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Введение 

Актуальность исследования. На сегодняшний день процессы 

реформирования областей социальной жизни и поиски современных путей 

решения основных социальных проблем, таких как расслоение общества на 

богатых и бедных, низкий уровень жизни населения, происходящие в нашей 

стране, болезненно отражаются на наименее социально защищенных 

категориях граждан. Социальная и демографическая политика государства 

направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение 

уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней 

миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой 

основе демографической ситуации в стране.  

Следует подчеркнуть, что период детства является существенным в 

формировании основных нравственных представлений, норм, ценностей, 

идеалов, жизненных стратегий, формирующих личность, что, несомненно, 

придает важность влиянию ближайших родственников, прежде всего, членов 

семьи. Вместе с тем, целым рядом отечественных исследователей 

констатируется кризисное состояние семьи, как института первичной 

социализации, проявляющейся, в том числе и в увеличивающейся 

численности социальных сирот. Данная ситуация характерна для многих 

развитых и развивающихся стран, в том числе и для России.Отчуждение 

родителей от детей, нарастание процессов деформации семьи и общества, 

разрушение традиционных нравственно-этических принципов, социальных 

связей, ухудшение здоровья, недостаточное финансирование социальной 

сферы – все это приводит к снижению уровня защищенности многих людей, 

но в первую очередь, детей. 

В Федеральном законе Российской Федерации № 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» социальное сиротство 

определяется, как явление устранения или неучастия большого круга лиц в 

выполнении ими родительских обязанностей (искажение родительского 

поведения). По данным Министерства образования и науки РФ, на 
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сегодняшний день в России проживает около 475 тыс. детей-сирот, около 

85% из них находится на воспитании в приемных семьях [1]. 

Рост числа детей, живущих без родительского попечения, на фоне 

снижения общей численности детского населения в последние годы ставит 

социальное сиротство в ряд важных национальных проблем. Актуальность 

темы исследования, в соответствии с вышеизложенным, определяется 

необходимостью оптимизации, совершенствования системы работы по 

профилактике социального сиротства, поиска современных, инновационных 

и эффективных способов, позволяющих повлиять на кризисную ситуацию и 

остановить распад жизненно необходимых связей между родителями и 

детьми. 

Степень разработанности проблемы. Профилактике социального 

сиротства посвящены работы многих отечественных исследователей: Ю.В. 

Васильков, Т.А. Василькова, М.А. Галагузова, В.С. Мухина, Л.Я. 

Олиференко, А.Ю. Рыкун, Е.М. Рыбинский, Л.И. Смагина, Е.И. Цимбал и др. 

Мнения ученых сходятся в том, что в настоящее время в России 

недостаточно внимания уделяется профилактике социального сиротства: 

постоянный рост числа детей-сирот в современной России свидетельствует о 

недостаточной разработанности мер и способов по профилактике данного 

явления. 

Объект настоящего исследования – профилактика социального 

сиротства. 

Предмет исследования – инновационные услуги в профилактике 

социального сиротства. 

Цель исследования –выявить специфику инновационных практик 

профилактики социального сиротства в социально ориентированных 

некоммерческих организациях. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи исследования: 
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1. Рассмотреть теоретические аспекты профилактики социального 

сиротства с применением инновационных услуг. 

2. Описать проект «Родительская школа» по профилактике 

социального сиротства. 

3. Рассмотреть применение инновационных услуг в профилактике 

социального сиротства. 

4. Описать проект программы профилактики социального сиротства с 

использованием инновационных услуг. 

Гипотезы исследования: 

Вероятно, в  настоящее время наблюдается рост числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможно, в сфере  выделить профилактики социального сиротства  

можно выделить несколько  уровней по специфике целевой группы и формам 

работы с ними. 

Предположительно, особенностью инновационных практик социальной 

работы в сфере профилактики социального сиротства является 

семейноцентрировноость, комплексность и системность. 

Возможно, социально ориентированные некоммерческие организации, 

реализующие проекты в сфере профилактики социального сиротства, в 

основном, ориентированы на комплексное развитие родительских 

компетенции. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

 концепции социальной работы в сфере опеки и попечительства, 

по вопросам сиротства, представленные в работах М.О. Егорова, А.Ю. 

Мудрецова, В. И. Жукова, И.И. Осипова, О.В. Заяц;  

 теории социальных технологий профилактики, представленные в 

работах П.Я. Циткилова и Е.И. Холостовой.  

Методы исследования: анализ научно-теоретической литературы, 

нормативных источников, синтез, классификация, обобщение, сравнение; 
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анализ деятельности учреждения социального обслуживания, экспертный 

опрос; моделирование. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется целью 

и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, выводов по 

главам, заключения, списка использованных источников, приложений. 
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Глава 1. Теоретические аспекты профилактики социального 

сиротства с применением инновационных услуг 

1.1. Социальное сиротство как социальный феномен 

На сегодняшний день социальное сиротство является серьезной 

проблемой российского общества, требующей решения на государственном 

уровне. Лицами из числа детей-сирот и детей, лишившихся попечения 

родителей признаются индивиды в возрастной категории от 18 до 23 лет, у 

которых в возрасте до 18 лет единственный или оба родителя умерли, либо 

же дети в этом возрасте остались без попечения обоих или единственного 

родителя [29]. По данным Министерства Просвещения Российской 

Федерации по итогам 2020 года по Российской Федерации выявлено 43 395 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [3]. 

В широком смысле, сиротство, по словам А.Е. Юниной, «социальное 

явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители которых 

умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей вследствие 

лишения их родительских прав, признания в установленном порядке 

родителей недееспособными, безвестно отсутствующими, детей, родители 

которых не лишены родительских прав, но фактически не осуществляют 

заботу о своих детях» [47, c. 470]. Согласно А.В. Матвеевой, сиротство, 

это«социальное явление, при котором несовершеннолетние остаются без 

родительской заботы при живых биологических родителях» [24, c. 84].  

Феномен социального сиротства, актуализировавшийся в России в 

1990-е годы, является предметом дискуссий в научной литературе, 

посвященной проблемам семьи, детства, социальной и демографической 

политики страны. Так, социальное сиротство анализируется в работах А.И. 

Антонова, А.В. Артюхова, С. Н. Буровой, А.А. Быстрова, А.Б. Любимовой, 

Л.Я. Олифиренко, И.И. Осиповой, Т.К. Ростовской, С.И. Сорокина, Е.М. 

Черняк, С.Н. Щегловой и др. По определениюМ.А. Ждановой, 

«главнаяпричинасоциальногосиротства–потеряобщейцели, 

вценностномвакууме» [10, c. 75].Л.В. Сгонник и Я.Е. Янакова под 
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«социальными сиротами» понимают «детей (до 18 лет), которые имеют 

биологических родителей, но те по каким‐то причинам не занимаются 

воспитанием и содержанием ребенка и не заботятся о нем» [35, c. 46]. 

В Федеральном законе Российской Федерации № 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» дано следующее 

определение термину социальное сиротство – «явление устранения или 

неучастия большого круга лиц в выполнении ими родительских обязанностей 

(искажение родительского поведения). В обязанности родителей входит: 

воспитывать детей, готовить их к общественно полезному труду, содержать 

несовершеннолетних детей, защищать их права и интересы во всех 

учреждениях и т.д.» [1, c. 37]. По определению Н.А. Шайденко и С.Н. 

Кипуровой, социальные сироты — это дети, оставшиеся без попечения 

родителей, в том числе дети, родители которых отказались, либо лишены 

родительских прав, и дети, взятые на полное государственное обеспечение 

[45].  

М.Н. Клинцоваотмечает, что социальные сироты – это особая 

социально-демографическая группа детей, которые формально имеют 

родителей, но в силу социальных, экономических, морально-

психологических и физических причин фактически лишены родительской 

опеки [15]. К социальным сиротам, согласно позиции Я.А. 

Хадуевой,относятся и безнадзорные и беспризорные дети, то есть «дети 

улицы»; дети, лишенные экономических, культурных и социальных 

ресурсов, не защищенные ни кризисной семьей, ни кризисным обществом 

[43]. 

По мнению А.С. Давлетшиной, социальные сироты – особая 

социально-демографическая группа детей в возрасте от рождения до 18 лет, 

лишившиеся попечения родителей по социально-экономическим, 

нравственным, психологическим, медицинским причинам («сироты при 

живых родителях») [8]. А.А. Комарова утверждает, что определение 

«социальные» указывает на отсутствие достаточных материальных, 
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социальных условий для выполнения каждой семьей и родителем своего 

долга, дефицита чувства ответственности, любви, сострадания и милосердия 

[16]. 

Л.А. Николаева полагает, что социальные сироты – это дети, чьи 

родители умерли, либо оставили их без попечения, вследствие лишения 

родительских прав, признания недееспособными, безвестно отсутствующими 

и т.д. Социальными сиротами являются также дети, чьи родители 

юридически не лишены родительских прав, но фактически не осуществляют 

какой-либо заботы о них [30]. 

И.В. Мелешко отмечает, что к ситуациям, при которых дети, остаются 

без попечения родителей, можно отнести следующие: отсутствие родителей 

или лишение их родительских прав; ограничение их в родительских правах; 

признание родителей безвестно отсутствующими; признание родителей 

недееспособными (ограниченно дееспособными); объявление их умершими; 

отбывание наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, нахождения в местах содержания под стражей, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонение 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов;отказ 

родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений [26]. 

Таким образом, социальное сиротство – это результат 

социокультурных потрясений, аномальное явление, обусловленное 

дефицитом общественных и государственных институтов, призванных 

обеспечивать защиту материнства и детства, сохранение института семьи как 

важнейшей общественной и индивидуальной ценности, соблюдение 

основных прав и свобод ребенка. Это явление – результат кризиса института 

семьи, свидетельствующее о негативном влиянии общества на формирование 

личности в социальном, нравственном и физическом аспектах. Социальное 

сиротство порождает ряд следствий, обусловливающих отклоняющийся и 
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рискогенный характер социализации детей, оставленных без родительского 

попечения, что из-за масштабов распространения социального сиротства в 

России негативно сказывается в дальнейшем на состоянии общества.  

Д.Р. Таирова обращает особое внимание на то, что распространение 

социального сиротства – показатель разобщенности социума, доминирования 

в нем индивидуалистических, эгоистических, материальных ценностей в 

ущерб коллективистским, нравственным, альтруистическим. Обширный 

масштаб социального сиротства рассматривается исследователем как 

следствие двух причин: кризиса института семьи и критического положения 

непосредственно российских ячеек общества: 

Первая причина характерна практически для всех стран западной 

цивилизации. Ее проявления многосторонни и выражаются в: повышении 

среднего возраста создания семьи и регистрации брака; увеличении числа 

разводов; увеличении количества не оформленных по закону браков; 

снижении рождаемости и старении населения; увеличении числа внебрачных 

детей; распространении однополых отношений и так далее.  

Вторая причина носит специфический характер и имеет широкое 

распространение именно в России. Критическое положение российских 

семей проявляется как: тяжелое экономическое положение: большинство 

бедных домохозяйств – это семьи с детьми; семейная жестокость – жестокое 

обращение с детьми как фактор социального сиротства является одной из 

главных причин лишения родительских прав; распространение алкоголизма, 

наркомании и иных пагубных привычек; отсутствие эффективной политики 

со стороны государства; педагогическая несостоятельность и неготовность 

молодых родителей к воспитанию детей; чрезмерная занятость родителей, 

исключающая возможность нормального воспитания ребенка, и так далее 

[39].  

Согласно позиции Н.В. Крамчаниновой, на распространение 

социального сиротства в современном российском обществе влияют 
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множество факторов, которые можно систематизировать следующим 

образом:  

– социально-экономические факторы (падение жизненного и 

культурного уровня российского общества, низкодоходность семей базового 

слоя, дефицит качественного жилья, безработица с ее экономическими и 

психологическими последствиями);  

– институциональные (деградация институтов материнства и 

отцовства, ослабление, деформация и дисфункции института семьи, 

неэффективность других социализирующих институтов; ослабление 

воспитательной составляющей учреждений образования);  

– социокультурные (доминирование индивидуалистических ценностей, 

связанных с карьерой и личными достижениями над семейными и 

коллективистскими; утверждение ценностей общества потребления и 

соответствующего стиля жизни; распространение в обществе различных 

форм молодежных субкультур);  

– социально-психологические факторы (увеличение числа аномального 

материнского поведения; сверхзанятость взрослого населения и высокая 

интенсивность трудовой деятельности в условиях адаптации к рыночным 

отношениям; высокая конфликтность внутрисемейных и межпоколенных 

отношений, рост фрустрации и домашнего насилия, психолого-

педагогическая некомпетентность родителей, снижение воспитательного и 

социализирующего потенциала семьи) [19].  

Н.В. Крамчанинова также обращает внимание на то, что 

распространение социального сиротства, бесприютности и беспризорности 

части детей свидетельствует о сбоях в реализации основных функций семьи. 

Причина этого явления – безответственность родителей в маргинальных 

семьях, количество которых в условиях усиления имущественного и 

социального расслоения населения, снижения его жизненного уровня, 

размытости духовных идеалов, обострения социальных патологий – 

алкоголизма, наркомании, насилия – возрастает [18].  
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Е.А. Попова полагает, что негативную роль играют также 

нестабильность брака, распространение неполных семей, где воспитанием 

детей занимается только один из родителей (как правило, мать). 

Значительное количество детей, лишенных родительского попечения, в том 

числе дети без определенного места жительства, – одно из наиболее 

серьезных проявлений социально-демографического кризиса, свидетельство 

частичной дезорганизации функций семьи относительно воспитания и 

содержания детей и морально духовной деградации части населения [32]. 

Интересен социально-психологический портрет представителей 

группы риска по социальному сиротству, предложенный И.И. Осиповой и 

рассмотренный в работе Д.Н. Мазур: «разрушенные семейные связи, 

алкоголизм, тунеядство, низкий уровень образования, отсутствие мотивации 

к изменениям, наличие семейных девиаций в семейном анамнезе, семейная 

неуспешность в нескольких поколениях» [21, c. 227].  

Н.В. Путиенко обращает внимание, что к группе риска по социальному 

сиротству относятся семьи с низким материальным и финансовым статусом, 

недостаточным для поддержания физического существования и 

удовлетворения первичных, социальных, культурных потребностей детей. 

Отсутствие доступа к экономическим, культурным, социальным ресурсам 

приводит к нарушению социальных связей бедных семей и детей в этих 

семьях, появляются препятствия их участию в жизни общества, что приводит 

к их состоянию отверженности [33].  

В.Н. Чурсина и А.А. Родина полагают, что сверхзанятость взрослых 

членов семьи, их ориентация на материальные, «рыночные» ценности в 

ущерб духовным, нравственным ведут к тому, что при внешнем 

благополучии таких семей дети в них испытывают чувство одиночества, 

ненужности, чувствуют себя отвергнутыми не обществом в целом, а своей 

семьей, что также является одним из факторов возникновения и развития 

социального сиротства [44]. 
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По мнению Н. А. Зуган, С. В. Коковцевой и Я. В. Малякова, для семьи 

группы риска характерны отрицательный психологический климат или 

неблагополучная эмоциональная атмосфера в семье, психологический 

дискомфорт, вызванный несоответствием объективных условий 

существования желаемым; высокая конфликтность, жестокость, применение 

различных форм насилия по отношению к детям и другим членам семьи, что 

становится возможным в результате духовной и нравственной деградации, 

низкого уровня общей культуры, отсутствия конструктивного разрешения 

конфликтов [38].  

Таким образом, социальное сиротство в современном российском 

обществе – результат политических и социально-экономических кризисов, 

культурной травмы и аномии, распространения материалистических, 

эгоистических, индивидуалистических ценностей, падения жизненного и 

культурного уровня российского общества, деградации институтов 

материнства и отцовства, нарушения воспитательной и социализирующей 

функций семьи. Социальное сиротство является признаком и одновременно 

угрозой благополучия социума, что обусловливает необходимость 

формирования грамотной социальной семейной политики, направленной на 

профилактику социального сиротства и укрепление институтов семьи, 

отцовства и материнства, разработку и реализацию программ профилактики 

социального сиротства.  

 

1.2. Профилактика: понятие, уровни, виды, условия 

Профилактика социального сиротства определена в нашей стране в 

качестве одного из приоритетных направлений социальной политики и 

является частью государственной социальной политики, главная цель 

которой – сохранение права ребёнка воспитываться в семье. М.С. 

Жиляеваутверждает, что профилактика в широком смысле слова – это 

комплекс мероприятий по предупреждению социальной проблемы, 
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социального отклонения или удержанию их на социально терпимом уровне 

посредством устранения или нейтрализации порождающих их причин [11].  

Федеральный закон № 120-ФЗот 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» нам 

даёт следующее понятие профилактики: «Профилактика — система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении» [2, c. 16]. 

В отечественной науке профилактика социального сиротства 

рассматривается в работах А.И. Антонова, С.Н. Буровой, Т.А. Гурко, 

М.Ф. Дементьевой, Е.В. Мартыновой, А.Д. Новикова, Т.К. Ростовской, 

Е.М. Черняк, Е.Р. Ярской-Смирновой. Ученые по-разному раскрывают 

определение понятия и содержание профилактики. Так, А.Д. Новиков 

трактует термин профилактика как – «системное и своевременно 

предпринимаемое воздействие на социальный объект с целью сохранения 

функционального состояния и предотвращения возможных негативных 

процессов в его жизнедеятельности» [31, c. 340].  

Е.В. Мартынова под профилактикой подразумевает научно 

обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на 

предотвращение возможных физических, психологических или 

социокультурных коллизий у отдельных индивидов и групп риска; 

сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья 

людей; содействие индивидам в достижении поставленных целей и 

раскрытие их внутренних потенциалов [23]. 

По мнению А.В. Конаковой и А.А. Бушмелева, социальная 

профилактика (предупреждение, превенция) – деятельность по 

предупреждению социальных проблем, социального отклонения или 
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удержанию их на социально-терпимом уровне посредством устранения или 

нейтрализации порождающих их причин. Профилактика направлена на 

предотвращение возможных физических, психологических или 

социокультурных коллизий у отдельных индивидов и «групп риска»; 

сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья 

людей; содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их 

внутренних потенциалов [17]. 

Согласно классификации, представленной в работе Д.А. Бистяйкиной и 

Р. Х. Биксалеева, профилактика включает в себя два основных вида: 

 личностная (иначе индивидуальная), направленная на работу с 

одним, отдельно взятым, индивидом и его личностными психологическими 

проблемами; 

 общественная (групповая) предполагает направленность 

профилактического влияния на группу людей (коллектив учреждения, класс 

учащихся и пр.)[6]. 

И.В. Мелешко отмечает, что по степени охвата проблемы 

профилактика может подразделяться на общую и специальную: 

 общая профилактика требует комплексного подхода, который 

приводит в действие системы и структуры, способные предотвратить 

возможные проблемы или решить поставленные задачи; 

 специальная профилактика представляет собой предупреждение 

отдельных видов и форм асоциального или преступного поведения, 

предупреждение проблем и затруднений в определенных сферах 

общественной жизни [26]. 

Ю.А. Данилова, А.М. Аллагулово глубине методик выделяют 

первичную, вторичную и третичную профилактику: 

 первичная профилактика осуществляется с целью упреждения 

еще не возникшей проблемы; 
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 вторичная профилактика представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную адаптацию лиц, 

уже имеющих незначительный опыт потребления алкоголя и наркотических 

веществ (это могут быть подростки группы риска, социально-

неблагополучные семьи). Главной целью здесь является формирование 

мотивации на изменение поведения; 

 третичная профилактика в этом случае будет комплексом 

мероприятий, направленных на социальную адаптацию лиц, имеющих 

выраженные медицинские и социальные проблемы, связанные с 

потреблением алкоголя и наркотических средств; ее задача будет состоять в 

создании поддерживающей и развивающей среды (это может быть 

организация социально-поддерживающих и терапевтических сообществ, 

реализация локальных и территориальных программ, а также программ на 

рабочих местах, создание групп самопомощи и многие другие мероприятия) 

[9]. 

Таким образом, профилактика представляет собой комплекс вовремя 

принятых действий, ориентированных на: предупреждение, устранение или 

нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих социальные 

отклонения негативного характера; предотвращение возможных физических, 

психических и социокультурных отклонений у различных индивидов и 

социальных групп; сохранение, поддержание и защиту нормального уровня 

жизни и здоровья людей. Содействие им в достижении поставленных целей и 

раскрытии внутреннего потенциала. 

И.М. Магомадова выделяет несколько уровней профилактики 

социального сиротства:  

 общесоциальный уровень (общая профилактика) 

предусматривает деятельность государства, общества, их социальных 

институтов, направленную на разрешение противоречий в области 
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экономики, социальной жизни, в нравственно-духовной сфере, мешающих 

гармоничному развитию семьи;  

 специальный уровень (социально-педагогическая, социально - 

психологическая) состоит в целенаправленном воздействии на 

неблагополучные семьи «группы риска», на устранение факторов, 

способствующих появлению социального сиротства;  

 индивидуальный уровень (индивидуальная профилактика) 

представляет собой профилактическую деятельность в отношении членов 

семьи, поведение которых имеет черты отклонений или проблемности [20].  

В зависимости от стадии развития проблемы профилактику 

социального сиротства К.Д. Бондаренко, В.В. Горбунова и Л.Ю. 

Гражданкина классифицируют на первичную и вторичную[7]: 

1. Первичная профилактика – комплекс мероприятий, направленных на 

предотвращение развития негативных тенденций и их влияния на личность и 

семью. Е.А. Тимершинаутверждает, что применительно к предотвращению 

проблемы социального сиротства первичными профилактическими 

мероприятиями могут быть: работа социального педагога в школах с 

дезадаптированными детьми и подростками; лектории для родителей по 

проблемам воспитания и перевоспитания педагогически запущенных детей и 

подростков; стимулирование детей и подростков к здоровому образу жизни и 

др.[40] 

Вторичная профилактика направлена на предотвращение и разрешение 

уже существующей социальной проблемы. С.Б. Смирнова и Е.Н. Алексеева 

основным мероприятиям вторичной профилактики по предотвращению 

социального сиротства относят следующие: выявление и учет детей, 

оставшихся без попечения родителей; устройство таких детей в школы-

интернаты, под опеку, в приемные семьи и др.; адаптация и интеграция таких 

детей в общество; обеспечение жильем и т.д. [37] 
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В работе по предупреждению социального сиротства, согласно данным 

Ю.А. Даниловой и А.М. Аллагулова, применяются следующие формы и 

методы:  

1. Медико-социальные: направлены на создание необходимых условий 

для сохранения приемлемого уровня физического и социального здоровья 

семьи и несовершеннолетних детей. К их числу относятся медико-

социальноепросвещение, пропаганда здорового образа жизни, 

профилактические беседы на тему ВИЧ и СПИД, медико-социальный 

патронаж и т.п.  

2. Организационно-административные: создание системы социального 

контроля, разработка соответствующей правовой и законодательной базу, 

формирование системы органов и учреждений для осуществления 

деятельности по профилактике. К этой группе методов относятся социальный 

контроль и социальный надзор, социальное управление и социальное 

планирование и ряд других. 

3. Правовые: разработка и создание соответствующей системы 

правовых норм и правил поведения и деятельности семей группы риска во 

всех областях социальной жизни и создание эффективной и действующей 

системы контроля за исполнением этих норм и правил. К этой группе 

методов относятся правовое просвещение, правовой контроль, правовые 

санкции и т.п.  

4. Педагогические: формирование у семей и детей социально 

приемлемой системы ценностей, норм, стереотипов и идеалов, повышение 

уровня знаний и расширения кругозора. К их числу относятся давно и 

хорошо всем известные методы образования, воспитания и просвещения, 

индивидуальные беседы, консультации, тренинги и т.п.  

5. Экономические: направлены на поддержание приемлемого и 

достойного уровня жизни человека и создание необходимых условий для 

удовлетворения его материальных потребностей. Наиболее часто для 

решения таких задач используются экономическое стимулирование, 
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экономическое поощрение, экономические льготы и экономическая 

поддержка и т.п. [9] 

Основными факторами, препятствующими эффективной реализации 

мер по профилактики социального сиротства, считает К.С. Мачихина, 

являются:  

 распространение негативных стереотипов в отношении 

неблагополучных семей («безответственные», «иждивенцы», «бездельники» 

и т.п.), что приводит к формальному подходу при оказании помощи семье, 

препятствует реализации индивидуального подхода, учету ресурсного 

потенциала семей;  

 низкая мотивация семей по получению социальной помощи и 

поддержки, высокий уровень недоверия семей, находящихся в социально 

опасном положении к представителям учреждений социального 

обслуживания;  

 низкий уровень информированности семьи и ее социального 

окружения о возможности получения помощи, о правах и обязанностях 

родителей, причинах лишения или ограничения родительских прав;  

 невысокий уровень принятия управленческих решений, дефицит 

квалифицированных кадров, отсутствие эффективного межведомственного 

взаимодействия, несогласованность действий различны структур 

профилактики сиротства и т.п.;  

 отсутствие системы и механизмов раннего выявления 

неблагополучия и своевременной помощи, недостаточный уровень 

профилактических мер, акцентирование внимание на контролирующих 

функциях и оказания помощи в кризисных ситуациях [25].  

Перспективными направлениями совершенствование работы по 

профилактике социального сиротства, по мнению Е.Н. Маргарян и М.А. 

Лавриненко, являются: 
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 повышение эффективности межведомственного взаимодействия в 

области своевременного выявления факторов семейного и детского 

неблагополучия. Чем раньше становится известно специалистам о ситуации, 

угрожающей жизни или здоровью ребенка, тем больше шансов сохранить 

ребенка в кровной семье;  

 повышение информированности родителей о возможности 

получения помощи, в том числе как о социально-экономических мерах, так и 

о работе служб социальной поддержки материнства и детства;  

 совершенствование технологий социального сопровождения, 

основанных на работе мультидисциплинарной команды и при активно 

участии сами родителей [22]. 

Таким образом, современное социальное сиротство в России 

необходимо рассматривать как комплексную, многоуровневую проблему, 

включающую сложный конгломерат социальных, психологических, 

правовых, материально-технических, общеобразовательных, организованных 

и кадровых проблем, определяющих в настоящее время рост числа детей-

сирот. Многоаспектная работа по профилактике  предупреждению 

возникновения проблемы социального сиротства может быть связана с 

усилением гражданской позиции по отношению к детям в обществе, 

созданием новых региональных структур и механизмов, ориентированных на 

решение профилактики сиротства, форсированное развитие института 

социальной работы, созданием эффективной системы помощи семье, 

подготовкой грамотных специалистов для соответствующих служб, 

созданием повышением эффективности межведомственного взаимодействия 

в области своевременного выявления факторов семейного и детского 

неблагополучия;повышением информированности родителей о возможности 

получения помощи;совершенствованием технологий социального 

сопровождения и пр. 
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1.3. Характеристика инновационных услуг в профилактике 

социального сиротства 

Профилактика социального сиротства подразумевает комплекс мер по 

работе с родителями и детьми с целью формирования и сохранения 

нормальных семейных отношений, ориентации на здоровый образ жизни, 

возрождения института семьи и брака. А.С. Давлетшина отмечает, что к 

субъектам системы профилактики социального сиротства относятся органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, ведомства, 

должностные лица, общественные организации и граждане, целенаправленно 

осуществляющие на различных уровнях и в различных масштабах 

руководство, планирование мероприятий по предупреждению социального 

сиротства их непосредственную реализацию, обеспечение этой реализации; 

имеющие в этой сфере определенные права и обязанности и несущие 

ответственность за достижение возложенных задач [8].  

Н.А. Шайденко и С.Н. Кипуроваутверждают, что субъекты системы 

профилактики социального сиротства в пределах своей компетенции 

обеспечивают соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 

осуществляют их защиту от всех форм дискриминации, насилия и т.д., 

выявляют несовершеннолетних и семьи, находящихся в социально опасном 

положении [45]. Необходимо, однако, обратить внимание на то, что 

современная социальная реальность требует создания, освоения, внедрения и 

распространения социальных технологий, проектов, программ, 

предназначенных для разных категорий получателей услуг. Кроме 

привычных, устоявшихся видов деятельности, направленных на повышение 

эффективности работы с клиентами, в учреждениях социального 

обслуживания разрабатываются и внедряются инновационные технологии 

профилактической направленности, которые помогают взглянуть на обычные 

явления под другим углом и создать что-то более практичное и ценное. 

По определению А.И. Балашова, инновационные технологии — 

нововведения в социальной практике, способствующие разрешению 



22 

 

противоречий, возникающих в условиях неоднородности и нестабильности 

общества, усиления процессов социальной мобильности, когда многие 

традиционные формы и методы обеспечения социальных гарантий 

оказываются несостоятельными [4].Е.А. Ильин полагает, что внедрение 

инновационных технологий оказания профилактических услуг семьям и 

детям детерминировано следующими факторами: нехватка ресурсов для 

развития социальной сферы, приводящая к необходимости поиска новых, 

более дешёвых способов решения социальных проблем; обострение 

большинства социальных проблем, требующих выработки новых подходов к 

их решению; ужесточение требований к качеству услуг предприятий и 

организаций социальной сферы; необходимость своевременной 

профилактики различного рода отклонений — нравственного, физического, 

психического, социального и т.п. [12] 

Анализ научных исследований, имеющих отношение к разработке и 

внедрению современных социальных технологий, социально-

реабилитационных программ и их методического обеспечения, показал, что 

существует достаточное количество научных трудов по проблеме 

организации профилактической работы с семьей: Е.М. Бабосов, А.Н. 

Данилов, С.В. Лапина, Д.Г. Ротман, Л.П. Шахотько. Однако несмотря на то, 

что данная проблема широко исследуется целой плеядой ученых, чаще всего 

освещаются общие вопросы социальных аспектов профилактической 

работы.Особого внимания, по мнению А.Ю. Нагорновой, Е.А. Ковтун и Д.Э. 

Удалова,заслуживает проблема инновационных профилактических 

технологий, поскольку в деятельности многих учреждений социального 

обслуживания семьи и детей различных регионов страны инновационные 

технологии уже являются требованием времени и активно внедряются [13]. 

Среди условий, способствующих развитию инновационных 

социальных технологий, А.Б. Берендеева, А.А. Елизарова и Д.А. Шахов 

выделяют: инновационный потенциал социокультурного контекста; 

концептуальное обоснование инноваций на федеральном, региональном, 
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муниципальном, локальном уровнях; организация научно-

исследовательского, нормативно-правового, программного, кадрового, 

управленческого и информационного обеспечения; создание единого 

информационного поля для всех субъектов и объектов социальной работы; 

инновационный потенциал инфраструктуры общества; личностный 

инновационный потенциал населения; адаптация зарубежных социальных 

технологий; поддержка добровольческих инициатив и др. [5] 

Согласно позиции Ш.Н. Юсуфова, на сегодняшний день развитие 

методов работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, является приоритетной задачей совершенствования практики 

социальной работы с данной категорией населения [48]. Е.А. 

Тимершинаотмечает, что социальное сиротство – комплекс социально-

экономических, психологических и педагогических проблем, что 

обуславливает применение на практике не только традиционных, но и 

инновационных технологий социальной работы.Приоритет семейного 

воспитания, мер, направленных на профилактику социального сиротства - 

приоритеты инновационной социальной работы [41].  

Региональные инновационные практики, применяемые в целях 

профилактики социального сиротства, Г.В. Синцов и Е.П. Воронюкделят на 

две группы: первая группа направлена на раннюю профилактику семейного 

неблагополучия; вторая - на работу с кризисными ситуациями семьи, в том 

числе коррекцию психологического здоровья, профилактику 

отклоняющегося развития ребенка [36].  

К первой группе практик относятся метод «сеть социальных 

контактов» - работа с ближайшим окружением ребенка (Республика 

Северная Осетия – Алания, Ростовская область и другие регионы), школа 

ответственного родительства (г. Москва), программа «Будущим родителям», 

направленная на оказание социально-психологической помощи семье, 

одинокой беременной женщине в мобилизации собственных ресурсов по 

преодолению трудностей в период ожидания рождения ребенка и после 
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родов (Красноярский край), программа «Росток надежды» - социально-

психологическое и медицинское сопровождение несовершеннолетних 

беременных и юных мам в дородовый период и в период первого года жизни 

ребенка (Омская область), уполномоченная служба по работе с семьей (г. 

Новосибирск) и др.  

Ко второй группе практик относятся сетевой метод как средство 

терапевтического воздействия на семью (Московская область), 

мозартикотерапия как новое игровое направление, синтез игротерапии, арт-

терапии и психоанализа (г. Москва, Республика Северная Осетия - Алания), 

канистерапия как средство коррекции психических нарушений у ребенка (г. 

Москва, Мурманская область), программа «Крепкая семья» - 

межведомственная комплексная реабилитационная работа с семьей, 

находящейся в кризисе (Челябинская область) и др.  

В социальной работе с семьей инновационными информационными 

технологиями в Тюменской области, по результатам исследования В.И. 

Родионовой, Л.А. Швачкиной и М.В. Коротковой,стали: информационный 

ресурс «Электронный паспорт семьи» является базой для разработки 

адресных программ; служба по оказанию экстренной психологической и 

правовой помощи несовершеннолетним и членам их семей через Интернет; 

на специальном сайте в режиме реального времени организованы 

консультации с экспертами из разных сфер жизнедеятельности [34].Следует 

выделить инновации в социальном обслуживании («Продуктовая карта» 

(Кировская область), «Хоспис на дому» (Астраханская область), «Личный 

социальный кабинет гражданина (Республики Хакасия»)), инновации в 

системе здравоохранения в виде репродуктивных технологий, центров 

здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака. 

И.М. Магомадоваотмечет, что при внедрении новых технологий 

возникают трудности: наблюдаются бездумное заимствование опыта, 

отсутствие регулирования протекания процесса внедрения инноваций. 
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Сегодня в учреждениях системы социальной защиты населения необходимо 

использовать объективные методы исследования, в чем заинтересованы все 

стороны инновационного процесса: клиенты, инноваторы и управленцы [21]. 

Одним из таких методов является интенсивная семейная терапия на дому, 

смысл которой заключается в укреплении семейных связей и улучшении 

климата в семье, восстановлении позитивных контактов ребенка, повышении 

у него интереса к учебе, организации его свободного времени, усилении 

контактов между семьей и социальным окружением и приобретении семьей 

навыков самостоятельного решения возможных проблем.  

А.В. Кашин обращает внимание на то, что интенсивная семейная 

терапия на дому — это форма социально-психологической реабилитации, 

которая ориентирована на семьи с детьми, имеющие серьезные проблемы 

поведенческого характера или находящиеся на грани изъятия детей из семьи 

и помещения их в государственные учреждения. Применение данного метода 

позволяет обратить внимание членов семьи на имеющиеся у них ресурсы, 

физический и психологический потенциал. Срок реабилитации рассчитан на 

6-12 месяцев. Теоретической основой метода являются социально-

экологическая теория Бронфенбреннера, теория социального научения, 

салютогенная теория, функциональная семейная терапия и теория о 

принудительных процессах [14].  

Наставничество, согласно А.А. Москвитиной, как технология 

социальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, вызывает все больший интерес со стороны государственных и 

негосударственных учреждений социальной защиты. Об этом 

свидетельствует большое количество реализованных и планируемых 

проектов по развитию системы наставничества для детей-сирот [29]. 

Например, программа наставничества МОО «Старшие братья старшие 

сестры», фонда «Хранители детства». Данные программы направлены на 

раскрытие способностей детей-сирот, их социальную адаптацию и оказание 
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поддержки значимого взрослого человека, который имеет позитивный 

жизненный опыт.  

Кроме программ наставничества детей-сирот сегодня реализуются 

проекты по социальной адаптации (НБФ «Надежда»), трудоустройству (Фонд 

«ФОКУС-МЕДИА») и постинтернатного сопровождения детей-сирот (Центр 

постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»). Также необходимо 

отметить, что система наставничества развивается не только на территории 

Европейской России. Так, например, ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска» 

выиграл грант на реализацию проекта наставничества «Когда ты вместе со 

мной». В рамках это проекта была проведена работа по привлечению, 

подбору, обучению наставников, формированию пар наставник-

наставляемый.  

Большое значение имеют стратегические партнерские отношения 

органов власти, общества и бизнеса в решении проблем сиротства. Так, 

эффективной моделью социального партнерства государства, общества и 

бизнеса в решении исследуемых проблем стал фонд поддержки детей 

«Дорога к дому». Основные направления деятельности фонда: 

предупреждение нарушений прав детей; раннее выявление ситуаций, 

приводящих к безнадзорности несовершеннолетних; создание и внедрение 

инновационных технологий; реабилитация семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе в ситуации постсемейных кризисных 

событий; содействие в семейном устройстве детей-сирот. Психологи, 

юристы, социальные и медицинские работники оказывают родителям и 

детям различные виды помощи.  

Итак, профилактика сиротства — это направление, которое требует не 

только особого внимания органов государственной власти и местного 

самоуправления, но и активного участия общественности. На сегодняшний 

день социальная сфера не располагает в полной мере необходимым 

комплексом инновационных ресурсов. Социальная практика московских 
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инноваций включает эффективные методы предотвращения социального 

сиротства, тогда как в регионах страны используются не в полной мере 

учитывающие потребности различных групп населения технологические 

инструменты. Безусловно, достоинством внедрения инновационных 

технологий профилактики социального сиротства является профессионализм 

работников учреждений различных организационно-правовых форм и 

направлений, так как к данной деятельности применяется творческий подход, 

обобщается практический опыт, осваиваются новые методики, 

анализируются слабые и сильные стороны деятельности социальных 

учреждений.  

На основании анализа научно-теоретической литературы и 

нормативно-правовых источников по проблеем исследования были сделаны 

следующие выводы: 

Социальное сиротство в современном российском обществе – 

результат политических и социально-экономических кризисов, культурной 

травмы и аномии, распространения материалистических, эгоистических, 

индивидуалистических ценностей, падения жизненного и культурного 

уровня российского общества, деградации институтов материнства и 

отцовства, нарушения воспитательной и социализирующей функций семьи.  

Профилактика представляет собой комплекс вовремя принятых 

действий, ориентированных на: предупреждение, устранение или 

нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих социальные 

отклонения негативного характера; предотвращение возможных физических, 

психических и социокультурных отклонений у различных индивидов и 

социальных групп; сохранение, поддержание и защиту нормального уровня 

жизни и здоровья людей.  

На сегодняшний день социальная сфера не располагает в полной мере 

необходимым комплексом инновационных ресурсов. Социальная практика 

московских инноваций включает эффективные методы предотвращения 

социального сиротства, тогда как в регионах страны используются не в 
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полной мере учитывающие потребности различных групп населения 

технологические инструменты. Достоинством внедрения инновационных 

технологий профилактики социального сиротства является профессионализм 

работников учреждений различных организационно-правовых форм и 

направлений, так как к данной деятельности применяется творческий подход, 

обобщается практический опыт, осваиваются новые методики, 

анализируются слабые и сильные стороны деятельности социальных 

учреждений.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование применения инновационных 

услуг в профилактике социального сиротства 

2.1. Анализ проекта «Родительская школа»по профилактике 

социального сиротства 

В рамках темы настоящего исследования ля изучения специфики 

деятельности специалистов в области профилактики социального сиротства 

нами был проведен анализ проекта «Родительская школа» по профилактике 

социального сиротства. Данный проект был разработан в рамках грантового 

направления «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» и занял 

первое место в специальном конкурсе 2020 года [42]. Данный проект 

принадлежит Устьянской местной общественной организаций женщин под 

названием «Лада».  

Одним из основных предметов деятельности Устьянской местной 

общественной организация женщин «Лада» в соответствии с уставом 

является: укрепление семьи, повышение значимости материнства, защита 

прав ребёнка. Анализируемая организация совместно с Устьянской 

центральной районной больницей имеют стабильный положительный опыт 

проведения тренингов «Школы любящих родителей» на протяжении с 2017 

года. Так, за 2019 год в занятиях «Школы любящих родителей» приняло 

участие 107 родителей, проявляющих инициативу в воспитании своих детей, 

как правило, это благополучные родители, стремящиеся к новым знаниям.  

По статистическим данным и наблюдениям органов системы 

профилактики Устьянского района, на 01.01.2020 г. в районе: состоит на 

учёте по категории «Семья, находящаяся в социально опасном положении» 

87 семей, в которых воспитывается 175 детей, по состоянию на 30.06.2020 г. 

отмечается рост числа семей, находящихся в социально опасном положении, 

а именно 97 семей, в которых воспитывается 194 ребёнка; на контроле в 

органах системы профилактики по состоянию на 01.01.2020 г. состояло 105 

семей, в которых воспитывается 201 ребёнок, по состоянию на 30.06.2020 г.; 

отмечается рост семей, состоящих на контроле, имеющих признаки 
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семейного неблагополучия, а именно: 112 семей, в которых воспитывается 

223 детей. За 1 полугодие 2020 года в Устьянском районе к 

административной ответственности привлечено 277 родителей за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по ст.5.35 КоАП РФ.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о росте неблагополучных 

семей и необходимости разработки новых форм работы с данными семьями. 

Социальная проблема заключается в низком воспитательном потенциале 

родителей в связи с нахождением их в трудной жизненной ситуации; ввиду 

низкой педагогической компетенции данные семьи испытывают серьезные 

проблемы в воспитании несовершеннолетних детей. А в условиях всеобщей 

пандемии данные проблемы становятся более ощутимы. 

Согласно паспорту проекта «Родительская школа», он направлен на 

повышение педагогической компетенции родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих в Устьянском районе. Социальная 

значимость проекта заключается в повышении потенциала семей, 

испытывающих трудности в воспитании детей, в том числе в условиях 

ограничений пандемии (COVID-19); оказании непосредственной психолого-

педагогической помощи родителям в решении проблем в детско-

родительских отношениях педагогическими методами; снижение роста 

семейного неблагополучия и социального сиротства.  

Настоящий проект был реализован в период с 01.10.2020 г. по 

31.05.2021 г. (8 месяцев) на территории Устьянского района Архангельской 

области. В реализацию проекта планировалось вовлечь 12 муниципальных 

образований Устьянского района и более 200 родителей, испытывающих 

трудности в воспитании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Инновационность проекта заключается в избранном комплексном методе 

решения проблемы. Так, проект «Родительская школа»был проведен двумя 

способами: 
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 централизованным методом, включающим тренинги в районном 

центре п.Октябрьский, оказание помощи семьям в оплате проезда и 

приобретении продуктовых наборов; 

 выездным методом, включающим посещение населенных 

пунктов, где проживают семьи, оказании им всесторонней помощи, 

психолого-педагогического консультирования, помощи в приобретении 

продуктовых наборов, решении иных выявленных социальных проблем 

семьи. 

На основании положений проекта, планировались: проведение 

ежемесячных тренингов«Родительская школа», консультационная работа по 

проблемам воспитания и детско-родительский взаимоотношений 

комплексная, всесторонняя помощь семьям. Проект имеет масштабную 

информационную поддержку, результаты проекта будут популяризироваться 

в средствах массовой информации.  

Цель проекта: повышение педагогической компетенции семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 

Задачи проекта: 

1. Организовать и разработать цикл тематических тренингов 

«Родительская школа», направленных на повышение педагогической 

компетенции семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих 

трудности в воспитании детей. 

2. Организовать и провести информационную кампанию о реализации 

и популяризации проекта. 

3. Организовать трансляцию накопленных знаний в ходе реализации 

проекта. 

Проект был реализован на территории 12 муниципальных образований 

Устьянского района Архангельской области: МО «Малодорское», МО 

«Октябрьское», МО «Киземское», МО «Ростовско-Минское», МО 
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«Березницкое», МО «Бестужевское», МО «Илезское», МО «Лойгинское», 

МО «Строевское», МО «Шангальское», МО «Череновское», МО «Плосское». 

Целевые группы: семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

испытывающие трудности в воспитании детей. 

Проведем анализ качественных и количественных показателей, 

определяющих эффективность реализации проекта «Родительская школа», 

направленного на профилактику социального сиротства. Согласно данным 

Фонда президентских грантов, количество благополучателей (родителей), 

работа с которыми проводилась на регулярной основе превысило 

запланированное количество на 27% (рисунок 1). 

 

Рис. 1 Количество благополучателей, работа с которыми проводилась 

на регулярной основе, по результатам проекта «Родительская школа» 

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что 

настоящий проект является востребованным в рамках системы социального 

обслуживания населения и непосредственно деятельности Устьянской 

местной общественной организации женщин «Лада». Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что родители из неблагополучных семей 

были заинтересованы в получении психолого-педагогической помощи и 

поддержке, осуществляемой на регулярной основе (в частности, тренинги, 

оплата проезда и продуктовых наборов).  
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В отчете Устьянской местной общественной организации женщин 

«Лада» указано, что специалистами организации были проведены: тренинг в 

МО «Октябрьское» на тему «Семья и семейные ценности»; выездной тренинг 

в МО «Березницкое» на тему: «Роль семьи в жизни ребенка»; выездной 

тренинг в МО «Бестужевское»и в МО «Илезское» на тему: «Диалог и 

общение в семье». Кроме групповых тренингов было проведено более 100 

индивидуальных консультаций, а также подготовлено три видео-лекции, 

чтобы поддержать семьи; приготовлены и переданы родителям 255 

продуктовых наборов. 

Согласно результатам реализации проекта «Родительская школа» 

специалистами также был в полной мере выполнен план, касающийся 

информационного размещения материалов о популяризации проекта, а 

именно, материалов, касающихся профилактики социального сиротства, 

необходимость оказания помощи семьям по преодолению неблагополучия и 

пр. (рисунок 2). 

 

Рис. 2.  Количество информационных материалов, размещенных в 

СМИ, популяризирующих проект «Родительская школа» 

Таким образом, организаторами проекта «Родительская школа» было 

осуществлено масштабное информационное просвещение и популяризация 

проекта в социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте, Facebook), 

интернет-сайтах и иных ресурсах, что, в свою очередь, способствовало 
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привлечению не только родителей, нуждающихся в социальной помощи и 

поддержке, но также привлечению внимания волонтерских организаций, 

специалистов узкой направленности, иных организаций. Согласно 

отчетуУстьянской местной общественной организации женщин «Лада» 

специалистами были созданы и размещены в социальных сетях видео-

лектории педагога-психолога «Подросток и родители», «Секреты 

воспитания». 

Анализ качественных результатов реализации проекта «Родительская 

школа» показывает, что в рамках проекта наблюдается повышение 

педагогической компетенции родителей, испытывающих проблемы в 

воспитании детей; повышение качества жизни семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; оказание комплексной всесторонней помощи семьям; 

повышение информированности населения района о ходе реализации 

проекта, его популяризация.  

В целом, оценка результативности проекта «Родительская школа», 

направленного на профилактику социального сиротства, следующая: проект 

реализован успешно; достигнут ожидаемый социальный эффект, проект 

оказал положительное влияние на педагогическую компетенцию родителей и 

улучшил качество жизни семей - участников проекта, оказал комплексную 

всестороннюю помощь. Результаты проекта возможно применять в 

деятельности социозащитных организаций Устьянского района в дальнейшей 

работе с семьями участниками проекта.  

Социальный эффект оценивался методом наблюдения, в ходе 

анкетирования обратной связи: семьи, принявшие участие в проекте, в 

тренингах и индивидуальных консультациях, отмечали положительный 

результат, поясняя, что получили много новых знаний в сфере детско-

родительских взаимоотношений.В рамках данного проекта семьям были 

предоставлены следующие инновационные услуги: межведомственная 

комплексная реабилитационная работа с семьей, индивидуальные и 

групповые консультации с родителем ребенка (неполная семья), а именно с 
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молодыми мамами, электронная доска анонимных вопросов, на которой 

родители могли совершенно анонимно задать вопрос о воспитании ребенка, 

детско-родительских взаимоотношениях, личных трудностях и пр., акция 

«Продуктовая корзина», интенсивная семейная терапия на дому. 

 

2.2. Изучение применения инновационных услуг в профилактике 

социального сиротства (экспертный опрос) 

С целью изучения применения инновационных услуг в профилактике 

социального сиротства был проведен анализ деятельности специалистов 

учреждений социального обслуживания, осуществляющих деятельность в 

области оказания помощи семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и 

интересов, в улучшении их социального и материального положения.Целью 

данного анализа было выявление особенностей и проблем применения 

инновационных услуг в профилактике социального сиротства. 

В соответствии с поставленной целью нами были определены 

следующие задачи: 

1. Разработать экспертный опрос и провести его среди специалистов, 

учреждений социального обслуживания, осуществляющих деятельность в 

области оказания помощи семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и 

интересов, в улучшении их социального и материального положения. 

2. Провести качественный анализ результатов экспертного опроса. 

3. Оценить деятельность специалистов в области применения 

инновационных услуг в профилактике социального сиротства. 

Методический инструментарий настоящего исследования представлен 

экспертным опросом, включающим в себя 5 вопросов, предполагающих 

открытый ответ. Стимульный материал опроса представлен в приложении 

1.Экспертный опрос – разновидность социологического опроса, в ходе 

которого респондентами выступают эксперты. Это компетентные лица, 
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имеющие глубокие знания о предмете или объекте исследования. 

Отличительная особенность этого метода состоит в том, что он предполагает 

компетентное участие экспертов в анализе и решении проблем исследования. 

В данном исследовании пряли участие эксперты от 

специализированных организаций в количестве 4 человек, которые 

осуществляют свою деятельность в области оказания помощи семьям, детям 

и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

помощи в реализации законных прав и интересов, в улучшении их 

социального и материального положения. Опрос был реализован в 

дистанционном формате (эксперты получили его по электронной почте), 

оценка результатов осуществлялась путем качественной и количественной 

обработки данных. Перейдем к анализу результатов изучения особенностей 

применения инновационных услуг в профилактике социального сиротства. 

Первый вопрос экспертного интервью звучал следующим образом: 

«Какие, на ваш взгляд, наиболее частые причины социального сиротства 

(типы ситуаций, при которых ребенок попадает в специальное 

учреждение)?». Согласно анализу ответов респондентов, наиболее частыми 

причинами социального сиротства, или иначе ситуации, при которых дети 

попадают в специализированные учреждение, являются: лишение родителей 

родительских прав, вследствие аморального образа жизни: алкоголизм, 

наркомания, насилие (4 эксперта); уклонение родителей от содержания и 

воспитания собственных детей: развод родителей (2 эксперта); трудное 

материальное положение семьи (безработица родителя или обоих родителей, 

неудовлетворительные условия проживания и пр.) отметили 2 эксперта. 

Таким образом, наиболее частыми причинами возникновения 

социального сиротства, согласно мнению экспертов, являются алкоголизм и 

наркомания одного или обоих родителей, наличие психологического и 

физического насилия в семье, развод родителей, низкий уровень дохода (или 

полное его отсутствие). 
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Второй вопрос экспертного интервью был ориентирован на выявление 

направлений и форм работы, используемых специалистами в ходе 

осуществления индивидуально-профилактической работы с семьей с целью 

профилактики социального сиротства. Преобладающими формами работы с 

родителями являются:  

 оказание социально-педагогической и психолого-педагогической 

помощи родителям детей (4 эксперта), среди них индивидуальное и 

групповое консультирование (4 экс.), психологические тренинги (4 экс.), 

диагностика личностных особенностей и детско-родительских 

взаимоотношении в семье и составление индивидуальных программ 

профилактики на основе полученных результатов (3 экс.); 

 содействие в оказании материальной помощи (4 экс.), среди 

которых выплата социальных пособий, льгот и пр.; 

 информационное просвещение в вопросах правовой защиты 

членов социально-неблагополучной семьи (3 экс.): бесплатные юридические 

консультации, составление исковых заявлений в суд, выступление в суде с 

исковыми требованиями по защите прав несовершеннолетних членов семьи и 

пр.; 

 профилактические беседы с родителями и несовершеннолетними 

о последствиях совершения правонарушений (2 экс.); 

 содействие в организации досуга и оздоровления детей и 

родителей из неблагополучных семей (4 экс.), в частности, эксперты 

называют такие виды организации досуговой деятельности, как спортивные 

праздники (1 экс.), субботники (и/или мероприятия экологоориентированной 

направленности) – 2 экс. 

Итак, в ходе экспертного опроса нами было установлено, что 

основными профилактическими мероприятиями в аспекте предупреждения 

социального сиротства являются: социально-психологическая и 

педагогическая поддержка родителей (консультации, тренинги), 
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материальная и правовая помощь (информационное 

просвещение),содействие в организации досуга и оздоровления. 

Третий вопрос экспертного интервью был сформулирован следующим 

образом: «По Вашему мнению, с какими трудностями сталкиваются 

специалисты органов опеки и попечительства при организации профилактики 

социального сиротства?». Среди наиболее часто встречающихся трудностей 

при работе с родителями эксперты назвали: незаинтересованность родителей 

из неблагополучных семей вопросами воспитания детей (4 эксп.), 

неготовность родителей (педагогическая некомпетентность) – 3 эксп., 

отсутствие обратной связи (2 экс.); при работе с детьми: педагогическая 

запущенность (3 экс.), агрессивность (1 чел.) и сниженный уровень 

мотивации к участию в профилактике (2 чел.); а также незаинтересованность 

других учреждений в организации и материальном обеспечении мероприятий 

профилактической направленности (3 экс.). 

Четвертый вопрос экспертного интервью касался непосредственно 

инновационных услуг по предупреждению социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми. Следует обратить внимание на то, что все 

эксперт (4 чел.) утвердительно ответили на поставленный вопрос. В качестве 

инновационных услуг при работе с родителями эксперты называют: 

психологические тренинги типа «Школа ответственного родительства», 

реализующиеся в формате онлайн-консультаций (2 экс.), работа с 

беременными женщинами, находящимися в трудном положении (1 экс.), 

интенсивная семейная терапия на дому (1 экс.); при работе с детьми 

используются: современные методы компьютерной диагностики 

отклоняющегося поведения (1 экс.), игротерапия, драматизация 

(театрализация), арт-терапевтические методы профилактики 

неблагоприятных эмоциональных состояний (3 экс.). 

Заключительный вопрос экспертного интервью касался 

непосредственных трудностей, с которыми сталкиваются специалисты при 

внедрении инновационных услуг в деятельность организаций по 
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профилактике социального сиротства. Все респонденты, в качестве наиболее 

значимой проблемы выделяют нехватку ресурсов: кадровых (4 экс.), 

материально-технических (3 экс.); ужесточение требований к качеству услуг 

(1 экс.); отсутствие регулирования протекания процесса внедрения 

инноваций (1 экс.); трудности финансирования (2 экс.); проблемы 

привлечения иных учреждений для организации межведомственного 

взаимодействия (1 экс.). 

Итак, обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать 

вывод, что наиболее частыми трудностями, с которыми сталкиваются 

эксперты в рамках профилактики социального сиротства 

являютсянезаинтересованность и неготовность родителей, педагогическая 

запущенность, агрессивность и сниженный уровень мотивации к участию в 

профилактике детей; незаинтересованность других учреждений в 

организации и материальном обеспечении мероприятий профилактической 

направленности. В рамках профилактики специалисты пользуются 

следующими инновационными услугами: при работе с родителями: 

психологические тренинги, работа с беременными женщинами, 

находящимися в трудном положении, интенсивная семейная терапия на 

дому; при работе с детьми: методы компьютерной диагностики 

отклоняющегося поведения, игротерапия, драматизация (театрализация), арт-

терапевтические методы профилактики неблагоприятных эмоциональных 

состояний. Наиболее часто встречающимися трудностями эксперты 

называют: нехватка ресурсов; ужесточение требований к качеству услуг; 

отсутствие регулирования протекания процесса внедрения инноваций; 

трудности финансирования. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать вывод 

о неподготовленности специалистов современных учреждений социального 

обслуживания к внедрению инновационных услуг и технологий в процесс 

профилактики социального сиротства, наличии широкого спектра проблем и 

затруднений, что, в свою очередь, обуславливает необходимость разработки 



40 

 

проекта программы профилактики социального сиротства с использованием 

инновационных услуг. 

 

2.3. Разработка проекта программы профилактики социального 

сиротства с использованием инновационных услуг 

Целью настоящего проекта программы является ранняя профилактика 

и предупреждение социального сиротствас использованием инновационных 

услуг. Согласно поставленной цели, были определены следующие задачи 

программы:  

 снижение числа детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении, числа лишений родительских прав;  

 повышение педагогической, правовой и психологической 

компетентности родителей;  

 выявление на ранних стадиях причины социального 

неблагополучия семей, нуждающихся в социальной помощи;  

 взаимодействие с субъектами системы профилактики 

социального сиротства по вопросам поддержки семей с детьми. 

Целевые группы:  

 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и в 

социально опасном положении;  

 дети, в том числе дети из социально неблагополучных семей; - 

родители, в том числе родители, не выполняющие надлежащим образом 

обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей. 

Нормативно-правовые основания разработки проекта программы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об основных 

системах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г № 120-ФЗ (от 04.06.2014 № 145-ФЗ);  

 «Декларация прав ребенка», принятая Генеральной ассамблеей 

ООН от 20 ноября 1959;  
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 «Конвенция о правах ребенка», одобренная Генеральной 

ассамблеей ООН 20 ноября 1989.;  

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020);  

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-

ФЗ.; 

 Федеральный закон РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 № 273- 

53 ФЗ.;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования от 17 мая 2012 г. № 413;  

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Этапы реализации программы  

I этап.  

Подготовительный. На данном этапе решались следующие задачи: 

 постановка целей и задач профилактической работы и разработка 

программы;  

 определение стратегии и тактики инновационной деятельности;  

 совершенствование нормативно–правовой базы;  

 обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на 

профилактику семейного неблагополучия.  

II этап.  

Практический этап настоящего проекта программы включает в себя 

следующие блоки: 

1. Социально-правовой блок:  

 сбор информации по семье и детям, анализ данных;  

 ведение банка данных детей и семей «группы риска»;  

 социально-психологический патронаж;  
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 защита законных прав и интересов семьи и детей;  

 социально-правовые консультации, взаимодействие с субъектами 

системы профилактики. 

2. Диагностический блок:  

 психолого-педагогическое диагностирование семей и детей;  

 диагностика внутрисемейных отношений;  

 совет профилактики. 

3. Психолого-педагогический блок:  

 проведение бесед для родителей, детей;  

 работа тренинговых групп (детских, родительских, смешанных); 

 психолого-педагогическое консультирование. 

4. Информационно-просветительский блок: 

 информирование по средствам СМИ, Интернета, социальных 

сетей, о групповых мероприятиях, анимационных мероприятий;  

 разработка буклетов, листовок, дайджестов. 

5. Профилактический блок: 

 привлечение семей и детей к участию в мероприятиях, конкурсах 

и акциях. 

III этап.  

Отслеживание и анализ результатов. Обработка и интерпретация 

полученной в ходе реализации программы информации. Повторная 

психолого-педагогическая диагностика семей и детей с целью 

прослеживания положительной динамики. 

Соотнесение результатов реализации проекта программы с 

поставленными целями и задачами.  

Специалисты, реализующие программу:  

специалисты по социальной работе, юрисконсульт, педагог-психолог, 

социальный педагог.  

Сроки реализации программы. 
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Методы и формы работы: патронаж, беседа, диагностика, 

консультирование, тренинг, работа в социальных сетях. 

Тематический план проекта программы профилактики социального 

сиротства с использованием инновационных услуг представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Примерное тематическое планирование программы 

№ Название темы Продолжительность Форма реализации 

Диагностический блок 

1 Психолого-педагогическое 

диагностирование семей и 

детей по методике Беляевой 

40 мин. Психолого-

педагогическое 

заключение 

2 Совет профилактики 40 мин. Совещание 

3 Социально-психологический 

патронаж семьи 

30 мин. Акт социального 

патронажа 

Психолого-педагогический блок 

Работа с родителями 

1 «Трудные дети или трудные 

родители» 

20 мин. Беседа 

2 «Как любить своего ребенка» 20 мин. Беседа 

3 «Поощрять или наказывать» 20 мин. Беседа 

4 «Искусство быть родителем» 20 мин. Беседа 

5 Авторитет родителей в 

воспитании детей 

40 мин. Консультирование 

6 Возрастные особенности 

психологического развития 

детей 

40 мин. Лекция 

7 «Саморегуляция 

эмоционального состояния» 

40 мин. Онлайн-тренинг 

Работа с детьми 

1 «Самовольные уходы из 

дому» 

20 мин. Беседа 

2 «Правила поведения детей и 

подростков в общественных 

местах» 

20 мин. Беседа 

3 «Моя Родина-Россия» 20 мин. Беседа 

4 «Вредные привычки» 30 мин. Тренинг 

Социально-правовой блок 

Информирование родителей 

1 «Ответственность родителей 

за своих детей» (буклет 

«Права и обязанности 

родителей»). 

20 мин. Предоставление 

информационного 

материала 

2 «О надлежащем содержании 

и воспитании 

несовершеннолетних» 

20 мин. Информирование 

3 О постановке в ЦЗН»; 20 мин. Консультирование 
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4 «Оформление детского 

пособия»; «Устройство детей 

в ДОУ» 

20 мин. Консультирование 

5 «Лечения от алкогольной 

зависимости» 

20 мин. Консультирование 

6 Межведомственное 

взаимодействие 

2 часа Участие в заседаниях 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

7 Ведение банка данных семей 

и несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

30 мин. Анализ документов, 

ведение журналов, 

отчетность. 

Информирование детей 

1 «Мои права и 

ответственность»; «Права и 

обязанности наших детей» 

(буклет «Конвенция о правах 

ребенка») 

20 мин. Индивидуальное и 

групповое 

информирование. 

Предоставление 

информационного 

материала 

2 «Бродяжничество» 20 мин. Индивидуальное и 

Групповое 

информирование 

3 «Телефон доверия» 20 мин. Индивидуальное и 

Групповое 

информирование 

Профилактический блок 

1 Организация мероприятий в 

рамках областных 

социальных конкурсов и 

акций с привлечением семей 

и детей 

45 мин. Мероприятия, акции, 

конкурсы 

2 Подведение итогов. 

Награждение победителей 

конкурса 

45 мин Обсуждение 

пройденного этапа в 

неформальной 

обстановке. Анализ 

пройденных 

мероприятий 

Информационно-просветительский блок 

1 Взаимодействие со 

средствами массовой 

информации о планируемых 

и проведенных 

мероприятиях. 

В течении срока 

реализации программы 

Статьи на сайте, в СМИ 

2 Распространение 

информационного в 

социальных сетях 

В течении срока 

реализации программы 

Статьи в социальных 

сетях, онлайн-тренинги, 

блог 

 

Ожидаемыми результатами реализации проекта программы являются: 

формирование у родителей негативного отношения к аморальному 

поведению и образу жизни, формирование у них представлений о проблеме 
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социального сиротства и его профилактике, сокращение количества 

социально-неблагополучных и социально-опасных семей и 

несовершеннолетних, формирование у родителей стремление к 

саморазвитию и воспитанию своего ребенка, формирование семейных 

ценностей у детей и подростков, повышение оказываемого влияния 

общественности проблеме социального сиротства.  

Таким образом, реализация настоящей программы направлена на то, 

чтобы повысить ответственность родителей ответственность родителей за 

жизнь и здоровье своих детей, сократить количества социально-

неблагополучных и социально-опасных семей, снизить количество лишений 

родительских прав и подобных мер по отношению к родителям.  

В результате работы, проведенной во второй главе, были сделаны 

следующие выводы: 

Анализ результатов реализации проекта «Родительская школа» 

показал, что проект реализован успешно; достигнут ожидаемый социальный 

эффект, проект оказал положительное влияние на педагогическую 

компетенцию родителей и улучшил качество жизни семей - участников 

проекта, оказал комплексную всестороннюю помощь. Результаты проекта 

возможно применять в деятельности социозащитных организаций 

Устьянского района в дальнейшей работе с семьями участниками проекта.  

Проведенное исследование показало, что на сегодняшний день 

специалисты современных учреждений социального обслуживания не готовы 

к внедрению инновационных услуг и технологий в процесс профилактики 

социального сиротства, в подобных учреждениях наблюдается широкий 

спектр проблем и затруднений, что, в свою очередь, обуславливает 

необходимость разработки проекта программы профилактики социального 

сиротства с использованием инновационных услуг. 

На основании полученных результатов исследования был разработан 

проект программы профилактики социального сиротства с использованием 

инновационных услуг. Ожидаемыми результатами реализации проекта 
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программы являются: формирование у родителей негативного отношения к 

аморальному поведению и образу жизни, формирование у них представлений 

о проблеме социального сиротства и его профилактике, сокращение 

количества социально-неблагополучных и социально-опасных семей и 

несовершеннолетних, формирование у родителей стремление к 

саморазвитию и воспитанию своего ребенка, формирование семейных 

ценностей у детей и подростков, повышение оказываемого влияния 

общественности проблеме социального сиротства.  
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Заключение 

Исследование, проведенное в рамках настоящей выпускной 

квалификационной работы, позволило решить ряд задач, а именно: 

Рассмотрено социальное сиротство как объект социальной работы. 

социальное сиротство в современном российском обществе – результат 

политических и социально-экономических кризисов, культурной травмы и 

аномии, распространения материалистических, эгоистических, 

индивидуалистических ценностей, падения жизненного и культурного 

уровня российского общества, деградации институтов материнства и 

отцовства, нарушения воспитательной и социализирующей функций семьи. 

Социальное сиротство является признаком и одновременно угрозой 

благополучия социума, что обусловливает необходимость формирования 

грамотной социальной семейной политики, направленной на профилактику 

социального сиротства и укрепление институтов семьи, отцовства и 

материнства, разработку и реализацию программ профилактики социального 

сиротства.  

Изучен термин «профилактика», ее уровни, виды и условия. 

Многоаспектная работа по профилактике и предупреждению возникновения 

проблемы социального сиротства может быть связана с усилением 

гражданской позиции по отношению к детям в обществе, созданием новых 

региональных структур и механизмов, ориентированных на решение 

профилактики сиротства, форсированное развитие института социальной 

работы, созданием эффективной системы помощи семье, подготовкой 

грамотных специалистов для соответствующих служб, созданием 

повышением эффективности межведомственного взаимодействия в области 

своевременного выявления факторов семейного и детского неблагополучия; 

повышением информированности родителей о возможности получения 

помощи; совершенствованием технологий социального сопровождения и пр. 

Следовательно, профилактика сиротства – это направление, которое требует 
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не только особого внимания органов государственной власти и местного 

самоуправления, но и активного участия общественности. 

Представлена характеристика инновационных услуг в профилактике 

социального сиротства. На сегодняшний день социальная сфера не 

располагает в полной мере необходимым комплексом инновационных 

ресурсов. Социальная практика московских инноваций включает 

эффективные методы предотвращения социального сиротства, тогда как в 

регионах страны используются не в полной мере учитывающие потребности 

различных групп населения технологические инструменты. Безусловно, 

достоинством внедрения инновационных технологий профилактики 

социального сиротства является профессионализм работников учреждений 

различных организационно-правовых форм и направлений, так как к данной 

деятельности применяется творческий подход, обобщается практический 

опыт, осваиваются новые методики, анализируются слабые и сильные 

стороны деятельности социальных учреждений.  

Проведен анализ проекта «Родительская школа» по профилактике 

социального сиротства. Анализ результатов реализации проекта 

«Родительская школа» показал, что проект реализован успешно; достигнут 

ожидаемый социальный эффект, проект оказал положительное влияние на 

педагогическую компетенцию родителей и улучшил качество жизни семей - 

участников проекта, оказал комплексную всестороннюю помощь. Результаты 

проекта возможно применять в деятельности социозащитных организаций 

Устьянского района в дальнейшей работе с семьями участниками проекта.  

Изучено применение инновационных услуг в профилактике 

социального сиротства. Проведенное исследование показало, что на 

сегодняшний день специалисты современных учреждений социального 

обслуживания не готовы к внедрению инновационных услуг и технологий в 

процесс профилактики социального сиротства, в подобных учреждениях 

наблюдается широкий спектр проблем и затруднений, что, в свою очередь, 
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обуславливает необходимость разработки проекта программы профилактики 

социального сиротства с использованием инновационных услуг. 

Разработан проект программы профилактики социального сиротства с 

использованием инновационных услуг. На основании полученных 

результатов исследования был разработан проект программы профилактики 

социального сиротства с использованием инновационных услуг. 

Ожидаемыми результатами реализации проекта программы являются: 

формирование у родителей негативного отношения к аморальному 

поведению и образу жизни, формирование у них представлений о проблеме 

социального сиротства и его профилактике, сокращение количества 

социально-неблагополучных и социально-опасных семей и 

несовершеннолетних, формирование у родителей стремление к 

саморазвитию и воспитанию своего ребенка, формирование семейных 

ценностей у детей и подростков, повышение оказываемого влияния 

общественности проблеме социального сиротства.  

Таким образом. все поставленные задачи были решены, а цель 

настоящей работы можно считать достигнутой. Разработанный проект 

программы профилактики социального сиротства с использованием 

инновационных услуг может быть использован специалистами 

специализированных учреждений в работе по профилактике социального 

сиротства.  
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