динамика расходов на питание в домохозяйствах с детьми в возрасте до 

16 лет в Российской Федерации, в %, 2013–2014 гг. 
 

Таблица 2.1. 

Уровень располагаемых ресурсов домохозяйств с детьми в возрасте 16 лет 

в среднем на одного члена домохозяйства в месяц за 2012–2013 гг. 
 

Домохозяйства с детьми в 

возрасте 16 лет 
2012 г. 2013 г. 

с 1 ребёнком 17664 руб. 20867 руб. 

с 2 детьми 15260 руб.  17656 руб. 

с 3 детьми 9645 руб.  13218 руб. 

с 4 и более детьми 5574 руб. 6894 руб. 

 

Для  оценки  недостаточности  питания используются нормативы пищевой 

и энергетической ценности суточного рациона в среднем на одного члена 

домашнего хозяйства, заложенные в прожиточном минимуме. Средняя 

рекомендуемая диетологами ежедневная норма потребления энергии в нем 

составляет примерно 2240 ккал. Если суточное потребление энергии ниже 

1500 ккал, то тогда речь идет о недоедании59. Также одним из показателей 

недоедания или голода у детей младших возрастов являются характеристики 

энергетической ценности питания.  

                                                 
59 Семья  в России: особенности современной жизни и взгляд в будущее [Текст] / Под ред. 

Л.Н. Овчаровой, Л.М. Прокофьевой. – М.: ИСЭПН, 2009. – 274 с. – С. 78. 
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Очевидно, что качественное разнообразие пищевых продуктов – 

необходимое условие как физического, так и психического развития ребёнка. 

В ежедневный рацион не только детей, но и взрослых должны входить 

продукты с высокой биологической ценностью, включающие мясо, рыбу, яйца, 

молочные продукты, овощи, фрукты и т.д. Недостаток этих продуктов 

в рационе питания, являющихся основными источниками животного белка 

и витаминов, снижает потенциал здоровья и иммунитет, может вызвать 

серьезные заболевания и сократить продолжительность жизни. По данным 

проведённых исследований, неудовлетворительное питание является прямым 

следствием снижения уровня здоровья подрастающего поколения. 

В свою очередь с увеличением количества детей в семье снижается 

и энергетическая ценность питания. Статистические данные за 2014 г. 

показывают, что если в домохозяйствах с одним ребёнком указанный 

показатель был равен 2356 ккал в сутки (в 2013 г. – 2352 ккал в сутки), то 

в семьях, воспитывающих двоих-троих детей наблюдается значительное 

уменьшение энергетической ценности питания – 2072 и 2079 ккал в сутки 

соответственно (в 2013 г. – 2123 и 2084 ккал в сутки). Существенно снижена 

энергетическая ценность питания в семьях, воспитывающих четырёх и более 

детей, – 2096 ккал в сутки в 2014 г., 2015 ккал в сутки в 2013 г. 

Таким образом, в современной российской семье, воспитывающей более 

одного ребёнка, фиксируется недостаток энергетической ценности питания на 

каждого её члена. Существенные изменения структуры питания отмечены 

в семьях с двумя и более детьми.  
В многодетных семьях превалирует углеводная модель питания в ущерб 

белковой. Например, по данным Росстата за 2014 г., семьи с двумя детьми 

потребляли в год 77 кг хлебных продуктов, с тремя – 88 кг, с четырьмя и более 

– 97 кг. В свою очередь, 78 кг мяса в год потребляла семья с одним ребёнком, 

с двумя детьми – 66 кг, с тремя – 58 кг, с четырьмя и более – всего 50 кг. То же 

относится к потреблению рыбы и рыбопродуктов (семья с одним ребёнком 

потребляла – 20 кг рыбы в год, с двумя-тремя детьми – 16 кг, с четырьмя 

и более – 14 кг в год), молока60. 

Данные, представленные в табл. 2.2, указывают на увеличение потребления 

хлебопродуктов и картофеля во всех типах домохозяйств с детьми. Сниженное 

потребление более полезных продуктов, с точки зрения пищевой 

и энергетической ценности питания, – овощей, фруктов, мясных, молочных 

и рыбных продуктов, яиц, характеризует все исследованные домохозяйства, 

воспитывающие более одного ребёнка. Как показывают данные, фиксируется 

крайне низкий уровень потребления продуктов питания в многодетных семьях. 
Следовательно, в семьях с двумя и более детьми включение в рацион таких 

продуктов питания, как мясо, рыба, молоко, заменяется менее полезными, но 

более калорийными и недорогими, что указывает на недостаточный характер 

                                                 
60 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2015. Статистический сборник / 

Росстат. – М., 2015. – 321 с. 



 
62 

питания  несовершеннолетних  в  семьях.  Такой  «бедный»  тип  питания ведёт 

к возрастанию белково-калорийной недостаточности, характеризуемой 

снижением массы тела и низкими показателями роста детей и подростков. 
 

Таблица 2.2. 

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах с детьми 

в возрасте до 16 лет в 2014 г.  

(в среднем на одного члена домохозяйства, кг)61 
 

Продукты питания 
Домохозяйства с детьми в возрасте до 16 лет 

1 ребенок 2 детей 3 детей 
4 и более 

детей 

Хлеб и хлебные продукты 86 77 88 97 

Картофель 54 48 47 58 

Овощи и бахчевые 87 73 69 58 

Фрукты и ягоды 72 63 54 46 

Мясо и мясные продукты 78 66 58 50 

Молоко и молочные продукты 239 211 196 186 

Яйца, шт. 193 165 155 145 

Рыба и рыбные продукты 20 16 16 14 

Сахар и кондитерские изделия 28 26 26 26 

Масло растительное и другие жиры 9 8 8 8 
 

По статистическим данным за 2014 г. отмечается, что в домохозяйствах с 

одним-двумя детьми количество белков, жиров и углеводов значительно выше, 

чем в многодетных. Данные, представленные в табл. 2.3, свидетельствуют 

о том, что в многодетных семьях питание не соответствует нормативам 

прожиточного минимума по калорийности. 
 

Таблица 2.3. 

Пищевая ценность продуктов питания в домашних хозяйствах с детьми 

в возрасте до 16 лет в 2014 г.  

(в среднем на одного члена домашнего хозяйства в сутки)62 
 

Пищевая ценность продуктов 

питания 

Домохозяйства с детьми в возрасте до 16 лет 

1 ребенок 2 детей 3 детей 
4 и более 

детей 

Белки, г, в том числе в продуктах 

животного происхождения 

71 

45 

61 

38 

60 

35 

58 

30 

Жиры, г, в том числе в продуктах 

животного происхождения 

95 

60 

82 

52 

76 

45 

72 

42 

Углеводы, г, в том числе 

в продуктах животного 

происхождения 

302 

15 

270 

13 

287 

12 

303 

11 
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Важным источником продуктов питания современной семьи, особенно 

в сельской местности, являются личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Очевидно, 

что ЛПХ являются источником наиболее ценных продуктов питания, то есть 

обеспечивают, как правило, сельское население такими продуктами, как мясо, 

молоко, картофель, овощи, основные виды фруктов и ягод. Соответственно 

сектор личного подсобного хозяйства является для сельских жителей основным 

источником потребляемых продуктов питания и дополнительных доходов63. 

Однако, несмотря на наличие ЛПХ, питание в домохозяйствах 

с несколькими детьми по-прежнему остаётся недостаточно полноценным 

и сбалансированным, как правило, в целом именно в многодетных семьях 

наблюдается существенный недостаток белков и углеводов, а также 

повышенное употребление хлебопродуктов и картофеля. 

Таким образом, чем выше уровень жизни населения, тем ниже доля 

расходов на питание, и наоборот. По официальным данным, доля расходов на 

питание в многодетных семьях за 2014 г. составляла для семей, воспитывающих 

троих детей, – 38,9%, для домохозяйств с четырьмя и более детьми – 46,8% 

семейного бюджета.  

Соответственно, чем ниже уровень жизни людей, тем меньше они тратят на 

поддержание здоровья детей, их образование и отдых. По данным Росстата, за 

III квартал 2014 г. расходы на здравоохранение в семьях с одним ребенком до 

16 лет составляли 361,1 руб./мес., с двумя детьми – 313,5 руб./мес., с тремя – 

196,3 руб./мес., с четырьмя и более – 132,3 руб./мес.64 

Итак, прослеживается четкая тенденция повышения доли расходов 

бюджета детных семей на продукты питания и сокращение расходов на 

поддержание здоровья, образовательные нужды. Причем увеличение 

количества детей в семье усугубляет эту тенденцию. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что нерациональное 

питание является прямым следствием снижения здоровья подрастающего 

поколения. Так, например, по отношению к 2011 г. примерно на 7% возросла 

численность детей до 14 лет по классу болезней органов пищеварения в 2014 г. 

Подобная тенденция прослеживается и при анализе детской заболеваемости по 

классу болезней нервной системы. Это связано не только с плохим питанием, 

но и с психофизическими нагрузками в школе. Если сравнить количество детей 

до 14 лет, страдающих заболеваниями нервной системы в 2010 г., с теми же 

показателями за 2014 г. – обнаружится, что по данному классу заболеваемость 

детей возросла на 4,4%. Необходимо отметить, что уровень детской 

заболеваемости по классу болезней органов пищеварения в указанный период 

значительно выше, чем уровень заболеваемости нервной системы. Более того, 

тенденции стабильного роста характеризуют показатели уровня заболеваемости 

детей по данному классу болезней. 

                                                 
63 Садыков, Р.М. Личное подсобное хозяйство как источник жизнеобеспечения сельского 

населения в условиях экономического кризиса [Текст] / Р.М. Садыков // Современные проблемы 

науки и образования. – 2015. – № 1. – С. 1418. 
64 Там же. 
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По мнению экспертов, анализирующих ежедневный рацион современного 

школьника, углеводно-жировая пища, с недостатком животного белка, 

витаминов и микроэлементов – характерный признак структуры питания детей 

школьного возраста. Заболевания органов пищеварения, неправильный обмен 

веществ, связанный с недостатком или избытком массы тела и т.д. 

представляют собой только часть так называемых «школьных болезней», 

связанных с питанием. Данные мониторинговых наблюдений показывают, что 

примерно 2/3 15-летних подростков страдают хроническими заболеваниями, 

следовательно, имеют ограничения в выборе профессий. Например, данные 

призывных комиссий указывают на то, что состояние здоровья и физическое 

развитие половины допризывников не соответствуют необходимым 

требованиям. 

В связи с этим задача обеспечения детей высококачественными продуктами 

питания  является  одной  из  приоритетных  в  политике  нашего  государства. 

В ходе реализации государственной социальной политики в области охраны 

здоровья детского населения большинство регионов Российской Федерации 

особое внимание уделяют задачам организации оптимальной системы 

школьного питания. В связи с этим в большинстве субъектов разработаны 

региональные целевые программы, направленные на улучшение качества 

школьного питания. 

В настоящее время разветвленная сеть школьного питания представлена 

такими формами, как столовые полного цикла (64%), столовые-доготовочные 

(17%), школьно-базовые столовые (10%), буфеты-раздаточные (8%). 

К сожалению, доля комбинатов школьного питания составляла только 1% от 

всех организаций, обеспечивающих питание в общеобразовательных 

учреждениях в 2013 г. 

Данные табл. 2.4. свидетельствуют о том, что в 2012 г. показатель охвата 

горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений в целом по 

стране составил 85,1%, что на 5% больше, чем в 2010 г. В 2013 г. в целом по 

России этот показатель составил 87%, что на 3,4% выше уровня 2011 г.  Более 

того,  в  2012 г.  увеличилась  доля  получающих горячее питание школьников 

1–4-х и 5–11-х классов: на 1,7% и 7,2% соответственно.  
 

Таблица 2.4. 

Охват   горячим   питанием   школьников,   из   общего   числа   учащихся  

в образовательных учреждениях Российской Федерации, в %, 2010–2013 гг. 
 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего 81,1% 83,5% 85,1% 87% 

1–4 классы 93,8% 94,8% 95,4% 95,8% 

5–11 классы 72,3% 75,4% 77,5% 80,3% 
 

По итогам 2013 г. 100% показатель охвата школьников горячим питанием 

зафиксирован в Орловской области, Ненецком и Чукотском автономных 

округах. По данным Росстата за 2013 г., 6028671 чел. обучающихся 
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в общеобразовательных учреждениях России, имеют льготы или получают 

дотации по оплате питания, в том числе из многодетных семей – 1040402 чел., 

из малообеспеченных – 2008464 чел.65 

Отмечено, что в разрезе регионов существенно различается стоимость 

школьного питания, что, по мнению экспертов, обусловлено географическими, 

социально-экономическими особенностями различных территорий России. 

В среднем       стоимость      горячего      завтрака      составляла      27     руб.,      

а   горячего обеда – 42 руб.   

Представленные данные демонстрируют взаимосвязь проблемы питания 

детей с показателями состояния их здоровья. В этом смысле главной 

тенденцией современной государственной политики России становится 

обеспечение детей качественными пищевыми продуктами. В соответствии 

с Основами государственной политики нашей страны в области здорового 

питания населения до 2020 г., утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р и Стратегией развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности России до 2012 г., 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 апреля 2012 г. № 559-р, предусмотрено развитие производства пищевых 

продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами; специализированного 

детского питания; диетической (лечебной и профилактической) пищи и др. 

Регулярное потребление таких продуктов позволит снизить риск развития ряда 

заболеваний и показатель общей заболеваемости детей. 

Кроме того, в России планируется разработать систему социального 

питания, она предусматривает как специализированные продовольственные 

программы для малообеспеченных граждан, то есть им будет предоставлена 

возможность покупать продукты на льготных условиях, так и снабжение 

отечественными пищевыми продуктами учреждений социальной сферы 

(детские сады, школы, оздоровительные лагеря, дома ветеранов, лечебные 

учреждения и т.д.).  

Однако социальное питание наименее сбалансировано по белкам 

животного происхождения и фруктам, имеющим наивысшую пищевую 

ценность, высокую долю в стоимости, так как они импортируются 

преимущественно из-за границы. Впоследствии предполагается последующая 

замена импортной продукции на отечественную, что позволит обеспечить 

сбалансированный рацион питания нуждающимся слоям населения России 

и поддержать собственное сельскохозяйственное производство. Социально-

экономический аспект проблемы состояния питания устанавливает социальные 

детерминанты показателей здоровья населения: уровень жизни и его влияние на 

качество питания детей и взрослых, на подержание здоровья.  

                                                 
65 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации, 2014 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/ 

mintrud/protection/256. 
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Таким образом, в связи с наметившимися тенденциями постоянного 

удорожания продуктов питания их доступность для российской семьи, 

воспитывающей более двух детей, особенно это касается многодетных семей, 

приобретает большую актуальность, поскольку непосредственно отражается на 

состоянии здоровья подрастающего поколения. 
 

 

2.3. Противоправное поведение несовершеннолетних 
 

В настоящее время угроза криминализации общественных отношений 

приобрела особую остроту и актуальность, поскольку наиболее рельефно 

проявили себя такие социальные явления, как детская безнадзорность 

и беспризорность, детские алкоголизм, наркомания, проституция и т.д. Всё это 

создаёт питательную среду для распространения правонарушений среди 

несовершеннолетних, особенно подростковой преступности. Более того, 

подростки болезненно реагируют на негативные последствия кризисного 

состояния социума, то есть они представляют собой своеобразный барометр, 

демонстрирующий катастрофически ухудшающееся положение нашего 

общества.   

Необходимо отметить, что собственно противоправное, делинквентное 

поведение становится серьёзной угрозой социальной устойчивости общества, 

поскольку: 

- важное значения в целях сохранения социальной устойчивости 

приобретает эффективное решение масштабных задач охраны жизни, здоровья, 

развития подрастающего поколения; сокращения первичной преступности, 

составляющей около 75% всего ее объема; нивелирования безнадзорности 

несовершеннолетних, так называемого резерва правонарушений; 

- преступность несовершеннолетних имеет более интенсивную негативную 

динамику по сравнению с общей преступностью, то есть свои особенности, 

характеризуемые спецификой жизнедеятельности подрастающего поколения, 

его воспитания, личностными, нравственно-психологическими свойствами; 

- многие криминогенные факторы, детерминирующие возникновение 

общей преступности, возникают в среде детей и подростков; 

- значительная  часть правонарушений совершается несовершеннолетними 

в соучастии со взрослыми; 

- отмечено, что дети и подростки, склонные к девиантному или 

делинквентному поведению, совершают противоправные действия как до, так 

и после достижения возраста уголовной ответственности, что приводит 

к рецидиву преступности. 

Определяя возрастные особенности несовершеннолетних 

правонарушителей, специалисты обычно подразделяют подростковую 

преступность на группы: 14–15 лет – подростково-малолетняя, 16–17 лет – 

несовершеннолетняя. Статистические данные показывают, что большинство 

несовершеннолетних   преступников   относятся   к   возрастной   категории   

16–17 лет, четырнадцати и пятнадцатилетние совершают 30–32% 
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правонарушений. При этом удельный вес противоправных деяний, 

совершаемых 14–15-летними подростками, ежегодно увеличивается 

приблизительно на 0,6–0,7%. Отмечено, что среди них преобладают лица 

мужского      пола.      Это      объясняется      физическими,      психическими     

и психологическими особенностями мужчины, с исторически сложившимся 

различием интересов, поведения, воспитания мальчиков и девочек, с большей 

активностью, предприимчивостью и другими характерологическими 

свойствами мужчин. В общей массе несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения,   около   90%   составляют  лица  мужского  пола  и  только  

9% – девушки. Однако в последнее время исследователи фиксируют 

расширение    круга    и   количества   преступлений,   совершённых   

девочками-подростками66. 

Исследование правонарушений несовершеннолетних по месту жительства 

показывает, что доля преступлений, совершённых городскими жителями, 

составляет примерно 75%, соответственно 25% правонарушений совершено 

жителями из сельской местности. Эта специфика связана с социально-

экономическими  и  культурно-историческими  особенностями, сложившимися 

в деревне и городе. Иными словами, большинство подростков, совершающих 

противоправные  деяния,  проживают  в городе,  что  в  свою  очередь  связано  

с ослаблением социального контроля, неправильным времяпрепровождением. 

Тем не менее, в настоящее время процессы урбанизации и миграции 

нивелируют дифференциацию между городом и селом, то есть происходит 

интенсивное включение городского образа жизни в сельский. Нередко под 

влиянием этих процессов деревни перерастают в поселки городского типа или 

исчезают совсем. В свою очередь, это обусловливает быстрое увеличение 

сельской преступности по сравнению с городской. Более того, нельзя 

исключать и то, что значительное количество сельских жителей совершают 

правонарушения в городе. 

В осмыслении личностных черт несовершеннолетних правонарушителей 

важную роль играет взаимосвязь их образовательного уровня и собственно 

личности подростка. В соответствии с этим судят о потенциальных 

возможностях личности несовершеннолетнего правонарушителя в исполнении 

им социальных действий, в определенной степени зависящих от уровня его 

культуры и интересов. Поднимая вопрос об уровне образования 

несовершеннолетних преступников, необходимо отметить, что он обычно более 

низок, чем у сверстников. Среди таких правонарушителей нередко встречаются 

второгодники, оставившие учебу в школе, ПТУ и других учебных заведениях. 

Проблема свободного времяпрепровождения также является ключевой 

в характеристике черт личности несовершеннолетних правонарушителей. 

В этом смысле у них в 2–3 раза больше свободного времени, чем 

у законопослушных сверстников. Эту тенденцию подтверждают и результаты 

                                                 
66 Малков,    В.Д.    Криминология.   Учебник   [Текст]   /   В.Д.   Малков,   А.Ф.    Агапов,   

Л.В. Баринова и др. – М.: Юстицинформ, 2006. – 527 с. 
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исследований, то есть увеличение свободного времени может способствовать 

деформации интересов подростков, которые, возможно, приобретают 

негативный оттенок. Таким образом, чем больше свободного времени, тем 

больше вероятность совершения антиобщественных поступков. 

Социально-психологические особенности личности подростков имеют 

большое значение в формировании неформальных группировок. Среди 

подобных объединений психологи выделяют просоциальные, социально 

индифферентные и антисоциальные. Однако группировки с явной асоциальной 

направленностью объединяют не более 10% молодежи. Оставшиеся 90% – это 

резерв, пополняющий асоциальные объединения или противостоящий им. 

Следует особо подчеркнуть, что, однажды возникнув, неформальные 

формирования несовершеннолетних криминальной направленности никогда не 

исчезают бесследно, и внутри них идут постоянные процессы обновления 

и появления новых интересов. Итак, объединение подростков в неформальные 

группировки – процесс закономерный, при этом объединения асоциальной 

и откровенно криминальной направленности являются, как правило, самыми 

устойчивыми и общественно опасными, участие в них подростков наносит 

существенный ущерб их психике и негативным образом сказывается на 

дальнейшем становлении и развитии личностных качеств. 

Таким образом, удельный вес групповых преступлений 

несовершеннолетних повышается, то есть доля указанных правонарушений 

в общей структуре преступности несовершеннолетних (в зависимости от вида 

преступлений,    возрастных    категорий,   территориального   распределения)   

в    2–5   раз   выше,   чем   аналогичный   показатель  преступности  взрослых,  

и составляет приблизительно 70%. Ежегодно более половины всех 

несовершеннолетних совершают преступления в составе групп. При этом 

самый высокий удельный вес групповой преступности у 14-летних, а самый 

низкий – у 17-летних правонарушителей. Групповой характер носят и такие 

формы асоциального поведения, как наркомания, уличное хулиганство, половая 

распущенность.   Преступные   группы   отличаются   большой  мобильностью  

и совершают преступления за десятки, а то и сотни километров от места 

жительства участников, что существенно увеличивает их общественную 

опасность. Доля преступлений, совершаемых подростками в составе группы, 

неодинакова для различных видов правонарушений. Наиболее часто в группах 

организуются разбойные нападения, грабежи и кражи. Кроме того, собственно 

групповой характер преступности несовершеннолетних во многом определяется 

психологическими особенностями поведения человека в группе. Совершая 

преступления в составе группы, человек, как правило, теряет присущие ему 

индивидуальные черты, его поведение определяется психическим комплексом, 

характеризующим группу в целом. 

Таким образом, возникает так называемая групповая динамика, 

помогающая подросткам существовать в окружающих стрессах 

и информационном пространстве, несовершеннолетние бессознательно 

стремятся объединиться. В этом смысле групповая динамика представляет 
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собой процесс, обеспечивающий взаимосвязь между отдельными личностями, 

с помощью которого уменьшается напряжение каждого из членов группы. 

Отмечено, что внутри неформальных группировок существуют своеобразные 

негативные способы самоутверждения: отказ от выполнения основных 

социальных обязанностей, установленных в социуме общепринятых образцов 

поведения, аморальное поведение нередко криминальной направленности. 

Специалисты считают, что обезличенность совершения действий 

в группировке влечет размывание индивидуальной вины. Поэтому 

несовершеннолетние правонарушители ощущают некоторый комфорт, так как 

в состоянии выплеснуть накопившиеся негативные эмоции, при этом не 

испытывая угрызений совести. Таким образом, преступная неформальная 

группировка подростков представляет собой устойчивый коллектив, склонный 

к агрессивному делинквентному поведению, с элементами жесткой 

вертикальной структуры. Как правило, в них объединяются 

несовершеннолетние, так называемые социальные аутсайдеры (из неполных 

или неблагополучных семей; занимающиеся низкоквалифицированным 

физическим трудом; имеющие плохую успеваемость в учебных заведениях; 

обладающие пристрастием к алкоголю, наркотикам и т.д.)67. 

Данные, представленные на рис. 2.6, отражают динамику роста 

численности несовершеннолетних, совершивших преступления в составе 

группы лиц. 
 

 
 

Рис. 2.6. Численность несовершеннолетних, совершивших преступления в составе 

группы лиц, в Российской Федерации, тыс. чел., 2011–2013 гг.68 

                                                 
67 Гаврикова, А.В. Некоторые аспекты девиантной активности в контексте социально-

экономического развития территории [Текст] / А.В. Гаврикова, Д.Ф. Ишмуратова, Ю.В. Мигунова 

// Фундаментальные исследования. – 2015. – № 12-5. – С. 996–1000. 
68 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации, 2014 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/256. 
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По официальным данным, в 2013 г. в России было зарегистрировано 

67,2 тыс. правонарушений, совершённых несовершеннолетними или при их 

соучастии, что на 4,6% больше, чем в 2012 г. 

Рост подростковой преступности в 2013 г. произошёл в 49 субъектах 

Российской Федерации, наибольшее количество правонарушений 

зафиксировано в Карачаево-Черкесской Республике, где прирост составил 

более 100% (105,9%, 210 эпизодов), Республике Ингушетия (+37,5%, 

22 эпизода), Республике Хакасия (+25,7%, 499 эпизодов) и т.д. 

В общей структуре преступности за 2013 г. удельный вес подростковой 

составил 5,4%. Наибольший её показатель был зарегистрирован 

в Забайкальском крае (9,8%), Архангельской области (10,5%) и Ненецком 

автономном округе (12,8%). В структуре преступности несовершеннолетних за 

2013 г. своим количеством выделяются корыстные и корыстно-насильственные 

преступления, совершаемые путем кражи, грабежа или разбоя – 

46016 эпизодов. Причем в отличие от событий 10-летней давности в настоящее 

время эти противоправные деяния совершаются подростками более агрессивно 

и жестоко, темпы роста этих преступлений остаются высокими. Показатели 

официальной статистики свидетельствуют о том, что кражи занимают большую 

часть в структуре подростковой преступности, чем грабежи, мошенничества 

и т.д. На втором месте по количеству преступлений находятся правонарушения, 

направленные против жизни и здоровья граждан (убийства, умышленные 

причинения тяжкого вреда здоровью и др.), в 2013 г. – 4499 эпизодов. По 

сравнению с 2012 г. в этой категории произошло снижение числа преступлений, 

совершённых несовершеннолетними, на 2,7%.  

Наименьшее количество преступлений за 2013 г. зафиксировано в группе 

правонарушений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности – 499 эпизодов. Тем не менее, отмечается их прирост за 2013 г. по 

сравнению с предыдущим годом на 17,1%69. 

Негативные тенденции сохраняются также и в насильственной 

преступности несовершеннолетних. Большая часть данных правонарушений 

совершается несовершеннолетними в отношении членов своей семьи или 

других родственников, лиц из бытового окружения. Не случайно так же и то, 

что потерпевшими при этом становятся сами подростки, нередко 

принадлежащие к бытовой микросреде преступника. 

Особенность таких правонарушений заключается в немотивированной 

агрессии и жестокости. При этом несовершеннолетние преступают тот предел 

насилия и жестокости, который в конкретной ситуации был бы вполне 

достаточен для достижения цели. Исследования показали, что подростки в 

процессе совершения преступлений при неудачном для них стечении 

обстоятельств склонны к убийствам, тяжким телесным повреждениям, 

разбойным нападениям. Их агрессивное поведение нередко находится 

                                                 
69 Основные   статистические   данные  по  вопросам  защиты  прав  и  интересов  детей  

(2009–2013гг.). – М., 2014. 
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в обратной пропорциональной зависимости от собственного страха перед силой 

своих противников70. 

Несмотря на приведённые статистические данные, важно помнить, что 

распространенность подростковой преступности в несколько раз превышает ее 

зарегистрированную часть. Особенно высокой латентностью отличаются 

кражи, грабежи и хулиганство. Изучая факторы и причины роста 

и распространения преступности несовершеннолетних, как и преступности 

в целом, необходимо подчеркнуть, что они носят социально обусловленный 

характер и детерминированы естественноисторическими условиями жизни 

общества, содержанием, направленностью деятельности его институтов и т.д. 

Факторы, детерминирующие противоправное поведение 

несовершеннолетних связаны с резким ухудшением экономической ситуации 

и возросшим на этой почве напряжением в обществе. По официальным данным, 

в 2013 г. численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума составила 15,5 млн. чел., что в процентном 

отношении составляет 10,8% от общей численности населения. Исследователи 

отмечают, что стремительное снижение уровня жизни сильнее всего 

сказывается на подростках, так как дети были и остаются наиболее уязвимой 

частью общества. Их уязвимость заключается в том, что био-психо-социальные 

особенности несовершеннолетних (неустоявшаяся психика, не сформированная 

до конца система ценностей и т.п.) делают эту социальную группу более 

подверженной влиянию факторов, которым взрослые люди противостоят 

гораздо успешнее. 

Несформированность или недостаточная устойчивость системы 

нравственных ценностей подростка, подвижность сферы его интересов 

зачастую способствуют неверной поведенческой направленности (паразитизм, 

потребительство, самоутверждение через насилие, различные формы 

асоциального поведения). Отсутствие или ограниченность финансовых 

возможностей реализовать свои желания, нередко толкают их на совершение 

преступлений. 

В настоящее время поиск путей повышения эффективности профилактики 

детской безнадзорности, а также снижения уровня преступности 

несовершеннолетних являются одними из самых актуальных проблем 

современного общества. Правовую основу деятельности по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации формируют 

нормативно-правовые акты, обусловливающие цели и задачи этого направления 

государственной политики, способы их реализации, определяющие 

исполнителей профилактической работы, круг их обязанностей: Конституция 

и законы Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, а также ведомственные 

                                                 
70 Мигунова, Ю.В. Противоправное поведение несовершеннолетних в аспекте социальной 

устойчивости   [Текст]   /   Ю.В.   Мигунова,   Т.П.  Моисеева  //  Современные  проблемы  науки  

и образования. – 2015. – № 2. – С. 622. 
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и иные нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности структур 

и объединений, чья деятельность связана с решением проблем детской 

безнадзорности и предупреждением противоправного поведения 

несовершеннолетних. 

В  соответствии с положениями закона Российской Федерации от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» в России сформирован комплекс 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение детской 

безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних. 

В современных условиях главными направлениями совершенствования 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

являются: 

- гуманизация превентивной практики, преобладание защитных мер над 

мерами наказания и принуждения; 

- профессионализация в воспитательно-профилактической и защитной 

деятельности, подготовка специальных кадров социальных работников, 

социальных педагогов, психологов, специализирующихся на практической 

работе по коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков, 

оздоровлению условий их семейного и общественного воспитания; 

- усиление роли медико-психологической помощи и поддержки 

в коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков, реабилитации 

несовершеннолетних с различными формами социальной и психической 

дезадаптации; 

- признание семьи в качестве главного института социализации детей 

и подростков, осуществление социальных мер социально-правовой, социально-

педагогической и медико-психологической помощи семье, прежде всего семьям 

группы социального риска; 

- чёткое разграничение воспитательной и профилактической компетенции 

между государственными социальными службами, правоохранительными 

органами, общественными объединениями при их тесном взаимодействии. 

Органы внутренних дел совместно с представителями субъектов системы 

профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

реализуют комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение 

противоправных деяний детей и подростков, изъятию с улиц беспризорных 

детей, их дальнейшему устройству в учреждения для несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасной ситуации. Работа проводится по таким 

направлениям, как: элиминирование негативных социальных факторов, 

детерминирующих подростковую преступность; непосредственное воздействие 

на несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных действий; 

воздействие на группы с антиобщественной направленностью, способные 
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совершить или совершающие преступления, участниками которых являются 

подростки71. 

Статистические данные, представленные в табл. 2.5, демонстрируют 

динамику численности несовершеннолетних, требующих помощи со стороны 

государства, а также количество детей и подростков, направленных 

в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
Таблица 2.5. 

Численность несовершеннолетних в Российской Федерации, нуждающихся 

в помощи государства, 2011–2013 гг.72 
 

Годы 

Численность детей, 

нуждающихся в помощи 

государства, тыс. чел. 

Из них дети, помещённые 

в учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, тыс. чел. 

2011 84,2  55,4 

2012 84,5 51 

2013 75,9 49,1 

 
В  связи с этим реализуются положения Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 гг., касающиеся создания в России 

дружественного к ребёнку правосудия, предусматривающего развитие сети 

служб примирения для обеспечения восстановительного правосудия; 

организацию школьных служб примирения, направленных для разрешения 

конфликтов в образовательных учреждениях, предупреждения подростковой 

преступности. В этот же комплекс профилактических мер включается 

и внедрение примирительных программ, и разработка способов возмещения 

ребёнком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а также возможность 

проведения реабилитационной работы с жертвами преступлений, оказание 

воспитательного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. 

Также в некоторых регионах Российской Федерации разрабатываются 

технологии постоянного социального сопровождения детей и подростков, 

находящихся в конфликте с законом. 

 

 

 

 

                                                 
71 Мигунова, Ю.В. Правонарушения несовершеннолетних как угроза социальной устойчивости 

территориальных образований [Текст] / Ю.В. Мигунова, Т.П. Моисеева // Категория 

«социального» в современной педагогике и психологии: Материалы 3-й научно-практической 

конференции (заочной) с международным участием. В 2 частях. – Часть I. – Ульяновск: SIMJET, 

2015. – С. 208–213. 
72 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации, 2014 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/256 
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Не менее эффективным инструментом профилактики детской 

безнадзорности и правонарушений является организация летней занятости 

несовершеннолетних. Данные, представленные на рис. 2.7, отражают 

тенденцию роста численности несовершеннолетних, состоящих на учёте 

в органах внутренних дел, занятых в общественном производстве. 
 

 
 

Рис. 2.7. Численность несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах 

внутренних дел, занятых в общественном производстве, в Российской Федерации, 

в %, 2011–2013 гг.73 
 

Помимо указанных ведомств и социальных служб, занимающихся 

вопросами профилактики детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, свой вклад в решение этих важных общественных 

проблем вносят такие, казалось бы, далёкие от этой темы структуры, как 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, ежегодно на 

конкурсной основе выделяющее государственные субсидии из федерального 

бюджета на подготовку проектов, имеющих социально значимую 

направленность в сфере электронных и печатных СМИ, книгоиздания и т.д. 

Представленные проекты носят просветительский и культурологический 

характер, способствуют развитию познавательного интереса у подрастающего 

поколения, пропагандируют отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни, 

спорт, популяризирующие семейные отношения, семейное устройство детей-

сирот – всё это является значимой составляющей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Итак, для того чтобы построить эффективную систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, прежде всего, 

необходимо выявить возрастные, психологические, социальные и др. 

особенности детей группы риска, оценить специфику их положения, определить 

                                                 
73 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации, 2014 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/ 

docs/mintrud/protection/256 
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факторы, детерминирующие безнадзорность и противоправное поведение детей 

и подростков. На основе действующей нормативно-правовой базы, касающейся 

вопросов детского неблагополучия, с учётом комплекса полученной 

информации возникает необходимость разработки определённых 

профилактических мероприятий, элиминирующих эти социальные патологии. 
 

2.4. Жилищная обеспеченность семей с детьми 
 

Жилищная обеспеченность – это один из основных показателей 

благосостояния населения и социальной устойчивости современного 

российского общества74. В Российской Федерации общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 2000–2012 гг. 

постепенно увеличивалась, но незначительно75. В 2000 г. по России общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

составляла 19,2 кв.м, в 2005 г. – 20,8 кв.м, в 2012 г. – 23,4 кв.м. За 12 лет общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

увеличилась всего лишь на 4 кв.м. Это незначительное увеличение площади 

жилых помещений говорит о высокой цене жилья и жилых помещений 

в Российской Федерации и одновременно о низкой покупательской 

возможности населения. По сравнению с двукратным увеличением 

среднедушевых доходов и среднего размера пенсий населения по отношению 

к прожиточному минимуму, и уменьшением доли населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума на две трети, 

незначительное увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся 

в среднем на одного жителя, говорит также о низком уровне прожиточного 

минимума в Российской Федерации76.  

В Республике Башкортостан наблюдается общероссийская тенденция 

повышения общей площади жилых помещений на одного жителя. За период 

2000–2012 гг. общая площадь увеличилась с 17,5 до 22,6 кв.м на одного 

человека. Однако по данному показателю Республика Башкортостан в 2012 г. 

отстает от общероссийского уровня на 3,4%. 

В целом по субъектам Российской Федерации наблюдается тенденция 

повышения общей площади жилых помещений на одного жителя. Наибольшие 

значения по данному показателю демонстрируют: Московская область – 

29,8 кв.м, Чукотский автономный округ – 29,7 кв.м, Магаданская (29 кв.м), 

                                                 
74 Садыков, Р.М. Уровень и качество жизни населения как фактор обеспечения социальной 

безопасности территориальных образований [Текст] / Р.М. Садыков // Фундаментальные 

исследования. – 2014. – № 11 (1). – С. 201–205. 
75 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013. Статистический сборник / 

Росстат – М., 2013. – 990 с. 
76 Садыков, Р.М. Благосостояние населения как фактор обеспечения социальной безопасности 

территорий [Текст] / Р.М. Садыков // Проблемы функционирования и развития территориальных 

социально-экономических систем: Материалы VIII Всероссийской научно-практической internet-

конференции с международным участием. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2014. – С. 333–335. 
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Новгородская (28,7 кв.м), Тверская (28,6 кв.м), Псковская (28,5 кв.м), Курская 

области (27,4 кв.м) и другие регионы. 

Наименьшее значение по данному показателю в Республике Тыва – 

13,2 кв.м, Ингушетии – 13,3 кв.м, Чеченской Республике – 16,1 кв.м, 

Республике Дагестан – 16,9 кв.м, Алтай – 18,9 кв.м, Ямало-Ненецком (19 кв.м), 

Ханты-Мансийском автономных округах (19,2 кв.м), г. Москве – 19,9 кв.м, 

Забайкальском крае – 20 кв.м. Данные показатели ниже общероссийских 

значений.  

Улучшение жилищных условий семей, имеющих детей является важным 

направлением жилищной политики в Российской Федерации. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 утверждена 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 гг. и входящие в ее 

состав подпрограммы, в том числе подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей». Целью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

является предоставление государственной поддержки (в виде социальных 

выплат) в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным 

в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать 

участниками подпрограммы. Молодые семьи могут улучшить свои жилищные 

условия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. Реализация подпрограммы 

способствовала разработке и принятию в субъектах Российской Федерации не 

только программ по поддержке молодых семей в улучшении жилищных 

условий, но и региональных программ по развитию ипотечного жилищного 

кредитования. Значительно увеличился объем средств, предусматриваемый 

в бюджетах субъектов Российской Федерации и местных бюджетах на 

финансирование мероприятий подпрограммы. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. 

утвержден комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих 

трех и более детей. Комплексом мер предусматривается подготовка 

предложений по внесению изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации в части обеспечения жилищных условий семьям, имеющим трех 

и более детей.  

Постановлением Правительства Российской Федерации внесены изменения 

в Федеральную целевую программу «Жилище» на 2011–2015 гг. Указанные 

изменения устанавливают первоочередное право многодетных семей на 

включение в список участников подпрограммы с целью получения социальной 

выплаты на улучшение жилищных условий в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей», а также обязывают субъекты 

Российской Федерации часть средств, выделяемых им в рамках подпрограммы 

«Стимулирование жилищного строительства», направлять на обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков, для многодетных семей. 
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Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. предусмотрено право граждан, 

имеющих трех и более детей вступать в жилищно-строительные кооперативы. 

Кроме  того,  предусмотрена  обязанность  субъектов  Российской  Федерации  

и муниципальных образований по обеспечению необходимой инфраструктурой 

земельных     участков,      находящихся      в      федеральной    собственности    

и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, до 

их предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.  

Также необходимо отметить, что в условиях заключаемых соглашений 

между Министерством финансов Российской Федерации и субъектами 

Российской Федерации с целью предоставления регионам дотации на 

повышение оплаты труда «бюджетников» предусмотрена обязательная 

разработка региональных «дорожных карт» инфраструктурного обустройства 

земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного 

строительства многодетным семьям, с необходимыми источниками 

финансирования. 

В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации 

граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести бесплатно, 

в том числе для индивидуального жилищного строительства, без торгов 

и предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности земельные участки 

в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской 

Федерации. В 80 субъектах Российской Федерации (за исключением города 

Москвы, Чеченской Республики, Республики Ингушетии) приняты 

соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие 

предоставление на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей, 

земельных участков77. 

По данным Росстата, на 1 января 2013 года 125,2 тыс. многодетных семей 

состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Согласно 

информации Минрегиона России, 266,6 тыс. семей изъявили желание на 

получение земельного участка. По состоянию на 1 апреля 2013 г., многодетным 

семьям предоставлено 1952 жилых помещения или социальная выплата 

(1,4% от общего числа семей, состоящих на учете) и 13847 земельных участков. 

Обеспеченность жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Одной из основных проблем в области социализации 

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

а также защиты их имущественных прав, требующих первоочередного 

                                                 
77 Мигунова, Ю.В. Решение жилищных проблем семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации  как  фактор  обеспечения  социальной  устойчивости  [Текст]  /  Ю.В.  Мигунова,  

Р.М.   Садыков    //    Региональная    экономика:   взгляд   молодых.   Труды   молодых   ученых   

и специалистов. Выпуск 12. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2014. – С. 116–122.  
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решения, остается обеспечение таких детей жилыми помещениями78. 

Государственные гарантии жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, установлены статьей 8 Федерального закона от 

21 декабря 1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и частью 2 статьи 

57 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В целях совершенствования деятельности по обеспечению детей-сирот 

жилыми помещениями принят Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», предусматривающий новый порядок 

предоставления жилья детям-сиротам, а также лицам из числа детей-сирот. 

Данным Федеральным законом уточняется порядок предоставления жилых 

помещений детям-сиротам, в том числе предусматривается создание на 

региональном уровне нового вида специализированного жилищного фонда, 

предназначенного только для обеспечения жильем детей-сирот, предоставление 

права на обеспечение жильем детям-сиротам, которые по тем или иным 

причинам не могут вернуться в имеющиеся у них жилые помещения, а также 

сохранение за лицами из числа детей-сирот, достигшими возраста 23 лет, права 

на предоставление жилого помещения до их фактического обеспечения. 

Решение вопросов обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, а также лиц 

из числа детей-сирот относятся к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

В целях стимулирования субъектов Российской Федерации к исполнению 

расходных обязательств, связанных с обеспечением жилыми помещениями 

детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, с 2007 г. предусматриваются 

субсидии их федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на указанные цели. Вместе с тем отдельными субъектами 

Российской Федерации не исполняются предусмотренные соглашениями 

обязательства по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и по 

соблюдению установленного уровня софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации за счет собственных средств 

бюджетов регионов.  

Наибольшее количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями 

в 2012 г. (свыше 400 чел.), проживает в 19 регионах, в том числе в Пермском 

крае (1562 чел. или в 1,6 раза больше, чем численность детей-сирот, право на 

получение жилого помещения, у которых возникло, но не реализовано к началу 

2012 г. (задолженность на начало года), в Краснодарском крае (1107 чел. или 

56,1% от задолженности на начало года), Республике Башкортостан (792 чел. 

или 98,3% от задолженности на начало года), Ставропольском крае (754 чел. 

                                                 
78 Садыков, Р.М. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей как фактор социальной устойчивости общества [Текст] / Р.М. Садыков // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – № 1. – С. 1427. 
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или в 1,5 раза больше задолженности на начало года). Однако, несмотря на 

достигнутые результаты, проблема обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот не решена. Согласно данным, представленным субъектами Российской 

Федерации, задолженность по предоставлению жилых помещений детям-

сиротам и лицам из их числа, не имеющим закрепленного жилого помещения, 

на 1 января 2013 г. составляет 75,5 тыс. детей-сирот (на 1 января 2011 г. – более 

60 тыс. детей-сирот). 

По  данным  Федерального статистического наблюдения № 103-РИК, 

в 2009 г. обеспечено жилыми помещения 12522 человека из числа детей-сирот, 

в 2010 г. – 13905, в 2011 г. – 22545, в 2012 г. – 24795 детей-сирот. 

По состоянию на 1 января 2013 г., численность детей-сирот, а также лиц из 

их числа, которые должны быть обеспечены жилыми помещениями составляет 

102175 чел.  

Наибольшая задолженность по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот на 1 января 2013 г. образовалась в 25 регионах и составляла 72,2% от 

общей задолженности субъектов Российской Федерации, в том числе 

в Кемеровской области (8313 чел.), Иркутской области (6755 чел.), Саратовской 

области (3489 чел.), Забайкальском крае (3093 чел.), Свердловской области 

(2913 чел.), Омской области (2126 чел.), Оренбургской области (2327 чел.), 

Краснодарском крае (2296 чел.), Республике Бурятия (1959 чел.), 

Новосибирской  области  (1845  чел.),  Хабаровском  крае (1810 чел.), 

Алтайском крае (1710 чел.).  

Наименьшая задолженность на 1 января 2013 г. по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот: в Ярославской области (3 чел.), Рязанской области 

(4 чел.), Ямало-Ненецком автономном округе (5 чел.), Санкт-Петербурге 

(11 чел.), Ханты-Мансийском автономном округе (14 чел.), Московской области 

(17 чел.), Мурманской области (21 чел.), Сахалинской области (35 чел.), 

Магаданской области (35 чел.), Ульяновской области (39 чел.).  

В Камчатском крае, Калужской, Вологодской областях, городе Москве, 

Чукотском автономном округе задолженность по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот отсутствует. 

Как правило, наличие задолженности у субъектов Российской Федерации 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот является следствием того, 

что бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных 

обязательств предусматриваются в бюджетах ряда субъектов Российской 

Федерации в недостаточных объемах. 

Принимая во внимание стоящую перед многими регионами проблему 

своевременного обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа, 

указанными выше Правилами изменена методика распределения субсидий из 

федерального бюджета, в которой учитывается общая численность лиц из числа 

детей-сирот, достигших возраста 18 лет и старше, включенных в список на 

получение жилого помещения на конец отчетного финансового года по данным 

форм статистического наблюдения, а не только тех, у которых право на 

предоставление жилого помещения возникает в текущем году, как было ранее. 
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Данные изменения позволяют увеличить финансовую помощь субъектам 

Российской Федерации, имеющим значительную задолженность по 

обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их числа, и при формировании 

региональных бюджетов предусматривать в них средства, достаточные для 

выполнения условий софинансирования и исполнения расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации.  

В Республике Башкортостан контроль над осуществлением 

государственных полномочий по обеспечению жильём детей-сирот, защите 

жилищных и имущественных прав несовершеннолетних указанной категории, 

оказанию методической помощи и содействия органам опеки и попечительства 

возложено на Министерство образования Республики. В свою очередь, 

министерство является ответственным ведомством за реализацию программы 

предоставления жилья детям-сиротам. Оно перечисляет финансовые средства, 

а подбором жилья (то есть проведением тендера среди застройщиков 

и оформлением документов, учетом очередников) занимается местная 

администрация. 

В Республике Башкортостан более четырёх тысяч обездоленных детей не 

имеют жилья. С 2010 г. детей-сирот, не имеющих жилой площади, стало 

больше в 1,4 раза, при этом и объем бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение их квартирами, увеличился почти в пять раз. Число сирот, 

нуждающихся в жилье, с каждым годом возрастает примерно на 20%. По 

подсчётам экспертов, чтобы всех детей, оставшихся без попечения родителей, 

единовременно  обеспечить  крышей  над головой,  понадобится  909 млн. руб., 

а в последующем – около 142 млн. руб. ежегодно. Рост количества 

нуждающихся в жилье сирот связан с отсутствием должного контроля со 

стороны органов местного самоуправления за сохранностью закрепленного за 

детьми-сиротами жилья, в результате чего, такие жилые помещения приходят 

в негодность и не могут быть использованы для дальнейшего проживания. По 

Республике Башкортостан в 2011 г. на учёте для получения жилья стояло 

871 чел. из числа детей-сирот, из них по причине непригодности закрепленных 

жилых помещений – 195 сирот. 

Жильё  для  детей-сирот  должно приобретаться по цене не выше 

28650 тыс. руб. за один квадратный метр, площадь квартиры не должна 

превышать 33 квадратных метров. Исходя из такой ценовой категории, 

в настоящее время невозможно купить приемлемое жильё, поскольку рыночные 

цены на жилую недвижимость значительно выше. Кроме того, Фонд 

жилищного строительства Республики Башкортостан предлагает жилые 

помещения, которые уже предоставлялись другим категориям граждан, либо 

дорогое элитное жильё, общая площадь которого значительно превышает норму 

предоставления площади детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. В этом случае возникает необходимость в недорогом резервном 

жилье эконом-класса для передачи его муниципалитетам. 

Совместная работа с Фондом жилищного строительства Республики 

Башкортостан в данном направлении не достигла высоких результатов. Так, 
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всего лишь 20 жилых помещений, построенных Фондом, переданы на 

безвозмездной основе администрациям муниципальных образований 

Республики Башкортостан для предоставления 26 детям-сиротам в 2011 г. 

В России с начала 2013 г. в силу вступили новые дополнения 

к Федеральному закону № 15, в соответствии с которыми жилье будет 

предоставляться сиротам по срочным договорам найма, а после и лет 

использования – по договору социального найма. К тому же новый закон 

исключает возможность приобретения квартир, комнат общежития или других 

жилых помещений в собственность79. Данная норма призвана оградить сирот от 

действий квартирных мошенников. Ведь известны не единичные случаи 

преступных действий по отношению к бывшим воспитанникам интернатов 

и детских домов. В соответствии с нормами законопроекта, запрещено вселять 

сирот в те квартиры, в которых проживают их родители, лишенные 

родительских прав, или люди с тяжелыми формами хронических заболеваний, 

поэтому следует ожидать, что количество нуждающихся значительно 

увеличится. Большое значение для детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеет и пункт, запрещающий выделять им комнаты в общежитиях или другое 

жилье, не соответствующее установленным санитарным и техническим нормам. 

Наличие закрепленной жилой площади у выпускников детских 

государственных учреждений, тем не менее, не всегда решает жилищный 

вопрос, так как возврат в ранее сохраненные за ними жилые помещения не 

способствует их нормальной дальнейшей жизни. Зачастую происходит возврат 

в асоциальную обстановку, к лицам, лишенным родительских прав, 

страдающим алкоголизмом, наркоманией, ведущим аморальный образ жизни, 

психически больным. Кроме того, пользуясь тем, что выпускники детских 

государственных учреждений в первые годы выпуска не адаптированы 

к условиям самостоятельной жизни, а получаемая  ими заработная плата не дает 

возможности оплачивать полностью расходы по содержанию жилого 

помещения, криминально настроенные, недобропорядочные люди путем 

обмана, злоупотребления доверием сирот добиваются совершения ими сделок 

по обмену, приватизации и последующему отчуждению занимаемых жилых 

помещений или ухудшению их жилищных условий. Все это ведет к росту числа 

лиц, утрачивающих постоянное место жительства, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, проституцией и совершением 

правонарушений80. 

Президент Республики Башкортостан Р. Хамитов 22 мая 2013 г. утвердил 

Республиканскую целевую программу «Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013–2015 гг. 

Целью программы является выполнение государственных гарантий по 

                                                 
79 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

Федеральный закон № 15-ФЗ от 29 февраля 2012 г. 
80 Варывдин,  В.А.  Управление  системой  социальной  защиты  детства  / В.А. Варывдин, 

И.П. Клемантович. – М., 2005. – С. 192. 

http://www.spr.ru/all/obschezhitiya/
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обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений 

по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 

проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным81. К задачам программы относятся: учет детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, путем приобретения, строительства (долевого участия 

в строительстве) жилых помещений. 

Объем финансирования составляет 1466275,2 руб. на обеспечение жилыми 

помещениями 1850 сирот, из них: 

– в 2013 г. – 493429,9 руб. на обеспечение 630 детей-сирот; 

– в 2014 г. – 488758,4 руб. на обеспечение 615 детей-сирот; 

– в 2015 г. – 484086,9 руб. на обеспечение 605 детей-сирот. 

Ежегодно на обеспечение жильем направляются значительные финансовые 

ресурсы. Так, с 2007 по 2012 гг. на нужды 1646 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, было выделено 1379,9 млн. руб. В 2012 г., по данным 

Министерства образования Республики Башкортостан, на регистрационном 

учете в администрациях муниципальных районов и городских округов 

республики состояло 3386 детей-сирот, достигших 18 лет, это 18,2% из общего 

числа сирот, имеющих право на приобретение жилья. 

Официальные данные указывают на ежегодный рост количества детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 

жильем; на 2013 г. их количество составляло практически 1/5 часть из общего 

числа сирот. Так же ежегодно увеличивается число имеющих право на 

получение жилья, то есть тех, кому уже исполнилось 23 года. К 2013 г. их 

количество возросло на 33% и составило практически половину из имеющих 

право на получение жилья. 

Положительная тенденция роста наблюдается среди сирот, получивших 

жилое помещение. Однако ежегодно только около 3% детей-сирот из общего 

количества получают жилье, и всего лишь 17–18% из имеющих право на 

предоставление  жилья  получают  его.  К сожалению,  в  2011–2012 гг.  из 

                                                 
81 Республиканская  целевая  программа  «Обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013–2015 гг. 
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числа сирот, имеющих право на получение жилья, лишь половина смогла 

реализовать его. 

Ежегодно нарушаются права значительной части детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющих право на имущество и жилое 

помещение по договору социального найма, согласно закону Республики 

Башкортостан № 188 «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Таким образом, все 

факты указывают на то, что назрела необходимость в незамедлительном 

решении данной проблемы. 

Дети-сироты содержатся в специализированных учреждениях до 23 лет, 

затем им должна быть предоставлена жилплощадь82. Каждый год определенное 

количество людей данной категории получают жилые помещения 

в соответствии с законом. Большинство сирот после выпуска из 

специализированных учреждений не имеют обещанного жилья в силу того, что 

у местного бюджета недостаточно средств на обеспечение жилплощадью всех 

нуждающихся, кроме того, для строительства требуется немалое время, что 

затягивает сроки получения жилья сиротами. Это приводит к нарушению их 

жилищных прав. 

Поэтому одним сиротам приходится оставаться в образовательных 

учреждениях, где есть общежития, другим – возвращаться на то место 

жительства, где они были прописаны. Обзор интернет-сайтов показал, что 

зачастую сироты жалуются на невозможность жить дома, поскольку родители 

выпивают, ведут беспорядочный образ жизни, поэтому в соответствии 

с новыми нормами законопроекта 2013 г. запрещено вселять сирот в квартиры 

с проживающими в них родителями, которые были лишены родительских прав, 

или с людьми, имеющими тяжелые формы хронических заболеваний. 

На сегодняшний день жилищную проблему детей-сирот предлагается 

решать с помощью социальных гостиниц – специализированных учреждений, 

предназначенных для временного проживания выпускников учреждений для 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такие гостиницы 

создаются не только как место проживания сирот, они помогают их социальной 

адаптации, где бывшим воспитанникам детских домов оказывается 

психологическая поддержка, помощь в трудоустройстве, осуществляется их 

подготовка к самостоятельной жизни. Помимо всего прочего, в подобных 

социальных гостиницах проживающим там молодым людям оказывается 

поддержка в создании семьи и предоставляется помощь в воспитании детей.  

Таким образом, организация социальных гостиниц является выходом из 

сложившейся ситуации, поскольку в таких учреждениях будет достаточное 

количество мест для временного проживания большей части нуждающихся 

в жилье сирот. Социальные гостиницы представляют собой временное 

общежитие, необходимое для того, чтобы сироты, лишённые жилплощади, 

                                                 
82 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: Федеральный закон от 21 декабря 1996 № 159 (ред. от 21.11.2011). 

http://www.spr.ru/all/gostinitsi-sotsialnie/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121788
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имели право на временное проживание. Жилая площадь в предлагаемой 

гостинице, в первую очередь, будет предоставляться сиротам, которые уже 

обзавелись семьей и детьми; во-вторых, тем, кто несколько лет стоит в очереди 

на получение жилья; в-третьих, сиротам, заканчивающим учебные заведения и 

следовательно, лишающимся возможности проживания в предоставляемых 

общежитиях; и конечно, тем, кому абсолютно негде жить. Помимо социальных 

гостиниц, в большинстве случаев выпускникам детских домов предоставляются 

комнаты в социальных общежитиях или коммунальных квартирах. Иногда 

могут быть выданы отдельные квартиры из специального фонда83. 

                                                 
83 Садыков, Р.М. Защита имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей [Текст] / Р.М. Садыков // Международный научно-исследовательский журнал. – 2015. – 

№ 2 (33). Часть 2. – С. 104–106. 



 
85 

ГЛАВА 3. ДЕТСКАЯ БЕЗНАДЗОРНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ДЕТСТВА 
 

 

3.1. Истоки и сущность детской безнадзорности 
 

Одним из важных проявлений кризисной ситуации современного общества 

стала детская безнадзорность. Впервые понятие детской безнадзорности 

появилось в 1993 г. в «Российской педагогической энциклопедии». 

Проявившись наиболее рельефно как одно из социальных следствий социально-

экономических реформ 1990-х гг., оно было зафиксировано как педагогическая 

проблема. Его первое определение было дано в научной социально-

педагогической литературе: «Безнадзорность детская, отсутствие или 

недостаточность контроля за поведением и занятиями детей и подростков, 

воспитательного влияния на них со стороны родителей или заменяющих их 

лиц»84.  

Важной чертой данного определения является трактовка термина детской 

безнадзорности как отсутствия контроля родителей или лиц их заменяющих за 

поведением, занятиями и интересами ребёнка, то есть надзора за ним. Однако 

отсутствие необходимого контроля со стороны семьи над поведением 

и занятиями ребёнка не исчерпывает определения детской безнадзорности. Оно 

не делает акцента на роли собственно семьи в жизни ребёнка, не 

исчерпывающейся только контролем над поведением и являющейся его 

необходимым жизнеобеспечивающим фактором.  

В связи с неуклонным ростом и масштабностью разнообразных форм 

детского девиантного поведения, как следствия безнадзорности, 21 мая 1999 г. 

был принят федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В новом законе было 

сформулировано следующее определение: «Безнадзорный – 

несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных 

представителей, либо должностных лиц»85.  

Закон определил группы детей, относящихся к категории «безнадзорные»: 

1. Дети, потерявшие семейные и родственные связи. 

2. Дети, брошенные родителями или самовольно ушедшие из семей, не 

обеспечивавших ребенку минимально необходимых условий для 

жизнедеятельности и полноценного развития, допускавших жестокое 

обращение с ними. 

3. Дети, убежавшие из интернатных учреждений. 

                                                 
84 Российская  педагогическая  энциклопедия:  в 2-х тт.  [Текст]  /  Под  ред.  В.В. Давыдова. 

М: Большая Российская энциклопедия, 1993. – С. 75. 
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4.   Выпускники   интернатных   учреждений,   оставшиеся   без   работы   

и средств к существованию. 

5. Дети, занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством. 

6. Дети, занимающиеся мелким воровством. 

7. Дети, употребляющие спиртные напитки, токсичные и наркотические 

вещества. 

8. Дети, получившие отсрочку от отбывания наказания. 

9. Дети, ставшие жертвами сексуальных преступлений. 

10.  Дети, вовлеченные в противоправную деятельность. 

11.  Дети, осужденные условно86.  

Кроме того, согласно вышеназванному закону к безнадзорным детям могут 

быть  отнесены  выпускники интернатных учреждений, оставшиеся без работы 

и средств к существованию. Однако выпускники интернатов не могут являться 

детьми вследствие совершеннолетия, поскольку выпускником интерната или 

детского дома может стать лишь человек, достигший 18-летнего возраста. 

Скорее всего, эту группу лиц нужно было отнести к взрослым людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Анализ предпринятых попыток определить детскую безнадзорность 

показал, что все они весьма аморфны и неоднозначны. Так, к категории 

«безнадзорных» исследователи относят детей, полностью потерявших связь со 

своей семьей (дети, занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством). 

В этом можно усмотреть попытку включить в указанную категорию детей 

и подростков, ранее называвшихся беспризорными и нуждающихся в защите 

и помощи государства и общества, вне зависимости от того, живут дети 

в семьях или нет. Подобное толкование безнадзорности можно объяснить 

пограничным положением детской безнадзорности с беспризорностью, также 

ставшей весьма острой проблемой, и отождествлением этих понятий. 

С конца 90-х гг. проблема детской безнадзорности еще более 

актуализируется, усугубляются её социальные последствия. Увеличивается 

количество общественно опасных деяний, совершенных лицами, не 

достигшими возраста уголовной ответственности. По официальной статистике, 

в целом по России количество подростков, доставленных в милицию за 

различные правонарушения в 2001 г., превысило 1 млн. 140 тыс. (например, 

в 1991 г. их было в два раза меньше, в 2000 г. – 1175,3 тыс. чел.). Среди 

доставленных правонарушителей – 301 тыс. – подростки, едва достигшие 

13 лет; 295 тыс. – несовершеннолетние, которые нигде не учились и не 

работали87.  

Особую обеспокоенность вызывает распространение наркотиков среди 

детей и подростков. По данным Минздрава России, контингент подростков, 

                                                 
86 Полонский,  В.М.  Словарь  по  образованию  и  педагогике  [Текст]  / В.М. Полонский. – 

М.: Высш. шк., 2004. – С. 42. 
87 Предложения в издаваемые справочно-информационные бюллетени, буклеты, памятки по 

предупреждению детской беспризорности и противоправного поведения несовершеннолетних 
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состоящих на учёте в наркологических диспансерах, вырос за последние десять 

лет в 2,4 раза. За этот период число подростков, больных наркоманией, выросло 

в 10 раз. Резко возросли показатели впервые диагностированных больных 

наркоманией подростков: с 580 чел. в 1988 г. до 4,5 тыс. в 1997 г., то есть 

в 7,7 раза. За последние десять лет число случаев смерти от употребления 

наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди детей – в 42 раза. Таким образом, рост 

показателей по наркотизму несовершеннолетних начался в 1993 г. 

и продолжается по настоящее время.  

В 2002 г. Педагогический энциклопедический словарь предложил своё 

определение понятия детской безнадзорности: «Детская безнадзорность – 

отсутствие воспитательного влияния и контроля над поведением и занятиями 

детей и подростков со стороны родителей и лиц их заменяющих»88, которое, по 

сути дела, ничем не отличается от первоначальных.  

В этом же 2001 г. попытку дать определения детской безнадзорности 

продемонстрировал журнал «Социальное обеспечение»: «Безнадзорные дети 

проживают в своей семье, но контроль над их поведением, обучением, 

развитием и воспитанием со стороны родителей и школы практически 

отсутствует, по сути, они предоставлены самим себе»89.  

Отличительной чертой такого определения явилось то, что оно, наряду 

с родителями, указывало на отсутствие контроля и со стороны школы, как 

внешнего для семьи фактора, влияющего на детскую безнадзорность. На наш 

взгляд, это определение не отражает сущности детской безнадзорности, 

заключающейся не просто в отсутствие необходимого контроля со стороны 

семьи над поведением, занятиями ребёнка, а в его отчуждении от семьи, 

воспитательного воздействия её членов, в формировании жизненных установок 

и ценностей, не связанных с традициями семьи и не являющихся их 

продолжением.     

Качественно иное определение детской безнадзорности дает «Словарь-

справочник» Т. Лоусона и Д. Гэррода (2000 г.): «Безнадзорные дети – дети 

работающих матерей, предоставленные после школы самим себе до момента 

возвращения родителей с работы»90. Данное определение указывает на роль 

матери в процессе социализации ребенка, которая в силу своей занятости на 

работе не выполняет в должной мере функций по воспитанию детей, 

в результате ребёнок становится безнадзорным. Авторы этого определения 

указывают на то, что именно дети работающих матерей оказываются 

потенциальными субъектами детской безнадзорности. И это несмотря на 

социальную позицию матери, ее нравственные качества. 

                                                 
88 Педагогический   энциклопедический   словарь   [Текст]   /   Под  ред.  Б.М.  Бим-Бада.  –  

М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – С.13. 
89 Безнадзорным детям – особое внимание [Текст] // Социальное обеспечение. –  2002. – № 5. – 

С. 19. 
90 Лоусон,  Т.  Социология.  А – Я:  Словарь-справочник  [Текст]  /  Т. Лоусон,  Д. Гэррод. – 

М., 2000. – С. 30–31.   
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Авторы приведенного определения, как и авторы предыдущих, трактуют 

детскую безнадзорность исключительно как внутрисемейное явление, 

раскрывающее взаимоотношения родителей и детей. Поэтому особое внимание 

исследователи обращают на роль матери как главного субъекта процесса 

воспитания ребенка, оставляя вне всякого внимания других субъектов 

воспитательного процесса.  

Анализ существующих определений детской безнадзорности позволяет 

сделать вывод о том, что в современной научной литературе детская 

безнадзорность, во-первых, зачастую отождествляется с беспризорностью, либо 

с отсутствием контроля над поведением ребёнка вследствие ненадлежащего 

воспитательного воздействия со стороны взрослых. Во-вторых, среди внешних 

факторов, влияющих на детскую безнадзорность, указывается лишь школа, 

никакие   другие  даже  не  называются.  Хотя  очевидно,  что,  как  семья,  так  

и  школа,  включены  в  ткань  социума  и  между ними существует 

органическая связь91.  

Отождествление безнадзорности с беспризорностью представляется нам 

результатом недостаточной изученности нового социального явления, хотя 

связь между ними очевидна, и обращение к беспризорности может помочь 

в раскрытии содержания безнадзорности. Исследование проблемы детской 

беспризорности началось в годы Октябрьской революции и гражданской войны 

(1918–1920 гг.), когда масса детей, потерявших своих родителей, были 

выброшены на улицу. Точной статистики относительно числа беспризорников 

в то время не было, однако, судя по косвенным данным, их было больше 2 млн. 

в начале войны и свыше 4 млн. к ее завершению. В те годы проблема 

преодоления беспризорности как социального явления приобрела статус 

государственной задачи и была успешно решена.  

Одним из первых авторов и педагогов, исследовавших проблему детской 

беспризорности, был А.С. Макаренко (1888–1939). В своих трудах – 

«Проектировать лучшее в человеке…», «Книга для родителей» и т.д. – ученый 

создал теорию воспитания коллектива как формы педагогического процесса, 

в котором формируются присущие объединению людей нормы, стиль жизни 

и отношения. Он разработал вопросы организации коллектива, методов 

воспитания в нем, взаимоотношений с ребенком и связи с другими 

коллективами; методику организации трудового и эстетического воспитания, 

формирования сознательной дисциплины, создания воспитывающих традиций, 

рассматриваемые им в единстве с многосторонней жизнедеятельностью детей.  

Теоретические разработки А.С. Макаренко и его практический опыт 

творческого развития личности ребенка были широко использованы в решении 

проблем социализации детей, преодоления беспризорности. 

С точки зрения А.С. Макаренко, беспризорность есть результат разрыва 

органических социальных связей между ребёнком и обществом, в которых 
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главным связующим звеном выступает семья. Семья, как часть общества, 

является первым воспитательным коллективом, который в специфической 

форме  воспроизводит существующие в обществе отношения, активно включая 

в них подрастающее поколение. С точки зрения А.С. Макаренко, семья, прежде 

всего, осуществляет процесс воспитания ребёнка. Но сама семья, будучи частью 

общества, аккумулируя в себе общественное бытие и общественное сознание, 

воспроизводит специфическую среду жизнедеятельности ребёнка, его 

воспитания, социализации. В свою очередь, процессы, происходящие в семье, 

характер поведения субъектов, формирование их мировоззрения, установок 

и ценностных ориентиров, оказывают обратное воздействие на общество, все 

сферы его жизни: экономическую, социальную, политическую и духовную.   

Теоретические обобщения и практические рекомендации А.С. Макаренко 

по борьбе с беспризорностью оказали существенное влияние на развитие 

отечественной педагогики, предложенные им формы организации детей дали 

значительный воспитательный эффект. На их основе правительством молодой 

советской России были предприняты практические действия. Этот опыт не 

следует игнорировать и сейчас, когда проблема детской беспризорности вновь 

актуализировалась. А очевидная взаимосвязь беспризорности 

с безнадзорностью делает необходимым изучение теоретического наследия, 

обобщившего практический опыт отечественной истории прошлого века и его 

конструктивное использование в современной общественной практике.   

О понимании важности изучения проблемы беспризорности, 

детерминирующих её факторов, свидетельствует тот факт, что, несмотря на 

тяжелейшую социально-экономическую ситуацию российского общества 

в середине 20-х гг. XX века, в педагогических кругах прошла дискуссия 

о природе беспризорности. Ряд педагогов и психологов придерживался точки 

зрения, широко распространенной в Западной Европе и Америке, что основные 

причины беспризорности связаны с врожденной дефективностью 

и психологическими отклонениями подростков. Беспризорных причисляли 

к дефективным детям и антисоциальным элементам, предлагали воспитывать 

их в закрытых исправительных учреждениях. С критикой подобных взглядов 

выступил  ведущий  теоретик  новой  науки  о  ребенке  –  П.П.  Блонский 

(1884–1941), он изложил свою точку зрения в работе «О так называемой 

моральной дефективности». В своем учебнике «Педология» П.П. Блонский 

попытался обрисовать полную картину жизни ребенка, показать его как 

«естественное целое», органически взаимосвязанное с социумом. В жизни 

ребёнка выделяются своеобразные возрастные периоды, предполагающие 

специфические особенности процессов его воспитания и обучения. Педология 

была направлена на комплексное изучение детей, их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Она ставила перед собой задачу на основе 

синтезированных знаний о ребенке и окружающей среде обеспечить наиболее 

успешное воспитание, помочь детям учиться, безболезненно овладевать 

социальными и профессиональными ролями. 



 
90 

Благодаря его исследованиям во второй половине 20-х гг. научным 

сообществом было признано, что беспризорные дети – это в большинстве своём 

нормальные подростки, и лишь в силу внешних социально-экономических 

обстоятельств (война, революция) вынужденные самостоятельно бороться за 

свое существование. Их отличает развитый инстинкт самосохранения, 

повышенная возбудимость, раннее пристрастие к алкоголю, наркотикам, 

преждевременное начало половой жизни. Усилия государственных органов, 

педагогических коллективов привели к желаемому результату: к концу 20-х гг. 

детская беспризорность перестала носить массовый характер. Успешный опыт 

работы был накоплен в колонии им. М. Горького и коммуне им. 

Ф.Э. Дзержинского под руководством А.С. Макаренко, школе им. 

Ф.М. Достоевского (В.Н. Сорока-Росинский) и школе-колонии «Красные зори» 

(И.В. Ионин) и др.92 

Была создана организованная система профилактики и реабилитации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, которая привела к позитивным 

результатам. Несмотря на длительную историю изучения проблемы детской 

беспризорности, одно из первых ее определений было дано только в 1993 г. и 

снова прежде всего в Российской педагогической энциклопедии: «Детская 

беспризорность – это отсутствие у детей и подростков семейного или 

государственного  попечения,  педагогического  надзора  и  нормальных 

условий жизни»93.  

Само возвращение к определению содержания понятия беспризорности 

свидетельствовало о возвращении этого явления, принявшего несколько иную 

форму, в российское общество в 90-х гг. Этот процесс возобновился несмотря 

на то, что зачастую беспризорные дети 90-х гг. формально имели родителей 

и даже семьи, однако общественное сознание идентифицировало их как 

беспризорных, не дифференцируя понятия детской беспризорности 

и безнадзорности. Проблема детской безнадзорности начала изучаться 

значительно позже, так как это социальное явление было новым для России. 

Что же отличает эти два явления: детскую беспризорность и детскую 

безнадзорность? На наш взгляд чрезвычайно важно провести границу в этих 

понятиях. Исходя из представленных определений, беспризорных детей 

характеризует не только отсутствие необходимого надзора со стороны семьи 

либо лиц её заменяющих, но и отсутствие каких-либо приемлемых условий 

жизни для ребёнка в результате ухода из семьи, то есть недостаток пищи, 

одежды, отсутствие постоянного жилья и т.д. Главным отличительным 

признаком беспризорности является не просто отчуждение ребёнка от семьи, 

а фактическое её отсутствие, исключающее даже эпизодическое воспитательное 

воздействие. В этом смысле понятие детской беспризорности довольно близко 

реальной детской безнадзорности, характерной для неблагополучных 
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асоциальных семей и связанной с отсутствием необходимой физической заботы 

со стороны родителей (заботы о здоровье, питании, обеспечении необходимых 

материальных потребностей ребёнка и т.д.). Отсутствие приемлемых условий 

жизни в такой семье провоцирует безнадзорного ребёнка на самовольные уходы 

из дома, длительное бродяжничество и т.д. Подобный образ жизни 

способствует переходу безнадзорных детей в категорию беспризорных, не 

имеющих определённого места жительства, существующих на случайные 

заработки  и  ведущих  в  большинстве  своём  асоциальный и аморальный 

образ жизни94. 

Однако помимо реальной детской безнадзорности существует 

и формальная детская безнадзорность. Формально-безнадзорными могут быть 

не только дети малоимущих родителей или родителей, ведущих аморальный 

образ жизни, но и дети из внешне благополучных, обеспеченных семей, 

в которых родители, как правило, заняты карьерным ростом, а дети остаются 

предоставленными самим себе. Если понятие «детская беспризорность» 

фиксирует отсутствие у детей и подростков постоянного места жительства, 

позитивного воспитательного воздействия семьи, школы, то безнадзорность 

связана с отчуждением субъектов воспитательного процесса от семьи, школы 

при формальном их наличии. В этих понятиях прослеживается некая 

преемственность: довольно часто детская безнадзорность влечет за собой 

беспризорность как крайнюю форму своего проявления. А границы между 

реальной безнадзорностью и беспризорностью, порой, весьма условны. 

Беспризорные дети не включаются в систему ценностей общества, они 

становятся только наблюдателями чужой жизни. Постоянный страх перед 

окружающей средой порождает в детях агрессивность, стремление найти 

защиту в каких-либо группировках, где несовершеннолетние также 

подвергаются эксплуатации (в том числе сексуальной), втягиваются 

в преступный бизнес. Такие группы представляют собой реальную угрозу для 

общества95. Примерами детской беспризорности в России могут являться банды 

несовершеннолетних. 

Понятие детской безнадзорности имеет смысл только в том случае, когда 

речь идет об отношениях в семье, то есть характеризует утрату нормальных 

взаимоотношений между родителями и детьми либо лицами, заменяющими 

родителей, отсутствие необходимого воспитательного влияния на ребёнка со 

стороны семьи, постоянного надзора за образом жизни ребёнка. В то же время 

детская безнадзорность является первым этапом социальной дезадаптации 

ребёнка, шагом на пути к социальному сиротству или беспризорности. 

Систематизированное осмысление детской безнадзорности началось 

в 1990-х гг. в педагогической науке, это было связано с рядом затяжных 

негативных социальных последствий, причиной которых стала детская 

                                                 
94 Мигунова, Ю.В. Детская безнадзорность как социальная проблема современного 

российского общества / Ю.В. Мигунова, Т.П. Моисеева. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2010. – C. 44. 
95 Педагогический   энциклопедический   словарь   [Текст]   /   Под  ред.  Б.М.  Бим-Бада.  –  

М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – С. 23–24. 
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безнадзорность (рост детского девиантного поведения, детского алкоголизма, 

наркомании, увеличение количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и т.д.). 

Безнадзорные дети – это несовершеннолетние, надлежащий контроль над 

которыми, внимание и забота о которых со стороны воспитательных органов, 

субъектов воспитательного процесса в той или иной степени утрачены. 

Детская безнадзорность – это социальное явление, содержанием которого 

выступает процесс отчуждения (обособленности), вплоть до полной утраты 

связей, субъектов воспитательного процесса, результатом которого становится 

склонность ребёнка к девиантному поведению. 

На наш взгляд, такое определение наиболее полно отражает содержание 

исследуемого явления. 

Во-первых, оно фиксирует тот факт, что безнадзорность – это процесс, 

детерминированный многообразием социально-экономических факторов, 

аккумулированных в социальных институтах, главной функцией которых 

является воспитание детей, их социализация. 

Во-вторых, содержанием безнадзорности являются отчуждение, 

обособление субъектов воспитательного процесса, приводящие к нарушению 

связи между ними вплоть до её полной утраты. 

В-третьих, оно отражает потенциальную возможность отклоняющегося 

поведения ребёнка. 

В качестве отправной точки изучения детской безнадзорности как 

социального явления в трансформирующемся российском обществе выступает 

методологическое положение о закономерной зависимости института семьи от 

специфики развития исторически конкретного способа производства. 

Практической формой проявления детской безнадзорности является 

асоциальное поведение, к которому склонны безнадзорные дети, входящие 

в так называемую группу риска. Уже к середине 1980-х гг. стал очевиден 

процесс неуклонного роста числа детей группы риска, требующих особых 

подходов в воспитании и обучении. К этому общество оказалось не готово. 

В результате эти крайне негативные и даже социально опасные процессы стали 

приобретать характер устойчивой тенденции. Существуют определенные 

категории безнадзорных детей, характеризуемые как дети с девиантным 

поведением: дети школьного возраста, не посещающие школу (в России их 

около 7%); подростки, употребляющие наркотики и токсические средства; 

подростки сексуально распущенного поведения; подростки, совершившие 

противоправные действия. 

Отклоняющееся поведение развивается у ребенка вследствие 

разнообразных факторов. Прежде всего, это возрастные психологические 

особенности личности ребёнка. В каждый период развития ребенка 

формируются некоторые психические качества, черты личности и характера. 

Если в семье ребенок чувствует недостаток родительской ласки, любви, 

внимания, то защитным механизмом в этом случае будет выступать 

отчуждение. Проявлениями такого отчуждения могут быть невротические 
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реакции, нарушение общения с окружающими, эмоциональная неустойчивость 

и холодность, повышенная уязвимость. Характерологические подростковые 

реакции, такие как отказ, протест, группирование, являются, как правило, 

следствием дисгармоничных семейных отношений. В случае 

несформированности системы нравственных ценностей подростка сфера его 

интересов начинает принимать преимущественно корыстную, насильственную, 

паразитическую или потребительскую направленность. Для таких подростков 

характерен инфантилизм, примитивность в суждениях, преобладание 

развлекательных интересов96. 

Эгоцентристская позиция подростка с демонстрацией пренебрежительного 

отношения к существующим нормам и правам другого человека приводит к так 

называемому «отрицательному лидерству», навязыванию физически более 

слабым сверстникам системы их «порабощения», браваде криминальным 

поведением, оправдыванию своих действий внешними обстоятельствами, 

низкой ответственности за свои поступки. Социально-педагогические факторы 

отклоняющегося поведения безнадзорных детей возникают на дефектах 

школьного, семейного или общественного воспитания, базируются на 

половозрастных и индивидуальных особенностях развития, приводящих 

к отклонениям в ранней социализации ребенка с накоплением негативного 

опыта; проявляются в стойкой школьной неуспеваемости с разрывом связей со 

школой, ведущей к несформированности познавательных мотивов. Такие дети, 

как  правило,  изначально  плохо  подготовлены  к  школе, негативно относятся 

к домашним заданиям, выражают безразличие к оценкам, что свидетельствует 

об их учебной дезадаптации. 

По мнению исследователя М.А. Галагузовой, учебная дезадаптация ребенка 

проходит в своем развитии несколько периодов: 

1) учебная декомпенсация – состояние ребенка, характеризующееся 

возникновением затруднений в изучении одного или нескольких предметов при 

сохранении общего интереса к школе; 

2) школьная дезадаптация – состояние ребенка, когда вместе 

с возрастающими трудностями в обучении на первый план выступают 

нарушения поведения, выраженные в виде конфликтов с педагогами 

и одноклассниками, пропусков занятий; 

3) социальная дезадаптация – состояние ребенка, когда отмечается полная 

утрата интереса к учебе, пребыванию в школьном коллективе, уход 

в асоциальные компании, увлечение спиртными напитками, наркотиками; 

4) криминализация среды свободного времяпрепровождения. Так, 

отчисление из школы детей 15-летнего возраста, что позволено по закону «Об 

образовании», ведет к тому, что дети не могут легально устроиться на работу. 

Учитывая, что такие дети, как правило, из малообеспеченных семей, можно 

                                                 
96 Галагузова,  М.А.  Социальная  педагогика.  Курс  лекций  [Текст]  /  М.А.  Галагузова.  – 

М.: Владос, 2003. – С. 219. 
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с уверенностью утверждать, что их времяпрепровождение будет носить 

криминальный характер. 

Исходя из описанных выше особенностей, характеризующих детей группы 

риска, следует назвать ряд признаков детской безнадзорности, 

подразделяющихся на две группы. 

Психологические: 

– проекция на себя неудачной жизни собственных родителей; 

– психологическая автономия на основе эмоционального отвержения 

ребенка со стороны родителей; 

– повышенный уровень тревожности и агрессивности; 

– смена ценностных приоритетов, принятых в обществе; убежденность 

детей в своей ненужности, невозможности добиться в жизни чего-то своими 

силами, своим умом и талантом, занять достойное положение среди 

сверстников, добиться материального благополучия; 

– искажение направленности интересов – свободное времяпрепровождение 

в подъезде, на улице, ощущение полной независимости (уходы из дома, побеги, 

ситуации переживания риска и т.д.); 

– стремление к красивой, легкой жизни, к удовольствиям; 

– среди социально одобряемых ценностей у детей на первом месте – 

счастливая семейная жизнь, на втором – материальное благополучие, на 

третьем – здоровье; в то же время эти ценности представляются ребенку 

недоступными; высокая ценность в сочетании с недосягаемостью порождает 

внутренний конфликт – один из источников стресса. 

Социальные: 

– отсутствие заботы о ребенке со стороны семьи; 

– отчуждение от семьи, непослушание, нарушение установленных правил 

жизни в семье, грубость, сквернословие; 

– отсутствие позитивных увлечений у детей; 

– насилие в семье; 

– плохая успеваемость в школе; 

– любое проявление насилия со стороны детей: к младшим братьям, 

сёстрам, сверстникам, животным – необоснованный гнев; 

– употребление детьми алкоголя, наркотиков; 

– раннее вступление подростка в половую жизнь; 

– вступление детей в различные преступные группировки, банды; 

– постановка подростков на учет в школе, социально-педагогических 

учреждениях, органах внутренних дел, наличие судимости. 

Важной составляющей понимания проблемы детской безнадзорности 

является отношение общества к этому социальному явлению. Ослабляется 

традиционная для России и россиян милосердная доминанта понимания 

жизненной связи потерянных детей с потерянным обществом. Доминирующие 

настроения, возникающие у населения от вида безнадзорных детей, – 

дискомфорт, безразличие. Это подтверждает предположение о возрастании 
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социальной отчужденности от общественных проблем широких слоев 

населения. 

По данным исследования, проведенного в Москве, очень часто 

у опрошенных от встречи с безнадзорными детьми возникают чувства 

ненависти, страха, отвращения. Всего лишь 26% москвичей испытывают 

сочувствие к таким детям97. 

Не многие опрошенные выражают готовность оказать практическую 

помощь безнадзорным детям. И, тем не менее, на наш взгляд, особенно опасна в 

социальном отношении всё более рельефно обнаруживающая себя тенденция 

безразличия к чужим детям и их проблемам. Не заставляет себя ждать 

и обратная реакция. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что 

почти треть опрошенных (их родственников, знакомых) в городе Москве хотя 

бы один раз в жизни подвергалась агрессивным действиям со стороны 

безнадзорных детей. Это подтверждает мнение о возрастании степени агрессии 

среди несовершеннолетних безнадзорных граждан. Неприспособленная 

к нормальной общественной жизни на основе присущих обществу ценностей, 

норм и форм поведения, предоставленная самой себе, выживая во враждебной 

среде при полном безразличии окружающих, значительная часть безнадзорных 

детей и подростков совершает преступления. Нахождение подростка 

длительное время в криминальной среде фактически предопределяет его 

жизненный путь. 

«Таким образом, прослеживается определенная корреляционная 

зависимость между отношением взрослых к обездоленным детям и детей по 

отношению к равнодушному к их тяготам и невзгодам миру взрослых, что 

свидетельствует о равновеликой глубине социального дна и нравственного 

падения общества. Безнадзорность стала основным источником социально-

психологической и физической болезни молодых и взрослых сограждан. Сила 

негативного воздействия безнадзорности опережает позитивное влияние 

институтов семьи и образования: отрицательный результат достигается 

значительно быстрее и легче, чем положительный». 

Итак, динамика детской безнадзорности характеризует её состояние как 

стабильно тяжелое. Пренебрежительное отношение к любым проявлениям 

безнадзорности, равнодушие большинства, помноженные на ситуативные 

общественные кампании, регулярно проводимые органами власти, 

свидетельствуют о хроническом недуге социума. Запущенность детской 

безнадзорности, глубина и масштабы десоциализированности, укоренённости 

«синдрома безнадзорности» в российском менталитете убеждают 

в необходимости возведения данной проблемы в ранг государственной 

безопасности, принятии адекватных мер со стороны государства и общества 

в целом. 

                                                 
97 Пищулин, Н.П. Москвичи о влиянии социальных факторов на уровень детской 

безнадзорности, вопросах о ее профилактики, проблемах наркомании и проституции [Текст] / 

Н.П. Пищулин, С.Н. Пищулин [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.mos.ru 

http://www.mos.ru/
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Анализ признаков детской безнадзорности позволяет классифицировать 

определённые группы безнадзорных детей. 

1. Формально-безнадзорные дети. Данный тип свойственен большинству 

современных российских семей и связан с формальным контролем со стороны 

родителей или лиц, их заменяющих, за развитием, воспитанием и образованием 

ребёнка. Формально-безнадзорные дети живут во внешне благополучной семье, 

однако родители физически и духовно отчуждены от своих детей. Это 

проявляется в чрезмерной занятости служебными обязанностями либо каким-

либо иным делом, не имеющим отношения к внутренней жизни семьи 

(например, проведением досуга в кругу своих друзей), или, наоборот, 

касающимся семьи, но не затрагивающим интересов ребенка (уход за больным 

родственником). В любом случае в данной ситуации интересы родителей 

расходятся с интересами и увлечениями детей. В такой семье каждый ее член 

отчужден от другого и имеет свой круг интересов, своих друзей, свой досуг. 

2. Реально-безнадзорные дети. Данный тип характерен для семей с низким 

уровнем доходов, систематически употребляющих алкоголь одним или обоими 

родителями.    Такие    семьи    отличаются   отсутствием   должного   участия   

в материальном обеспечении и духовном развитии детей. Для реально-

безнадзорных детей типичны самовольные уходы из дома, как следствие, эти 

дети чаще всего задерживаются милицией, состоят на учёте в отделе по делам 

несовершеннолетних. Семьи реально-безнадзорных детей не способны 

воспитывать и социализировать детей в полной мере, поэтому ребёнок 

утрачивает возможность успешно адаптироваться в современном обществе, 

и его жизнеустройство связано с трудностями психологического и социального 

характера. Подавляющее большинство реально-безнадзорных детей обречены 

на жизнь, несовместимую с нормами социума. 

3. Крайней формой проявления детской безнадзорности, находящейся на 

грани социального сиротства, является феномен детей с «синдромом Маугли». 

Это новое социальное явление, появившееся в современной России, 

характеризуется тем, что родители не только не заботятся о ребенке, но 

и жестоко обращаются с ним. В такой асоциальной семье ребенок растет как 

животное, теряя свой человеческий облик: детей сажают на цепь, не 

обеспечивают пищей, бьют, используют в унижающих человеческое 

достоинство целях. Зачастую в подобное положение попадают дети младшего 

возраста, когда, отвергнутые родителями, они ищут помощи у домашних 

животных, деля с ними собачью конуру или миску с похлёбкой. Дети-Маугли 

не только социально дезадаптированы, это люди с нарушенной психикой, 

физически и духовно неразвитые. Они не воспринимают себя как личность. Не 

выделяясь из мира животных, дети-Маугли ведут себя так же, как их 

воспитатели-животные: как собака, ходят на четвереньках, лают, не осознают 

себя людьми. Само существование этого явления указывает на разрушение 

личности не только ребенка, но прежде всего его родителей, утративших один 

из фундаментальных инстинктов жизни – инстинкт материнства. 

Существование этого феномена (дети-Маугли) – ярчайшее проявление 
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тяжелейшей болезни общества, его социальной и духовной деградации, падения 

общей нравственности, так как виноватыми здесь выступают в равновеликой 

степени как родители, так и окружающие люди – безразлично наблюдающие, 

знающие,  но  никак  не  реагирующие  на содержание ребёнка 

в нечеловеческих условиях. 

«Так, в городе Енисейск Красноярского края Ваня Мерзляков просидел 

несколько лет на цепи у своей родной бабушки. Лишь после пяти лет рабства 

мальчика удалось забрать в детский дом. Врачи признали его умственно 

отсталым и рекомендовали отправить в школу для неполноценных детей. 

В детский дом города Шуи Ивановской области с диагнозом «синдром Маугли» 

поступил Антон Адамов. Ближайшие родственники мальчика вели асоциальный 

образ жизни, страдали алкоголизмом. В своей семье ребёнок был обузой, когда 

к Адамовым приходили гости, Антона запирали в кладовке. Длительное время 

лишённый человеческого общества ребёнок общался с кошкой, от нее мальчик 

перенял звериные повадки и научился выживать»98. 

«Очередной трагедией обернулась вопиющая безответственность 

и жестокое отношение родителей к своему ребенку. В сельской местности 

Республики Татарстан была обнаружена 14-летняя девочка, – Рамзия 

Тукматуллина – с детства проживавшая в стае бродячих собак. Мать ребенка 

ведёт асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем и не проявляет 

интереса к судьбе дочери»99. Причины существования детей с «синдромом 

Маугли» кроются в социальной жизни общества, что говорит о его глубокой 

социально-нравственной деградации. Инстинкт материнства в женщине 

заглушается алкоголем и наркотиками. Как правило, это безработные люди, 

живущие в антисанитарных условиях и ведущие крайне асоциальный образ 

жизни. «Синдром детей-Маугли» в основном распространен в сельской 

местности, где контроль со стороны социальных служб недостаточен либо 

отсутствует совсем. Одной из причин возникновения и распространения 

крайних форм детской безнадзорности является полное отстранение органов 

государственной    власти,    общественных   организаций   от   решения   

данной проблемы. 

Представленные примеры указывают на устойчивую тенденцию 

трансформации так называемых менее опасных форм детской безнадзорности 

в наиболее социально опасные («синдром Маугли»). Поэтому задача общества и 

государства состоит в том, чтобы не только не допустить роста детской 

безнадзорности как негативного социального явления в целом, но 

и предотвратить этот опасный переход к крайним формам данного явления. 

«Большинство безнадзорных детей характеризуется высоким стажем 

родительской и общественной запущенности. Преобладающий возраст 

безнадзорников – от 8 до 13 лет. Можно сказать, что большинство этих детей не 

                                                 
98 «Дети-Маугли» на ОНТ [Текст] / Сайт Общественного национального телевидения 

Белоруссии [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.ont.by 
99 В стае бродячих собак найден очередной ребенок-Маугли [Текст] / Информационное 

агентство Regnum. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.regnum.ru 

http://www.ont.by/
http://www.regnum.ru/
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только попало на социальное дно, но и по-своему адаптировалось к жизни 

в существующих условиях. Практически все они находятся в группе риска, 

а многие страдают неизлечимыми психическими и физическими 

расстройствами и болезнями. Не случайно сложилось общественное мнение, 

что перспектив социальной и человеческой реабилитации у большинства таких 

детей очень мало. В определенной степени отношение к безнадзорным детям 

находится в критической фазе: сохраняющейся потенциал общественного 

сочувствия не реализуется в силу бедственного материального и психического 

состояния многих семей, родителей, слабости кадрового и материально-

технического обеспечения специальных учреждений, мздоимства и коррупции 

в органах власти и управления, высокой степени физической и психической 

правотравмированности безнадзорных детей»100. 

Таким образом, проведённый научный анализ форм проявления детской 

безнадзорности подчёркивает необходимость обеспечения интересов ребёнка на 

всех уровнях государственной власти и собственно семьи. Эффективная 

семейная политика невозможна без укоренения в общественном сознании 

ценности ответственного родительства и социально благополучного детства. 

Семейное воспитание как основа социализации детей играет колоссальную 

роль в духовно-нравственном и социальном формировании подрастающего 

поколения. Поэтому возникает необходимость разработки специальных 

программ, проведения различных мероприятий, конкурсов, направленных на 

популяризацию семейных ценностей, семейного образа жизни, воспитания 

детей. Важную роль в укреплении семейного образа жизни и пропаганде 

семейных ценностей играют электронные ресурсы. Одним из них является 

деятельность интернет-портала Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, «Я – родитель» (www.ya-roditel.ru). Данный 

ресурс специально был создан для проведения информационно-

просветительской и консультативной работы с родителями и специалистами: 

в 2012 г. этот портал посетило примерно 510 тыс. чел. Кроме того, на нём 

опубликовано около 1,5 тыс. ответов психологов на вопросы родителей, 

размещено около 100 статей по проблемам воспитания детей, проведены 

разнообразные конкурсы для детей и родителей по теме противодействия 

насилию над детьми101. 

В 2012 г. продолжалась информационная кампания, направленная против 

жестокого обращения с детьми. К движению «Россия – без жестокости 

к детям!»  на  интернет-портале за 2012 г. присоединилось более 110 тыс. чел., 

10 компаний, более 130 регионов и городов, около 200 детских учреждений102. 

                                                 
100 Пищулин, Н.П. Москвичи о влиянии социальных факторов на уровень детской 

безнадзорности, вопросах о ее профилактики, проблемах наркомании и проституции [Текст] / 

Н.П. Пищулин, С.Н. Пищулин [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.mos.ru 
101 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации, 2014 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/ 

docs/mintrud/protection/256 
102 Там же. 

http://www.mos.ru/
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Большое значение для укрепления института семьи и продвижения 

идеологии ответственного родительства имеет Указ Президента Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». Исходя из этого, Фонду поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, была поручена разработка комплекса мер, 

формирующих в общественном сознании ценности семьи, детства, в том числе 

позитивное восприятие института устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семью. Кроме того, указанный 

комплекс мер должен расширить доступ граждан к информации об этой 

категории детей. В целом, реализация этого проекта связана с решением 

вопросов укрепления института семьи, духовно-нравственных традиций 

семейных отношений. 

В этом смысле особое значение приобретает анализ темпов роста числа 

семей, желающих принять ребёнка на воспитание. Данные официальной 

статистики свидетельствуют о том, что с 2008–2009 гг. наблюдалось 

постепенное увеличение этого показателя. Максимальное значение темпов 

роста (168,9%) зафиксировано в 2009 г. Однако уже к 2010 г. происходит 

снижение количества таких семей. Так, например, в 2011 г. зарегистрировано 

минимальное значение темпов убыли числа семей, желающих взять ребёнка на 

воспитание, до 77,5%. С 2012 г. вновь отмечается постепенное увеличение 

количества таких семей (рис. 3.1). 
 

 
 

Рис. 3.1. Темп роста (снижения) числа семей, желающих принять ребёнка на 

воспитание, на конец отчётного года, в % к предыдущему году, в Российской 

Федерации, 2008–2014 гг. 103 

                                                 
103 Семья, материнство и детство / Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ 

ru/statistics/population/motherhood/#. 
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Известно, что СМИ оказывают значительное влияние на формирование 

ценностных ориентаций подрастающего поколения, его мировоззрения, 

этических и эстетических принципов. Поэтому каждый год в рамках конкурса 

из средств федерального бюджета оказывается государственная помощь на 

издательство и тиражирование проектов в сфере печатных СМИ, социально 

значимых для детей и подростков. 

В 2012 г. печатные СМИ активно освещали проблемы семьи и детства 

в ходе реализации социально значимых проектов по теме «Укрепление 

института семьи, защита детства, пропаганда многодетности, опекунства, 

попечительства, усыновления детей-сирот, развитие детских дошкольных 

учреждений». Среди получателей субсидий в 2012 г. необходимо назвать такие 

проекты, как «Защита детства, укрепление института семьи, семейное 

устройство детей-сирот, забота о детях-инвалидах – первостепенная задача 

гражданского общества»; «Детский дом»; проект «Проблема воспитания 

нравственно и физически здоровой личности в условиях учреждений для детей-

сирот и замещающих семей» (г. Москва); «Аллюки» / «Колыбель» (Республика 

Башкортостан) и др. 

В целом, в 2010–2012 гг. государственную поддержку получили 

35 проектов электронных СМИ, направленных на укрепление института семьи, 

духовно-нравственных традиций семейных отношений, на общую сумму 

55249800 руб. Однако СМИ могут оказывать не только позитивное воздействие 

на общественное сознание, пропагандируя семейные ценности, но и негативное. 

В этом смысле особую озабоченность вызывает проблема негативного влияния 

СМИ на детей. Поскольку она представляет собой яркое проявление духовного 

кризиса российского общества104. Поэтому возникает необходимость защиты 

подрастающего поколения от негативного воздействия средств масс медиа. 

В связи с этим 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 

29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». В этом законе определены виды информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, категории 

информационной продукции, дополнительные требования к ее 

распространению с помощью теле- и радиовещания, а также сети Интернет 

и др. Согласно положениям данного федерального закона, детская аудитория 

должна быть защищена от аудиовизуального восприятия ненадлежащей 

информации. Так, например, перед началом любой телевизионной программы 

или фильма появляется специальное обозначение возрастной маркировки. 

Следовательно, родители могут сами определять целесообразность просмотра 

ребёнком данной телепрограммы или фильма. 

В сентябре–декабре 2012 г. территориальными органами Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

                                                 
104 Мигунова, Ю.В. Детская безнадзорность как социальная проблема современного 

российского  общества  /  Ю.В. Мигунова,  Т.П.  Моисеева. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2010. – 

С.71–73. 
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коммуникаций проводился мониторинг в отношении СМИ на предмет 

выявления нарушений требований Федерального закона № 436-ФЗ. В течение 

четырёх месяцев 2012 г. во исполнение указанного закона еженедельно 

проводился мониторинг 4,5 тыс. СМИ. Результаты проверки показали, что 

наибольшее количество нарушений выявлялось в печатных периодических 

изданиях и электронных ресурсах, зарегистрированных в качестве СМИ. 

С 1 ноября 2012 г. вступила в силу статья 15 федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации». Данной статьей предусматривается возможность 

включения трех видов особо социально опасной информации (детская 

порнография, продажа и изготовление наркотиков, призывы к осуществлению 

самоубийств), доступ к которым, безусловно, должен быть запрещен, в Единый 

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 

содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено по решению уполномоченных Правительством Российской 

Федерации федеральных органов исполнительной власти (ФСКН России, 

Роспотребнадзор и Роскомнадзор). 

Таким образом, исследовав различные грани семейного образа жизни, 

способы распространения и популяризации ценностных ориентаций семьи 

и детства в современном обществе, необходимо подчеркнуть, что истоки таких 

негативных социальных явлений, как детская безнадзорность и социальное 

сиротство плотно вплетены в ткань семейного уклада жизни. Поэтому для их 

более глубокого осмысления необходимо, прежде всего, исследовать категорию 

семьи в её историческом аспекте, проследить развитие семейных отношений 

в пространстве и во времени, исследуя формы проявления детской 

безнадзорности, возникшие в рамках семейных отношений. Решение проблем 

социального сиротства, а следовательно, и детской безнадзорности, 

нивелирование их социальных последствий лежит в плоскости укрепления, 

распространения и популяризации духовно-нравственных традиций семейных 

отношений, семейных ценностей ответственного родительства и социально 

благополучного детства. 

Как в капле воды отражается мир, так и в семье, в ребёнке аккумулируются 

все сферы общественной жизни, создавая питательную среду для его 

социализации. Какова среда – таковы и результаты социализации, каков 

ребёнок – таково и будущее общества. 
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3.2. Факторы формирования детской безнадзорности 
 

Переход России к рыночным производственным отношениям существенно 

трансформировал все сферы общества, главным образом, изменив систему 

жизнедеятельности людей (ценности, нравственные ориентиры, образцы 

поведения). Также трансформировались и традиционные отношения, в том 

числе и в семье. Ухудшение материального положения семьи явилось одной из 

предпосылок для обострения проблемы детской безнадзорности. 

Существующая в обществе социально-экономическая нестабильность ещё 

более усугубилась в связи с нарастающими кризисными явлениями, что 

привело к снижению уровня и качества жизни большинства населения, 

в особенности это коснулось социально незащищённых слоёв. В то же время 

резче обозначились неблагоприятные демографические процессы, проблемы 

семейного воспитания, что в свою очередь вызвало утрату авторитета семьи, 

рост численность безнадзорных несовершеннолетних. Отличительным 

признаком современного общества стала социальная депривация – 

недостаточность определённых условий, материальных и духовных ресурсов, 

необходимых для выживания и развития каждого ребенка. 

Резко ухудшилось материальное положение россиян, в самом сложном 

положении оказались семьи, воспитывающие детей. По данным 

социологических исследований, появление в семье ребенка приводит 

к снижению ее материального уровня на 25–30%, увеличению на 75–80% затрат 

времени на домашнюю работу105.  

Так,  в  1998 г.  доля  бедных семей с детьми составляла 54,8%, в том числе 

с 1–2 детьми – 53%, с 3 и более – 78,1%106. Низкий уровень заработной платы, 

не обеспечивающий потребности семьи по содержанию иждивенцев; 

отставание размеров социальных выплат, включая пособия на детей, от роста 

стоимости жизни – явились факторами, обусловливающими широкое 

распространение бедности среди семей с несовершеннолетними детьми. 

Однако в период 1998–2006 гг. ВВП России увеличился на 57%, а реальные 

доходы населения – на 65%. Экономический подъем обусловил заметное 

снижение всех показателей бедности. По данным официальной статистики, 

масштабы бедности после 1999 г. последовательно уменьшались. Однако даже 

после шестилетнего непрерывного роста уровня жизни граждан проблема 

бедности остается весьма серьезной. По статистическим данным, за чертой 

бедности живут 13% россиян – 18 млн. чел., а считают себя бедными больше 

40%. Кроме того, по официальным данным, неравенство в России выше, чем 

в США на 11% и выше, чем в Германии, в 1,4 раза. И это притом, что ВВП на 

душу населения в нашей стране в 3–3,5 раза ниже, чем в этих странах. 

                                                 
105 Предложения в издаваемые справочно-информационные бюллетени, буклеты, памятки по 

предупреждению детской беспризорности и противоправного поведения несовершеннолетних 

[Текст]. – ВНИИ МВД России, 2002. 
106 Дивицына, Н.Ф. Социальная работа с неблагополучными детьми и подростками. Конспект 

лекций [Текст] / Н.Ф. Дивицына. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – С. 23. 
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Чудовищное неравенство и низкий уровень жизни большинства населения 

приводит к тому, что удельный вес среднего класса, определяемого по 

обеспеченности доходами и жильем, составляет в настоящее время в нашей 

стране, по самым оптимистичным оценкам, не более 20% – это люди, 

получающие более 100 тыс. руб. в месяц. То есть только каждый пятый 

в России не стеснен в средствах и имеет нормальные условия проживания. 

По утверждению директора Института социологии РАН академика 

М.Горшкова, каждый пятый россиянин обладает всеми признаками человека, 

живущего за гранью бедности. По статистике, в 2013 г. в России официально 

считались бедными (то есть имели доход ниже установленного прожиточного 

минимума) 8,8% населения, или 12,5 млн. чел. В исследовании Института 

социологии РАН (2013 г.) бедных условно разделили на 2 группы: «по доходу» 

– уже приведенных учитываемых статистикой, и «по лишениям» – 

испытывающих лишения даже при относительно неплохих доходах (болезнь, 

иждивенцы и др.), к последней категории в 2003 г. относились 39% россиян, 

в 2008 г. – треть населения, в 2013 г. – четверть населения. Таким образом, 

четверть бедных «по доходам» и 17% «по лишениям» находились в этом 

состоянии из-за безработицы107.  

По результатам проведённого исследования отмечается, что очень часто 

брак (в том числе гражданский) люди сохраняют только по материальным 

соображениям – о том, что отношения у них в семье хорошие, говорили только 

44% бедных россиян и 69% небедных. С появлением в семье детей, особенно 

нескольких, уровень жизни стремительно ухудшается. В 50% случаев в числе 

бедных оказываются семьи, имеющие троих и более несовершеннолетних 

детей. Удельный вес таких семей столь значителен, что они по-прежнему 

остаются основной группой бедного населения. Особенно тревожным является 

тот факт, что среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного минимума 

зарегистрированы в 58,4% семей, получивших пособие на период отпуска по 

уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Бедность значительной части населения России сказывается на состоянии 

здоровья, прежде всего, детей. В то время как весь западный мир озабочен 

проблемой детского ожирения, у нас дети худеют из-за неполноценного 

питания. К концу 1990-х гг. изменение материального достатка и уровня жизни 

характеризовалось ростом удельного веса бедных и малообеспеченных семей. 

На протяжении 90-х гг. уровень семейных доходов стал играть более 

важную роль и в определении показателей приема в различного рода учебные 

заведения, посещаемости детьми развивающих занятий, спортивных 

и оздоровительных учреждений. Затраты семей на обучение детей 

в большинстве случаев резко возросли. В возрастной группе от 7 до 16 лет 

показатели охвата образованием и показатели посещаемости детских 

                                                 
107 «Социологи РАН выяснили, почему многие россияне становятся бедными» [Текст] // 

Новости Общества – Новости Mail.Ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: 

news.mail.ru/society/13596758/. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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развивающих школ, кружков почти не отличаются от семей с низким, средним 

и высоким уровнем доходов. Вместе с тем доля детей в возрасте 3–4 лет, 

посещающих детские дошкольные учреждения, из семей с низкими доходами 

вдвое меньше, чем из семей со средним и высоким уровнем доходов. Подобные 

тенденции очень опасны, так как первичная социализация ребенка начинается 

именно в этом возрасте, поэтому важно как можно раньше развивать 

и воспитывать детей, приучая их к социальной жизни. В этом смысле 

профессиональные дошкольные учреждения необходимы, так как большинство 

родителей, в силу чрезмерной занятости на работе, не могут уделять достаточно 

внимания своим детям. Общедоступность дошкольных учреждений, 

профессионализм их кадрового состава являются непременным условием 

полноценной социализации детей на ранних этапах их жизни. 

Однако за период 2000–2012 гг. число постоянных дошкольных 

учреждений несколько сократилось. Если в 2000 г. их было 51,3 тыс., то 

к 2010 г. количество их снизилось до 45,1 тыс.108 Несмотря на это, численность 

детей постоянно возрастала (рис. 3.2). 
 

 
 

Рис. 3.2. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях 

Российской Федерации, тыс. чел., 2005–2013 гг. 
 

По данным Министерства образования Республики Башкортостан, по 

состоянию на 1 января 2008 г. в республике функционировали 

1811 дошкольных образовательных учреждений, которые посещали 

152270 детей (количество мест в них составляло – 136238 единиц). Для 

сравнения – на конец 2012 г., по данным Башкортостанстата, функционировало 

1644 дошкольных образовательных учреждения, которые посещало 

194,2 тыс. чел. Таким образом, произошло некоторое сокращение числа 

дошкольных учреждений, однако численность детей в них не только не 

                                                 
108 Дошкольные образовательные учреждения. / Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru. 
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сократилась, но наоборот, увеличилась. Кроме того, отмечался рост числа групп 

дошкольного образования при школах. Так, например, в 2005 г. их было всего 

60 на всю республику, в 2010 г. – 185, а к 2012 г. стало 345)109. 

Все эти факты указывают на исключительную важность дошкольных 

образовательных учреждений в республике. Складывается ситуация, когда 

родители, ежедневно занятые интенсивным, эмоционально-напряжённым 

трудом в общественном производстве, не в состоянии не только уделять 

достаточно внимания своему ребёнку, но и просто находиться с ним рядом весь 

день, что, естественно, повышает риск возникновения детской безнадзорности. 

В этом смысле дошкольные образовательные учреждения становятся 

неотъемлемой   частью   бытия   современной   семьи,   в  которой  оба  

родителя работают. 

Кроме того, рост затрат на оплату содержания детей, посещающих детские 

учреждения, также способствует росту детской безнадзорности. Не все 

родители в состоянии тратить значительные финансовые средства на 

содержание ребёнка в детском учреждении, особенно это касается детей, 

проживающих в неблагоприятных условиях, в неблагополучных семьях или 

живущих за чертой бедности. Для этих детей такие учреждения выступают 

практически единственным средством социальной защиты, восполняя пробелы 

или недостатки семейного воспитания и бюджета семьи. 

Не просто бедность, а чрезмерное социальное расслоение, характерное для 

современной России, усугубляет проблему воспитания детей. Ухудшение 

условий жизни категории семей с низкими доходами происходит на фоне 

расширения рынка товаров и услуг, что порождает дифференциацию детей по 

обеспеченности престижными, модными товарами и услугами, снижает 

авторитет родителей в бедных семьях, ведет к росту семейных конфликтов, 

а в конечном  счете,  –  весьма  негативно сказывается на процессе 

социализации детей. 

Опасность застойной формы бедности связана с тем, что она порождает 

необратимые изменения в образе жизни, психологии как родителей, так и детей, 

начинающие действовать как самостоятельные факторы. Бедные семьи с детьми 

становятся потребителями низкокачественных продуктов питания и товаров, 

услуг    пониженного    качества   в   области   образования,   здравоохранения   

и культуры. Все это неизбежно сказывается на здоровье детей, их 

интеллектуальном и культурном уровне, духовном развитии; у ребёнка порой 

складывается комплекс неполноценности, а он может стать основой для 

социального протеста. Неравенство губительно действует на развитие 

интеллектуального потенциала человека. Бедность значительной части 

населения России сдерживает процесс интеллектуализации широких слоёв, 

потому что само воспитание ребёнка, развитие и совершенствование 

способностей человека, повышение его образовательного и культурного уровня 

                                                 
109 Федеральная служба государственной статистики по Республике Башкортостан 
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в условиях рыночной экономики требует значительных материальных 

вложений, которых нет у бедных людей110. 

Исследователи констатируют, что резко изменившиеся жизненные 

стандарты, высокие психофизиологические нагрузки на человека требуют 

качественного изменения структуры питания, новых условий труда и отдыха 

людей, что также ложится непосильной ношей на бедных, является важнейшим 

фактором ухудшения психологического климата в семье, здоровья её членов, 

сокращения продолжительности жизни. Застойная бедность, превращаясь 

в привычный образ жизни, становится самостоятельной внешней причиной 

негативных социальных явлений, разрушительно воздействующих на личность, 

семью, общество111. 

Итак, бедность является важной причиной детской безнадзорности. Во-

первых, бедность негативно сказывается на общем физическом, 

психологическом самочувствии и здоровье семьи. Во-вторых, бедность 

становится причиной неудовлетворительной ранней социализации ребёнка, его 

общественной дезадаптации, неприспособленности к жизни в силу 

ограниченных возможностей семьи. В-третьих, бедность – своего рода 

следствие социальной поляризации населения, причина ранней 

дифференциации детей по признаку материальной обеспеченности. 

Таким образом, бедность становится и фактором недоверия детей своим 

родителям, поскольку в глазах подростков родители, неспособные материально 

обеспечивать свою семью, утрачивают уважение. Теряется контакт детей 

с родителями, возникает отчуждение, формируются различные комплексы – то 

есть создаётся благоприятная почва для возникновения детских проблем, 

реальные, порой, непреодолимые трудности в их решении.  

Важным фактором детской безнадзорности, вызванным социально-

экономическими реформами в России, является кризис системы школьного 

образования. Общеизвестно, что школа – необходимая часть общественной 

системы, она отражает в себе изгибы социальной жизни. Однако задача школы 

остается неизменной – готовить подрастающее поколение к жизни, передавать 

ему накопленные знания, духовно-нравственный опыт человечества. 

Развитие детей в значительной степени определяется организацией 

школьного  воспитания. На начало 2004/05 учебного года в России работало 

62,5 тыс. государственных и муниципальных дневных общеобразовательных 

учреждений, в которых обучалось 15559 тыс. учащихся. В последние годы 

сохраняется тенденция ежегодного сокращения сети таких учреждений 

и численности обучающихся в них детей, что в определенной степени 

обусловлено демографическим спадом. По сравнению с 2000 г. при 

                                                 
110 Моисеева, Т.П. Избыточное неравенство как сдерживающий фактор развития 

человеческого   потенциала,   модернизации  современного  российского  общества  [Текст]  /  

Т.П. Моисеева // Современные исследования социальных проблем (электронный научный 

журнал). – 2012 г. – № 7. – С. 15. 
111 Каримов, А.Г. Городская бедность как социальное явление в современном российском 

обществе / А.Г. Каримов, Т.П. Моисеева. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2010. – 140 с. 
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уменьшении численности населения школьного возраста на 14,4% число 

государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений 

сократилось на 6%, численность обучающихся в них – на 19,6%112. 

Эти процессы наглядно демонстрируют данные официальной статистики. 

Так, на начало 2013/14 учебного года в России работало уже 44,7 тыс. 

государственных и муниципальных дневных общеобразовательных 

учреждений, в которых обучалось 13783 тыс. учащихся113. Основными 

институтами, в которых протекает жизнедеятельность детей и подростков от 

7 до 18 лет, являются семья и школа. Отечественные социологи доказали, что 

по совокупному воспитательному воздействию на ребёнка семья и школа 

имеют практически одинаковый суммарный вес. «Однако в изменении 

текущего самочувствия вклад школьной среды, школьных факторов выше»114. 

Учитывая длительный контакт со школой всех детей, вполне корректно 

утверждение о превращении текущих влияний в непрерывно-систематическое 

воздействие школы, накапливающееся из года в год. 

В школе усваиваются стереотипы поведения, навыки самоорганизации, 

с ней связаны большие физические, умственные, эмоциональные нагрузки; 

в бюджете времени школьников учебная деятельность и всё, что с ней связано, 

занимают основную часть. Школа играет существенную роль в первичной 

социализации. Она располагает значительным культурным потенциалом. 

Последнее выгодно отличает школу от другого социального института – семьи. 

Школьная среда, наконец, является важной сферой самореализации 

и общественного признания формирующейся личности. Она способна 

компенсировать влияние негативных социальных факторов за счёт гуманизации 

самой образовательной среды, целенаправленной работы по формированию 

личностных качеств ребёнка.  

Не случайно в законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве 

целей института образования определено формирование грамотного, 

воспитанного человека. В рамках реализации этой цели образовательные 

учреждения обязаны создавать необходимые условия для учёбы, труда и отдыха 

обучающихся, а также выполнять свои социальные функции, обеспечивающие 

«самоопределение учащихся», «формирование у них адекватной картины 

мира», «их интеграцию в современное общество». К важнейшим социальным 

функциям школы относятся: культурно-образовательная, регулятивно-

воспитательная, социально-адаптивная115. 

                                                 
112 Смирнов, П.Г. Анализ хода реформы образования в бюджетной сфере и ее последствия для 

положения    женщин:    Гендерное   измерение   государственной   политики   и   ее   отражение   

в бюджетном процессе в 2005–2006 гг. Результаты мониторинга [Текст] / П.Г. Смирнов 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.owl.ru 
113 Общее образование. / Федеральная служба государственной статистики. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru 
114 Шиняева, О.В. Социальные проблемы здоровья школьников: Автореф. дис. … канд. соц. 

наук [Текст] / О.В. Шиняева. – Уфа, 2002. – С. 25. 
115 Об образовании: Федеральный закон от 13 января 1996 г. № 11-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 3. – С. 150. 
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Однако жизнь внесла существенные коррективы в работу школы. Прежняя 

система школьного образования отличалась фундаментальностью обучения, 

широтой социально-гуманитарных знаний как основы формирования 

разносторонней, патриотически-воспитанной личности. Такая тенденция 

сохранялась до 90-х гг. прошлого столетия. Однако процессы глобализации, 

перехода страны к рынку в новые социально-экономические условия 

объективно потребовали реформирования сложившейся веками школьной 

образовательной системы. Главным направлением школьной реформы должно 

было стать создание эффективных механизмов адаптации детей к новым 

условиям жизнедеятельности при сохранении прежних достижений 

фундаментальности российского образования. Практика показала, что 

реформаторы от образования не справились с этой задачей. В результате 

непродуманного каскада социальных реформ в системе образования произошло 

отделение воспитательных функций школы от образовательных. Это, по 

мнению    исследователей,    способствовало    углублению    проблемы   

детской безнадзорности. 

Среди учащихся 90-х гг. лишь 7–10% были во всех отношениях довольны 

своей школой: «Школа – это мой второй дом». Для каждого второго ученика 

школа стала вынужденной необходимостью; каждый третий назвал школу 

«местом, откуда поскорее хочется уйти». Перегруженность информацией, 

стрессовая тактика обучения, отсутствие возможности выбора, равнодушие 

учителей, неуважение к личности ребёнка – характерные черты современной 

школы, свидетельствующие о превращении её в неблагоприятную среду для 

психофизиологического здоровья детей и подростков. Последствия вылились 

в нарастание личной тревожности учащихся. За последние пять лет 

заболеваемость детей в различных возрастных группах увеличилась на 18–20%. 

По состоянию здоровья 30% выпускников школ имеют ограничения в выборе 

профессии, уровень годности к военной службе не превышает 70%. Частота 

психических расстройств и отклонений в поведении возросла среди подростков 

на 27%. Число практически здоровых детей снизилось до 30%116. 

В условиях трансформации общества и реформирования школы 

увеличилась доля детей и подростков с неустойчивым эмоциональным 

состоянием, повышенной тревожностью, особенно тех, кто не получил 

признания в школе и среди ближнего окружения.  

Известно, что 90-е гг. в России стали периодом превращения 

общечеловеческих ценностей в инструментальные – средства для достижения 

других целей. Инструментализации были подвергнуты такие ценности, как 

труд, образование, самовыражение, патриотизм. Девальвация духовного, 

культурного содержания этих ценностей стала особенно заметна среди 

учащихся старших классов и выпускников школ. Стремление подростков 

                                                 
116 Юрьев, В.М. Научно-методическое сопровождение экспериментального проекта по 

совершенствованию организации питания обучающихся в контексте инновационного проекта 

«Сохранение здоровья здоровых людей» [Текст] / В.М. Юрьев, С.Н. Симонов. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://pitanie.68edu.ru/download/new/konf/urev.doc. 
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к благополучию и высокому социальному статусу не было сопряжено 

с представлениями об упорном труде. Для значительной части выпускников 

представления о чести, совести, патриотизме, гражданском долге в качестве 

базовых ценностей были утрачены. 

Важная роль в воспитательном процессе принадлежит учителю. Через 

личность учителя, форму его общения с детьми и подростками идёт 

воздействие на все компоненты личности ребёнка – эмоциональный, 

психический, духовный. Общение в школе – неотъемлемая часть реализации 

функций института образования. Исследования показывают, что лишь 

1/10 часть российских школьников прислушивается к авторитетному для них 

мнению учителя, для остальных же важно общение только со сверстниками. 

У подавляющего большинства учеников с учителями складывается лишь 

формальное, вынужденное общение, то есть псевдообщение. 

Причины таких взаимоотношений кроются в ролевой ассиметрии 

и авторитаризме, ставшими типичными чертами психологического климата 

в современной школе. Диктат учителя, его авторитарность, предполагающие 

безоговорочное  послушание учеников (и их родителей) фактически узаконены 

в школе, являются нормой профессиональной этики учителя. Такое общение не 

способствует психологическому комфорту, увеличивает в 1,5–2 раза количество 

невротических расстройств117. 

Авторитарная педагогика характеризуется подавлением естественной 

активности ребёнка, его творчества, индивидуальности, инициативы. Жертвами 

авторитарной педагогики, психологически тяжёлого и низкооплачиваемого 

труда становятся и сами учителя. Постоянное эмоциональное напряжение 

негативно действует на их здоровье. Только одна треть педагогов, работающих 

в российских школах, находится в «зоне психологического благополучия», 

а значит, способна справляться с отрицательными эмоциями. Около 40% 

учителей имеют умеренные психические расстройства; каждый четвёртый 

педагог нуждается в специальной, психологической, психотерапевтической 

помощи. Недостатки в работе школ во многом определяются уровнем 

подготовки педагогического персонала. Ситуация такова, что в условиях 

конкурсного поступления в педагогические вузы из-за низкой престижности 

учительского труда в них поступают абитуриенты, не имеющие необходимых 

знаний, зачастую не поступившие в другие вузы. Отсутствует 

и профессиональный отбор в эти вузы абитуриентов, способных работать 

с детьми. Следствием этого является наполняемость школ случайными людьми 

с низкой квалификацией, учителей, не любящих детей, отличающихся 

грубостью и даже жестокостью отношения к ним. По данным ВЦИОМ, 35% 

людей склонны думать, что профессия учителя однозначно непрестижна. 

Современная школа перестала быть демократичной: повсеместно школы 

делятся на престижные и обычные, что ведёт к социальной поляризации детей. 

                                                 
117 Шиняева, О.В. Социальные проблемы здоровья школьников: Автореф. дис. канд. соц. наук 

[Текст] / О.В. Шиняева. – Уфа, 2002. – С. 36. 
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Но ни в первых, ни во вторых не созданы условия для самореализации ребёнка. 

Утрата диалектического единства образования и воспитания в школе привела 

к противопоставлению школьного времени (первая половина дня) 

и внешкольного (вторая половина дня) с приоритетом второго, 

«неотягощённого» вниманием взрослого воспитателя. 

По исследованиям ВЦИОМ за 2007 г., почти половина россиян недовольна 

работой системы школьного образования. Последний опрос показал, что 37% 

граждан считают ситуацию тревожной, ещё 12% – критической. Качество 

среднего образования устраивает 38% населения: по мнению 35% опрошенных, 

ситуация нормальная, 3% называют ее отличной. Довольны школами, как 

правило,   недавние   выпускники   и   жители   сел.   За  два  года,  прошедших  

с  последнего  опроса  на  ту же тему, изменилось мнение граждан о том, какие 

у средней школы есть проблемы. Так, стала реже упоминаться недоступность 

школьного  образования  (с  27  до 10%), слабая материально-техническая база 

(с 15 до 8%), низкая квалификация учителей (с 12 до 8%). Граждане стали 

меньше беспокоиться и о материальных проблемах педагогов (с 9 до 6%). 

Это не означает, что недостатков с 2007 г. стало меньше, просто на первый 

план вышли другие проблемы: респонденты чаще стали говорить про 

нестабильность и недостаточную проработку учебных программ (с 5 до 9%), 

учительское взяточничество (с 0 до 5%), отсутствие мотивации у учащихся 

и педагогов (с 1 до 4%) и недостаточное внимание к процессу воспитания 

школьников (с 1 до 4%). 

Другой недостаток школы – огромный объем информации, которую должен 

освоить школьник, намного превосходящий возможности детей и потребности в 

знаниях даже для основной массы людей. Кроме того, усваивание большого 

потока информации, преподносимого детям, идет при отсутствии учета их 

способностей, наклонностей и физического здоровья. Наличие неизменных и 

единых для всех детей методов и приемов обучения, его принудительный 

характер, приводит к снижению интереса детей к учебе, их успеваемости. 

Огромный информационный поток в сочетании с плохим питанием, 

эмоциональным напряжением и отсутствием необходимого физического 

воспитания приводит к увеличению хронической усталости, порой 

и умственной отсталости детей, их внутренней нервозности, 

выплёскивающейся в различных формах. Резко возросшее количество случаев 

детского суицида – яркое тому подтверждение. В результате несовершенства 

методов обучения, перегрузки школьников растет число второгодников, 

участились уходы из школы учащихся моложе 14 лет. Если с середины 80-х гг. 

почти 100% детей учились в основной общеобразовательной школе, то сегодня, 

по данным Министерства образования и науки Российской Федерации, около 

2 млн. детей школьного возраста нигде не учатся и не работают118. 

                                                 
118 Дивицына, Н.Ф. Социальная работа с неблагополучными детьми и подростками. Конспект 

лекций [Текст] / Н.Ф. Дивицына. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2005. – С. 18. 
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Все эти недостатки школьного образования не облегчили, а сделали 

обучение ребёнка в школе огромной дополнительной проблемой для семьи. 

В целом кризис системы школьного образования привел к ослаблению процесса 

социализации детей, что повлекло обострение проблемы детской 

безнадзорности, социальную дезадаптацию детей. В школах выросли 

вандализм, наркомания, сексуальная распущенность, агрессивность, 

самоубийства   на   фоне   дефицита   радости   –  типичные  проявления  

детской безнадзорности. 

Важным фактором, стимулирующим развитие детской безнадзорности, 

является кризис духовной сферы российского общества. Духовный кризис 

общества, так пагубно отразившийся на детях, стал причиной 

мировоззренческого вакуума как результата отрицания старой идеологии 

и отсутствия новой, утверждающей позитивные принципы рыночной системы 

хозяйства и дающей духовные ориентиры, позволяющие людям безболезненно 

адаптироваться к новым жизненным условиям. Важнейшая функция 

современной науки – это формирование рационально мыслящего человека 

с современным взглядом на мир, природу и общество. Средствами реализации 

этой функции всегда были образование, средства массовой информации, 

личность ученого, оказывающие влияние на процесс формирования 

мировоззрения  молодежи,  на  общественное  мнение по важнейшим 

проблемам современности. 

Социализация старшего поколения россиян, прошедшая в атмосфере 

политического могущества страны, ее научно-технического прорыва 

в стратегических отраслях народного хозяйства на основе лучшей в мире 

системы образования, в обстановке духовного единства народа, обладая 

инерцией, до сих пор является главной силой, сдерживающей деструктивную 

энергию негативных социальных следствий либеральных социально-

экономических реформ. Воспитание большей части населения России, 

проходившее под воздействием науки, пока еще сдерживает население от 

социального срыва. Однако современное поколение, воспитанное за годы 

реформ в условиях пренебрежительного отношения к образованию и науке, 

широкого распространения низкопробных форм массовой культуры, все чаще 

проявляет признаки социальной дезадаптации. Это состояние значительной 

части современного поколения выражается в различных формах девиации, 

в распространении алкоголизма и наркомании, увеличении уровня 

преступности и т.д. 119 

Экономический и социальный ущерб от деградации значительной части 

населения не идет ни в какое сравнение с теми затратами на науку 

и образование, необходимыми для удержания ситуации под контролем. 

                                                 
119 Гаврикова,   А.В.   Территориально-структурные   особенности   развития  наркоситуации  
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С этой проблемой тесно связано отсутствие системы формирования 

духовных ценностей, нравственных идеалов подрастающего поколения, на 

основе усвоения лучших образцов мировой культуры, формирующих у ребёнка 

нравственные качества, ценностные установки, научное мировоззрение и т.д. 

Дети и подростки, не получившие полноценного воспитания, не 

сформировавшиеся мировоззренчески, нравственно, подходят к юношескому 

возрасту беззащитными. Они инфантильны, не способны самостоятельно, 

правильно сориентироваться в сложной диалектике современной жизни. 

В результате, подросток, стабилизируясь на уровне промежуточных ценностей, 

так и остается инфантильным, маргиналом и, даже становясь 

совершеннолетним, не в полной мере осознает фактическое и социальное 

значение своих намерений и поступков, сохраняет склонность к необдуманному 

поведению, неумению отвечать за свои действия. Ему свойственно 

недооценивать роль и значение существующих законов, он склонен подпадать 

под чужое влияние и ориентироваться на нравы сомнительных компаний, 

религиозных сект. Если удается избежать надлома судьбы от детской шалости с 

криминальными последствиями, родители считают это огромной удачей. Таким 

образом, на наших глазах формируется новая когорта маргиналов, еще не 

успевших заметно опуститься, но чей пример уже настораживает. 

Негативное влияние СМИ на детей стало ярким проявлением проблемы 

духовного кризиса российского общества. Однако прежде чем говорить об 

этом, следует понять, почему СМИ оказывают такое огромное влияние на 

жизнь общества. Наш опыт общения со средствами массовой информации во 

многом обусловливает знания, которые мы получаем о мире. Исследователь 

Р. Харрис назвал это когнитивным подходом к СМИ, поскольку смысл 

заключается в том, как человек формирует представление о мире, основываясь 

на своем опыте общения со СМИ. Эта ментальная реальность становится затем 

основой всех установок и моделей поведения и оказывает огромное влияние на 

общественную жизнь. Вместо того чтобы более или менее точно отражать 

какие-то внешние события, телевидение превратилось в реальность, с которой 

сравнивают окружающий мир. Мир, как его видят СМИ, стал для многих людей 

более реальным, чем сама жизнь. 

«С появлением в XX веке электронных средств связи, в особенности 

телевидения, характер СМИ – а фактически жизни в целом – изменился 

коренным образом. За последние 60 лет телевидение преобразило 

повседневную жизнь людей больше, чем, возможно, любое другое изобретение 

в истории человечества. Печатные СМИ и радио также во многом изменились 

под влиянием телевидения, хотя оно и не стало им заменой. Своим основным 

источником удовольствия люди чаще всего называют просмотр телепередач, за 

которым, далеко отстав, следуют общение с друзьями, оказание помощи 

окружающим и использование отпуска. Телевидение не только изменило наше 
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времяпрепровождение,  оно также революционизировало наш образ мышления 

и наше мировоззрение»120. 

Однако воздействие СМИ на людей может быть, как позитивным, так 

и негативным. Качество информации, предоставляемой СМИ, напрямую 

зависит от стабильности и благополучия общества. Современное состояние 

российского общества говорит о духовном кризисе, девальвации традиционных 

ценностных ориентиров, нравственных идеалов, дававших некогда духовную 

основу для выживания общества в лихие времена, для прогрессивного развития 

социума. В отсутствие идеологии общества переходного периода 

безответственные разговоры СМИ по поводу «наступления на демократию» 

и «попирания демократических свобод» привели к уничтожению цензуры 

и засорению эфира ненормативной лексикой, пропагандой жизненных 

ценностей потребительского общества, отсутствию образовательно-, 

воспитательно- и патриотически-направленных программ, главными 

потребителями которых являются дети. 

В связи с неразвитостью и коммерциализацией внешкольных учреждений 

(спортивных секций, кружков) огромное количество детей, возвращаясь домой 

из школы, как правило, оказывается предоставленными самим себе. Таким 

образом, в отсутствие позитивных социализаторов телевизор и компьютерные 

игры начинают выполнять социализирующую функцию. Включая телевизор, 

ребенок стремится заполнить свободное время развлекательной информацией, 

однако подспудно эта информация может нести в себе ряд негативных фактов, 

к таковым относится изображение на экране насилия. Виртуальный мир 

компьютера, телевидения заполняет свободное время ребёнка, вырывая его из 

социальной среды детства с присущими для неё механизмами социализации 

детей, нагружает несформировавшуюся психику ребёнка тяжёлым грузом 

взрослых проблем. Следует рассмотреть, каким образом проявляется 

негативное воздействие СМИ на детей. 

Хаотичное восприятие ребенком видеоинформации усиливает эмоции, 

а при непрерывном просмотре телепрограмм и фильмов детям становится 

сложно управлять своими чувствами. Кроме того, если ребенок, находившийся 

в школе целый день в качестве реципиента, принимающего информацию, 

возвращается домой и, проводя свободное время у телевизора, продолжает 

только слушать и смотреть, он превращается в наблюдателя и выключается из 

коммуникации с миром. Как следствие, у него появляется склонность 

к избеганию    проблем,   агрессия,   однотипное   поведение   и   боязнь   

живого общения. 

Изображение насилия на телеэкране также способно оказывать негативное 

влияние на психику и психологию детей, способствуя возникновению детской 

безнадзорности. Дети, наблюдая за актами насилия по телевидению или видео, 
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становятся    более    грубыми    и    жесткими,    циничными    по    сравнению   

с обычным поведением. 

«Конечно, моделирование происходит при соблюдении ряда условий. Будет 

ли позже такое поведение воспроизведено в реальности, зависит от многих 

факторов, в частности, от мотивации и силы запретов, от степени 

организованности внешкольного времяпрепровождения ребёнка, подростка»121. 

В связи с этим особую значимость приобретает проблема совершенствования 

внешкольного обучения и воспитания детей и подростков, адаптации их 

к жизни и практической деятельности в условиях рыночной экономики. 

Следует указать, что под внешкольной работой в науке понимается 

образовательно-воспитательная работа с учащимися, проводимая в свободное 

время с целью развития интересов и способностей личности, удовлетворения ее 

потребностей в познании, общении, практической деятельности, 

восстановления сил и укрепления здоровья122. 

В сфере внешкольного образования внешкольными учреждениями в СССР 

назывались «государственные и общественные организационные 

и инструктивно-методические учреждения по внешкольной работе с детьми 

и подростками, работавшие в тесном контакте со школой, решая задачи 

коммунистического воспитания подрастающего поколения». Деятельность, или, 

как ее называли, внешкольная работа осуществлялась по следующим 

направлениям: общественно-политическая, образовательная, общественно 

полезная, физкультурно-спортивная, художественно-творческая, организация 

свободного времени для детей и подростков. Являясь одним из социальных 

институтов общества, эта сфера не утратила актуальности, более того, 

приобрела ещё большую значимость в новых общественных и экономических 

условиях123. 

«Слом советской государственно-политической системы в начале 1990-х гг. 

привел к коренным изменениям в обществе, глубокому и затяжному социально-

экономическому кризису. Смена ценностных ориентиров, отказ от многих 

достижений в образовательной деятельности, сокращение финансовых ресурсов 

сказались на внешкольном образовании. Государство постепенно переложило 

свои обязанности в части материально-технического обеспечения деятельности 

детских объединений, организации культурно-досуговых мероприятий на плечи 

родителей, представителей общественности. Шефствующих предприятий над 

внешкольными учреждениями не стало». «Неопределенность государственной 

политики в сфере внешкольного образования привела к снижению и даже 
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свертыванию     в     отдельных     внешкольных     учреждениях    внеурочной    

и     внешкольной      воспитательной      работы.     Поступали    предложения    

о коммерциализации деятельности внешкольных учреждений, ликвидации 

некоторых   видов   внешкольного  образования  и  воспитания  или  

сокращении их сети. 

Со стороны органов государственной власти наблюдалось 

пренебрежительное отношение к учреждениям внешкольного образования 

и воспитания, как к второстепенным и не нужным в изменяющихся социально-

политических    условиях.    Возникла    угроза    развала    сферы   

внешкольного образования»124. 

Анализируя статистические данные, касающиеся дополнительного 

образования детей, необходимо подчеркнуть, что за последние пять лет 

численность детей, задействованных в этой системе, не претерпела 

существенных изменений. Если в 2008 г. почти 11 млн. детей постоянно 

занимались художественным и научно-техническим творчеством, спортом 

и другими видами развивающей деятельности125, то в 2013 г. их число 

составляло более 10 млн. чел. (49% от численности детей в возрасте 5–18 лет), 

это те, которые в свободное время занимались в творческих объединениях по 

интересам, созданным в учреждениях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждениях, различных организациях126. Таким 

образом, статистические данные указывают на отсутствие тенденции роста 

численности детей, задействованных в рамках дополнительного образования, за 

прошедшие несколько лет. 

Сдерживающим фактором расширения сети внешкольного образования 

является коммерциализация некоторых видов детских учреждений: учреждения 

дополнительного образования (музыкальные, художественные школы), 

спортивные секции, что делает их доступными исключительно для детей из 

материально обеспеченных семей. Происходит уменьшение некоммерческих 

внешкольных учреждений – кружков, секций. В школах практически исчезли 

группы продлённого дня. В результате большинство детей вторую половину 

дня после школьных занятий вынуждены проводить дома, занимаясь 

самостоятельно либо общаясь с друзьями. «В полной мере сферу 

дополнительного образования невозможно заменить только школой, так как, 
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чем выше качество общего образования, тем шире спектр образовательных 

интересов личности, которые сама школа удовлетворить не может»127. 

Представленные данные показывают сложности, существующие в системе 

внешкольного образования. Нехватка учреждений дополнительного 

образования детей ведёт к недостаточной организации детского досуга, к тому, 

что дети проводят свободное время на улице, оставаясь без присмотра 

взрослых. Важной составляющей внешкольного образования и воспитания 

является функционирование детских библиотек. В связи с этим особенно остро 

встаёт вопрос детского чтения перспективы его дальнейшего развития как 

сферы дополнительного образования детей.  

К началу 2012 г. в Российской Федерации действовало 20 республиканских, 

9 краевых и 45 областных детских библиотек. Специализированные детские 

библиотеки составляли 8,5% всех библиотек системы Министерства культуры 

Российской  Федерации, при этом они обслуживали около 22% пользователей. 

В целом, доля читателей-детей составляла до 35% от общего количества 

пользователей всех библиотек, а на селе – 45%128. 

По данным социологических исследований, кризис детского чтения 

в нашей стране очевиден. Чтение выпало из круга предпочтений современных 

детей и подростков и занимает только 4–5 место, уступая таким 

«социализирующим факторам», как телевизор, компьютер, прогулки 

с друзьями129. «Число читающих детей систематически падает, чтение 

становится непрестижным времяпрепровождением. А ведь через 10–15 лет 

сегодняшние дети будут определять лицо общества. Изменилась структура 

чтения: в основном дети обращаются к специальной и справочной литературе, 

как правило, это связано с учебной школьной программой, то есть преобладает 

деловое чтение. Если в начале 1990-х гг. к деловому чтению было привлечено 

40% детей, а так называемым «чтением для души» увлекались 60% опрошенных 

подростков, то в 1999–2000 гг. ситуация кардинально изменилась – 88% 

школьников  читают  книги  только  исходя  из  интересов учебной программы, 

а    увлечены    чтением    вне    зависимости    от    учебных    целей    лишь    

12–15% опрошенных». 

При этом в детском чтении как досуговом времяпрепровождении 

присутствует в большинстве массовая культура, отличающаяся сомнительными 

художественно-нравственными ценностями. Основными мотивами обращения к 
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свободному чтению являются развлечение, уход от реальной жизни, 

а потребность в чтении как средстве осознания своих проблем исчезает. Вместе 

с тем состояние детского чтения, формирование информационной культуры 

детей осложнились негативными процессами последних лет.  

Неблагоприятная ситуация, связанная с финансированием, непонимание 

значимости культуры и чтения повлекли за собой снижение читательской 

активности. Так, например, за период 2010–2012 гг. происходило ежегодное 

уменьшение числа детских библиотек на 50 и более единиц. По данным 

76 регионов, число детских библиотек сократилось на 291 единицу. 

Кроме того, «кризис детского чтения усугубляется отсутствием должного 

внимания к формированию и комплектованию библиотечных фондов для детей: 

ежегодно снижается экземплярность приобретаемых книг. Объем новых 

поступлений за последние пять лет снизился в четыре раза. В 2001 г. издано 

4700 книг для детей, но в фонды детских библиотек поступил только 1% 

изданий. Приобретение книг носит нецеленаправленный, случайный характер, 

без учета запросов и интересов читателей. Комплектование библиотек сегодня 

практически     отсутствует:     нет     системы,     плановости,     регулярности    

в пополнении фондов. 

По    данным    официальной    статистики    Республики    Башкортостан,    

в  2011–2013 гг. из бюджета республики на развитие библиотечного дела было 

израсходовано около 65 млн. руб., в том числе – на комплектование 

библиотечных фондов – 41,6 млн. руб.; 32 млн. руб. поступило из федерального 

бюджета на комплектование фондов и доступ к сети Интернет. Большинство 

администраций районов и городов республики уделяют поддержке библиотек 

особое внимание, вместе с тем наблюдается существенная диспропорция среди 

регионов. Так, например, если на приобретение новых книг в Дюртюлинском 

районе было выделено в 2012 г. 318 тыс. руб., то в Благовещенском – ни рубля, 

4 тыс. руб. – в Илишевском районе, 6 тыс. руб. – в Бураевском130. 

Таким образом, проблемы детского чтения и детских библиотек имеют 

приоритетное значение для развития личности ребёнка, так как чтение является 

важнейшим социализирующим фактором для подрастающего поколения, 

формирует ценностные ориентации ребёнка, его убеждения, развивает 

и образовывает. Рассмотрев внешние факторы детской безнадзорности, 

возникновение которых явилось следствием влияния социально-экономических 

реформ в стране, следует сделать вывод, что все они взаимосвязаны 

и обусловливают друг друга. Как уже говорилось выше, социально-

экономические реформы привели к снижению материального благосостояния 

большинства российских семей, что явилось важной причиной возрастания 

детской безнадзорности в стране. С одной стороны, родители, целый день 

занятые на работе, не могут уделять достаточно времени своему ребенку. 

                                                 
130 Шафикова, А.И. Доклад на выездном заседании Коллегии Министерства культуры 

Республики Башкортостан 24.04.2013 [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://minkult-rb.ru/about/collegium. 
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В связи с тяжелой материальной обстановкой в большинстве российских семей 

мать вынуждена работать, оставляя без внимания его воспитание 

и социализацию. С другой стороны, излишняя занятость на работе, отягощённая 

невозможностью   вырваться  из  бедственного  материального  положения  

(60% бедного населения – работающие), способствует росту внутрисемейных 

конфликтов, затрудняющих процесс воспитания детей. В этом случае мы видим 

переплетение двух видов факторов, детерминирующих рост детской 

безнадзорности, – внутренних и внешних. 

Кризис системы школьного образования выразился в отходе школы от 

процесса воспитания и полноценной социализации подрастающего поколения. 

Вместо того чтобы стать для ребенка «второй семьей», занимающейся не 

только обучением, но и воспитанием (процессов неотделимых друг от друга), 

современная школа практически полностью переложила ответственность за 

развитие и социализацию детей на родителей. В свою очередь, родители, 

озабоченные трудностями материального характера, считают, что полноценным 

воспитанием детей должна заниматься школа. Такая ситуация не способствует 

решению проблемы детской безнадзорности, а наоборот, еще больше 

усугубляет ее. Таким образом, школа, призванная взаимодействовать 

и сотрудничать с семьей в процессе социализации ребенка, в силу объективных 

причин отдалена от семьи. В результате ребенок, страдающий недостатком 

внимания со стороны родителей и школы, вынужден проводить свое свободное 

время у телевизора, поглощая массу несистематизированной, не развивающей, 

более того, негативной информации. Таким образом, основным 

социализирующим фактором для детей становятся СМИ, хаотичный характер 

потребляемой информации искажает в сознании подрастающего поколения 

нравственные ориентиры, усвоенные в семье и школе. Негативное воздействие 

СМИ на детей проявляется в том, что ребенку прививается неправильное 

представление о реальной действительности, псевдокультурные ценности 

и отрицательные образцы поведения, призывающие к агрессии, деструктивному 

поведению и т.д. 

Итак, внешними факторами, влияющими на возникновение детской 

безнадзорности, являются: 

1. Падение благосостояния семьи в период социально-экономических 

преобразований российского общества, социальная поляризация населения, 

зачастую детерминированная нарушением принципа социальной 

справедливости, ростом доходов 15% населения, не подтверждённых их 

должным трудовым участием, что деформирует сложившиеся нравственные 

принципы, изменяет ценности семьи, детей, родительства. 

2. Став полигоном для проведения научно необоснованных реформ, 

современная российская школа аккумулировала круг «детских» и «взрослых» 

проблем: слабое кадровое обеспечение, изношенная материальная база, 

сокращение бюджетных средств, направленных на материальную поддержку 

детей, отделение функций образования от воспитания и выведение последнего 



 
119 

за пределы школы – всё это явилось питательной средой для отчуждения детей 

и повышения степени их безнадзорности. 

3. Сложившийся в 1990-е гг. в стране так называемый «идеологический 

вакуум» – уничтожение старой идеологии, критика российской истории 

с выпячиванием (зачастую необоснованно) её негативных сторон, в отрыве от 

общеэволюционного исторического контекста и вне открытого научного 

дискурса, – выбил из-под ног российских людей духовную почву, 

обеспечивавшую долгие века положительную социодинамику, обострил 

конфликт поколений, вызвал пренебрежительное отношение к старшим, 

результатам их труда, способствовал преклонению перед западным образом 

жизни, культивировал стандарты потребительского общества, иные 

поведенческие стереотипы, в частности, организацию молодёжи в различные 

субкультуры.  Всё  это оказало негативное воздействие на процесс 

социализации детей. 

4. Кризис системы внешкольного образования и воспитания также 

способствовал увеличению и распространению детской безнадзорности, 

поскольку сокращение и коммерциализация учреждений детского 

дополнительного образования препятствовали развитию, воспитанию 

и организованному досугу детей во внеурочное время. Таким образом, важные 

процессы социализации и адаптации детей проходили стихийно, без 

надлежащего надзора взрослых, в атмосфере тотального увлечения 

компьютерными играми, усиленного воздействия низкопробных СМИ. 

Внутренние факторы, детерминирующие детскую безнадзорность, 

возникают и существуют только во внутрисемейных отношениях. Поэтому для 

их   правильного   понимания   необходимо   представить   различные  

типологии семьи. 

Первая типология характеризует семью по количеству её членов: 

– полная – семья, состоящая из отца, матери и ребёнка; 

– неполная – семья с одним родителем и детьми131. 

Указанная типология весьма распространена в научной литературе, однако 

неполнота семьи как причина, способствующая возникновению детской 

безнадзорности, требует дополнительного научного анализа. 

Неполная семья – это неблагополучие уже само по себе. Неполная семья 

лишена возможности полноценно выполнять свои функции. По данным 

Комитета  по вопросам семьи, женщин и детей, 30% детей в России рождаются 

в неполной семье, а точнее у матерей-одиночек132. В неполной семье ребенок 

испытывает дефицит внимания, страдает узостью кругозора, бедностью 

эмоциональной сферы, он лишён необходимой моральной поддержки (как 

правило, со стороны отца), что влечёт за собой стремление компенсировать его 

на стороне, уходя в компании, строя отношения с теми, кто уделяет ему больше 

                                                 
131 Поддубная, Т.Н. Управление системой социальной защиты детства: Учебное пособие 

[Текст] / Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 209. 
132 Комитет по вопросам семьи, женщин и детей – 7 «я»: семейная статистика [Текст] 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.familycommittee.ru. 
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времени, внимания, кто способен обсудить его проблемы и даже разрешить их. 

Психологи утверждают, что порой все силы и вся жизнь бывают потрачены 

только на то, чтобы восполнить дефицит внимания и заботы в детстве. 

Среди неполных семей преобладают семьи матерей с детьми. 

Сверхзанятость матери на работе, материальные трудности способствуют 

безнадзорности детей, становятся причиной асоциального поведения 

несовершеннолетних. По экспертной оценке, более половины 

несовершеннолетних правонарушителей воспитываются в неполных семьях, 

в их  числе  30–40%  подростков,  употребляющих  алкоголь или наркотики, 

53% – занимающихся проституцией. 

Другой социальной проблемой неполной семьи является ее 

малообеспеченность, поскольку работает только один родитель. Доход от 

алиментов и детских пособий невелик, к тому же они выплачиваются 

несвоевременно. Часто неполные семьи вынуждены жить на пособия по 

безработице либо детские пособия. Еще большие социально-экономические 

трудности испытывают неполные семьи, где воспитанием ребенка занимаются 

дедушки и бабушки, в этом случае они вынуждены содержать внуков на 

пенсии, что априори говорит о невысоком качестве питания ребёнка, 

обеспечения его социальными услугами. 

Существуют затруднения и в адекватной полоролевой идентификации 

и ориентации детей из неполных семей. В таких семьях ребенок лишен образца 

поведения мужчины и женщины в различных ролевых ситуациях, 

а следовательно, у него с большим трудом формируются правильные 

представления о распределении семейных ролей. 

Для отцовских неполных семей характерны те же проблемы полоролевой 

идентификации, однако перспектива создания в них повторного брака гораздо 

выше, чем в материнских. При повторных браках возникают проблемы 

взаимоотношений с мачехой, отчимом и их детьми. Привыкание к новым 

членам семьи происходит для многих детей болезненно – у них нередко 

возникают  эмоциональное напряжение, чувство заброшенности и ненужности, 

а постоянные ссоры со сводными братьями и сестрами ещё больше осложняют 

взаимоотношения. На почве неизбежного конфликта один из родителей, 

занятый формированием новой семьи, уделяет недостаточно внимания своему 

ребенку. Более того, в некоторых случаях члены новой семьи начинают 

воспринимать ребенка как лишнего человека. Эта ситуация еще более обостряет 

эмоциональное напряжение, родители почти не занимаются воспитанием 

и социализацией «лишнего ребёнка». Таким образом, происходит отстранение 

семьи  от  ребенка,  и  он  начинает  искать эмоциональный контакт на стороне, 

в   кругу  чужих   людей.  Усугубить  положение  ребенка,  воспитывающегося  

в неполной семье, могут постоянно меняющиеся родители. 

Неполная семья не имеет целостной гармоничной системы отношений 

между   ее   членами,   что   способствует   возникновению   и  развитию  

детской безнадзорности. 
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Для второй типологии семьи, разработанной одним из авторов на основе 

других научных классификаций, ведущим структурным признаком является 

уровень социальной адаптации. Различаются два типа семьи: 

- благополучная – семья, имеющая значительный потенциал адаптивных 

способностей, основанных на материальных, психологических и других 

внутренних ресурсах, быстро адаптирующаяся к нуждам своего ребёнка 

и успешно решающая задачи его воспитания и развития. Данный тип семьи 

практически не нуждается в помощи социально-педагогических служб. 

- неблагополучная – семья, имеющая низкий уровень адаптивных 

способностей, вследствие чего не создающая социально-психологических 

и иных условий для успешного развития и социализации ребёнка, не 

осуществляющая надзор за физическим самочувствием, интересами, 

поведением ребёнка. Процесс семейного воспитания протекает 

малорезультативно, с большими трудностями. Для данного типа семьи 

необходима активная и продолжительная поддержка со стороны социально-

педагогических служб. 

Таким образом, общее семейное благополучие (неблагополучие) следует 

трактовать как внутренний фактор детской безнадзорности, поскольку оно 

проявляется внутри семьи, зависит от социальных характеристик личности 

родителей и имеет решающее значение для правильного воспитания 

и успешной социализации ребёнка. Неблагополучные семьи также 

неоднородны и могут быть классифицированы. С точки зрения одного из 

авторов, все неблагополучные семьи подразделяются на два вида: отягощенные 

и асоциальные. Отягощенные – в таких семьях существуют, так называемые, 

отягощающие факторы, не позволяющие семье эффективно функционировать 

и осуществлять глубокую взаимосвязь между ее членами: строить 

доверительные отношения, воспитывать детей в атмосфере эмоционального 

комфорта, уделять достаточное количество времени и внимания детям и т.д. 

В свою очередь, отягощённые семьи подразделяются на следующие виды: 

1) семьи с зависимостью – члены данной семьи имеют разного рода 

зависимости. Это не только явные и порицаемые обществом формы 

зависимости – наркомания или алкоголизм, но и ее скрытые виды, о которых не 

знает даже страдающий такой зависимостью. Скрытые виды зависимости – это, 

например, зависимость от работы, детерминированная гипертрофированным 

отношением к труду («трудоголик»), от отношения к другому человеку или 

даже от здорового образа жизни. Эти зависимости мешают установлению 

эмоционального контакта между родителями и детьми. Так, родители, 

поглощенные какой-либо зависимостью, уделяют мало времени общению 

с детьми. Таким образом, забота о детях и их воспитание уходят на второй план, 

что способствует возникновению детской безнадзорности. 

Кроме того, тяжелая соматическая или психическая болезнь также может 

стать фактором, отстраняющим родителей от детей. Как и предыдущий, этот 

фактор оказывает такое влияние, что один из членов семьи оказывается 

исключенным из ее жизни во всей полноте. В результате существование всей 
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семьи замыкается на человеке, страдающим каким-либо недугом. Интересы 

семьи, а следовательно, и ребенка подчинены этому фактору, в поисках 

скорейшего излечения одного из членов семьи либо в процессе заботы о нем 

родители, или один из них, забывают о ребенке, уделяют ему недостаточно 

внимания, не интересуются его делами. В результате чего ребенок постепенно 

утрачивает эмоциональную связь со своей семьей и ищет понимания 

у сверстников во дворе, на улице; 

2) семьи с фактором «секретности» – основным негативным фактором, 

влияющим на внутрисемейные отношения, является наличие некого секрета, 

тайны. 

Этот фактор в отличие от предыдущего становится не столько причиной 

дисфункции, сколько следствием или симптомом неблагополучия. Впрочем, 

«секрет», в частности, работа отца, наличие усыновлённых детей и т.д. – это 

всегда не только следствие и признак отсутствия полной доверительности 

в отношениях, но и причина, ограничивающая доверительность (автономия 

и сепарация отдельных членов семьи, отсутствие взаимности в эмоциональных 

контактах). В семьях с «тайной» ребенок воспитывается в атмосфере 

ограниченного эмоционального контакта с родителями. Он с детства приучен 

сдерживать свои чувства, жестко контролировать мысли и ограничивать себя 

в контактах с другими людьми. Ребенок не вступает в доверительные 

отношения из-за страха раскрыть «тайну» или стать посмешищем. Уровень 

тревоги у детей из таких семей весьма высок, а напряжение из-за постоянного 

сверхсамоконтроля требует разрядки. При определенных условиях источниками 

такой разрядки могут стать девиантное поведение, алкоголизм, наркотики133. 

Для такого рода неблагополучной семьи характерна формальная детская 

безнадзорность. При внешнем семейном благополучии родители уделяют 

недостаточно внимания заботе, воспитанию и образованию своих детей, 

утрачивают органическую связь с ребёнком. Это связано с факторами 

отягощения семьи, нарушающими эмоциональное единство родителей и детей. 

Многочисленные исследования показывают, что жестокость 

и авторитарность отношений родителей с детьми является выразительной 

особенностью современных российских семей. По мнению исследователей, 

сложившаяся система воспитания не ориентирована на формирование таких 

качеств ребенка, как независимость, самостоятельность, опора на собственные 

силы, ответственность за свою будущую жизнь, способность осознанного 

социально-профессионального выбора. В большей части современных семей 

отношения между родителями и детьми неуважительны, недоверительны, 

в основе их – резкие выпады и приказы. Родители ориентированы на то, чтобы 

дети избегали ошибок, не понимая, что человек в большей степени учится на 

своем опыте. 

                                                 
133 Иванова, Е.А. Семья наркомана. Типы семей с повышенным риском формирования 

наркозависимой личности [Текст] / Е.А. Иванова, С.А. Фролов // Вестник Московского 

университета. Серия 18. – 2002. – № 1. – С. 104. 
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Асоциальные – в таких семьях наблюдается социальная неустроенность 

родителей и, как следствие, постоянный психологический надрыв, 

подкрепленный алкоголем, асоциальным поведением, отчуждением от 

окружающих, хулиганством, воровством и т.д. 

Часто родители в такой семье – это люди, выбитые из колеи жизни, 

находящиеся в глубокой депрессии. Подобное состояние взрослых делает 

невозможным формирование в семье бережных взаимоотношений между её 

членами. Отсутствие эмоциональной поддержки детей со стороны родителей 

имеет тяжёлые последствия, выражающиеся, в частности, в снижении у детей 

и подростков уверенности в себе. Отсутствие достаточных материальных 

средств в таких семьях отражается на питании, что снижает сопротивляемость 

детей болезням, приводит к ослаблению организма, истощению и т.д. 

Социальная и психологическая отстраненность оборачивается апатичным 

отношением к жизни, пассивностью, саморазрушением личности. 

Неблагополучная  асоциальная семья утрачивает всякую веру в самоизменение 

и уверенно приближается к своему краху, распаду семейных связей.  

За десять лет жизни в неблагополучной семье ребенок успевает приобрести 

огромный опыт асоциального поведения, психологически сломаться, 

утвердиться в варианте жизненного самоопределения, противоречащего нормам 

общества. Ребенок из неблагополучной семьи обнаруживает себя внешним 

видом, манерой общаться, набором нецензурных выражений, 

неуравновешенностью психики, что выражается в неадекватных реакциях, 

замкнутости, озлобленности, отсутствии интереса к любому виду обучения и 

т.д. Поведение ребенка и его внешний вид не только говорят о его проблемах, 

но и взывают о помощи. Но вместо помощи окружение ребенка часто реагирует 

на него отторжением, разрывом отношений, подавлением или угнетением. 

Ребенок сталкивается с непониманием окружающих, неприятием и в итоге 

оказывается в еще большей изоляции. Для такого рода неблагополучных семей 

характерна реальная детская безнадзорность, когда родители ведут 

асоциальный образ жизни, страдают алкоголизмом или наркоманией. Взрослые 

в такой семье не только не занимаются воспитанием и образованием ребенка, 

но и не в состоянии обеспечить его самым необходимым – пищей, одеждой, 

вниманием. Анализируя отягощённые и асоциальные неблагополучные семьи, 

следует подчеркнуть, что в асоциальных семьях с реальной детской 

безнадзорностью неблагополучие носит социальный характер: социальная 

неустроенность родителей, алкоголизм, наркомания. В отягощённых семьях 

с формальной детской безнадзорностью неблагополучие, скорее, 

психологическое – отсутствие духовной близости между родителями и детьми 

на почве факторов, отстраняющих членов семьи друг от друга134. 

 

                                                 
134 Мигунова, Ю.В. Бедность российского населения как причина, детерминирующая детскую 

безнадзорность [Текст] / Ю.В. Мигунова, А.Г. Каримов // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2008. – № 1 (80). – С. 28–33. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9933616
http://elibrary.ru/item.asp?id=9933616
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=447372
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=447372
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=447372&selid=9933616
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Другим внутренним фактором детской безнадзорности, характеризующим 

неблагополучные семьи с реальной и формальной детской безнадзорностью, 

является отсутствие заботы о ребенке со стороны семьи. Речь идет о недостатке 

заботы в физическом (медицинском) или эмоциональном плане. Пренебрежение 

физической заботой предполагает, прежде всего, неполноценное питание, 

неудовлетворительную гигиену, плохую одежду, бесконтрольность, а также 

небезопасное окружение. С медицинской точки зрения, недостаток заботы 

означает отказ от своевременного лечения ребенка или от необходимых 

специализированных услуг. Отсутствие заботы в физическом и медицинском 

плане распространено в неблагополучных асоциальных семьях  

Для отягощенной семьи характерен недостаток эмоциональной заботы 

о ребенке, когда ему отказывают в ласке и нежности (ребенка часто упрекают 

и никогда не говорят о его положительных чертах), но при этом его физические 

потребности удовлетворяются.  

Таким образом, пренебрежение заботой о ребёнке можно определить как 

хроническую неспособность родителей обеспечить основные потребности 

ребенка   в   пище,   одежде,   жилье,  медицинском  уходе,  образовании,  

защите и присмотре. 

Дети, лишенные в семье какой бы то ни было заботы, все больше 

отстраняясь от родителей, сами заботятся о своем пропитании и одежде, 

начиная работать или добывать необходимое, порой, криминальным путем. 

Такая ситуация возможна в неблагополучных семьях с реальной детской 

безнадзорностью. Отсутствие эмоциональной заботы выталкивает 

безнадзорных детей на улицу, в круг сверстников, где они пытаются найти 

духовную поддержку в среде своих друзей. Часто такая ситуация влечет за 

собой проявление девиантного и криминального поведения. 

Итак, к внутренним (внутрисемейным) факторам детской безнадзорности 

относятся: 

1) неполнота семьи (она выступает, скорее, формальной причиной 

безнадзорности, обладающей значительной долей вероятности превращения 

в реальную); 

2) семейное неблагополучие (материальное, отягощённое асоциальными 

проявлениями); 

3) отсутствие заботы о ребёнке со стороны семьи даже при полном 

материальном достатке, без асоциальных проявлений. 
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ГЛАВА 4. СИРОТСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
 

4.1. Современное положение и проблемы детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 
 

Социальное сиротство в науке определяется как явление, обусловленное 

наличием в обществе детей, родители которых умерли, а также детей, 

оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их родительских 

прав135. Таким образом, понятие социального сиротства заведомо предполагает 

отсутствие каких-либо взаимоотношений между ребёнком и родителями. 

В любом обществе есть дети-сироты и дети, которые по разным причинам 

остаются без попечения и заботы родителей и семьи. И в этом случае общество 

и государство берет на себя заботу по развитию и воспитанию этих детей. 

В теоретических исследованиях широко используются понятия: «сирота» 

(сиротство), «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей» 

и «социальный сирота» (социальное сиротство). 

B.И. Даль в Толковом словаре живого великорусского языка дает 

следующее определение: «Сирота – у кого нет отца либо матери, или нет обоих, 

это круглый сирота»136. В словаре Т.И. Ефремовой: «Сирота – ребенок или 

подросток, оставшийся без одного или без обоих родителей; тот, кто одинок, 

кто остался без родных и близких»137.  

C.И. Ожегов определяет сироту как ребенка или несовершеннолетнего, отец 

и мать или один из родителей которого умерли138.  

Ребенок-сирота – это ребенок, переживший утрату, разлуку, разрыв 

отношений в младенчестве или, если речь идет о социальном сиротстве, 

в детском или подростковом возрасте. Очевидно, что ранний опыт такого 

ребенка наполнен травматическими переживаниями. Чаще всего матери этих 

детей не умели или не могли выполнить те свои функции, которые необходимы 

для полноценного, гармоничного развития – обеспечить возможность расти 

и познавать мир, не опасаясь погибнуть139. 

По определению Е.И. Холостовой, сиротство – социальное явление, 

обусловленное наличием в обществе детей, родители которых умерли, а также 

детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения родительских 

                                                 
135 Социальная энциклопедия [Текст]. – М., 2000. – С. 335. 
136 Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Текст] / Под ред. И.А. Бодуэна 

де Куртенэ. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2010. – С. 62. 
137 Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь русского языка [Текст]. Т.Ф. Ефремова. – М.: Сфера. – 

2005. – С. 325. 
138 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 

выражений [Текст] / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: ООО «А ТЕМП», 2010. – С. 367. 
139 Дементьева, И.Ф. Социальная адаптация детей-сирот: проблемы и перспективы в условиях 

рынка [Текст] / И.Ф. Дементьева // Социологические исследования. – 1992. – № 10. – С. 9. 
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прав, признания в установленном порядке родителей нетрудоспособными, 

безвестно отсутствующими т.д.140 

В Федеральном законе «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» впервые 

определены юридические понятия: «дети-сироты», «дети, оставшиеся без 

попечения родителей» и «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Так, «дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель»; «дети, оставшиеся без попечения родителей – это 

лица в возрасте до 18 лет, оставшиеся без попечения единственного или обоих 

родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их 

в родительских правах, признанием безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 

учреждениях; объявлением их умершими; отбыванием ими наказания 

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением 

в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или защиты их прав 

и интересов; отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

заведений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом порядке»141. 

Если с первым понятием все ясно, то второе может вызывать разное 

толкование. Так, исследование, проведенное в 2006 г. среди населения г. Уфы 

Республики Башкортостан, ставившее целью изучение отношения 

общественности к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, показало следующее. Многие не смогли дать определение понятию 

«социальный сирота». Мнение о них распределяется по следующему спектру. 

Социальные сироты – это:  

40,3% – дети, лишенные попечения со стороны государства;  

37,9% – дети, лишенные родительской заботы, воспитания;  

18,3% – затруднялись дать определение;  

3,5% – дети в бедных семьях. 

Среди респондентов довольно велика доля тех, кто отождествляет критерий 

«социальный» с понятием «государственный», и поэтому большой процент 

«социальных сирот» определяется как лишенный государственной опеки142.  

                                                 
140 Словарь-справочник    по    социальной    работе    [Текст]    /    Е.И.    Холостова    –  М.: 

 Юрист, 2000. – С. 215. 
141 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: Федеральный закон Российской Федерации № 159-ФЗ от 21 декабря 

1996 г. (в ред. от 21.11.2011 г. № 326-ФЗ). 
142 Большакова,   Н.Л.   Дети  «группы  риска»  как  объект  социальной  работы  [Текст]  /  

Н.Л. Большакова, О.Ю. Вечко // Проблемы функционирования и развития территориальных 

социально-экономических систем: Материалы VII Всероссийской научно-практической internet-

конференции. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН. 2013. – С. 209–211. 
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Дети-сироты, исходя из юридического толкования, это те дети, у которых 

нет в живых родителей, то есть они являются истинными сиротами. Дети, 

оставшиеся без попечения родителей – это дети, которые имеют биологических 

родителей, но они по каким-то причинам не занимаются их воспитанием и не 

заботятся о них. Таких детей принято называть социальными сиротами143.  

В основном социальными сиротами становятся дети, оставшиеся без 

родительского попечения. Их принято классифицировать на две большие 

группы: дети, проживающие и не проживающие в родной семье (рис. 4.1). 
 

 
 

Рис. 4.1. Классификация детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Исследователи к числу главных причин, порождающих утрату 

родительского попечения, относят: 

1. Отказ родителей от детей, в том числе и при рождении. 

Сиротство является сегодня проблемой, характерной для многих развитых 

и развивающихся стран. Исследователи отмечают, что по всему миру 

больницы, родильные дома, специальные детские заведения заполнены 

брошенными младенцами. Во многих странах специалисты их называют 

«отказные дети», «казенные младенцы», «рожденные, чтобы быть 

покинутыми», «вечные новорожденные» и др.  

2. Лишение родительских прав или отобрание детей у родителей 

независимо от лишения родительских прав (рис. 4.2). 

 

                                                 
143 Никитина,  Л.  Содержание  работы  социального педагога в образовательном учреждении 

с детьми-сиротами и опекаемыми детьми-сиротами [Текст] / Л.Никитина // Воспитание 

школьников. – 2007. – № 8. – С. 26. 
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Рис. 4.2. Основания для лишения и ограничения родительских прав 
 

Так, по данным Министерства образования и науки Российской Федерации, 

численность детей,  родители  которых лишены родительских прав 

уменьшилась (табл. 4.1). 

Таблица 4.1. 

Численность детей, родители которых лишены родительских прав 

в Российской Федерации и Республике Башкортостан, чел.144 
 

Регион 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская 

Федерация 
74492 72012 64584 58791 52206 46753 42901 

Республика 

Башкортостан 
2345 2366 1945 1568 1318 1118 1068 

 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. (с 30,5 тыс. детей в 2013 г. до 42,9 тыс. 

детей) увеличилось число детей, у которых лишены родительский прав оба или 

единственный родитель. Так же в 2014 г. увеличилось число детей, у которых 

ограничены в правах оба или единственный родитель (с 7,3 в 2013 г. до 

8,6 в 2014 г.). Вместе с тем большинство выявляемых детей (80%), оставшихся 

без попечения родителей, по-прежнему составляют дети, лишившиеся 

родительского попечения по «социальным» причинам.  

В 2014 г. из 36,6 тыс. родителей, лишенных родительских прав: 28 тыс. 

граждан лишены в связи с уклонением от выполнения обязанностей родителей 

(76,7%), 4 тыс. граждан – по причине хронического алкоголизма и наркомании 

(11%), 2 тыс. граждан – в связи с отказом забрать своих детей из родильного 

                                                 
144 Численность детей, родители которых лишены родительских прав / Федеральная служба 

государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru. 

http://www.gks.ru/
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дома или иных организаций (5,6%), 1,8 тыс. – в связи со злоупотреблением 

своими родительскими правами (0,3%). 

Эти данные свидетельствуют о несвоевременном выявлении семейного 

и детского неблагополучия, отсутствии комплексной профилактической работы 

с семьей на ранней стадии кризиса, как следствие, о недостаточно высокой 

эффективности деятельности по профилактике социального сиротства145. 

Но необходимо отметить, что увеличилась численность детей, родители 

которых ограничены в родительских правах, её динамика представлена 

в табл. 4.2. 

Таблица 4.2. 

Численность детей, родители которых ограничены в родительских правах 

в Российской Федерации и Республике Башкортостан, чел. 146 
 

Регион 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская 

Федерация 
6865 7645 7857 8451 8827 9067 8633 

Республика 

Башкортостан 
307 243 237 188 217 231 197 

 

Увеличение числа детей, родители которых ограничены в родительских 

правах, объясняется тем, что в настоящее время в России приоритет отдается 

работе с родной биологической семьей, и лишение прав родителей является 

крайней мерой. Сложившуюся ситуацию можно расценивать как позитивную 

тенденцию – сокращение распространенности практики лишения родительских 

прав, применение ограничения родительских прав как временной, 

предупредительной меры для обеспечения наилучших интересов детей. При 

этом на протяжении последних лет в отношении 16–18% родителей, 

ограниченных    в    родительских    правах,    указанные    меры   отменяются   

(в  2010 г. – 18%; в 2011 г. – 17%; в 2012 г. – 16%).  

3. Исследователи единодушны в том, что истоки социального сиротства 

берут свое начало в семье. При внимательном знакомстве с семьями, в которых 

ребенок стал сиротой или лишился попечения родителей, выявляется общая 

закономерность: сиротству либо предшествовали нарушения привязанности 

между родителями и детьми, либо привязанность не была сформирована. 

Государство пытается решить проблемы сиротства, но те мероприятия, которые 

оно проводит, не улучшают ситуацию, а наоборот, тормозят, что говорит 

о неэффективности существующих на данный момент мер. 

В России количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2010 г. составило 665 тыс. чел., в 2011 г. – 654 тыс. чел., в 2012 г. – 

около 643 тыс. чел., в 2013 г. – 501 тыс. чел., в 2014 – 493 тыс. чел.147  

                                                 
145 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации. 2014 г. [Текст] / Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/256. 
146 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru. 

http://www.gks.ru/
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Численность детского населения в Республике Башкортостан по состоянию 

на  1  января  2013  г.  составила  953155  детей148.  Из  них  насчитывалось 

18336 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1,6% от 

общего числа детей в РБ). В том числе 1676 детей (9% от общего числа детей-

сирот  и  детей,  оставшихся без попечения родителей) находятся под надзором 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

16266 детей (88,7%) – находятся на воспитании в замещающих семьях149. 

Наибольший показатель по общему количеству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принадлежит городским округам г. Уфа, 

г. Стерлитамак, г. Салават, муниципальным районам Белорецкий район, 

Туймазинский район и Ишимбайский район. Наименьший показатель – 

городской округ г. Агидель и муниципальный район Илишевский район. 

Однако если рассмотреть данный показатель по отношению к общему 

числу детского населения на территории муниципального образования, то мы 

получим следующее:  

- муниципальные образования с высоким количеством детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по отношению к детскому населению: 

Белокатайский район (5,2%), Архангельский район (3,9%), Белорецкий район 

(3,8%) и г. Кумертау (3,5%); 

- муниципальные районы с низким количеством детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по отношению к детскому населению: 

Илишевский район (0,8%), Чекмагушевский район (0,9%), Караидельский район 

(1,1%) и г. Агидель (1,3%). 

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за последние семь лет снижается. Так, в 2007 году в Республике 

Башкортостан было выявлено 4135 детей, а в 2012 году – 2537 детей, что на 

38,7% меньше чем в 2007 г.150 

Численность выявленных детей-сирот, как в России в целом, так 

и в Башкортостане, с каждым годом снижается. 

В табл. 4.3 приведена динамика численности выявленных детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                
147 Основные   статистические  данные  по  вопросам  защиты  прав  и  интересов  детей  

(2009–2914 гг.). – М., 2014. 
148 Федеральная служба государственной статистики по Республике Башкортостан 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bashstat.ru/. 
149 Сведения о выявлении и устройстве детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей, форма РИК-103 за 2013 г. 
150 Сведения о выявлении и устройстве детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей, форма РИК-103 за 2007–2012 гг. 
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Таблица 4.3. 

Динамика численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Российской Федерации и Республике 

Башкортостан за 2008–2014 гг., в % 
 

Наименование 

показателя 
2008 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская 

Федерация 
115627 93806 82177 74724 68700 61621 

Республика 

Башкортостан 
4166 3367 2982 2544 2111 1749 

 

В 2011 г. Волгоградским региональным Общественным 

благотворительным фондом «Достоинство» на основании статистических 

данных Министерства образования и науки Российской Федерации было 

проведено аналитическое исследование о детях-сиротах и социальном 

состоянии решения проблемы сиротства в России и её субъектах. 

Регионы России сравнивались по таким показателям, как: количество 

учтенных сирот в регионе к детскому населению; количество детей-сирот, 

воспитывающихся в учреждениях, к детскому населению; активность 

иностранного      усыновления;      соотношение      неустроенных      детей-

сирот к выявленным. 

Так, среди 83 субъектов Российской Федерации (от худшего показателя 

к лучшему) Республика Башкортостан занимает 64 место. Между тем, что 

первые 10 мест занимают такие регионы, как: 

1.Чеченская Республика; 

2. Республика Дагестан; 

3. Республика Ингушетия; 

4. Карачаево-Черкесская Республика; 

5. Ростовская область; 

6. Кабардино-Балкарская Республика; 

7. Республика Татарстан; 

8. Республика Адыгея; 

9. Республика Северная Осетия; 

10. Республика Калмыкия151. 

Проведенный анализ статистических данных по детям-сиротам 

позволяет сделать вывод, что количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, как по стране, так и в республике, ежегодно снижается, 

однако эта цифра остается по-прежнему высокой. 

Учитывая ежегодное снижение в Республике Башкортостан общего 

количества детей-сирот и количество вновь выявленных детей-сирот, 

                                                 
151 Официальный сайт Волгоградского регионального общественного благотворительного 

фонда «Достоинство» [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.d-fond.ru/news/articles/. 
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деятельность органов исполнительной власти в республике в сравнении 

с другими регионами можно оценить как положительную.  

Динамика численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Российской Федерации и Республике Башкортостан представлена 

на рис. 4.3.152 Снижается количество выявленных в отчетном году детей-сирот 

с темпом в 5%. Также к 2012 г., по сравнению с 2008 г., их количество 

снизилось практически в 1,5 раза (в Российской Федерации на 24%, 

в Республике Башкортостан на 33%), что говорит о положительной стороне 

данного показателя. В Республике Башкортостан численность детей-сирот на 

10000 чел. больше, чем по Российской Федерации в целом. 
 

 
 

Рис. 4.3.  Численность  детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Российской Федерации и Республике Башкортостан, чел. на 10 тыс. чел. 

населения, 2008–2012 гг. 
 

Для того чтобы установить, не связано ли снижение выявленного 

количества сирот с рождаемостью, необходимо проанализировать соотношение 

приходящихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

1000 рожденных детей за 2008–2012 гг. (рис. 4.4). 

                                                 
152 Российский  статистический  ежегодник.  2015.  Статистический  сборник.  /  Росстат.  –  

М., 2015. – 728 с. 



 
133 

 
 

Рис. 4.4.  Численность  детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Российской Федерации и Республике Башкортостан на 1000 рожденных детей, 

чел., 2008–2012 гг. 
 

Положительный эффект проявляется в том, что этот показатель также 

ежегодно снижается при том, что относительные показатели к 2012 г. 

практически сравниваются. 

В настоящее время ситуация с детьми-сиротами складывается крайне 

неблагополучно. Сегодняшние воспитанники кардинально отличаются от своих 

предшественников и в основном лишь условно могут называться сиротами. 

Основную массу составляют не прямые сироты, у которых родители умерли, 

а дети, чьи родители живы, но по каким-то жизненным обстоятельствам 

отказываются от воспитания детей. 

Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, носят 

социальный, медицинский, психологический, педагогический характер. Среди 

них наиболее сложными являются социальные и психологические проблемы. 

На первом этапе – это проблемы, возникающие в учреждениях, где 

содержатся дети-сироты. Главными из них являются низкая образованность 

детей, неумение общаться, выстраивать отношения в процессе проживания 

в детских домах. Более того, проблема возникает в связи с недостаточностью 

индивидуального подхода, контроля над каждым ребенком, индивидуальных 

занятий. Все это приводит к низкому уровню адаптации детей, развития 

личностных качеств ребенка, понижению общего уровня образованности, 

нравственных ориентиров, отсутствию мыслить системно. Решением данной 

проблемы является стимулирование работников детских учреждений к более 

внимательному отношению к детям-сиротам, к необходимости 

индивидуального подхода. 
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в течение жизни 

сталкиваются с различного рода проблемами (рис. 4.5)153. 
 

 
 

Рис. 4.5. Проблемы детей-сирот 
 

Наибольшее количество детей-сирот составляют социальные сироты, как 

правило, отнятые у родителей в связи с их аморальным образом жизни 

и ненадлежащим обращением с детьми. Однако, несмотря на негативные 

взаимоотношения в семье, родители для детей остаются значимыми людьми на 

протяжении жизни. Все вопросы, касающиеся семьи, воспринимаются очень 

остро и эмоционально. В сознании ребенка родители идеализируются, и это 

снижает критическое восприятие их образа жизни и поведения. Негативные 

воспоминания и события отступают на второй план, уступая место тоске по 

матери и стремлению вернуться к ней. А ведь образ родителя в психике 

ребенка-сироты во многом определяет фундаментальные, базовые 

характеристики его личности154. 

Л.В. Корнева выделила отличительные особенности в структурных 

компонентах самоопределения (самооценка, уровень притязаний, локус 

контроля, самоценность) детей-сирот. Она показала, что в условиях детского 

                                                 
153 Садыков,  Р.М.  Проблемы  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  

в современных условиях и технологии их решения [Текст] / Р.М. Садыков // Инновационные 

технологии   управления   социально-экономическим  развитием  регионов  России:  Материалы  

V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 3-х частях. 

Часть 3. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2013. – С. 100–104. 
154 Березин, С.В. Социальное сиротство: дети и родители: Материалы к курсу 

«Педагогическая психология»  [Текст] / С.В. Березин, Ю.Б. Евдокимова. – Самара: Универс-

групп, 2003. – 52 с. 
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дома указанные личностные характеристики формируются так, что адекватная 

социализация развивающейся личности существенно затрудняется155. 

Анализируя социальную ситуацию развития воспитанников учреждений 

закрытого типа, исследователи прежде всего обращают внимание на разлуку 

с родителями, которую оценивают как материнскую и патернальную 

(отцовскую) депривацию. Каждый ребенок нуждается в любви 

и привязанности. Воспитанники детских учреждений страдают не только от 

отсутствия тепла и ласки, но и от множественности социальных контактов. 

Американский исследователь Д. Пруг обнаружил, что в ситуации с постоянно 

меняющимися взрослыми ребенок в состоянии восстановить прерванный 

эмоциональный контакт не более четырех раз, после чего он перестанет 

стремиться к такого рода контактам и становится к ним равнодушен. 

Также у детей-сирот наблюдается «безэмоциональный характер», 

интеллектуальное отставание, неумение вступать в значимые отношения 

с другими людьми, вялость эмоциональных реакций, агрессивность, 

неуверенность в себе. Для них характерно большое количество межличностных 

контактов, но все они поверхностны, безэмоциональны, формальны. Друг, не 

оправдавший ожиданий, легко меняется другим. Для ребенка-сироты легче не 

испытывать    привязанность    к    кому-либо,   чем   потом   переживать   

разрыв отношений. 

Агрессивность является одной из основных характеристик личности 

подростка-сироты. Негативная, агрессивная позиция по отношению к другим 

людям является следствием дефицита теплоты и принятия в общении 

и распространяется даже на братьев и сестер. Дети практически не имеют 

родственной привязанности к собственным братьям и сестрам, а также 

оказываются не способными в процессе общения устанавливать 

конструктивные, эмоционально адекватные отношения с другими.  

Агрессивность проявляется в том, что любые действия окружающих, в том 

числе членов семьи, воспринимаются подростком-сиротой как повод для 

конфликта. Межличностные отношения, как правило, недолговечны 

и формальны. Зачастую подросток ничего не может сказать даже о судьбе 

родных сестер и братьев, равнодушно либо агрессивно реагирует на разрыв 

отношений с близкими некогда людьми156. 

Воспитание детей-сирот в условиях детского дома накладывает 

специфический отпечаток на развитие интеллектуальной и аффективно-

потребностной сфер, на весь рисунок поведения. Эта специфика проявляется 

в несформированности внутреннего, психического плана действий, собственной 

мотивации, в преобладании ориентации на внешнюю ситуацию. Характерна 

ограниченность мотивации, ее единообразие и привязанность 

                                                 
155 Корнева, Л.В. Особенности самоопределения подростков – учащихся специальных школ 

закрытого типа: Дис. … канд. псиол. наук [Текст] / Л.В. Корнева. – М. 1999. – 194 с.  
156 Березин, С.В. Социальное сиротство: дети и родители: Материалы к курсу 

«Педагогическая психология» [Текст] / С.В. Березин, Ю.Б. Евдокимова. – Самара: Универс-групп, 

2003. – 52 с. 
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к непосредственной жизненной ситуации. Преобладают «мотивы сегодняшнего 

дня», мотивы отдаленной перспективы оказываются практически 

невыраженными. Могут отсутствовать мотивы и представления, связанные не 

только с будущим, но и с прошлым. Отсутствие четких представлений о своем 

прошлом препятствует становлению перспективы будущего. 

У детей, воспитывающихся в детских домах и интернатах, обнаруживаются 

качественные отличия в развитии всех аспектов личностного «Я» 

(представление о себе, отношение к себе, образ «Я», самооценка). Самооценка 

представляет собой центральное личностное образование, важнейший 

регулятор общения и деятельности. У ребенка-сироты складывается устойчивая 

заниженная самооценка. Очень низкая самооценка, характерная для 

воспитанников детских домов, – основа личностных отклонений 

и невротических расстройств. Следствием недостатка родительской любви 

является отсутствие у ребенка чувства уверенности в себе, которое, возникнув 

на ранних стадиях возрастного развития, впоследствии становится устойчивой 

характеристикой личности воспитанников детского дома.  

Низкая самооценка проявляется у детей-сирот в их нерешительности, 

неуверенности в незнакомой ситуации, избегании нового, низкой 

инициативности, в стремлении выбирать такие жизненные задачи и ситуации, 

которые гарантировали бы им успех. Нередко способом компенсации низкой 

самооценки становится внешняя агрессия. Неуверенность в своих 

возможностях формирует у детей пассивность, лень, стремление избегать 

любую продуктивную активность, успех которой не гарантирован. Важнейшим 

этапом в развитии личности является этап формирования идентичности – 

системы представлений о себе, о мире и о себе в мире. Этот этап 

сопровождается оформлением системы ценностей – тех жизненных ориентиров, 

которые благодаря своей значимости и эмоциональной насыщенности создают 

основу  для  нравственных  барьеров  и ограничений, задают жизненные 

смыслы и цели.  

Формирование системы ценностей происходит в процессе эмоционально 

насыщенного содержательного общения с принимающим и значимым для 

данного ребенка взрослым. Отсутствие постоянной заботящейся значимой 

фигуры, безусловного принятия, необходимость постоянно приспосабливаться 

и заслуживать хорошее отношение приводят к снижению активного отношения 

к жизни: не формируются собственные ценности, принципы и ориентиры, зато 

развивается такая устойчивая черта, как конформность, зависимость от других, 

что делает этих детей легкой добычей криминальных структур.  

У детей-сирот слабо сформировано чувство собственного «Я». Причина 

этого кроется в том, что эти дети крайне мало осведомлены о себе и своем 

прошлом. У них обычно бывают весьма туманные представления о собственной 

семье. Это ничтожно мало по сравнению с тем, что знают дети из семей, где 

альбомы фотографий запечатлевают прошлое всей семьи, во всем проявляются 

традиции,  многого раз пересказываются забавные детские истории. Их 

прошлое ясно и постоянно присутствует. Напротив, неясность прошлого 
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и причин, приведших к сиротству, является фактором, препятствующим 

созданию собственной идентичности. Объяснение ребенку в простой 

и понятной, но правдивой форме того, как с ним обстояло дело раньше и как 

обстоит сейчас, обычно способствует его успокоению. Видно, что выход за 

границы настоящего, в котором эти дети проживают, причем выход 

и в прошлое, и в будущее, создает условие для приобретения ребенком новой 

жизненной уверенности и новой идентичности, а тем самым и для бегства из 

порочного круга психической депривации. 

Отвергаемые дети неблагополучны эмоционально – и это гасит их 

интеллектуальную и познавательную активность. Вся внутренняя энергия 

уходит на борьбу с тревогой и приспособление к поискам эмоционального 

тепла в условиях его жёсткого дефицита. 

Также причиной проблем социального характера является социальный 

статус ребёнка-сироты в детском доме или интернатном учреждении – он 

«ничей» ребёнок. Пренебрежительное отношение к таким детям ребят из 

обычных семей и самих родителей только осложняет положение.  

Дети привыкают к покровительству взрослых – у них формируется 

иждивенчество, для них характерен низкий индекс самостоятельности. При 

выходе из интерната такие дети самостоятельно не могут решать многие 

жизненные проблемы157. 

Можно сказать, что в становлении и развитии личности ребенка-сироты 

есть много трудностей. Основными проблемами детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являются их крайне тяжелое 

психосоциальное положение, вызванное как врожденными свойствами нервной 

системы, так и особенностями личности, осложненными неврологическим 

статусом,        негативным        жизненным        опытом,        педагогической       

и   социальной запущенностью.  

Следующая проблема детей-сирот – это получение образования. 

Вследствие низкой образованности на начальных этапах многие дети просто не 

понимают необходимости его получения. К решению проблем данного этапа 

можно отнести: более четкие и строгие требования к учебе, мотивацию 

стремления к лучшему; государственную поддержку сирот в получении 

образования, установление в колледжах, техникумах и вузах стимулирующих 

мер и форм поступления на учебу, соответствующие преимущественные 

отношения к ним со стороны образовательных учреждений. 

На третьем этапе – проблема в получении жилья. Любой ребенок-сирота 

с наступлением совершеннолетия сталкивается с данной проблемой. 

К сожалению, в современном российском обществе эта тема актуальна для 

всего населения. После того как сироты меняют привычный образ жизни, 

окружение, распорядок, они сталкиваются с вопросом в получении жилой 

                                                 
157 Никитина, Н.И. Методика и технология работы социального педагога / Н.И. Никитина, 

М.Ф. Глухова. – М.: Владос, 2005. – С. 245. 
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площади. Но в современной России доступных жилых помещений 

недостаточно, в этом проявляется острое социальное противоречие. 

Число сирот, нуждающихся в жилье, с каждым годом увеличивается. Такое 

увеличение связано с отсутствием должного контроля со стороны органов 

местного самоуправления за сохранностью закрепленного за детьми-сиротами 

жилья, в результате чего эти жилые помещения приходят в негодность и не 

могут быть использованы для дальнейшего проживания. 

Также наиболее серьезной проблемой является трудоустройство 

выпускников детских домов, что связано не только с поиском работы, но 

и с закреплением на рабочем месте. Администрация предприятий 

и организаций старается не брать на работу выпускников детских учреждений 

из-за необходимости обеспечения их социальными гарантиями за свой счет 

и отсутствия налоговых льгот. Таким образом, возникает противоречие между 

усилиями государства по охране прав детей-сирот и проводимой 

экономической политикой. Работодатели часто предлагают низкооплачиваемые 

и бесперспективные должности. Как правило, это сопровождается нежеланием 

самих детей-сирот трудиться, они не могут удержаться на одном месте, часто 

меняют работу. Решением этой проблемы может быть оказание 

государственной поддержки организациям, предприятиям, принимающим на 

работу детей-сирот, введение различных налоговых и других льгот и т.п. 

Специалисты выделяют следующие проблемы детей-сирот158: 

1. Особая проблема – феномен «мы» в условиях детского дома. У детей 

возникает своеобразная идентификация друг с другом. В нормальной семье 

всегда есть чувство фамильного «мы», отражающего причастность к своей 

семье. Это очень важная эмоционально и нравственно организующая сила, 

обеспечивающая ребенку защищенность. В условиях жизни ребенка без 

родительского попечительства стихийно складывается детдомовское 

(интернатное) «мы» – совершенно особое психологическое образование. Дети 

охраняют друг друга в школе, на улице, вместе готовы извлекать выгоду. У них 

особая нормативность по отношению ко всем «чужим» и своим – детдомовцам. 

При этом внутри своей группы они могут жестоко обращаться со сверстниками 

или детьми младшего возраста. Эта позиция формируется по многим причинам, 

но прежде всего вследствие нереализованной потребности в любви 

и признании, эмоционально-нестабильного положения ребенка, лишенного 

родительского попечения. 

2. Отсутствие свободного помещения, в котором ребенок мог бы отдохнуть 

от других детей. Каждому человеку необходимо особое состояние одиночества, 

обособления, когда происходит внутренняя работа, формируется самосознание. 

Отсутствие условий для внутреннего сосредоточения стандартизирует 

определенный социальный тип личности. 

3. Неумение общаться. Контакты ребёнка-сироты поверхностны, нервозны 

и поспешны – он одновременно требует внимания и отторгает его, переходя на 
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агрессию или пассивное отчуждение. Нуждаясь в любви и внимании, он не 

умеет вести себя таким образом, чтобы с ним обращались в соответствии с этой 

потребностью. Неправильно формирующийся опыт общения приводит к тому, 

что ребенок занимает по отношению к другим негативную позицию. 

Обостряется проблема жестокого обращения с детьми в семьях. 

Исследование причин этого явления обнаруживает его полимотивированность. 

Анализ причин жестокого обращения с детьми осуществляется в рамках 

медико-психологического, социологического подходов. 

Медико-психологический подход заключается в том, что некоторые 

родители, жестоко обращающиеся со своими детьми, сами в детстве 

подвергались подобному обращению. Вероятно, это связано 

с воспроизводством ролевых моделей родителей, с которыми ребенок 

сталкивался в детстве, то есть взрослый обращается с ребёнком так же жестоко, 

как и с ним поступали его собственные родители. Иногда родители, 

пережившие в семье жестокость, склонны вытеснять и подавлять нормальные 

негативные эмоции, могущие возникнуть во взаимодействии с детьми. 

Накопленные таким образом переживания в определенных условиях могут 

привести к мало контролируемым вспышкам агрессии в адрес ребенка. 

Социологический подход объясняет причины возникновения фактов 

насилия над детьми исходя из социальных факторов. К ним относятся 

ценностные установки родителей на приоритет силового метода решения 

проблем, убеждение, что наказания являются эффективным способом 

воспитания. Кроме того, такие социально-экономические проблемы, как 

бедность, безработица, жилищная неустроенность, также приводят 

к нарастанию эмоционального напряжения и неудовлетворенности собой, 

окружающими, жизнью вообще159. В этом проявляется стрессовое состояние 

родителей, измученных современными социально-экономическими условиями, 

и стремление добиться изменения поведения ребенка любыми средствами, 

и родительская месть – мстят за то, что родился, приносит огорчения, требует 

заботы. В деморализованных семьях, где пьянство, употребление наркотиков, 

моральное разложение, правонарушения являются постоянным фоном жизни 

детей, жестокое обращение порой приобретает дикие формы: это побои, 

лишение пищи, воды, свободы (запирают в чулане, подвале, пропивают 

детскую одежду, лишая ребенка возможности выйти на улицу). 

Исследуя личностные особенности ребёнка, пережившего насилие, 

необходимо отметить, что такие дети постепенно становятся упрямыми, 

агрессивными, склонными к аффективным вспышкам, иногда повышенно 

внушаемыми. Интересно, что ситуации повторяющегося насилия со временем 

приучают ребёнка к мысли о допустимости, результативности, а главное – 

о безнаказанности насильственных действий. 

                                                 
159 Мигунова, Ю.В. Жестокое обращение с детьми в семье как предмет социологического 

анализа   [Текст]  /  Ю.В.  Мигунова  //  Современные  проблемы  науки  и  образования.  –  2014.  
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Таким образом, ребёнок постепенно свыкается с неизбежностью насилия, 

считая его наиболее приемлемым способом в разрешении конфликтов со 

сверстниками. В итоге, воспитывается личность, привыкающая решать 

проблемы методами силового воздействия, принуждения, создаются 

предпосылки к формированию не только девиантного, но и делинквентного, 

противоправного поведения. 

А если к этому прибавить школьную депривацию, разлагающее влияние 

уличных группировок, нередко имеющих криминогенную направленность, то 

становится понятным рост побегов детей из дома, правонарушений и даже 

самоубийств в подростковой среде160.  

В 2013 г. в Республике Башкортостан наметился некоторый спад по 

количеству преступлений, совершенных в отношении детей (меньше на 12% по 

сравнению с 2012 г.). Однако, их количество все же остается тревожно 

высоким. Почти половина преступлений совершается в отношении малолетних 

детей (до 14 лет). Так, в 2011 г. было зарегистрировано 2165 преступлений, 

в 2012 г. – 2304, в 2013 г. – 2032 преступления161. 

Анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений 

в отношении детей и подростков, показал, что одной из наиболее значимых 

причин является семейное неблагополучие. В среде неблагополучия 

проявляется грубое пренебрежение основными нуждами ребенка, особенно это 

характерно для сельской местности, где часть взрослого населения не работает, 

злоупотребляет спиртными напитками, и как следствие – не создает условий 

для нормального развития своих детей. В сложившейся ситуации важное 

значение приобретают своевременное выявление и постановка на учет 

неблагополучных родителей, их социальная поддержка и принятие мер по 

нормализации обстановки в семье, а также защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

В Республике Башкортостан в 2013 г. удовлетворено исков о лишении 

родительских прав в отношении 908 родителей (1118 детей). Этот показатель 

ниже аналогичного в 2011 г. (1206 родителей) и 2012 г. (1081 родитель), однако 

он по-прежнему остается высоким.  

В 2013 г. подразделениями по делам несовершеннолетних проводилась 

профилактическая работа с 5443 родителями, ненадлежащим образом 

исполняющими обязанности по воспитанию детей, в том числе 

c 950 родителями, дети которых состояли на учете в ПДН. В анализируемый 

период выявлено и поставлено на учет 2474 родителя, злостно уклоняющихся 

от воспитания несовершеннолетних детей. Более чем к 13 тыс. родителям 

и иным законным представителям приняты меры административного 

воздействия, в том числе за неисполнение обязанностей по содержанию 

                                                 
160 Брутман, В.И. Причины социального сиротства. Аналитический взгляд на проблему 

[Текст] / В.И. Брутман // Социальная работа. – 2001. – № 2/5. – С. 53. 
161 Доклад  Уполномоченного  по  правам ребенка в Республике Башкортостан о соблюдении 
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и воспитанию несовершеннолетних (ст.5.35 КоАП РФ) – 12539 чел., за 

появление   в   состоянии   опьянения   несовершеннолетних   в   возрасте   до  

16 лет, а равно за распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

потребление наркотических средств или психотропных веществ 

в общественных местах (ст.20.22 КоАП РФ) – 697 чел., за вовлечение 

несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ (ч.3 ст.6.10 КоАП РФ) – 20 чел.  

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, другие 

государственные и общественные организации, кроме протоколов об 

административных правонарушениях, направлено 1106 материалов 

в отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних, не 

исполняющих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. 

Установлено 196 уголовно-наказуемых фактов ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, сопряженных 

с жестоким обращением, предусмотренных ст.156 УК РФ, за совершение 

которых к уголовной ответственности привлечено 188 взрослых лиц. 

Далее рассмотрим численность усыновителей, привлеченных к уголовной 

ответственности за совершение преступлений в отношении детей, принятых 

ими на воспитание. В отношении детей-сирот так же, как и в первом случае, 

значения показателя «скачкообразны», причем наибольшее количество 

преступлений было совершено в 2009 г., с этого периода значения снижались на 

6%. Но при этом в 2006, 2008 и 2010 гг. более половины из усыновителей, 

совершивших преступления в отношении детей-сирот, привлечены к уголовной 

ответственности за преступления, повлекшие гибель или причинение вреда 

здоровью этих детей (рис. 4.6). 
 

 
 

Рис. 4.6. Численность усыновителей, привлеченных к уголовной ответственности 

за  совершение  преступлений  в  отношении  детей,  принятых ими на воспитание 

в Российской Федерации, чел., 2006–2011 гг. 
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Актуальными являются такие проблемы, как возвращение детей из 

замещающих семей в детские дома, случаи физического, сексуального 

и психологического насилия над приемными детьми. В 2012 г. отменено 

6069 решений об усыновлении (удочерении) (в 2011 г. – 6677, в 2010 г. – 8214), 

из них более 4,3 тыс. решений отменено по инициативе замещающих родителей 

(в 2011 г. – 4,7 тыс.; в 2010 г. – 5,5 тыс.); 878 решений – в связи 

с ненадлежащим выполнением замещающими родителями своих обязанностей 

по воспитанию детей (в 2011 г. – 897; в 2010 г. – 1093); 34 – по причине 

жестокого обращения с детьми (в 2011 г. – 36; в 2010 г. – 28)162. 

Данные, характеризующие процентное отношение количества 

совершенных преступлений, повлекших гибель или причинение вреда здоровью 

детей-сирот, по сравнению с выявленным числом случаев жестокого обращения 

с детьми в целом, представлены на рис. 4.7. 
 

 
 

Рис. 4.7. Число совершенных преступлений, повлекших гибель или причинение 

вреда здоровью детей-сирот, в отношении общего числа выявленных случаев 

жестокого обращения с детьми в Российской Федерации, в %, 2006–2011 гг. 
 

Из  представленных  данных  следует,  что значения указанного показателя 

в среднем составляли 2–3%. Количество преступлений, совершенных 

в отношении детей-сирот из общего числа этих детей, с каждым годом 

увеличивалось, наибольший рост нарушений наблюдался в 2009 г., далее 

значения снижались и к 2011 г. приравнивались к значениям 2007 г. 

Воспитанники детских домов испытывают потребность в психологической 

и медицинской поддержке, то есть они страдают сенсорной, когнитивной, 

эмоциональной и социальной депривацией (ограниченность социального опыта, 

                                                 
162 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации. 2014 г. [Текст] / Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/256. 
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отсутствие  эффективных  каналов  социальной интеграции и др.), приводящих 

к существенным искажениям личности и значительным трудностям адаптации.  

Остро стоят проблемы адаптации выпускников детских домов, выбора 

сферы профессиональной деятельности, оптимально соответствующей 

личностным особенностям и запросам рынка труда. Момент выхода подростка 

из сиротского учреждения оценивается как основной, определяющий его 

дальнейшую жизнь: заканчивается период беззаботного существования, когда 

за его судьбу несет ответственность государство. Начинается полное 

драматических столкновений приспособление подростка к самостоятельной 

жизни; большинство интернатных учреждений заканчивают свою 

воспитательную и опекунскую функцию. Возраст выхода ребят из детских 

домов определяется в 14–15 лет, который, по мнению педагогов, считается 

наиболее проблемным; становление их как личности, социальное и физическое 

созревание еще далеко не завершено163. Формирование самосознания, системы 

ценностей, нравственных убеждений выпускников детских домов после выхода 

из них происходит в условиях, близких к критическим; они вступают в жизнь 

еще не готовыми к выполнению социальных ролей в обществе, преодолению 

сложных проблем самостоятельной жизни. 

В детском возрасте закладывается фундамент личности, формируются её 

основные качества: физическое и психическое здоровье, культурный, 

нравственный и интеллектуальный потенциал. Качества, которыми наделён 

ребёнок, особенно в начальном периоде своей жизни, наиболее важные 

и прочные; изменить их в последующем достаточно сложно, а в ряде случаев – 

практически невозможно. Успешное становление ребёнка, а в последующем 

молодого человека как личности, определяет не только его включение 

в общественную жизнь, нахождение им своей ниши, но, в конечном счёте, 

прогресс общества, его устойчивое развитие. Следовательно, устойчивое 

социально-экономическое развитие российского социума во многом будет 

определяться физическим и духовным здоровьем детей, формирование которых 

может происходить только в благополучных семьях. 

Жизнь любого человека, тем более ребёнка, обладает собственной 

самоценностью, не сводимой к потенциальной рабочей силе, обеспечивающей 

прогрессивное общественное развитие. Осознание этого предопределяет 

огромную ответственность семьи, государства, общества в целом за судьбы 

детей, что предполагает приоритетность решения «детских» проблем. 

Чрезвычайно важно создать благоприятную среду для жизнедеятельности 

детей, обеспечить нормальные условия для развития и социализации каждого 

ребёнка, повысить ответственность за воспитание детей как семьи, так 

и государства, общественных организаций и социальных институтов в целом. 

В современных условиях перспективы развития детей будут зависеть от 

того, насколько успешно проводится работа по их защите, поддержке семей, 

                                                 
163 Жирицкая, И.Г. За порогом детского дома: образ жизни выпускника [Текст] / 

И.Г. Жирицкая // Социальные проблемы сиротства. – М.: НИИ детства, 1992. 
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воспитывающих детей. Следовательно, для осуществления позитивной 

государственной политики в отношении детей необходимо поставить перед 

обществом и государством ряд целей. Во-первых, политические решения нужно 

принимать в соответствии с правами детей, предусмотренными Конституцией 

Российской Федерации, необходимо упрочить основные гарантии прав 

и законных интересов детей, а также необходим механизм, восстанавливающий 

их права в случае нарушений. Во-вторых, следует формировать правовые 

основы гарантий прав ребёнка. В-третьих, политику в отношении детства 

необходимо проводить таким образом, чтобы содействовать физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей, воспитанию в них гражданственности, а также реализации личности 

ребенка в интересах общества. 
 

 

4.2. Государственная поддержка детей 
 

Переход российского общества к рыночным отношениям, заостривший 

социальные проблемы широких слоев населения, потребовал создания 

и развития нового социального института – социальной защиты населения. 

В широком смысле слова в научной литературе под социальной защитой 

подразумевается деятельность государства, направленная на формирование 

и развитие полноценной социально адаптированной личности, на выявление 

и нивелирование негативных факторов, оказывающих отрицательное 

воздействие на личность, на создание условий для самоопределения 

и утверждения в жизни. В узком смысле слова социальная защита представляет 

собой совокупность законодательно закрепленных экономических и правовых 

гарантий, обеспечивающих соблюдение важных социальных прав граждан 

и достижение социально приемлемого уровня и качества жизни. 

Таким образом, под социальной защитой населения подразумевают систему 

принципов, методов, законодательно установленных государством социальных 

гарантий, мероприятий и учреждений, обеспечивающих предоставление 

оптимальных условий жизни, удовлетворение потребностей, поддержания 

жизнеобеспечения и деятельного существования личности, различных 

социальных категорий и групп; совокупность мер, действий, средств 

государства и общества, направленных против ситуаций риска в нормальной 

жизни граждан, таких как болезнь, безработица, старость, инвалидность, смерть 

кормильца и другие; комплекс государственных мер социально-экономического 

и правового характера по обеспечению гарантированного государством 

минимального уровня материальной поддержки социально уязвимых слоев 

населения в период экономических преобразований (переход к рыночным 

отношениям) и связанного с этим уровня жизни164. Право граждан на 

социальную защиту гарантировано Конституцией Российской Федерации 

                                                 
164 Холостова,  Е.И.  Словарь-справочник  по  социальной  работе  [Текст]  /  Е.И. Холостова.  

– М.: Юрист, 2000. – С. 251. 
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и регламентировано законодательством, осуществляется за счет федерального, 

регионального и местных бюджетов, специально созданных фондов социальной 

поддержки населения, негосударственных фондов. 

Г.И.  Осадчая рассматривает социальную защиту «как процесс реализации 

и обеспечения государственными и иными органами существующих в обществе 

гарантий и прав, охраняющих личность, ее экономические, политические 

и социальные потребности и интересы во всех сферах жизнедеятельности 

общества»165. Социальная защита населения регулируется нормативными 

актами международного, федерального и регионального уровней. 

В основе международных документов по правам ребенка лежат 

нормативные акты, принятые Генеральной Ассамблеей ООН. А именно, 

20 ноября 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН единогласно проголосовала за 

принятие «мировой конституции прав ребенка». После единогласного 

одобрения Генеральной Ассамблеей ООН Конвенция о правах ребенка была 

открыта для подписания 26 января 1990 г. В тот же день ее подписала 61 страна, 

что  явилось  рекордным  результатом  для  одного  дня. Уже 7 месяцев спустя, 

2 сентября 1990 г., после ратификации двадцатью государствами Конвенция 

вступила в силу. С того времени, всего за 6 лет, она была ратифицирована 

всеми государствами мира, за исключением только двух (США, Сомали). 

Конвенция о правах ребенка побила все рекорды в истории в качестве 

наиболее широко признанного документа по правам человека. Цивилизованное 

человечество шло к принятию этого документа постепенно и долго: 

1924 г. – принята Женевская декларация прав ребенка в рамках Лиги наций; 

1948 г. – Генеральная Ассамблея ООН утвердила Всеобщую декларацию 

прав человека; 

1959 г. – провозглашена Декларация прав ребенка, ставшая мощной 

моральной основой для реализации ее требований; 

1979 г. стал Международным годом ребенка. Это подвигнуло мировое 

сообщество к необходимости разработки нового документа, основанного на 

более прочных юридических гарантиях и нормах. 

Во Всеобщей декларации прав человека Организация Объединенных Наций 

провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь (ст. 25)166. 

Конвенция ООН о правах ребенка конкретизирует, углубляет положения 

Декларации прав ребенка, возлагая на принявшие ее государства, прежде всего, 

правовую ответственность за их действия в отношении детей. По сравнению 

с ранее принятыми документами о защите детства в Конвенции эти требования 

приобретают силу норм международного права. Ее уникальность заключается 

в том, что это первый официально утвержденный международный инструмент, 

                                                 
165 Осадчая, Г.И. Социальная сфера общества; теория и методология социологического 

анализа / Г.И. Осадчая. – М.: Союз, 1996. – С. 69–70. 
166 Всеобщая декларация прав человека Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г: [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
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регулирующий взаимоотношения взрослого мира и мира детей, определяющий 

новое отношение к детству. 

Главные цели Конвенции – максимальная защита интересов ребенка, 

признание приоритетности этих интересов в обществе и провозглашение 

равных прав ребенка со взрослыми. «Государства-участники уважают 

и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей Конвенцией, каждым 

ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо 

дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального, этнического или 

социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья 

и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов, каких-либо иных 

обстоятельств»167 (ч. 1, ст. 2). Положения этого документа сводятся к четырем 

основным требованиям, которые должны обеспечить права детей: выживание, 

развитие, защита; обеспечение активного участия в жизни общества. 

Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты 

и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 

усыновлении на национальном и международном уровнях, от 3 декабря 1986 г. 

провозглашает     принципы     в     отношении     общего    благополучия    

семьи и человека168. 

Через год после принятия Конвенции ООН о правах ребенка в Нью-Йорке, 

71 президент и премьер-министр участвовали во Всемирной встрече на высшем 

уровне в интересах детей (всего участвовало 159 государств), на которой были 

приняты Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей и План действий по ее осуществлению. Главное обязательство этих 

документов, изложенное в 25 конкретных целях, заключалось в том, чтобы 

попытаться покончить с детской смертностью и недоеданием и обеспечить 

элементарные гарантии нормального физического и умственного развития 

детей во всем мире. Также всем детям должна быть обеспечена возможность 

определить  себя  как  личность и реализовать свои возможности в безопасных 

и благоприятных условиях, в среде семьи или попечителей, обеспечивающих их 

благополучие. Но помимо материальной основы нового отношения к детям, 

должна     быть     создана     и    новая    духовная    основа    –    новая    этика    

в  отношении детей169. 

                                                 
167 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20 ноября 1989 г: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_ 

conv/conventions/childcon.shtml. 
168 Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия 

детей,   особенно   при   передаче   детей   на  воспитание  и  их  усыновлении  на  национальном  

и  международном  уровнях. Принята резолюцией 41/85 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 

1986 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 

declarations/childpri.shtml. 
169 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. Принята 

Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, Нью-Йорк, 30 сентября 1990 г. [Текст] 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 

declarations/decl_child90.shtml. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/41/85
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Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни детей» от 10 мая 

2002 г. призывает поддерживать родителей и семьи или в соответствующих 

случаях, законных опекунов как лиц, которые в первую очередь несут на себе 

заботу о детях, а также укреплять их способность обеспечивать для детей 

оптимальную заботу, питание и защиту170. В России государственная 

социальная политика в отношении детей, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, основывается на международных договорах Российской 

Федерации и является важной частью внутренней политики государства. 

Правовое обеспечение социальной защиты населения Российской 

Федерации построено на базе Конституции Российской Федерации (1993 г.), 

в 7-й статье которой говорится: «Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»171. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации принят ряд 

федеральных законов, регулирующих правовые отношения в сфере социальной 

защиты отдельных социальных групп населения, в том числе детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Цели государственной политики в интересах детей сформулированы 

в Федеральном законе от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», который устанавливает основные 

гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, в целях создания правовых, социально-экономических 

условий для реализации прав и законных интересов ребенка. 

Целями государственной политики в интересах детей являются: 

– осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий 

прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях 

нарушений; 

– формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 

– содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма 

и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах 

общества и в соответствии с непротиворечащими Конституции и федеральному 

законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями 

российской и мировой культуры; 

– защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие172. 

                                                 
170 Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни детей». Приняты резолюцией S-

27/2 специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 мая 2002 г. [Текст] [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml. 
171 Конституция Российской Федерации. 12.12.1993. – Ст. 7. 
172 Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в Российской Федерации: Федеральный закон от 

24  июля  1998 г.  № 124-ФЗ» (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 

26, 30 июня 2007 г., 23 июля 2008 г., 28 апреля, 3 июня, 17 декабря 2009 г.) – Ст. 4. 

http://base.garant.ru/10103000/2/#2000
http://base.garant.ru/10103000/2/#2000
http://base.garant.ru/10103000/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/S-27/2
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/S-27/2
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Права несовершеннолетних детей закреплены в Семейном кодексе 

Российской Федерации (ст. 54–60), а именно: право жить и воспитываться 

в семье, право ребенка на общение с родителями и другими родственниками, 

право  на защиту, право выражать свое мнение, право ребенка на имя, отчество 

и фамилию и на их изменение, а также имущественные права. В разделе 

VI Семейного кодекса Российской Федерации рассматриваются формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление 

(удочерение), опека и попечительство и приемная семья. Усыновление 

(удочерение) – это специальная мера защиты ребенка, при которой юридически 

устанавливаются родственные связи между ним и человеком или супружеской 

парой, не являющимися его родными отцом или матерью. Это лучшая для 

ребенка-сироты форма устройства. Важным обстоятельством для воспитания 

и развития является то, что в случае усыновления (удочерения) ребенок 

обретает именно семью, а не какую-либо ее замену. Семья усыновителей 

(удочерителей) является новой юридической и фактической семьей ребенка, 

в которой он обретает статус родного сына (дочери), может получить фамилию 

усыновителей (удочерителей), и даже новое имя. Все права и обязанности 

усыновленного (удочеренного) ребенка приравниваются к правам 

и обязанностям родных детей. 

Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека 

и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются также в целях их 

воспитания. Соответствующие этому права и обязанности опекунов 

и попечителей определяются семейным законодательством. Опека 

и попечительство – это формы устройства детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, 

а также для поддержки их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, 

не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми 

в возрасте от 14 до 18 лет. Также существуют государственно-общественные 

формы устройства детей-сирот – это такие формы устройства, при которых 

дети-сироты долговременно или кратковременно пребывают в семье на полном 

государственном обеспечении, с выплатой денежного пособия лицам, взявшим 

на себя заботу об их воспитании. В I разделе Гражданского кодекса Российской 

Федерации закреплены гражданские права и обязанности несовершеннолетних 

детей, а также опекунов и попечителей в отношении своих подопечных, 

распоряжение их имуществом, прекращение опеки и попечительства173. 

Общие принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, определяет Федеральный закон 

от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Данным законом предусматриваются дополнительные гарантии. 

                                                 
173 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. – Ст. 17–40. 
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1. Право на образование: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

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

родителей, получившие основное общее или среднее (полное) общее 

образование, имеют право на обучение на курсах по подготовке к поступлению 

в учреждения среднего и высшего профессионального образования без 

взимания платы; имеют право на получение второго начального 

профессионального образования без взимания платы; обучающиеся 

в государственных образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 

а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного 

родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания 

ими данного образовательного учреждения и др.174 

Однако  с принятием нового Федерального закона «Об образовании» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. дети-сироты лишились права на внеконкурсное 

поступление в вузы. Вместо поступления вне конкурса сиротам, как и еще 

11 категориям льготников, дали право преимущественного поступления при 

равных баллах с другими абитуриентами, а также право возможности учиться 

на бесплатных подготовительных курсах при государственных вузах при 

наличии у них среднего общего образования. Хотя это не гарантирует им 

поступления в вуз. В связи со сложившейся ситуацией 22 января 2014 г. 

в Госдуме во втором чтении был принят законопроект, который должен был 

вернуть детям-сиротам льготы на поступление в вузы вне конкурса в пределах 

квоты (10% для всех категорий льготников) на бюджетные места. Против таких 

поправок в закон «Об образовании» выступало Министерство образования 

и науки Российской Федерации, которое мотивировало это тем, что 

большинство сирот имеет низкий уровень среднего образования и отчисляется 

из вузов еще на первом курсе. Но компромисс был найден: согласно поправкам, 

которые появились в законопроекте ко второму чтению, льготы сиротам вернут, 

но пока временно – на три года, до 1 января 2017 г.175 

2. Право на медицинское обслуживание: предоставление бесплатного 

медицинского обслуживания и оперативное лечение в государственном 

и муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе 

проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских 

осмотров; предоставление путевки в школьные и студенческие спортивно-

оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные 

учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплата проезда 

к месту лечения и обратно176. 

                                                 
174 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ – Ст. 6. 
175 Новости образования [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 

www.eduhelp.info. 
176 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ – Ст. 7. 
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В рамках реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию с 2007 г. в комплекс первоочередных мер развития 

семейных форм жизнеустройства детей включена диспансеризация детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих 

в стационарных учреждениях. Цель диспансеризации – раннее выявление 

отклонений в состоянии здоровья детей, своевременное проведение 

индивидуальной программы лечения и реабилитации, содействие 

жизнеустройству данной категории детей.  

В данное мероприятие были вовлечены 52 района и города Республики 

Башкортостан, 122 учреждения системы здравоохранения, образования 

и социальной защиты (3 дома ребенка, 74 учреждения системы образования, 

45 учреждений социальной защиты). В 2013 г. прошли диспансеризацию 

6674 ребенка, из них 1487 детей-сирот и 5187 детей, пребывающих в трудной 

жизненной ситуации.  

Показатель общей заболеваемости детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, 

превышает средний показатель общей заболеваемости детского населения 

республики. По сравнению с 2007 г. уровень заболеваемости снизился на 20,5%, 

что свидетельствует о результативности проводимых реабилитационных 

мероприятий. Организация профилактической и коррекционной работы 

с семьей должна быть направлена на своевременное и раннее выявление 

семейного неблагополучия, что помогает избежать крайней меры – лишения 

родительских прав. В структуре общей заболеваемости детей, пребывающих 

в стационарных учреждениях республики, наиболее часто фиксируются 

психические расстройства и расстройства поведения, которые выявлены у 20% 

детей, на втором месте болезни нервной системы (16,1%), на третьем – болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани (13,6%). 

Анализ итогов диспансеризации выявил, что только 5,7% детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих 

в стационарных учреждениях и прошедших диспансеризацию, являются 

абсолютно здоровыми177. 

3.  Право  на имущество и жилое помещение: после окончания пребывания 

в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, 

а также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по 

окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо 

после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту 

жительства  вне  очереди  жилой площадью не ниже установленных 

социальных норм (табл. 4.4). 
 

                                                 
177 Доклад  Уполномоченного  по  правам ребенка в Республике Башкортостан о соблюдении 

и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в Республике Башкортостан в 2013 г. [Текст] 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uprrb.bashkortostan.ru/documents/doklady/1599/. 
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Таблица 4.4. 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Российской Федерации и Республике Башкортостан, чел., 

2010–2014 гг. 
 

Регион 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская Федерация 10603 15 592 18 100 16503 19057 

Республика Башкортостан 167 422 654 - - 
 

С 2014 г. в республике установлена новая мера социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – ремонт жилых 

помещений. Для этих целей в бюджеты муниципальных районов и городских 

округов республики направлено 5 млн. 400 тыс. руб. (отремонтированы 

50 жилых помещений)178. 

4.  Право  на труд: проведение профориентационной работы в возрасте от 

14 до 18 лет и обеспечение диагностики профессиональной пригодности 

с учетом состояния здоровья; ищущим работу впервые и зарегистрированным 

в органах государственной службы занятости в статусе безработного детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 6 месяцев 

выплачивается пособие по безработице в размере уровня средней заработной 

платы, сложившейся в республике, крае, области. 

В соответствии с законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет отнесены к категории 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Данной категории 

граждан обеспечиваются дополнительные гарантии занятости путем разработки 

и реализации программ содействия занятости, создания дополнительных 

рабочих мест и специализированных организаций, организации обучения по 

специальным программам и других мер, а также оказания, при признании их 

безработными, государственной услуги по временному трудоустройству 

безработных граждан. В 2014 г. в органы службы занятости поступило 

545337 заявлений несовершеннолетних граждан о временном трудоустройстве 

в свободное от учёбы время. От детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, поступило 8901 заявление, от детей-инвалидов – 1039 заявлений. 

В 2014 г. органами службы занятости было удовлетворено 95,6% заявлений 

несовершеннолетних граждан о временном трудоустройстве в свободное от 

учёбы время, 96,9% заявлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 95,7% заявлений детей-инвалидов. Всего в 2014 г. органами службы 

занятости было оказано 671799 услуг по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время, 11450 услуг для 

                                                 
178 Об итогах работы Министерства образования Республики Башкортостан в 2014 г. и задачах 

на 2015 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.morb.ru/activity/general/ 

olimp/17022015klg.pdf. 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1245 услуг для 

детей-инвалидов. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

осуществляется органами службы занятости во взаимодействии 

с образовательными учреждениями, в том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и специализированными учреждениями 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

организациями, занимающимися трудоустройством несовершеннолетних 

граждан      (молодежные      биржи      труда,      студенческие      отряды,     

иные организации)179. 

При проведении мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в первоочередном порядке обеспечивается 

занятость детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; детей, 

проживающих в малоимущих семьях; детей, состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних дел; детей безработных граждан180. 

5. Право на обеспечение судебной защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей181. 

Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением 

и прекращением опеки и попечительства над недееспособными или не 

полностью дееспособными гражданами регулирует Федеральный закон от 

24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Положения данного 

закона, относящиеся к правам, обязанностям и ответственности опекунов 

и попечителей, применяются к организациям, в которые помещены под надзор 

недееспособные или не полностью дееспособные граждане, в том числе 

к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В законе определены задачи государственного регулирования деятельности 

по опеке и попечительству182: 

1) обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся 

в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства; 

2) защита прав и законных интересов подопечных; 

3) обеспечение достойного уровня жизни подопечных; 

4) обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки 

и попечительства возложенных на них полномочий; 

5) обеспечение государственной поддержки физических и юридических 

лиц, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

                                                 
179 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации. 2014 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/ 

mintrud/protection/256. 
180 Там же. 
181 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ – Ст. 10. 
182 Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ. – Ст. 4. 
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и органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность по защите 

прав и законных интересов подопечных, и стимулирование такой деятельности. 

Определены задачи, полномочия, обязанности органов опеки 

и попечительства, правовой статус опекунов и попечителей и правовой режим 

имущества подопечных. Основы правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, установлены в Федеральном законе от 

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних». Данный закон определяет основные 

задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: 

– предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

– социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

– выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений и антиобщественных действий183. 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» устанавливает 

порядок формирования и использования государственного банка данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей. Государственный банк данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей, – совокупность информационных 

ресурсов, сформированных на уровне субъектов Российской Федерации 

(региональный банк данных о детях) и на федеральном уровне (федеральный 

банк данных о детях) а также информационные технологии, реализующие 

процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и предоставления 

гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои семьи, 

документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей 

и подлежащих устройству на воспитание в семьи; осуществление учета детей, 

оставшихся без попечения родителей184.  

В настоящее время на учете в федеральном банке данных о детях имеются 

сведения  о  почти 109 тыс. детей, которые могут быть устроены на воспитание 

в     семьи    граждан    (под    опеку    (попечительство),    в    приемную    

семью,    на усыновление)185. 

В рамках очередного этапа социально-экономического развития страны 

актуальным стало принятие Национальной стратегии действий в интересах 

                                                 
183 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ. – Ст. 2. 
184 О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей: 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ (с изменениями от 23 июля, 30 декабря 2008 г.). 
185 Интернет-проект Министерства образования и науки Российской Федерации [Текст] 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.usynovite.ru/db/. 
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детей на 2012–2017 гг.186 По своему содержанию – этот документ нового типа. 

Принимавшиеся ранее стратегии в этой области (первый Национальный план 

действий в интересах детей был принят в 1995 г. и рассчитан на период до 

2000 г.) касались в основном того уровня защиты, который был характерен для 

советского времени: возрождались институты обязательного общего 

образования, школьных медицинских осмотров, организации детского отдыха, 

поддержки приёмных родителей.  

Главная цель Национальной стратегии – определить основные направления 

и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы 

ее реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах 

международного права. 

Указ Президента Российской Федерации от 26 марта 2008 г.  № 404 

«О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» возложил на Фонд задачу по реализации комплекса мер оказания 

поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, составной 

частью которой являются мероприятия по профилактике семейного 

неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми. 

Региональная политика в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, строится в соответствии с федеральной и международной 

политикой  в  отношении   осиротевших   детей  и  основывается  на  

следующих документах: 

–  Конституция    Республики    Башкортостан    от   24   декабря   1993 г.   

№  ВС- 22/15. 

–   Семейный   Кодекс   Республики   Башкортостан   от   2  марта  1994 г.  

№ ВС-22/34. 

– Закон от 5 ноября 1993 г. № ВС-21/19 «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Республике Башкортостан» устанавливает правовые 

основы для преимущественного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семье. Ст. 36 определяет, что эти дети подлежат 

передаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или 

попечительство, в приемную семью либо в патронатную), а при отсутствии 

такой возможности – в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, всех типов. 

– Закон от 23 марта 1998 г. № 151-з (ред. от 27.12.2013) «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 

их прав в Республике Башкортостан», осуществляющий правовое 

регулирование отношений, возникающих в связи с деятельностью органов 

и учреждений системы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав. 

– Закон от 27 октября 1998 г. № 188-з «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

                                                 
186 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.: Указ Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761. 



 
155 

родителей», устанавливающий общие принципы, содержание и меры 

социальной    поддержки    осиротевших   детей,    а    также   лиц   из   их   

числа в Республике. 

– Закон от 31 декабря 1999 г. № 44-з «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Республике Башкортостан», устанавливает, что к полномочиям органов 

государственной власти республики по осуществлению гарантий прав ребенка 

относится решение вопросов социальной поддержки и социального 

обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях), безнадзорных детей, детей-инвалидов. 

Законом определено, что Уполномоченный по правам ребенка в Республике 

Башкортостан в пределах своих полномочий, предусмотренных местным 

законодательством, обеспечивает защиту прав и законных интересов детей. 

– Закон от 9 января 2002 г. № 292-з «Об организации деятельности органов 

опеки и попечительства в Республике Башкортостан». В законе определены 

понятия «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей», 

«усыновление», «приемная семья», «опека», «попечительство». Определены 

полномочия органов опеки и попечительства, в том числе в отношении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также численный состав 

специалистов   по   охране   прав   детей   из   расчета   –   1  специалист  на  

5000 несовершеннолетних, но не менее одной должности на район, город. 

– Закон Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 г. № 129-з 

«О вознаграждении, причитающемся приемным родителям и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых приемной семье», в котором определены понятия 

«приемная семья», «приемные родители», «приемный ребенок (дети)», а также 

размер и порядок предоставления вознаграждения приемным родителям, 

денежных средств на содержание ребенка и мер социальной поддержки 

приемной семье. 

– Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 г. № 262-з 

«О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на 

содержание ребенка» устанавливает порядок и размер выплаты денежных 

средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством). 

– Закон от 11 июля 2006 г. № 342-з «О патронатном воспитании 

в Республике Башкортостан» регулирующий отношения, связанные 

с организацией патронатного воспитания в республике детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Этот нормативно-правовой акт 

определяет понятия «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения 

родителей», «учреждение, организующее патронатное воспитание», 

«патронатное воспитание», «патронатный воспитатель», принципы организации 

патронатного воспитания в Республике Башкортостан, права и обязанности 

патронатного воспитателя и ребенка, передаваемого на патронатное 

воспитание, а также размеры денежных средств, выплачиваемых патронатному 

воспитателю на содержание ребенка. 
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– Закон от 28 декабря 2009 г. № 193-з «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Республике Башкортостан» определяет порядок назначения на 

должность и освобождения от должности Уполномоченного по правам ребенка 

в нашей республике, его компетенцию, организационные формы, условия 

и гарантии деятельности. 

– Закон от 28 апреля 2011 г. № 383-з «О единовременном денежном 

пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), 

в Республике Башкортостан». Закон устанавливает размер и условия выплаты 

единовременного денежного пособия гражданам, постоянно проживающим 

в республике, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей). 

Единовременное денежное пособие является мерой социальной поддержки 

усыновителей, которые могут распоряжаться этими средствами в полном 

объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных 

условий семьи усыновителя; лечение, санаторно-курортное оздоровление, 

образование ребенка. 

Единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) 

несовершеннолетнего устанавливается на каждого усыновленного 

(удочеренного) ребенка в размере материнского (семейного) капитала, 

предусмотренного ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей». Размер единовременного денежного пособия при усыновлении 

(удочерении) ребенка-инвалида увеличивается на 100 тыс. руб. 

– Указ Президента Республики Башкортостан 26 декабря 2012 г. № УП- 551 

«О стратегии действий в интересах детей в Республике Башкортостан на 2013–

2017 гг.»  определяет  меры,  направленные  на  защиту  прав  и  интересов 

детей,  в  том  числе  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей   (обеспечение   доступности   и   качества   образования,   развитие 

системы  дополнительного  образования,  инфраструктуры творческого 

развития и воспитания детей, по созданию дружественного к ребенку 

здравоохранения и др.). 

– Постановление Правительства Республики Башкортостан 

«О государственной программе «Социальная защита населения Республики 

Башкортостан» от 31 декабря 2014 г. № 671, в рамках которой в 2015 г. 

завершена реализация подпрограммы «Мы защитить сумеем детство!», 

основной целью которой было проведение своевременной профилактики 

и обеспечение реабилитационными услугами детей, ставших жертвами насилия 

и преступных посягательств, включая преступления сексуального характера. 

В рамках реализации подпрограммы проведено комплексное обследование 

воспитанников социальных приютов, по итогам которого разработана 

комплексная программа социальной реабилитации, на базе Республиканского 

социального приюта открыт компьютерный класс, организована работа 

мобильных бригад, групп дневного пребывания, на базе учреждений 

реализованы  проекты,  направленные  на внедрение новых технологий работы 

http://docs.cntd.ru/document/902021711
http://docs.cntd.ru/document/902021711
http://docs.cntd.ru/document/902021711
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с детьми: «Исцеление», «Нур – луч надежды», «Отряд юных инспекторов 

дорожного движения» и т.д.187 

Проанализировав существующую правовую базу государственной 

политики в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, можно сделать вывод, что действующие нормативно-правовые акты 

в основном гарантируют защиту прав детей, но не решают проблемы, 

связанные с профилактической работой, направленной на повышение 

родительской ответственности, а также строятся на использовании 

административных методов наказания и контроля. 

Основное содержание социальной работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, заключается в защите их прав, контроле 

над условиями их содержания, социальной реабилитации и адаптации, помощи 

в трудоустройстве и обеспечении жильем. Реализация этих задач возлагается на 

органы опеки и попечительства. Кроме того, они обязаны выявлять, вести учет 

и избирать формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Статьей 121 Семейного кодекса Российской Федерации установлена 

обязанность органов опеки и попечительства вести профилактическую 

и реабилитационную работу не только с детьми, оставшимися без попечения 

родителей, но и с детьми, проживающими с родителями, которые своими 

действиями представляют угрозу их жизни или здоровью либо препятствуют их 

нормальному воспитанию и развитию. Основная работа по предотвращению 

жестокого обращения с детьми и оказанию помощи детям и подросткам 

в случаях жестокого обращения с ними проводится также органами внутренних 

дел, органами и учреждениями в сфере социальной защиты населения, 

образования и здравоохранения. Координацию деятельности указанных органов 

и учреждений осуществляют комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, созданные в соответствии с законодательными актами субъектов 

Российской Федерации. 

Органы опеки и попечительства в рамках своих полномочий осуществляют 

мероприятия по выявлению детей, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, в том числе в случаях уклонения родителей 

(законных   представителей)   от   воспитания  детей  или  от  защиты  их  прав  

и интересов. За 2012 г. в органах опеки и попечительства и комиссиях по делам 

несовершеннолетних Республики Башкортостан составлено 2162 «сигнальные 

карточки» о семьях, находящихся в социально опасном положении, 

и 1296 «сигнальных карточек» о несовершеннолетних, также находящихся 

в социально опасном положении. «Сигнальная карточка» разработана в целях 

реализации положений ст. 9 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» как 

гарантия исполнения данного закона в целом и в первую очередь направлена на 

                                                 
187 Министерство труда и социальной защиты населения в Республике Башкортостан. Итоги 

деятельности в 2015 г. и задачи на 2016 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mintrudrb.ru/upload/docs/sbornik_2015.pdf. 
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обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на уровне 

деятельности практических исполнителей в детсадах, школах, фельдшерско-

акушерских пунктах и т.д.188 

В республике создана система работы общественных инспекторов по 

охране прав детей, которые в учреждениях образования осуществляют контроль 

над деятельностью опекунов, приемных родителей и подопечных детей. Этими 

специалистами  проводится  психолого-педагогическая коррекция детей-сирот 

и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Организуются 

лекции, выступления, индивидуальные консультации для детей и опекунов, 

семинары для социальных педагогов, с участием психологов, наркологов, 

юристов, специалистов КДНиЗП, ОДН УВД и др.189 

В качестве приоритетного направления деятельности органов опеки 

и попечительства по защите права ребенка в семье рассматривается 

организация      профилактической     работы     с     ними,     

предусматривающая    в  том числе: 

– создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем на 

ранней стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенка во всех 

возможных случаях в его родной семье; 

– рассмотрение вопроса об отобрании ребенка у родителей, о лишении 

родительских прав в качестве крайней меры воздействия на семью, 

применяемой только в тех случаях, когда иные меры не дали результата; 

– организацию реабилитационной работы с родителями, лишенными 

родительских прав или ограниченными в них, оказание необходимой помощи 

с целью восстановления семьи. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

1992 г. № 543 «О первоочередных мерах по реализации Всемирной Декларации 

об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы» в нашей 

стране создана система социальных служб для семьи и детей, основанная на 

принципах индивидуального подхода к каждому, нуждающемуся в помощи; 

комплексного решения проблемы; гуманистической направленности работы; 

соблюдения Конвенции о правах ребенка. В эффективной работе по выявлению 

раннего семейного неблагополучия и оказанию поддержки семьям с детьми, 

находящимся в социально-опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации, учреждения социальной защиты населения субъектов Российской 

Федерации выделяют следующие основные направления: 

1. Раннее выявление и социальное сопровождение семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Многие 

специалисты считают, что одной из причин невысокой эффективности 

профилактики сиротства является позднее выявление семейного и детского 

                                                 
188 «Сигнальная карточка» вводится в практику. Официальный сайт Правительства 

Республики Башкортостан [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pravitelstvorb.ru. 
189 Публичный доклад Министерства образования Республики Башкортостан [Текст] 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.morb.ru/minvo/itogi/pd2013.pdf. 
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неблагополучия. Это связано как с государственно-административными 

проблемами (недостаток ресурсов, отсутствие эффективного 

межведомственного взаимодействия и т.д.), так и с развитием норм 

гражданского права (неприкосновенность частной жизни; право родителей на 

приоритетное воспитание своих детей), что делает доступ в семью на ранних 

стадиях появления проблемы весьма затруднительным190. 

Поэтому источниками информации о детях, нуждающихся в поддержке, 

являются учреждения здравоохранения (женские консультации и детские 

поликлиники), учреждения образования (в первую очередь, дошкольного 

и начального школьного), учреждения социального обслуживания (социальные 

приюты для детей и подростков, реабилитационные центры для детей 

и подростков с ограниченными возможностями, кризисные отделения для 

женщин и др.), а также самостоятельное информирование граждан о фактах 

семейного неблагополучия. 

Среди методов работы, направленных на выявление трудной жизненной 

ситуации и оказания поддержки семьям с детьми, можно выделить следующие: 

– служба социальных участковых – главной задачей которой является 

ранняя профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности 

и беспризорности несовершеннолетних (Республики Бурятия, Татарстан, 

Забайкальский край, Астраханская, Белгородская, Вологодская, Новосибирская, 

Томская области). 

Работа участковых заключается в выявлении, сопровождении и поддержке 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с органами 

профилактики до вывода семьи из кризисной ситуации, в реализации 

индивидуальных социальных программ по работе с семьями, оказании 

своевременных консультативных услуг. Создание отделений участковой 

социальной службы позволило выстроить эффективную комплексную систему 

профилактической работы с неблагополучными семьями на ранней стадии 

кризиса, направленную на восстановление семьи, обеспечение в ней условий 

для соблюдения прав ребенка. Кроме того, данный вид службы позволил 

обеспечить    доступность    социальных    услуг    для   семей,   проживающих   

в отдаленных населенных пунктах. 

– уличная социальная работа (аутрич-работа) – работа мобильных групп, 

направленная на своевременное выявление несовершеннолетних, совершающих 

самовольные уходы из дома, склонных к бродяжничеству, целью этого вида 

социальной работы является профилактика детской безнадзорности, 

асоциального поведения в подростковой среде в вечернее и ночное время 

(Республика Бурятия, Забайкальский край, Астраханская, Белгородская, 

Вологодская, Новосибирская, Томская области). Работа с данной категорией 

несовершеннолетних включает в себя: разработку и реализацию планов 

                                                 
190 Хоменко, И.А. Семейное воспитание в контексте проблемы безответственного 

родительства [Текст] / И.А. Хоменко, Т.З. Козлова // Социальное сиротство в современной 

России: истоки и предотвращение, судьбы родителей детей-сирот. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 37. 
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индивидуальной профилактики; предусматривает мероприятия по применению 

мер административного воздействия к родителям; организацию досуга; 

индивидуальную работу психолога, профилактические беседы.  

Для повышения эффективности уличной социальной работы необходимо 

принять следующие меры: 

– увеличить количество приютов, особенно небольших, с числом 

воспитанников не более 12 детей, одновременно максимально упростив прием 

в уже       существующие      приюты,      в      том      числе      круглосуточно      

и  независимо  от праздников; 

– создать диспетчерскую службу, которая обладала бы реальной 

информацией о наличии мест в приютах и полномочиями «забронировать» 

место в приюте для конкретного ребенка; 

– создать достаточное количество профессиональных семей, принимающих 

детей на время,  так  как  ребенку  гораздо  легче  уйти  с  улицы  в  семью, чем 

в приют,  тем  более  что  у  многих  детей  есть  неудачный  опыт  проживания 

в приютах или интернатах; 

– должны быть дневные центры если не в каждом муниципальном округе, 

то хотя бы в каждом районе. 

В последние годы в нашей стране при поддержке иностранных 

специалистов создаются службы – «Ребенок на улице». Основное назначение 

службы – выполнение роли буфера между уличными детьми и обществом. 

Главными задачами службы «Ребенок на улице» являются: 

а) мониторинг территории района для сбора полной информации о детско-

подростковом сообществе, чтобы: 

– выявлять нарушения прав несовершеннолетних и информировать о них 

соответствующие органы; 

– осуществлять профилактику беспризорности, не допускать появления на 

улице «новеньких» детей; 

– оказывать всестороннюю экстренную помощь детям, оказавшимся 

в критической ситуации; 

– способствовать формированию социально приемлемого поведения 

у детей и подростков путем коррекции их мотивационной сферы; 

б) устанавливать тесное сотрудничество с различными структурами 

реабилитационного пространства (ПДН, организациями детского досуга, 

школами, информационно-координационным центром и т.д.) для оперативного 

принятия мер по защите прав несовершеннолетнего и выработки согласованных 

действий по работе с детьми улиц; 

в) разрабатывать и реализовывать конкретные реабилитационные 

программы для несовершеннолетних «группы риска»; 
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г)  выполнять  роль  проводника  для детей улиц в сферу 

реабилитационного пространства191. 

– мобильная социальная помощь – создание мобильных групп (бригад) для 

проведения патронажей семей, находящихся в социально опасном положении 

(Республики Коми, Тыва, Алтайский край, Амурская, Вологодская, 

Новгородская, Новосибирская, Тверская, Тюменская области, Ханты-

Мансийский автономный округ). 

Активно внедряются в практику и другие технологии работы с детьми 

и семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию: 

– служба сопровождения социально неблагополучных семей, в которых 

родители не выполняют надлежащим образом обязанности по воспитанию 

детей (Республики Мордовия, Саха (Якутия), Костромская, Новосибирская 

и Ярославская области); 

– группы временного пребывания, в том числе группы социальной 

поддержки детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными 

возможностями       здоровья         (Ставропольский         край,         Курская        

и  Ярославская области). 

В Республике Башкортостан сформированы межведомственные советы по 

вопросам охраны семьи, материнства, отцовства и детства, на которые 

возложены функции по организации межведомственного взаимодействия 

и оказанию комплексной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в состав которых включены специалисты всех органов и учреждений, 

образующих систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе и органы внутренних дел192. 

2. Профилактика отказов от новорожденных. В целях предупреждения 

раннего сиротства с первых дней жизни ребенка в практике работы центров 

социальной помощи семье и детям активно используется оперативное 

выявление и оказание социально-психологической, реабилитационной помощи 

беременным и роженицам, высказывающим намерение отказаться от ребенка. 

При     этом     используются    различные    технологии    оказания    

помощи женщинам: 

– комнаты дневного пребывания для женщин с детьми раннего возраста 

(Алтайский край); 

– кризисное отделение для беременных женщин и семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (Ульяновская область); 

– семейный клуб (Республики Коми, Саха (Якутия), Ставропольский край, 

Новгородская, Ярославская области); 

                                                 
191 Большакова, Н.Л. Десоциализирующие факторы развития личности беспризорника [Текст] 

/  Н.Л.  Большакова,  Р.Х.  Хамадеева  //  Социальная  политика  и социология. – 2012. – № 9 (87). 

– С. 309–319. 
192 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации. 2014 г. [Текст] / Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/256. 
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– психокоррекционные кабинеты, на базе которых проводятся мероприятия 

профилактической и психокоррекционной направленности для женщин группы 

риска (будущих матерей с высоким риском рождения ребенка-инвалида; 

желающих прервать беременность на поздних сроках; женщин переживших 

кризисную ситуацию во время беременности; у которых во время беременности 

был выявлен ВИЧ-статус, женщин с нежеланной незапланированной 

беременностью), семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения       родителей;       подготовка      граждан      к      приему      детей     

в   семьи   на воспитание; 

– службы, содействующие семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (Республики Бурятия, Коми, Мордовия, 

Саха (Якутия), Ставропольский край, Амурская, Белгородская, Вологодская, 

Иркутская, Калужская, Курганская, Курская, Новгородская, Новосибирская, 

Ульяновская, Ярославская области); 

– службы сопровождения замещающих семей (Республики Северная 

Осетия   –   Алания,   Хакасия, Воронежская,  Калининградская,  

Нижегородская области); 

– мобильные социально-психологические службы, бригады, отделения для 

оказания помощи замещающим семьям (Ставропольский край, Курганская, 

Курская области); 

– областные ресурсные методические центры, на базе которых проводится 

апробация технологий сопровождения замещающих семей и подготовки 

кандидатов, оказывается информационная, методическая, консультативная 

поддержка, организовано профессиональное межведомственное сообщество 

(Нижегородская и Воронежская области). 

С целью создания системы выявления и межведомственного 

сопровождения женщин группы риска, оказания своевременной эффективной 

помощи женщинам, имеющим намерение отказаться от ребенка, а также для 

снижения количества отказов от новорожденных детей, могут быть созданы: 

– команды быстрого реагирования, созданные для организации экстренной 

работы с женщинами группы риска, женщинами, имеющими намерение 

отказаться от новорожденного; 

– служба нянь – на базе отделения социально-экономической помощи 

женщинам, изменившим намерение отказаться от новорожденного, по 

присмотру и уходу за детьми в возрасте от рождения до года; 

– материнский центр «Планета Мама» – на базе отделения помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, областного 

комплексного центра социального обслуживания. Его задачей является 

оказание психологической, педагогической, социальной, юридической помощи 

беременным женщинам, и женщинам, имеющим детей. В материнский центр 

«Планета Мама» поступают звонки о случаях возможных отказов от 

новорожденных или ситуациях, угрожающих жизни и здоровью младенцев; 

– службы «универсальных социальных работников», целью которых 

является выявление и социальное сопровождение женщин группы риска 
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и женщин, имеющих намерение отказаться от новорожденного. Такие службы 

необходимы для снижения количества отказов от детей и профилактики 

девиантного материнства. Эти подразделения созданы на базе комплексных 

центров (центров) социального обслуживания населения; 

– родительский клуб типа «открытый детский сад». Целью его создания 

является помощь родителям на ранней стадии взаимодействия с ребенком. 

Исследователи также предлагают создать Единый центр по выявлению 

групп риска женщин, отказывающихся от новорожденных, в который будет 

стекаться информация о неблагополучных семьях, а также женщинах 

в роддомах, решивших отказаться от младенца. Финансирование центра должно 

частично  осуществляться  за  счет  государства и различных 

благотворительных фондов (рис. 4.8). 
 

 
 

Рис. 4.8. Алгоритм работы Единого центра по выявлению групп риска женщин, 

отказывающихся от новорожденных193 
 

С 2010 г. в Уфе создана и реализуется система работы по возврату детей 

в кровные семьи и профилактике социального сиротства, включающая 

социально-психологические центры, созданы уполномоченные службы, система 

                                                 
193 Тарченко,  В.С.  Мотивы  отказа  женщин  от  новорожденных  [Текст]  / В.С. Тарченко, 

Т.З. Козлова // Социальное сиротство в современной России: истоки и предотвращение, судьбы 

родителей детей-сирот. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 58. 
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реабилитации и сопровождения кровных семей. Организующая 

и координирующая функции переданы органам опеки и попечительства194. 

В  Уфе  также  ведется работа по профилактике отказов от новорожденных 

в родильных домах. По состоянию на 12 мая 2014 г. было зафиксировано 

20 случаев    отказа    от    новорожденных    детей    в    роддомах,    из   

которых 11 предотвращено.  

В 2014 г. процент предотвращения отказов от новорожденных детей 

в роддомах вырос с 30 до 50% в сравнении с аналогичными периодами 

прошлых лет. Также в Уфе совместно с Республиканским центром 

профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями ведется 

работа по предотвращению отказов и дальнейшему сопровождению ВИЧ-

инфицированных мам и их новорожденных детей. С 5 мая 2014 г. в Уфе 

функционирует    единая    городская    служба    по    предотвращению    

отказов  от детей195. 

3. Профилактика кризиса семьи и социального сиротства, защита детей от 

жестокого обращения и преступных посягательств. 

В ходе реализации данного направления проводится межведомственная 

комплексная работа, целью которой является повышение эффективности 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение мер по защите прав 

несовершеннолетних на отдых, оздоровление и занятость в период летних 

каникул, организация индивидуально-профилактической работы 

с несовершеннолетними, в том числе находящимися в социально опасном 

положении, профилактика правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов. 

В целях раннего выявления кризисных ситуаций в семье в Республике 

Башкортостан с 2009 г. функционирует двухуровневая система 

межведомственного взаимодействия по оказанию помощи таким семьям. На 

республиканском уровне создан Межведомственный совет при Правительстве 

Республики Башкортостан по вопросам охраны семьи, материнства, отцовства и 

детства. На уровне муниципальных образований созданы межведомственные 

советы, целью работы которых является раннее выявление кризисных ситуаций 

в семье, недопущение лишений родительских прав и помещения ребенка 

в учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В состав этих советов включены специалисты всех органов и учреждений, 

входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе и органов внутренних дел. В настоящее 

                                                 
194 Макушина, Е. Повышение эффективности деятельности в сфере профилактики 

социального сиротства. Инновационные подходы. Фонд профилактики социального сиротства 

[Текст] / Е. Макушина // Профилактика социального сиротства: достижения и пути развития: 

Материалы Всероссийской конференции [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fondpcc.ru/. 
195 Опыт Уфы по организации единой системы органов и учреждений по защите прав детей 

будет распространен по республике [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ufacity.info/press/news/166412.html. 
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время выработана схема взаимодействия по оказанию индивидуальной 

профилактической помощи таким семьям и выводу их из трудной жизненной 

ситуации. Проводится ежеквартальный мониторинг состояния работы с данной 

категорией семей, который показывает, что схема взаимодействия по оказанию 

индивидуальной профилактической помощи семьям и выводу их из трудной 

жизненной ситуации дает положительные результаты. 

Организация данного направления работы в субъектах Российской 

Федерации представлена следующими структурными подразделениями 

учреждений социального обслуживания и государственных 

и негосударственных организаций: 

– отделения для женщин с новорожденными и малолетними детьми, 

оказавшихся в кризисной ситуации, подвергшихся домашнему насилию 

(Республика Тыва, Волгоградская, Ульяновская области); 

– специализированное стационарное отделение помощи детям – жертвам 

насилия (Нижегородская область); 

– кабинеты психологического здоровья семьи на базе центров социальной 

помощи семье и детям, деятельность которых направлена на эффективную 

реализацию специальных социально-профилактических программ для 

родителей и детей, на профилактику рисков жестокого обращения с детьми 

(Нижегородская область); 

– реабилитационно-кризисное отделение помощи детям, пострадавшим от 

насилия (Астраханская область); 

– социальная гостиница для женщин с несовершеннолетними детьми, 

оказавшихся в ситуации домашнего насилия (Курганская область); 

– открытые приемные, которые ежедневно ведут прием детей, их родителей 

по вопросам профилактики жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, детско-

родительских отношений (Забайкальский край); 

– центр экстренной социально-психологической помощи детям, 

пострадавшим от насилия (Чеченская Республика); 

– игротерапевтические кабинеты для работы по минимизации у детей 

травматических переживаний, связанных с жестоким обращением (Курганская 

область); 

– комната психологической реабилитации детей, подвергшихся жестокому 

обращению и насилию (Республика Марий Эл); 

– службы примирения на базе государственных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на базе учреждений 

начального и среднего профессионального образования (для работы 

с выпускниками детских домов и школ-интернатов, не достигших 

совершеннолетия). 

Деятельность служб примирения направлена на: 

– сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, имеющих 

асоциальную направленность поведения; 
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– снижение уровня тревожности и агрессивности у детей данной категории; 

– воспитание толерантности и развитие коммуникативных навыков 

у воспитанников интернатных учреждений; 

–  формирование  у детей данной категории позитивного отношения к себе 

и окружающим людям; 

– разрешение конфликтных ситуаций и обучение детей конструктивным 

способам поведения в конфликте; 

–        содействие       в        восстановлении        родственных        связей       

с   родителями и родственниками. 

Основной целью организации системной работы с неблагополучными 

семьями стала необходимость непрерывного сопровождения каждого 

нуждающегося в помощи ребенка всеми учреждениями государственной 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Под непрерывным сопровождением понимается оказание 

комплексной поддержки семье и (или) ребенку до 18 лет при выявлении 

факторов неблагополучия на различных этапах его жизни и осуществление 

индивидуальной профилактической работы и мониторинга органами 

и учреждениями государственной системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, изменения неблагоприятной 

жизненной ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной 

ситуации и устранения причин, поставивших семью в социально опасное 

положение (трудную жизненную ситуацию). 

В Республике Башкортостан основными направлениями деятельности 

в области защиты прав детей-сирот являются: своевременное выявление детей 

данной категории, их устройство в семьи граждан и дальнейшее сопровождение 

как кровных, так и замещающих семей, которое осуществляют 28 служб 

сопровождения – 24 патронатные службы при детских домах, республиканский 

Центр семейного устройства (ГБУ РЦСУ), Ишимбайский филиал ГБУ РЦСУ, 

Туймазинский филиал ГБУ РЦСУ, центр «Семья» при Управлении по опеке 

и попечительству Администрации г. Уфы196. 

В июле 2014 г. при финансовой поддержке Роспечати в шестой раз 

проведен Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир 

права. Одновременно многие печатные СМИ освещали проблемы семьи 

и детства в рамках реализации социально значимых проектов по теме 

«Укрепление института семьи, защита детства, пропаганда многодетности, 

опекунства, попечительства, усыновления детей-сирот, развитие детских 

дошкольных учреждений». На реализацию 20 социально значимых проектов по 

проблемам семьи и детства по решению Экспертного совета Роспечати было 

выделено более 4400,0 тыс. руб. 

Среди получивших государственную поддержку проект «Семья, 

демография, дети-сироты – для россиян нет важнее заботы!» – проект газеты 

                                                 
196 Публичный доклад Министерства образования Республики Башкортостан [Текст] 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.morb.ru/minvo/itogi/pd2013.pdf. 
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«Молодежная газета» (Республика Башкортостан), «Семья ребенку будущее 

стране» – проект газеты «Иэшлек» (Республика Башкортостан) 197 и др. 

На сегодняшний день актуальной является задача создания эффективной 

системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

замещающей семьи. Сопровождение замещающей семьи – особый вид 

деятельности, направленной на создание социально-психологических условий, 

способствующих её успешному развитию и эффективному функционированию. 

В Республике Башкортостан работа с приемными семьями ведется 

специалистами органов опеки и попечительства и службы сопровождения 

замещающей семьи, созданной на базе государственного бюджетного 

учреждения Республиканского центра семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Создание службы на базе 

ГБУ РЦСУ имеет ряд преимуществ, так как центр обеспечен 

квалифицированными кадрами, имеющими опыт работы с семьей 

и воспитанниками детских домов. Учреждение осуществляет тесную 

взаимосвязь с другими ведомствами, участвующими в сопровождении 

приемной семьи. Цель работы службы – содействие семейному устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей. Её задачами являются: повышение 

уровня психолого-педагогических и социально-правовых знаний приемных 

родителей, содействие в адаптации ребенка и принимающей его семьи в новых 

условиях, выявление и коррекция недостатков в эмоциональной, 

познавательной сферах детей, речевых нарушений и развитие социальных 

навыков. Служба диагностирует кандидатов в приемные родители, готовит 

семью к появлению ребенка, консультирует по социально-правовой защите, 

вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка, повышает психолого-

педагогическую компетентность родителей, проводит мониторинг развития 

семейного устройства детей-сирот, диагностику комфортности пребывания 

ребенка в семье, её регулярное посещение, а также посещение образовательных 

учреждений, в которых обучаются и воспитываются эти дети. 

Деятельность службы включает в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный: привлечение граждан к замещающей работе; 

выявление ресурсов потенциальной приемной семьи; предоставление 

кандидатам в приемные родители информации о психолого-педагогических, 

юридических, медицинских аспектах принятия ребенка в семью. 

2. Адаптационный: психолого-педагогическая диагностика в ходе 

становления приемной семьи; формирование у родителей грамотной позиции 

в вопросах воспитания детей; коррекция и развитие эмоциональной 

и познавательной сферы ребёнка (по запросу). 

3. Поддержка приемной семьи: мониторинг комфортности пребывания 

ребенка в семье, развитие её воспитательного потенциала. 

                                                 
197 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации. 2014 г. [Текст] / Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/256. 
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Основными формами работы с приемными семьями являются:  

– занятия для кандидатов в приемные родители в «Школе замещающих 

родителей» (по запросу); 

– проведение выездных семинаров для приемных родителей с учетом их 

запросов (анкетирование, опрос) в форме занятий с элементами тренинга, 

лекционно-практических занятий, бесед, групповых консультаций; 

– коррекционно-развивающие занятия с приемными детьми; 

– педагогические консилиумы для решения проблемных ситуаций, в состав 

которых входят специалисты службы, приглашаются специалисты органов 

опеки и попечительства, педагоги образовательных учреждений, приемные 

родители с большим опытом работы198 (рис. 4.9). 
 

 
Рис. 4.9. Структура службы сопровождения замещающей семьи 

 

Деятельность ГБУ РЦСУ и его двух филиалов (Ишимбайского 

и Туймазинского) ведется по следующим направлениям. 

1. Подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. В 2012–2013 учебном 

году  специалистами  ГБУ РЦСУ,  ИФ  ГБУ  РЦСУ, ТФ ГБУ РЦСУ проведено 

29 десятидневных школ приемных родителей, на которых прошли подготовку 

579 кандидатов в приемные родители, принявшие детей на воспитание. 

2. Оказание содействия органам опеки и попечительства в организации 

комплексного  сопровождения замещающих семей. Специалистами ГБУ РЦСУ 

и филиалов оказывается содействие органам опеки и попечительства 

в проведении обследования условий проживания и воспитания 207 приемных 

                                                 
198 ГБУ «Республиканский центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей»  [Электронный  ресурс]. Режим доступа: http://rcsu.ucoz.ru/index/ 

glavnaja/0-247. 
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детей, воспитывающихся в 146 замещающих семьях, проживающих 

в 14 муниципальных районах Республики Башкортостан: Бакалинском, 

Белебеевском, Благоварском, Буздякском, Бурзянском, Гафурийском, 

Дюртюлинском, Ишимбайском, Кушнаренковском, Мелеузовском, 

Стерлибашевском, Туймазинском, Шаранском – и городском округе город 

Октябрьский. Кроме того, ГБУ РЦСУ совместно с органами опеки 

и попечительства обследовало 16 семей, воспитывающих 35 приемных детей; 

в Ишимбайском филиале ГБУ РЦСУ было обследовано 55 семей, в них 

находится 94 ребенка, в Туймазинском филиале ГБУ РЦСУ ознакомились 

с условиями жизни 75 семей, в которых проживают 78 приемных детей. 

3. Организация работы с кровной семьей по профилактике социального 

сиротства. Специалисты ГБУ РЦСУ и филиалов оказывают содействие органам 

опеки и попечительства муниципальных образований Республики 

Башкортостан в проведении работы по профилактике социального сиротства: 

принимают участие в родительских собраниях для семей группы риска; 

проводят семинары, тренинги для родителей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; посещают семьи данной категории по месту проживания с 

целью обследования условий жизни и воспитания детей; осуществляют 

профилактическую и реабилитационную работу с детьми, еще не лишившимися 

родительского попечения, но находящимися в обстановке, представляющей 

действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью, либо 

препятствующей их нормальному воспитанию и развитию; предотвращают 

кризисные ситуации в семьях и нормализуют детско-родительские 

взаимоотношения; оказывают психолого-педагогическую и социально-

правовую помощь. 

4. Деятельность психологической службы по оказанию психолого-

педагогической помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

опекунам, попечителям, кандидатам в приемные родители (индивидуальные 

консультации, диагностика, тренинги). 

5. Постинтернатное сопровождение выпускников детских домов и детей из 

замещающих семей, взаимодействие с учреждениями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В рамках реализации республиканской программы по постинтернатному 

сопровождению выпускников детских домов специалистами ГБУ РЦСУ 

разработан план реализации программы, в соответствии с которым проведены 

следующие мероприятия: 

– сформирован банк данных о поступлении на дальнейшее обучение 

в учреждения НПО, СПО, ВПО выпускников детских домов Республики 

Башкортостан; 

– сформирован банк данных об оказании адресной помощи выпускникам 

детских домов; 

– в целях социально-правового просвещения выпускников детских домов 

внесены изменения в брошюру «По дорогам самостоятельной жизни»; 
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– создана информационно-консультативная страница «Постинтернатное 

сопровождение» на сайте ГБУ РЦСУ http://rcsu.ucoz.ru/, – которая состоит из 

следующих рубрик: «Новости постинтерната», «Куда обратиться 

выпускнику?», «Что необходимо знать выпускнику детского дома?», 

«Социальные гостиницы для выпускников детских домов». 

В целях защиты детей от жестокого обращения в замещающих семьях, 

профилактики возвратов детей в интернатные учреждения обеспечивается 

совершенствование порядка отбора усыновителей и опекунов (попечителей). 

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 351-ФЗ внесены изменения в 

статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и в статью 

271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в части 

установления прохождения с 1 сентября 2012 г. обязательной подготовки 

гражданами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. Исключение предусматривается только 

для усыновителей, являющихся отчимами (мачехами) усыновляемых детей, 

которые фактически уже воспитывают детей и совместно с ними проживают; 

усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей – близких 

родственников детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, которые уже 

являются или являлись усыновителями или опекунами (попечителями) и не 

были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» комплексно 

решает вопросы социального сопровождения семей, имеющих детей, включая 

вопросы, касающиеся профилактики социального сиротства, оказания семьям, 

находящимся в социально опасном положении, необходимых услуг по 

социальному, медицинскому, психологическому, педагогическому, правовому 

сопровождению     для     предотвращения     утраты     ребенком    

родительского попечения.  

В конце 2014 г. в субъектах Российской Федерации функционировало 

1477 организаций, осуществляющих деятельность по сопровождению 

замещающих семей, 1100 организаций, осуществляющих подбор и подготовку 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах, 1682 организаций, 

осуществляющих деятельность по сопровождению и социальной адаптации 

выпускников  организаций  для  детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей199.  
 
 

 

                                                 
199 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации. 2014 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/ 

docs/mintrud/protection/256. 

http://rcsu.ucoz.ru/
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4.3. Устройство детей-сирот и создание условий для их развития 
 

Актуальность проблемы сиротства, в особенности социального, 

продиктована постоянным увеличением численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. По мнению большинства исследователей, 

залогом успешной социальной политики в отношении детей-сирот является не 

только улучшение условий их содержания, воспитания, обучения, но 

и элиминирование социальных рисков, детерминирующих социальное 

сиротство200. Следовательно, необходимо бороться не с устранением 

неблагоприятных последствий этого социального явления, а непосредственно 

с самой причиной сиротства201. На современном этапе перспективы развития 

детей будут зависеть от того, насколько успешно и целенаправленно 

проводится работа по их защите и поддержке семей, воспитывающих детей. 

Поэтому с целью улучшения демографической ситуации в России 

федеральными и региональными органами проводится работа по развитию 

различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, совершенствованию правовых основ, связанных с опекой 

и попечительством в отношении несовершеннолетних. 

Органы опеки и попечительства представляют собой структуры, 

выявляющие детей, лишённых родительского попечения в результате их гибели 

или неисполнения родительских обязанностей. Формы устройства детей 

избираются исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения. Более того, 

в ведение данных структур входит осуществление дальнейшего контроля над 

условиями содержания, воспитания и образования их подопечных. В этом 

случае предпочтение отдается семейным формам устройства, передачи на 

усыновление или подбор опекуна (попечителя). Деятельность иных, кроме 

органов опеки и попечительства, юридических и физических лиц по выявлению 

и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается. 

Функции по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

реализуются через органы управления образованием202. 

Органами управления образованием и социальными педагогами 

учреждений образования осуществляется комплексная работа с родителями 

и детьми в целях возвращения детей в родные семьи. Производится подбор лиц 

                                                 
200 Садыков, Р.М. Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

современных условиях и технологии их решения [Текст] / Р.М. Садыков // Инновационные 

технологии   управления   социально-экономическим  развитием  регионов  России:  Материалы  

V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 3-х частях. 

Часть 3. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2013. – С. 100–104. 
201 Садыков, Р.М. Совершенствование системы социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей [Текст] / Р.М. Садыков, Д.Д. Шакирова // Инновационные 

технологии   управления   социально-экономическим  развитием  регионов  России:  Материалы  

II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2-х частях. 

Часть 2. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2011. – С. 107–114. 
202 Долотин,  Б. У сирот должно быть будущее [Текст] / Б. Долотин // Социальное 

обеспечение. – 1995. – № 9. 
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для осуществления функций опекунов и попечителей, усыновителей, приемных 

родителей; осуществляется контроль за проживанием детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьях граждан; оказывается помощь лицам, 

замещающим родителей, в воспитании, обучении и организации летнего отдыха 

подрастающего поколения. Осуществляется защита прав и интересов детей в 

судебном порядке203. 

Современное правовое регулирование форм устройства детей, оставшихся 

без родительского попечения, находит отражение в нормах Семейного кодекса 

Российской Федерации. Так, например, в ст. 123 устройство детей, оставшихся 

без попечения родителей, определяется как их передача в семью на воспитание, 

а при отсутствии такой возможности в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех типов. В то же время в пункте 1 ст. 

155 Семейного кодекса Российской Федерации устройство детей определяется 

как передача не на воспитание, а под надзор определенной организации. 

Сегодня в России существуют две основные формы государственной 

заботы о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей: 

институциональное (воспитание в учреждениях) и семейное воспитание 

(передача детей на воспитание в замещающие семьи). Виды учреждений для 

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

в зависимости от назначения (образовательные, воспитательные, смешанные 

и т.д.), возраста ребенка (дом ребенка, детский дом) и состояния его здоровья 

(специализированные, санаторные и т.д.). Они могут быть государственными 

(их подавляющее большинство) и негосударственными. 

К государственным (муниципальным) учреждениям, в которых содержатся 

и воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся: 

1. Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Данные учреждения находятся в структуре Министерства 

образования и науки Российской Федерации, в Республике Башкортостан – 

Министерство образования Республики Башкортостан. К образовательным 

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

относятся следующие учреждения. 

1) Детский дом – учреждение для детей с 4 до 18 лет, в некоторых случаях 

до 23 лет. Как правило, детский дом выполняет лишь воспитательную 

функцию. Образовательную же берет на себя муниципальное образовательное 

учреждение. Поэтому дети, достигшие школьного возраста и проживающие 

в детских домах, получают образование в ближайших муниципальных школах. 
Они являются формальными организациями, осуществляющими социализацию 

подрастающего поколения.  

Школа выступает таким ее агентом, при помощи которого общество 

осуществляет формальный надзор, заботу, попечение за детьми. Основная 

функция школы как социального института – привить подросткам 

                                                 
203  Овчарова,   Р.В.   Справочная   книга   социального   педагога   [Текст]   /  Р.В.  Овчарова.  

–  М.: ТЦ. Сфера, 2002. – С. 80. 
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систематические знания в основных областях человеческой деятельности – 

физике, истории, литературе, географии, экономике и т.д., а также научить их 

практическим навыкам в каких-либо ремеслах204. 

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации 

количество учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, сокращается (табл. 4.5). 

Таблица 4.5. 

Сведения о детских домах в Российской Федерации, 2009–2014 гг.205 
 

Годы 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество детских 

домов (ед.) 
1095 1048 1012 975 911 819 

Численность 

воспитанников (чел.) 
52268 50000 48275 45621 40355 30403 

 

Следует отметить, что в Республике Башкортостан число детей, 

находящихся в государственных учреждениях, и количество детских домов 

неуклонно сокращается. За последние 6 лет, число их воспитанников 

сократилось на 50,3% – с 1450 до 730 единиц. С 2008 г. закрыто 8 детских 

домов, в 2015 г. планируется закрыть еще 2. Сегодня, в республике 

функционирует 22 детских дома206. 

В образовательных учреждениях для детей-сирот создаются условия, 

приближенные к домашним, коллективами детских домов проводится работа по 

подготовке воспитанников к самостоятельной жизни. В детских домах 

республики имеются оборудованные помещения для социализации их 

воспитанников: кухни для организации занятий по домоводству, мастерские 

трудового обучения, мини-пекарни, фотоателье, мини-парикмахерские, 

конюшни, пасеки, кабинеты для ведения кружковой работы по вышиванию, 

художественному творчеству и кулинарии и др.  

Во всех детских домах создана целостная воспитательная система, 

организовано дополнительное образование по направлениям: общая физическая 

подготовка, танцы, информатика, художественное конструирование, вокал, 

швейное, столярное дело, драматические кружки, хоккей и другие. Практически 

все воспитанники данных учреждений заняты дополнительным образованием: 

дети  посещают  кружки  и  спортивные секции, как на базе детских домов, так 

и проводимые в детских спортивных юношеских школах, в домах детского 

творчества. Вся деятельность детских домов призвана выполнять социальный 

                                                 
204 Большакова,  Н.Л.  Перспективы современного образования [Текст] / Н.Л. Большакова, 

И.Р. Хайбуллина // Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития: Материалы 

Международной научно-практической конференции. – 2014. – С. 19–20. 
205  Основные  статистические  данные  по  вопросам  защиты  прав  и  интересов  детей  

(2009–2914 гг.). – М., 2014. 
206 Об итогах работы Министерства образования Республики Башкортостан в 2014 г. и задачах 

на 2015 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.morb.ru/activity/general/ 

olimp/17022015klg.pdf. 
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заказ государства на воспитание личности с высокой общей культурой, 

способной быстро адаптироваться к жизни в обществе, осуществлять 

осознанный  выбор и в дальнейшем освоить профессиональные 

образовательные программы.  

Реализацией программы «Подготовка воспитанников к самостоятельной 

жизни в современном обществе» занимаются в детском доме № 2 г. Уфы, 

Дюртюлинском детском доме, в Стерлитамаке, по программе «Становление» 

работают Аургазинский и Белебеевский детские дома и т.д. Администрациями 

этих учреждений большое внимание уделяется вопросам семейного воспитания, 

так в Куганакском детском доме разработана и утверждена программа 

«Семейный  очаг»,    в    Узянском    –   воспитательный   комплекс   «Семья»,   

в Буздякском – программа по семейному воспитанию, в Башкирском 

республиканском детском доме № 1 – программа «Родные узы». 

Инновационными направлениями в работе педагогических коллективов этих 

организаций являются: «Работа с одаренными воспитанниками по развитию их 

информационной, коммуникативной и социально трудовой компетентности 

через участие на районных школьных и республиканских предметных 

олимпиадах» (Аургазинский, Белебеевский, детский дом г. Стерлитамака). 

В рамках проекта региональной благотворительной программы «УралСиб» дает 

надежду: образование – работа – жилье» на базе детского дома № 1 г. Уфы 

организована экспериментальная площадка по программе «Одаренные дети». 

Целью программы является создание дополнительных стимулов у детей-сирот 

для более успешного освоения школьной программы, их духовное воспитание, 

подготовка выпускников детского дома ко взрослой жизни. В большинстве 

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

воспитанники имеют возможность получить своевременную консультативную 

помощь психолога.  

В Республике Башкортостан утверждена и реализуется Республиканская 

программа по постинтернатному сопровождению выпускников детских домов, 

детей из замещающих семей, лиц из их числа на 2011–2015 гг. в целях создания 

условий, способствующих наиболее полному раскрытию потенциала 

и успешной интеграции в общество данной категории детей. 

Министерство образования и науки России предлагает разрешить сиротам 

оставаться  в детских домах до достижения 23 лет. Соответствующие поправки 

в постановление  правительства «О деятельности организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» уже подготовлены. Согласно 

действующему законодательству, молодой человек может находиться в детском 

доме (или другой организации для детей-сирот) до 18 лет. Но изменения будут 

распространяться  только  на  тех, кто по достижении 18 лет не смог поступить 

в учебное заведение или не устроился на работу. 

В проекте постановления уточняется право организаций для детей-сирот 

разрешать временное и бесплатное проживание и питание тех молодых людей, 
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кому исполнилось 18, но нет еще 23 лет – на период до их трудоустройства или 

поступления на обучение в профессиональные образовательные организации. 

Отчасти предлагаемые изменения связаны с тем, что часть детей-сирот, 

поступивших в вуз, не заканчивают его, а некоторые отчисляются уже на 

1 курсе. Сейчас для них действует ряд льгот. Они могут пройти 

подготовительные курсы в университете, а затем для поступления им 

необходимо набрать минимальное количество баллов ЕГЭ. Помимо этого, 

ежегодно выделяется квота в 10% от всех бюджетных мест, на которые могут 

претендовать дети-сироты. 

Согласно законодательству, государство обязано обеспечить детей-сирот 

жильем. Однако мониторинг, проведенный ведомством в прошлом году с целью 

установления мест и условий проживания почти 130 тыс. детей-сирот, 

имеющих основания для получения жилья, показал, что местонахождение 

порядка 11 тыс. чел. из них неизвестно. Фактически дети-сироты, а возможно 

и их законные представители, не знали о своем праве на жилье, и их 

недвижимость могла уйти в третьи руки. В связи с этим были внесены правки 

в законодательство, согласно которым заявление о включении ребенка в список 

на предоставление жилья будет подаваться законными представителями 

в течение трех месяцев со дня достижения ребенком 14-летнего возраста. 

А сами жилые помещения предлагается предоставлять детям-сиротам при 

достижении 18 лет по их заявлению в письменной форме. 

Также, в случае если молодой человек все же поступил в высшее учебное 

заведение, то полномочия и обязанности опекуна предлагается закреплять за 

высшим учебным заведением. В данный момент в отношении покинувших 

детский дом функции опекуна передаются от организации для детей-сирот 

региональным органам опеки и попечительства.  

Предполагается, что механизм исполнения организациями обязанностей 

опекуна или попечителя будет аналогичен деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 

требований к составу воспитательной группы; помещений, в которых 

размещаются воспитательные группы. Однако такой вид деятельности, как 

организация отдыха и оздоровления детей-сирот, остается. 

К профессиональным образовательным организациям, в которые дети-сироты 

будут помещаться под надзор, также будут применяться нормы 

законодательства об опеке и попечительстве207. 

2) Детский дом-школа – учреждение, в котором дети не только живут 

и воспитываются, но и получают образование. Помимо воспитательной 

деятельности, детский дом-школа реализует основную образовательную 

программу и основную образовательную программу начального общего 

образования. В Республике Башкортостан детские дома-школы отсутствуют. 

                                                 
207 Сиротам продлят пребывание в детских домах до 23 лет [Текст] // Известия [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://izvestia.ru/news/614140. 
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3) Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – так же, как и детский дом-школа, – учреждение, в котором дети не 

только живут и воспитываются, но и получают образование.  

4) Санаторный детский дом для детей-сирот, нуждающихся в длительном 

лечении. В Республике Башкортостан санаторных детских домов нет. 

5) Специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии. 

Детский дом является учреждением компенсирующего вида 

с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции нарушений 

в физическом и психическом развитии воспитанников (задержка психического 

развития, легкая умственная отсталость, тяжелые нарушения зрения, системное 

недоразвитие речи). 

Группы формируются по первичным дефектам, все группы 

разновозрастные: 

– для детей с задержкой психического развития; 

– для детей с интеллектуальной недостаточностью; 

– для детей с тяжелыми нарушениями зрения (слепые); 

– для ВИЧ-инфицированных детей с задержкой психического развития. 

Работа детского дома направлена на: 

– коррекцию отклонений в психическом и речевом развитии 

воспитанников; 

– создание развивающей среды для коррекции психических отклонений 

и речевых недостатков воспитанников; 

– организацию сотрудничества с родителями воспитанников и помощь 

в социальной адаптации детей208. 

6) Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии. 

2. Медицинские организации, осуществляющие деятельность по 

содержанию, воспитанию и (или) образованию и оказанию медицинской 

помощи детям раннего возраста. Учреждения подведомственны Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, в Республике Башкортостан – 

Министерству здравоохранения Республики Башкортостан. Такой медицинской 

организацией, занимающейся здоровьем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является дом ребёнка. Это учреждение для воспитания 

и оказания помощи детям до трех лет (например, в результате отказа родителей 

взять ребенка из роддома), детям матерей-одиночек, а также детям-инвалидам. 

Различают дома ребенка общего типа и специализированные – для детей 

с поражением центральной нервной системы, нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, слуха, речи, зрения и др. 

                                                 
208 Официальный сайт ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальный (коррекционный) детский дом № 2 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья г. Уфы [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://detskiydom2.ru/. 
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В доме ребенка используется комплекс лечебно-оздоровительных 

мероприятий, включающих медикаментозное лечение, физиопроцедуры, 

водолечение, лечебную гимнастику, массаж, нейросенсорную реабилитацию, 

а также проводится коррекционно-педагогическая работа с детьми 

с ограниченными возможностями. 

В республике три специализированных дома ребенка находятся в ведении 

Минздрава Республики Башкортостан. Удельный вес детей-инвалидов, 

воспитывающихся в домах ребенка, в 2013 г. составил 32% (в 2012 г. – 24,8%). 

В 2013 г. из домов ребенка выбыло 224 воспитанника.  

3. Учреждения социального обслуживания. Они подведомственны 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, 

в Республике Башкортостан – Министерству труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан. Учреждения социального обслуживания, 

занимающиеся проблемами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, представлены следующими организациями. 

1) Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей. 

Например, Государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания системы социальной защиты населения 

Серафимовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. 

В соответствии с нормативными актами в детский дом-интернат 

принимают детей со следующими заболеваниями: 

– умственная отсталость (тяжелая, глубокая, умеренная); 

– эпилепсия с редкими (не чаще 5 раз в месяц) припадками при наличии 

слабоумия; 

– слабоумие после перенесенных органических поражений головного 

мозга; 

– умственная отсталость при наличии грубых нарушений двигательных 

функций (не передвигаются без посторонней помощи, не обслуживают себя 

в силу тяжелых нарушений и требуют постоянного ухода); 

– слепота или глухота (слабослышащие, слабовидящие) с умственной 

отсталостью. 

2) Дома-интернаты для детей с физическими недостатками. 

В этих учреждениях могут функционировать отделения: 

– милосердия для детей с физическими недостатками, находящихся на 

постельном режиме или передвигающихся в пределах палаты с посторонней 

помощью; 

– психолого-педагогической помощи; деятельность отделения направлена 

на реализацию программ психолого-педагогической реабилитации детей 

с физическими недостатками в условиях стационарного пребывания; 

– социально-трудовой реабилитации; деятельность отделения направлена 

на проведение социально-реабилитационных и оздоровительных мероприятий 

с детьми с физическими недостатками, сохранившими способность 

к самообслуживанию, передвижению, посильной трудовой деятельности 

в условиях стационарного пребывания. 
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3) Социально-реабилитационный центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, – выполняет функции координатора по направлению 

детей в соответствующие учреждения на постоянное пребывание. 

Основные направления деятельности учреждения: 

– оказание экстренной социальной помощи детям и подросткам, 

оставшимся без попечения родителей, детям и подросткам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации; 

– организация их временного проживания; оказание правовой помощи; 

– проведение медико-психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции; решение вопросов дальнейшего жизнеустройства. 

4) Социальный приют – учреждение временного пребывания детей до 

определения их дальнейшей судьбы. 

Учреждение имеет следующие структурные подразделения: 

– приемное отделение; 

– организационно-методическое; 

– отделение социально-правовой помощи; 

– экстренной психологической помощи; 

– социальной реабилитации; 

– перевозки несовершеннолетних. 

Приют предназначен для круглосуточного пребывания детей и подростков 

в возрасте от 3 до 18 лет. Целями учреждения являются: 

– оказание социальной поддержки детям и подросткам, оставшимся без 

попечения родителей, детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, организация их временного проживания; 

– оказание правовой помощи, защита их прав и интересов; 

– проведение психолого-педагогической реабилитации и коррекции; 

– решение вопросов дальнейшего жизнеустройства; 

– воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5) Центры социальной помощи семье и детям. 

Целями деятельности учреждений являются реализация государственной 

семейной политики, содействие развитию и укреплению института семьи, 

ответственного родительства, установлению гармоничных внутрисемейных 

отношений, предоставление социальных услуг гражданам, признанным 

нуждающимся в социальном обслуживании. 
В структуре учреждения имеются отделения социально-правовой помощи, 

отделение экстренной психологической помощи по телефону, социальной 

реабилитации и т.д. 

6) Центры психолого-педагогической помощи населению. 

Деятельность центров направлена на социальное обслуживание граждан, 

реализацию права семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства, 

обеспечение психологической защищенности населения, поддержку 

и укрепление его психологического здоровья, взаимодействие с различными 

службами в сфере психологической работы с населением, участие 

в проведении единой общегосударственной политики психолого-
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педагогической помощи и социальной защиты населения, возрождение 

духовных начал в человеке. 

7) Центры экстренной психологической помощи по телефону. 

Данные структуры создаются с целью снижения психологического 

дискомфорта, уровня агрессии у людей, включая аутоагрессию и суицид, 

формирования их психологической культуры и укрепления психического 

здоровья и атмосферы психологической защищенности населения, в том числе 

детей и подростков. 

8) Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

Целью создании центров является обеспечение временного содержания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 

рождения до 16 лет, и оказание всестороннего содействия органам опеки 

и попечительства в их дальнейшем устройстве. 

9) Кризисные центры. 

Центры предназначены для оказания различных видов социальной, 

психологической, юридической помощи женщинам с детьми, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, для обеспечения максимально полной 

социально-психологической реабилитации и адаптации их в обществе и семье. 

В  2014  г.  число  учреждений  социального  обслуживания  семьи и детей 

в   субъектах   Российской   Федерации   составило   3047   единиц   (в  2011  г.  

– 3295 учреждений, в 2012 г. – 3180 учреждений, в 2013 г. – 3058), в том числе: 

 699 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 

(в 2011 г. – 768 центров, в 2012 г. – 748, в 2013 г. – 709);  

375 центров социальной помощи семье и детям (в 2011 г. – 508 центров, 

в 2012 г. – 483, в 2013 г. – 389);  

142 социальных приютов для детей и подростков (в 2011 г. – 286 приютов, 

в 2012 г. – 229, в 2013 г. – 198); 

248 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями  (в  2011 г.  –  282  центров,  в  2012  г.  –  259, в 2013 г. – 256); 

17    центров    помощи    детям,    оставшимся    без    попечения    родителей   

(в 2011 г. – 17, в 2012 г. – 14, в 2013 г. – 11 центров);  

15       центров       психолого-педагогической       помощи      населению     

(в   2011  г.  – 15 центров, в 2012 г. – 15, 2013 г. – 15);  

2     центра     экстренной     психологической     помощи     по    телефону   

(в   2011  г. – 2 центра, в 2012 г. – 2, в 2013 г. – 3);  

282 отделений по работе с семьей и детьми в центрах социального 

обслуживания   населения   (в   2011  г.   –   371   отделений,   в  2012  г.  –  331,  

в 2013 г. – 358);  

1020 отделений по работе с семьей и детьми комплексных центров 

социального     обслуживания    населения    (в   2011 г.    –    884    отделения,    

в 2012 г. – 949, в 2013 г. – 905). 

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей насчитывалось 

1460  стационарных  отделений и 811 отделений дневного пребывания (в 2011 г. 
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– 1555 и 957 отделений соответственно, в 2012 г. – 1543 и 904 отделения 

соответственно, в 2013 г. – 1498 и 801 отделение соответственно);  

в качестве структурных подразделений работало 498 семейных 

воспитательных  групп  (в  2011 г.  –  1040  групп,  в  2012 г . –  1067, в 2013 г. – 

943 группы);  

639  отделений реабилитации для детей с ограниченными возможностями 

(в 2011 г. – 660 отделений, в 2012 г. – 634, в 2013 г. – 687); 

838 отделений профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

(в 2011 г. – 897 отделений, в 2012 г. – 940, в 2013 г. – 687);  

488  «телефона  доверия»  (в  2011  г.  –  592  «телефона доверия», в 2012 г. 

– 5113, в 2013 г. – 2310)209. 

В Республике Башкортостан на базе 8 комплексных центров социального 

обслуживания созданы межрайонные центры социальной помощи семье 

и детям с филиальной сетью. Формирование филиалов проводилось по 

территориальному принципу, на 15 территориях открыты отделения 

социальной помощи семье и детям. Для оказания экстренной социальной 

помощи в муниципальных районах работают специально созданные мобильные 

бригады. Кроме того, в целях организации методической работы, повышения 

квалификации специалистов учреждений на базе государственного бюджетного 

учреждения «Республиканский социальный приют для детей и подростков» 

создан ресурсный центр. По итогам анализа выполнения государственного 

задания, соответствия учреждений утвержденным санитарным правилам 

и нормам, пожарной безопасности, а также на основе анализа кадрового состава 

учреждений в 2015 г. закрыты отделения социальных приютов для детей 

и подростков в Бурзянском, Миякинском, Салаватском, Федоровском районах, 

вместо них созданы группы в Куюргазинском и Краснокамском районах.  

Таким образом, система социального обслуживания семьи и детей 

представлена 9 центрами помощи семье и детям, один из которых 

республиканский; двумя приютами для детей и подростков, в том числе 

республиканским, семью комплексными центрами210. 

В республике 36 приютов предоставляют социальные услуги 

несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации, 

в стационарных условиях. Социальные приюты для детей и подростков 

в соответствие с действующими нормативно-правовыми документами 

оказывают экстренную помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, обеспечивают временное проживание детей в возрасте от 

4 до 18 лет, оказывают содействие органам опеки и попечительства 

в дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетних.  

                                                 
209 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации. 2014 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/ 

mintrud/protection/256. 
210 Министерство труда и социальной защиты населения в Республике Башкортостан. Итоги 

деятельности в 2015 г. и задачи на 2016 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mintrudrb.ru/upload/docs/sbornik_2015.pdf. 
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За  2015  г. социальными приютами обслужено 3420 несовершеннолетних 

(в 2014 г. – 3487), в том числе помещенных в приюты в течение 2015 г. 

2459 детей (в 2014 г. – 2432). При этом следует отметить, что основная часть 

(63%)   детей   возвращена   в  родные  семьи,  10,6%  –  переданы  под опеку, 

7% – направлены в образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся   без   попечения   родителей,   11%   –   охвачены   иными   

формами жизнеустройства211. 

Для  данной категории детей помимо государственных структур создаются 

в установленном законом порядке и негосударственные образовательные 

учреждения. Причем в таких организациях содержание и обучение 

воспитанников      осуществляются    на     основе     полного     

государственного обеспечения. 

В России продолжается развитие сети негосударственных образовательных 

учреждений для детей-сирот (10 регионов). К началу 2013 г. всего в них 

воспитывалось 762 ребенка, что составляет 0,12% от общего числа детей-сирот 

(638943 ребёнка). Из них в Москве находится 175 детей, в Московской области 

–  165,  Красноярском  крае  –  113  детей,  в  Орловской  области – 92 ребенка, 

в  Белгородской  –  50,  Новосибирской области также воспитывается 50 детей, 

в Мурманской – 40, Ярославской – 28, Калининградской – 20, а во 

Владимирской области – только 6 детей212. 

Как правило, в негосударственных учреждениях создаются условия 

жизнедеятельности и воспитания, приближенные к семейным. Некоторые из 

подобных организаций представляют собой отдельные коттеджи, в которых 

созданы условия для общения с родственниками детей, имеется подсобное 

хозяйство     и     пр.,     а     также     есть     постинтернатные     блоки,    

комнаты   для выпускников. 

Организационно-правовые формы негосударственных воспитательных 

учреждений могут быть различными. Например, в Москве есть храм царевича 

Димитрия при Городской клинической больнице им. Н.И. Пирогова. При нем 

созданы: Свято-Димитриевский детский дом, Свято-Димитриевское училище 

сестер милосердия, Свято-Софийский детский дом (бывший детский дом № 27), 

богадельня, группа милосердия в больнице, группа помощи бездомным, 

патронажная служба. Храм оказывает помощь возвращающимся из мест 

лишения свободы, имеет пункт сбора и выдачи одежды, лекарств, продуктов, 

службу «Автобус милосердия», службу «Уборка улиц бездомными». 

Одной из наиболее острых социальных и психолого-педагогических 

проблем детей-сирот является ресоциализация выпускников интернатных 

учреждений. Ресоциализацию следует рассматривать как этап социализации 

сироты, который в силу объективных или субъективных причин утратил 

                                                 
211 Министерство труда и социальной защиты населения в Республике Башкортостан. Итоги 

деятельности в 2015 г. и задачи на 2016 г. [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mintrudrb.ru/upload/docs/sbornik_2015.pdf. 
212 Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://минобрнауки.рф. 
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позитивные связи и отношения в обществе. Таким образом, задачей 

ресоциализации является создание оптимальных условий для дальнейшей 

успешной социализации ребенка213. 

Можно выделить характерные особенности развития выпускников детских 

домов и школ-интернатов: 

– интеллектуальная недостаточность, обычно в умеренной степени, 

является следствием педагогической запущенности и дисгармоничности 

умственного развития; 

– эмоциональная неустойчивость, не могут противостоять стрессам, 

действуют импульсивно; 

– повышенная внушаемость – некритическая доверчивость 

и подверженность психологическим воздействиям. 

К сожалению, единой системы по отслеживанию жизнеустройства бывших 

воспитанников в учреждениях разной ведомственной принадлежности не 

существует. Имеющаяся информация неполная и несистемная, источник ее 

получения – чаще всего сами выпускники. Более подробные сведения 

в образовательных учреждениях есть лишь о первичном устройстве молодых 

людей. Затем они попадают под патронат другого ведомства, и в этом случае их 

судьба отслеживается только при обращении за помощью. Государственная 

статистика также не дает исчерпывающей информации: можно лишь узнать, 

сколько человек ежегодно выбывает из детских домов, поступает в учреждения 

начального, среднего и высшего образования, трудоустраивается214. 

Таким образом, система государственных учреждений для детей-сирот 

является неэффективной, поэтому приоритет должен отдаваться формам 

устройства сирот, замещающим биологическую семью. 

Законодательство отдает приоритет семейным формам устройства детей 

как наиболее отвечающим потребностям ребенка и создающим оптимальные 

условия для его социализации, воспитания и развития. Очень важным 

направлением государственной работы является формирование семейной 

политики, нацеленной на укрепление семьи как социального института, 

пропаганда семейных ценностей в средствах массовой информации. 

В течение последних двух лет органами власти всех уровней были приняты 

и реализованы решения, позволившие поддержать различные формы семейного 

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

сократить их численность в интернатных учреждениях.  

На семейные формы устройства в 2014 г. в семьи российских граждан было 

передано 62972 ребёнка, из них 6616 детей – на усыновление, 56356 – под опеку 

(попечительство), в том числе 23464 детей – на возмездную форму опеки 

(попечительства). Под предварительную опеку в 2014 г. было передано 

                                                 
213 Васильева,  Н.Л.  Постинтернатная  адаптация  выпускников  детских  домов  [Текст]  / 

Н.Л. Васильева // Социальная политика и социология. – 2009. – № 8 (50). – С. 223–231. 
214 Васильева,  Н.Л.  Постинтернатная  адаптация  выпускников  детских  домов.  [Текст] / 

Н.Л. Васильева // Социальная политика и социология. – 2009. – № 6. – С. 226. 
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20176 детей;  однако  уже  в конце года под предварительной опекой 

находилось 6914 детей.  

При этом на протяжении последних четырех лет прослеживается тенденция 

увеличения  численности  детей,  переданных  в  течение  года  на  воспитание  

в семьи граждан, по сравнению с численностью выявленных в течении года 

детей, оставшихся без попечения родителей. В 2011–2012 гг. в семьи было 

устроено на 17,8% детей меньше, чем выявлено, тогда как уже в 2013 г. разница 

составила 8%, а в 2014 г., впервые за последние годы, число детей, устроенных 

за год в семьи на 3,8% превысило число выявленных детей, оставшихся без 

попечения родителей215. 

В 2014 г. было передано на воспитание в семьи граждан 64010 детей, что на 

1,6% больше, чем в 2013 г. (62973 ребенка), больше на 3% по сравнению 

с предыдущим годом, в 2012 г. было передано на воспитание в семьи граждан 

(61428  детей). С учетом предварительной опеки в 2014 г. в семьи было 

передано 70924 ребенка.  

Наметившаяся тенденция сокращения численности детей, передаваемых на 

воспитание в семьи граждан, обусловливается сокращением числа выявляемых 

ежегодно детей, оставшихся без попечения родителей, а также сокращением 

численности воспитанников, находящихся под надзором в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Между тем, следует 

отметить, что численность детей, переданных на усыновление российским 

гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, 

существенно не меняется. 

В Республике Башкортостан на 1 января 2014 г. в замещающих семьях 

воспитывался 13251 ребенок, что составляет 82% от общего числа детей-сирот, 

учтенных в республике. Из них 811 детей находились на воспитании 

в патронатной   семье,   3619   –   в   приемной   и   8821   ребенок   –  под  

опекой (попечительством). 

Статистический анализ форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей показал, что общее количество детей-сирот, число 

вновь выявленных, а также воспитывающихся в соответствующих 

учреждениях, каждый год снижается. 

Основная часть детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находится в замещающих семьях (80,9% от общего числа детей-сирот). Из 

четырех   существующих   форм   семейного  устройства  при  приеме  ребенка  

в семью граждане отдают предпочтение безвозмездной опеке (попечительству), 

однако данный показатель также ежегодно снижается. 

Опекунство – правовая форма защиты личных и имущественных интересов 

граждан. Юридически правомерным является существование двух форм 

опекунства: опека и попечительство. Опека устанавливается над детьми, не 

достигшими возраста 14 лет, лишившимися родительского попечения в целях 

                                                 
215 Усыновление в России (Интернет-проект Министерства образования и науки Российской 
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обеспечения им надлежащих условий содержания, воспитания, образования. 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними детьми в возрасте 

от   14   до   18   лет,   в   силу   определенных   причин   оставшихся  без  

надзора родителей. 

Если ребенок усыновлен или удочерен, то он становится сыном или 

дочерью для людей, принявших его в свою семью, со всеми вытекающими из 

этого взаимными правами и обязанностями. Точно так же и на опекунов 

(попечителей) возлагаются обязанности по воспитанию несовершеннолетних 

детей, защите их личных и имущественных прав и интересов216. 

Основанием для назначения опеки (попечительства) над 

несовершеннолетними являются: смерть родителей, лишение родительских 

прав вследствие социального поведения, ограничение родителей в правах, 

признание родителей недееспособными вследствие болезни, длительное 

отсутствие родителей (продолжительные командировки, нахождение в местах 

заключения), уклонение родителей от воспитания детей и от защиты их прав 

и интересов и другие причины неисполнения родительских обязанностей. 

Обычно опекунами (попечителями) становятся близкие родственники 

ребенка. При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются желание 

самого ребенка, нравственные или иные личные качества опекуна (попечителя), 

способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), его 

отношения с ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна. Опекун 

и попечитель – законные представители подопечного, выступающие в защиту 

его прав и интересов. Они могут быть не связаны с подопечным кровным 

родством, не наделяются родительскими правами, но до достижения 

несовершеннолетним определенного возраста (18 лет), по существу, заменяя 

ему родителей, опекуны (попечители) должны выполнить свои обязанности так, 

как сделали бы это родные мать и отец. Опекуны и попечители не обязаны 

содержать ребенка за счет собственных средств. Между ребенком и опекуном 

(попечителем) не существует и алиментных обязательств. Содержание ребенка 

осуществляется за счет причитающихся ему пенсий, пособий, алиментов 

и иных средств, а также специальных средств, выплачиваемых на детей, 

находящихся под опекой. Не могут быть назначены опекунами (попечителями) 

лица, лишенные родительских прав, больные алкоголизмом и наркоманией. 

В Республике Башкортостан так же, как и по России в целом, большинство 

детей переданы на безвозмездную форму опеки, причем с каждым годом 

данный  показатель  снижется.  Переданных на возмездную форму опеки детей 

в республике в 1,5 раза больше, чем по России, а тенденция роста числа детей, 

переданных в приемные семьи, практически на одном уровне в обоих регионах, 

в 2011 г. – 24–26% из всего числа устроенных детей. В республике численность 

детей, отданных в патронатные семьи, в 5–6 раз больше, чем по России, однако 
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и этот показатель неуклонно снижается, таким образом, наибольшее количество 

детей в патронатных семьях воспитывалось только в 2009 г.217 

Усыновление является одной из наиболее приоритетных и часто 

встречающихся форм семейного устройства несовершеннолетних детей, 

лишившихся попечения родителей, призванное создать между усыновителем 

и усыновленным отношения, наиболее близкие к тем, которые возникают 

между родителями и родными детьми. В результате, ребенок приобретает 

новую семью, родителей. Усыновление производится судом только по 

заявлению лиц, желающих усыновить ребенка. Усыновителем может стать 

любой совершеннолетний гражданин, если нет препятствий по усыновлению, 

связанных с семейным положением усыновителя, его возрастом и состоянием 

здоровья, а также состоянием здоровья усыновляемого. Запрещено усыновлять 

лицу, лишенному родительских прав, признанному судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным, страдающему алкоголизмом, наркоманией и т.п. 

Усыновление отличается от опеки и попечительства: родители наделяются теми 

же юридическими правами и ответственностью, что и родители от рождения. 

Опекуны не имеют таких прав, которые или сохраняются за родителями, 

или передаются судом органу опеки и попечительства (дома-интернаты). При 

усыновлении, в первую очередь, должны руководствоваться основным 

принципом, на котором строится данный институт, – обеспечение защиты 

интересов ребенка. Таким образом, интересы несовершеннолетнего являются 

определяющим критерием при оценке лиц, желающих стать усыновителями, 

при вынесении решения об усыновлении и при его отмене. Разница в возрасте 

между усыновителем и усыновленным должна быть не менее 16 лет 

(ст. 128 СК).  Она    существует   при   биологическом   происхождении   

ребенка  от родителей218. 

Существует четыре типа усыновления: родственное, прямое, бесплатное 

посредническое, платное посредническое. Наибольшее число усыновленных 

приходится на родственный тип. Данные отношения усыновителя и ребенка не 

препятствуют усыновлению. Здесь имеется в виду усыновление ребенка 

отчимом или мачехой, также ребенка может усыновить брат или сестра 

покойного родителя, семья дедушки (бабушки). Чаще всего встречается 

усыновление детей новым супругом его отца или матери. Вторую по величине 

категорию составляют прямые усыновления, заключающиеся путем 

соответствующей             договоренности             между           кровными             

и    потенциальными родителями. 

Немаловажную роль играют социальные работники, определяющие, как 

«присоединить» детей к новой семье. Подготовка к усыновлению начинается 

с предоставления усыновляющему лицу полной информации о ребенке 

                                                 
217 Алексеева, Э.Р. Региональный опыт формирования института патронатной семьи (по 

материалам Республики Башкортостан) / Э.Р. Алексеева, А.А. Алексеев. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 

2009. – С. 66–71. 
218 Нечаева, А. Устройство детей, лишившихся попечения родителей [Текст] / А. Нечаева // 

Социальная законность. – 1992. – № 12. – С.19. 
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(социальное происхождение, характеристики развития, результаты 

медицинского обследования и т.д.). После заявления усыновителей начинаются 

групповые и индивидуальные встречи с работниками социальных служб, 

детских домов. Окончательному выбору ребенка предшествуют 

предварительные визиты, что весьма важно для детей старшего возраста. 

Определение на усыновление сопровождается периодом адаптации, обычно 

это время составляет от 9 месяцев до 1 года. Усыновленный ребенок сохраняет 

право на пенсию и пособие по случаю утраты кормильца – кровного родителя. 

Приступая к работе по усыновлению, социальный работник должен получить 

полную информацию по следующим вопросам: готов ли ребенок 

психологически и социально к усыновлению; усыновляется ли он законным 

путем, то есть дали ли кровные родители (когда это необходимо и когда это 

возможно) и сам ребенок согласие на усыновление сознательно и без 

принуждения с чьей-либо стороны; если стоит вопрос о международном 

усыновлении, то дала ли принимающая сторона разрешение на въезд ребенка; 

существует ли система наблюдения за усыновлением, позволяющая поддержать 

ребенка и приемную семью219. 

Также нужно тщательно изучить социальное, психологическое, физическое 

и экономическое состояние, культурный уровень усыновителей и их 

ближайшего окружения; следует определенно знать, отвечает ли план 

усыновления их желаниям и способствует ли их супружеское и семейное 

положение такому начинанию; помогать усыновителям сосредоточиться 

преимущественно на нуждах ребенка. Однако какую бы форму не принимало 

усыновление, квалификация и профессиональные умения и знания 

специалистов органов опеки и попечительства будут всегда необходимы, чтобы 

совершенствовать процесс и гарантировать права и благополучие детей. 

Российское законодательство разрешает принимать в семьи детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, не только гражданам России, но 

и иностранным. До 2012 г. наблюдался рост диспропорции усыновления внутри 

России и вне ее. При уменьшении числа случаев усыновления детей жителями 

России резко возросло количество усыновлений российских детей 

иностранными гражданами. С одной стороны, дети приобретают семью, 

прошедшую жесткий отбор, с другой – наша страна теряет своих детей, 

российские граждане не могут взять на воспитание ребенка. Такая ситуация 

привела к пересмотру и изменению существующего законодательства в этой 

сфере. Поэтому 28 декабря 2012 г. Президент Российской Федерации подписал 

Указ об упрощении процедуры усыновления детей, передачи их под опеку 

и попечительство. При усыновлении, в первую очередь, должны приниматься 

во внимание интересы ребенка, его социальная защищенность, обеспечение 

прав и свобод220. 

                                                 
219  Жебрун, Н.   Право  на  родительский  дом  [Текст]  /  Н. Жебрун  //  Социономия. – 2001. – 

№ 12. – C. 14. 
220 Гайфуллин, А.Ю. Социальная защищенность детей и подростков в современных условиях 

[Текст] / А.Ю. Гайфуллин // Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
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Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимают 

в семьи не только российские, но также и иностранные граждане. В 2009 г. 

в Республике Башкортостан наблюдалось наибольшее количество 

усыновленных детей иностранными гражданами – почти 4% от всех 

усыновленных детей.  

По Российской Федерации показатель усыновления иностранными 

гражданами ежегодно возрастает, хотя общее количество детей, усыновленных 

как россиянами, так и иностранцами, за последние годы сокращается 

(рис. 4.10).  

 
Рис. 4.10. Общая численность детей, усыновленных российскими и иностранными 

гражданами в течение отчетного года в Российской Федерации, чел., 1994–2012 гг. 
 

Представленные данные показывают общее количество детей, 

усыновленных российскими и иностранными гражданами в течение отчетного 

года. Преобладающее большинство детей, усыновленных иностранными 

гражданами в 2012 г., переданы на воспитание гражданам Италии 

(762 ребенка), США (646 детей) и Испании (502 ребенка) (табл. 4. 
 

Таблица 4.6. 

Распределение иностранного усыновления по странам, чел., 2014 г. 
 

Страна 

 

Численность детей, чел. 

 

Численность детей-

инвалидов, чел. 

1 2 3 

Канада 1 0 

Италия 576 45 

Испания 167 17 
 

                                                                                                                                
«Социальное  положение  детей,  подростков  и  молодежи  в  современном  обществе».  Часть 1. 

–Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2010. – С. 15–23. 
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Продолжение таблицы 4.6. 
 

1 2 3 

Франция 123 2 

Германия 44 2 

Ирландия 1 0 

Великобритания 10 0 

Швеция 10 1 

Финляндия 9 0 

Бельгия 12 4 

Израиль 36 1 

Мальта 13 0 

Словения 11 0 

Швейцария 12 1 

Аргентина 7 0 

Австрия 2 0 

Другие государства 4 3 
 

В конце 2012 г. принят Федеральный закон Российской Федерации от 

28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ, в котором в ответ на принятый в США «закон 

Сергея Магнитского» вводятся запреты на усыновление российских сирот 

гражданами США, на въезд и арест активов граждан США, причастных 

к нарушению прав человека или преступлениям против граждан России. 

Ст. 4 закона запрещает усыновление детей, являющихся гражданами России, 

американским гражданам. Также в ч. 2 ст. 4 сказано о прекращении действия 

соглашения между Россией и США о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей, подписанного в Вашингтоне 13 июля 2011 г. 

Из общего числа усыновленных детей в 2012 г. наибольшее их количество 

передано российским гражданам в Московской области (362 ребенка), 

Пермском крае (301 ребенок), Ростовской области (264 ребенка) и Республике 

Башкортостан (213 детей). Высокий показатель по иностранному усыновлению 

характеризует следующие субъекты: Санкт-Петербург (194 ребенка), Пермский 

край (170 детей) и Москву (140 детей). В некоторых регионах иностранное 

усыновление преобладает над российским: Хабаровский край (118 против 28), 

Приморский край (102 против 85), Иркутская (77 против 35), Кировская области 

(87 против 62) и г. Санкт-Петербург (194 против 185)221. 

В Республике Башкортостан на конец 2013 г. насчитывалось 

3028 усыновленных детей, из них 137 – дети, усыновленные иностранными 

гражданами. Однако политика, проводимая в республике в этой области, 

направлена на передачу детей преимущественно российским гражданам. Об 

этом свидетельствуют статистические данные, представленные на рис. 4.11. 
 

                                                 
221 Усыновление в России (Интернет-проект Министерства образования и науки Российской 

Федерации) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.usynovite.ru/. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Рис. 4.11. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на усыновление российским и иностранным гражданам в Республике 

Башкортостан, чел. 2006–2013 гг.222 
 

Приемная семья – одна из форм организации жизнедеятельности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с полным 

государственным денежным обеспечением детей и выплатой содержания 

лицам, взявшим их на воспитание, являющаяся наиболее гуманной 

и предпочтительной, отвечающей естественному стремлению каждого ребенка 

иметь родителей, семью. Приемная семья представляет собой институт 

семейного законодательства. Состояние детских воспитательных учреждений 

оказалось настолько неудовлетворительным, что возникла необходимость 

поиска формы, позволяющей сочетать признаки детского учреждения 

и семейного воспитания детей. Приемная семья является гибридной формой, 

содержащей в себе некоторые черты опеки, детского учреждения 

и усыновления. Приемная семья является возрожденной формой семейного 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Она обеспечивает 

детям-сиротам их право на семейное воспитание. Законодательное оформление 

приемная семья получила только в связи с принятием Семейного кодекса. 

Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или 

детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому 

между органом опеки и попечительства и приемными родителями или 

приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре223. 

От обычного детского учреждения приемная семья отличается значительно 

меньшим  количеством  детей,  что  позволяет обеспечить им не общественное, 

а  семейное  воспитание,  основанное на личном контакте приемных родителей 

с каждым из детей. Минимальное количество детей, которые принимаются на 

                                                 
222 Отчет Министерства образования Республики Башкортостан. РИК-103 за 2006–2013 гг. 
223 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 № 223-ФЗ. 

http://base.garant.ru/10105807/


 
190 

воспитание, законодательством не установлены. Поэтому в принципе приемная 

семья может включать только одного ребенка. Максимальное количество детей, 

как правило, не должно превышать 8 чел. Основным отличием отношений, 

складывающихся в приемной семье, от отношений, возникающих при опеке, 

является то, что между детьми и приемными родителями возникают более 

тесные отношения, чем между опекаемыми и опекунами (попечителями), на что 

указывает само название «приемные родители». 

Приемную семью могут создать супруги или отдельные граждане, 

желающие взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Граждане (супруги или отдельные лица, не состоящие в браке), взявшие на 

воспитание в семью ребёнка, именуются «родителями-воспитателями», дети, 

передаваемые на воспитание в семью, именуются «приемными детьми», а также 

семья – «приемной семьей». Размер вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям, размер денежных средств на содержание каждого 

ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной 

семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей, 

определяются договором о приемной семье в соответствии с законами 

субъектов Российской Федерации. Ребенок (дети), переданный в приемную 

семью, сохраняет право на причитающиеся ему алименты, пенсию (по случаю 

потери кормильца, инвалидности) и другие социальные выплаты 

и компенсации. Приемные родители вправе отказаться от исполнения договора 

о приемной семье при наличии уважительных причин (болезнь, изменение 

семейного или имущественного положения, отсутствие взаимопонимания 

с ребенком или детьми и др.). 

В целом, работа с приемной семьей включает следующие этапы224: 

1. Подбор приемной семьи – диагностика состояния семьи, диагностика 

личностных особенностей членов семьи. 

2. Подготовка семьи к приему – тренинг для подготовки семьи к приему, 

индивидуальное консультирование семьи. 

3. Подготовка ребенка к приему – групповые и индивидуальные занятия. 

4. Совместная подготовка семьи и ребенка – тренинг для подготовки семьи 

и будущего приемного ребенка к совместной жизни. 

5. Сопровождение семьи – мониторинг развития семейной системы 

с приемным ребенком, группа психологической поддержки, педагогическая 

мастерская для родителей, индивидуальные консультации. 

В Республике Башкортостан с 2006 по 2013 гг. количество приемных детей 

выросло с 212 до 631 ребенка (рис. 4.12). На начало 2014 г. в Башкортостане 

насчитывалось уже 2586 приемных семей, воспитывающих 3619 детей. 
 

                                                 
224 Большакова, Н.Л. Особенности социальной защиты детей-сирот в Республике 

Башкортостан [Текст] / Н.Л. Большакова, Р.Р. Аюпова // Проблемы функционирования и развития 

территориальных социально-экономических систем: Материалы VII Всероссийской научно-

практической  internet-конференции  с международным участием. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2013. 

– С. 206–209. 
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Рис. 4.12. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных  на  воспитание  в приёмную семью, в Республике Башкортостан 

2006–2013 гг., чел. 
 

Патронатное воспитание (патронатная семья) – явление не новое для 

России. Впервые патронатное воспитание было введено в законодательную базу 

семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в 1943 г., когда был принят указ Наркомпроса СССР. Этот указ 

регламентировал помещение детей в семью при разграничении ответственности 

за них между органом опеки, воспитателем и кровными родителями. 

В дальнейшем, к сожалению, патронат был заменен опекой. 

Патронатная семья прекратила свое существование как форма решения 

проблем социального сиротства в нашей стране в 60-е годы XX в. по личному 

распоряжению Н.С. Хрущева. Было объявлено, что школы-интернаты 

являются лучшей формой воспитания и обучения детей. 

Это произошло как раз в то время, когда наиболее развитые страны 

повсеместно закрывали сиротские учреждения и переходили на семейные 

формы устройства детей, как более адекватные их психическому, 

нравственному и социальному развитию. 

Министерство образования Российской Федерации лишь в 1996 г. 

инициировало подписание договоров с администрациями Владимирской, 

Пермской и других областей, в которых с помощью американских 

и английских коллег реализовывались проекты по патронатному воспитанию. 

В 1999 г. Республика Башкортостан включилась в данную программу225. 

Патронат осуществляется над детьми, нуждающимися в государственной 

защите. К их числу относятся: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети, проживающие в семье, которым не обеспечен или обеспечен 

                                                 
225 Большакова,  Н.Л.  Институт  патронатной  семьи в Республике Башкортостан [Текст] / 

Н.Л. Большакова // Социальная политика и социология. – 2014. – № 1 (102). – С. 43–53. 
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в недостаточной степени необходимый для них уровень нормальной 

жизнедеятельности без оказания (предоставления) им помощи со стороны 

органов местного самоуправления; дети, для которых требуется экстренное 

устройство при непосредственной угрозе их жизни и здоровью. 

Патронатной семьей признается опека или попечительство над ребенком 

или детьми, осуществляемые по договору о патронатной семье (патронате, 

патронатном воспитании) в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации. 

Договор о патронатном воспитании заключается между службой 

(учреждением) в лице ее руководителя и патронатным воспитателем (при 

заключении договора о социальном патронате в нем участвуют также кровные 

родители на основании плана по защите прав ребенка). В договоре 

устанавливается срок, на который ребенок передается на патронатное 

воспитание, права и обязанности участников, а также основания и последствия 

прекращения такого договора. В случае помещения ребенка в семью супругов, 

договор может быть заключен с одним из супругов, признанным кандидатом 

в патронатные воспитатели. Общее число детей, переданных на воспитание, не 

должно, как правило, превышать трех человек226. 

Порядок создания патронатной семьи, требования, предъявляемые 

к патронатным родителям (воспитателям), финансовая поддержка данной 

формы семейного устройства, осуществление контроля над условиями жизни 

и воспитания ребенка в патронатной семье определяются законодательством 

субъекта Российской Федерации. 

Патронатное воспитание основывается на следующих принципах: 

– признание важности и уникальности для каждого ребенка опыта 

воспитания в родной семье; 

–  использование      всех     возможностей     для     оставления    ребенка     

в  родной семье; 

– осуществление государственных мер по защите интересов ребенка 

в сотрудничестве  с  кровными родителями, если это не противоречит 

интересам ребенка; 

– признания труда патронатного воспитателя по воспитанию ребенка 

социально значимым, квалифицированным трудом, подлежащим оплате227. 

Патронат может осуществляться в форме социального патроната – оказания 

учреждением  помощи  в  воспитании  и  защите  прав  ребенка,  находящегося  

в семье, но нуждающегося в государственной защите, и патронатного 

воспитания  –  устройства  ребенка,  нуждающегося в государственной защите, 

в семью патронатного воспитателя. Дети могут помещаться на патронат 

краткосрочно  –  на  срок  от  1  дня  до 6 месяцев и долгосрочно – от 6 месяцев 

и более, то есть по достижении 18 лет. 

                                                 
226 Актуальные проблемы семей в России [Текст] / Под ред. Т.А. Гурко. – М.: Институт 

социологии РАН, 2006. – 223 с. 
227 Акакимова, М.Н. Организация работы с приемными семьями, взявшими на воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей / М.Н. Акакимова. – Самара, 1998. – С. 117. 
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Патронатными воспитателями могут быть совершеннолетние лица обоего 

пола, за исключением: кровных родителей; лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными; лиц, лишенных по суду 

родительских прав или ограниченных судом в родительских правах; лиц, 

отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя), приемного родителя за 

ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей; лиц, 

которые по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности по 

воспитанию детей; лиц, имеющих на момент обращения судимость. 

Отбор  людей,  желающих стать патронатными родителями очень жесткий 

и одновременно гибкий. Ребенка может взять и одинокая женщина, и пожилые 

люди, и супруги, состоящие в гражданском, а не официальном браке, но 

желательно   все   же,   чтобы это  была  полная  семья.  Необязательно,  чтобы  

у патронатной семьи был излишек жилой площади, главное – у ребенка должны 

быть спальное место и место для занятий. Особое внимание уделяется 

психологической совместимости будущих родителей и детей. Благодаря такому 

тщательному подбору и подготовке патронатных родителей органы опеки 

добились того, чтобы возврат детей из патронатных семей стал минимальным. 

На сегодняшний день примерно в 25 субъектах Российской Федерации 

приняты региональные законы, обеспечивающие функционирование института 

патронатной семьи. 

На  патронатное  воспитание в Российской Федерации в 2012 г. передано 

0,2 тыс. детей – (в 2011 г. – 0,2 тыс. детей; в 2010 г. – 0,5 тыс. детей)228. На 

1 января 2013 г. из общей численности детей, переданных под опеку 

(попечительство), в патронатных семьях воспитывалось – 1,3 тыс. детей (на 

начало   2012   г.   –  1,4  тыс.  детей;  на  начало  2011 г.  –  1,7  тыс.  детей;  

2010 г. – 2,4 тыс. детей). 

В 1999 г. Коллегия Министерства образования Республики Башкортостан 

утвердила статус республиканской экспериментальной площадки на базе 

детского дома № 9 г. Уфы по теме: «Разработка и реализация модели 

патронатного воспитания на базе образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в государственной защите». В экспериментальной программе 

были заявлены два основных направления работы: устройство детей, 

нуждающихся в государственной защите, в патронатную семью и социальный 

патронат над семьей (работа с кровной семьей). 

За время работы экспериментальной площадки (1999–2006 гг.) 

в патронатные семьи были переданы более 100 детей в возрасте от 4 до 18 лет. 

Необходимо отметить, что за исследуемый период проводилась активная работа 

по поиску, подбору и соответствующей подготовке кандидатов в патронатные 

воспитатели. А именно, организовывались собеседования, в которых прияли 

участие 652 чел. из числа претендующих на роль патронатных воспитателей; 

                                                 
228 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации, 2014 г./ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации [Текст] 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/256. 
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состоялось 20 семинаров, в которых участвовали 223 кандидата; были 

тщательно обследованы жилищно-бытовые условия 172 семей, выразивших 

желание стать патронатными. 

Патронатное воспитание – опека или попечительство над ребенком или 

детьми, осуществляемые по договору о патронатном воспитании, 

заключаемому между учреждением, органом опеки и попечительства 

и патронатным воспитателем. Патронатный воспитатель – совершеннолетний 

дееспособный гражданин Российской Федерации, осуществляющий воспитание 

и защиту прав и законных интересов ребенка на основании договора 

с учреждением и органом опеки и попечительства о передаче ребенка на 

патронатное воспитание. 

По  состоянию  на 1 января 2014 г. в Республике Башкортостан числятся 

589 патронатных воспитателей, воспитывающих 811 детей. За время действия 

закона Республики Башкортостан от 11 июля 2006 г. № 342-з «О патронатном 

воспитании» максимальное количество детей передано на патронатное 

воспитание в 2007 г. Тем не менее, с этого года численность переданных детей 

снижается. Так, в 2013 г. на патронатное воспитание передано 162 ребенка 

(рис. 4.13). 
 

 
 

Рис. 4.13. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в патронатную семью, в Республике Башкортостан 

2006–2013 гг., чел. 
 

Основной причиной снижения количества переданных детей является      

уменьшение           численности            воспитанников,           находящихся           

в   детских домах. 

Наряду с вышеуказанными формами семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской 

Федерации существуют следующие учреждения: 

– семейный детский дом; 



 
195 

– постинтернатный патронат; 

– детские деревни (SOS); 

– семейная воспитательная группа; 

– православные пансионы семейного типа и т.д. 

В настоящее время создана система материального стимулирования 

семейного устройства детей-сирот. Начиная с 2007 г., за счет средств 

федерального бюджета выплачиваются единовременные пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью. 

Материальная поддержка усыновителей: 

1. Единовременное пособие на ребенка при усыновлении – 17839,55 руб. на 

каждого ребенка.  

2. Материнский капитал – 453026 руб. при рождении (усыновлении) 

второго и последующих детей. 

3. Единовременное денежное пособие граждан, усыновивших 

(удочеривших) ребенка (детей) в Республике Башкортостан, в размере 

материнского (семейного) капитала. 

4. Единовременное денежное пособие граждан, усыновивших ребенка-

инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся 

братьями и (или) сестрами, – 100000 руб. на каждого такого ребенка. 

5. Пособие по беременности и родам (при усыновлении ребенка (детей) 

в возрасте до 3 месяцев) за период со дня его усыновления и до истечения 

70 календарных дней (в случае одновременного усыновления двух и более 

детей – 110 календарных дней) со дня рождения ребенка (детей) в размере, 

определенном законодательством. 

6. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего 

заработка в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 1,5 лет. 

Материальная поддержка приемной семьи: 

1. Единовременное пособие на ребенка при передаче на воспитание в семью 

– 17839,55 руб. на каждого ребенка. 

2. Ежемесячное пособие на содержание ребенка: 

– до трех лет – 5460 руб.; 

– старше трех лет – 5250 руб.; 

– ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, или имеющего недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии до трех лет, – 6552 руб.; 

– ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, или имеющего недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии старше трех лет, – 6300 руб. 

3. Ежемесячное денежное вознаграждение родителям за каждого ребенка: 

– до трех лет – 7750 руб.; 

– старше трех лет – 6460 руб.; 

– ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, или имеющего недостатки в физическом и (или) психическом 
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развитии, либо ребенка с девиантным поведением устанавливается за каждого 

ребенка до трех лет – 9300 руб.; 

– ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, или имеющего недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, либо ребенка с девиантным поведением устанавливается за каждого 

ребенка старше трех лет – 7752 руб. 

Вознаграждение выплачивается независимо от образования, стажа, места 

работы и дохода приемных родителей. 

Материальная поддержка опекуна (попечителя): 

1. Единовременное пособие на ребенка – 17839,55 руб. на каждого ребенка. 

2. Ежемесячное пособие на содержание ребенка: 

– до трех лет – 5460 руб.; 

– старше трех лет – 5250 руб.; 

– ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, или имеющего недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии до трех лет, – 6552 руб.; 

– ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, или имеющего недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии старше трех лет, – 6300 руб.229 

Таким образом, система социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, охватывает гарантии, льготы 

и компенсации семьям и детям, а также создание нормальных условий для 

жизнедеятельности. Она должна быть конкретной и адресной, учитывать 

социально-демографические особенности детей-сирот и их социальное 

самочувствие. 
 

                                                 
229 Муниципальное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Семья» [Текст] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://semya-ufa.ru. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Сложная диалектика современной общественной жизни обострила 

проблемы семьи и детства, которые, заявив о себе, вскрыли патологическое 

состояние общества, его неспособность обеспечить полноценное развитие 

ребёнка, социальную защищённость семьи, воспитывающей детей. 

Распространение в детской среде форм поведения, приводящих 

к саморазрушению личности ребёнка, росту детской безнадзорности, 

социального сиротства, правонарушений несовершеннолетних набирают силу, 

угрожая жизни и здоровью подрастающего поколения, создавая социальную 

основу деструктивных явлений. Состояние и проблемы семьи и детей 

в современном российском обществе, многообразие негативных последствий, 

отсутствие условий социализации детей в сложный период развития 

российского социума делают проблемы детства ещё более злободневными, 

требующими активизации разных государственных институтов для скорейшей 

разработки основных направлений и комплекса практических мер по их 

разрешению. 

Проблемы семьи и детей комплексные, они обусловлены кризисным 

состоянием различных сфер жизнедеятельности российского общества: 

социально-экономической, политической, духовной. Их решение предполагает 

выход страны на траекторию устойчивого экономического развития как 

материальной основы решения назревших задач. 

В современных условиях, основываясь на результатах социологических 

исследований, объективных данных официальной статистики, необходимо 

разработать основные направления и комплекс практических мер по 

элиминированию социального сиротства как последствия безнадзорности детей, 

по активизации деятельности населения, направленной на полное преодоление 

этих социальных явлений. 

Дети-сироты – одна из самых обездоленных категорий населения. 

Отсутствие родительской заботы невозможно ничем компенсировать в полной 

мере. Однако необходимо избегать ситуаций, приводящих к снижению 

адаптационного потенциала сироты и «запускающих» его социализацию 

и адаптацию в неправильное русло. Стартовые позиции детей-сирот в жизни 

обусловлены уровнем психического и физического здоровья, а также 

воспитанием и образованием, полученным в государственном учреждении. 

Многие государственные организации в силу объективных причин не 

в состоянии обеспечить необходимое воспитание и обучение детей так, чтобы 

они могли использовать и наращивать адаптационный потенциал. Дети-сироты, 

к сожалению, по уровню воспитания и обучения не способны конкурировать 

с так называемыми «домашними» детьми. Неудовлетворительные стартовые 

позиции детей-сирот связаны как с нарушениями в социальной защите 

и обслуживании, так и в неверных психолого-педагогических подходах. 

Специалистами предлагаются разные пути решения социального сиротства 

в России: 
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1. Стабилизация социально-экономических и политических процессов 

в обществе. 

2. Возрождение духовной культуры нации. 

3. Экономическая, законодательная, социальная поддержка семьи, 

материнства и детства. 

4. Возрождение, развитие и пропаганда лучших воспитательных традиций, 

основанных на гуманизме, любви и уважении к ребенку; возвращение 

«воспитания» в учебные заведения. 

5. Реорганизация жизнедеятельности системы учреждений для детей-сирот, 

в том числе воспитательных систем этих учреждений. 

6. Совершенствование системы устройства детей-сирот. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, – это сложный контингент, 

требующий особого внимания со стороны государства. По статистике, 90% 

таких детей имеют отклонения в психическом развитии разной степени 

тяжести. И это неудивительно, ведь их родители в основном люди, ведущие 

нездоровый, зачастую асоциальный образ жизни. По существу, проблемы сирот 

затрагивают не столько самих детей, сколько всё общество в целом. 

Но вместе с тем существует целый ряд проблем. Это несовершенная 

система кадрового обеспечения учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; проблемы в профессиональной 

подготовке и трудоустройстве воспитанников детских домов, несовершенство 

программ социальной адаптации осиротевших детей к современным условиям 

жизни. Все это свидетельствует о необходимости принятия дополнительных 

государственных мер по решению проблем детской безнадзорности в целом 

и социального сиротства в частности. 

Наряду с существующими учреждениями интернатного типа в последние 

годы стали развиваться и такие учреждения, как: 

– реабилитационные центры для несовершеннолетних; 

– центры помощи семье и молодежи; 

– центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

Несмотря на то что в Российской Федерации и в Республике Башкортостан 

открываются новые детские дома и приюты для осиротевших детей, 

бесспорным остаётся тот факт, что любому ребёнку нужна семья. 

Беспомощность выпускников сиротских учреждений заставляет 

правозащитников настаивать на необходимости развития таких форм 

попечения, как детские приюты семейного типа, устройство детей в семью. 

В соответствии с исследуемой темой предлагаются следующие 

рекомендации: 

1. С целью совершенствования, повышения эффективности работы 

учреждений, занимающихся проблемой детской безнадзорности, ввести в штат 

специалиста, непосредственно выявляющего семьи, в которых дети находятся 

в опасных для жизни и здоровья условиях. В обязанности такого специалиста 

входили бы поиск неблагополучных семей, анализ условий, в которых 

находится ребенок. При необходимости данный профессионал мог бы вести 



 
199 

сбор соответствующих документов по поводу лишения родительских прав, 

заниматься размещением ребенка в учреждения для детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2. В рамках программы подготовки социальных работников, наряду 

с другими специализациями, ввести новую: «Специалист по работе 

с безнадзорными детьми». 

3. Привлечь средства массовой информации к проблемам детской 

безнадзорности и сиротства, распространить среди молодежи, подрастающего 

поколения информацию о последствиях, негативных сторонах данных явлений. 

4. В целях улучшения социальной адаптации и развития воспитанников 

детских приютов, школ-интернатов ввести такие должности, как детский 

психиатр, специалист по социальной работе, ориентированные на работу 

с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

5. Так как социальных сирот с каждым годом становится все больше, 

необходимо ввести в школьную программу предмет «Планирование семьи. 

Проблемы материнства, отцовства и детства». 

6. В каждом микрорайоне открыть кабинет по правовой помощи детям для 

того, чтобы при возникновении каких-либо проблем в семье, будь то жестокое 

обращение или невыполнение родительских обязанностей, ребенок смог 

оперативно получить правовую защиту. 

7. С целью совершенствования социальной, правовой и психологической 

помощи женщинам, детям и семье, предупреждения рождения нежеланных 

детей в социально-неблагополучной среде, разработать и внедрить 

комплексную межведомственную программу с участием учреждений 

здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов. 

8. Создать единый комплекс учреждений, основной задачей которого стала 

бы правовая защита, психологическая, медико-педагогическая реабилитация и 

социальная адаптация от момента поступления и до совершеннолетия. 

В результате изменения социально-экономического положения семьи, 

дестабилизирующего влияния на ее функционирование как социального 

института таких факторов, как инфляция, тяжелый переход к рыночным 

отношениям, безработица, изменение моральных ценностей, наиболее ярко 

обозначилась проблема детской безнадзорности, одним из её последствий стал 

рост числа детей, оставшихся без попечения родителей, и сирот. 

Дети – это будущее страны и от того, как скоро и последовательно будут 

преодолеваться проблемы, связанные с социализацией личности, зависит, какое 

будущее нас ждёт. 
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