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Сиротство, возникшее как явление биологическое, приобрело форму 

сложного социального явления. По официальным данным 2018 года в России 

насчитывается более 481 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих право на получение мер социальной 

поддержки за счет средств субъектов РФ [8].  

В Челябинской области по состоянию на 01.01.2019 года проживает 

12873 ребенка, лишенных родительского попечения (без учета усыновленных 

детей), что составляет 1,74 % (738970 детей) к общему количеству детей, 

проживающих в регионе [7]. 

Социальное сиротство проявляется в увеличении числа безнадзорных и 

беспризорных детей. Причинами социального сиротства являются 

материальная необеспеченность семей, ослабление внутрисемейных связей, 

педагогическая несостоятельность родителей, снижение воспитательного 

потенциала системы образования, развитие детской и молодежной 

субкультуры, не учитывающей традиционные нормы нравственности [2; 3; 5]. 

В настоящее время разработано и внедрено достаточное количество 

различных технологий для осуществления социальной реабилитации семей с 

детьми, имеющих проблемы в сфере воспитания детей. 

Для категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, следует рассматривать четыре ситуации, при возникновении 

которых необходимо применение технологий социальной реабилитации: 

- нахождение ребенка под контролем в организации для детей-сирот; 

- передача ребенка на семейные формы воспитания; 

- возврат ребенка из семьи обратно в организацию для детей-сирот; 

- сопровождение выпускников в постинтернатный период. 
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Система организаций для детей-сирот, в которых дети, лишенные 

попечения родителей, находят временный или постоянный приют, в настоящее 

время включает в себя следующие учреждения: социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних, социальные приюты, центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, дома-интернаты. 

В системе социальной защиты населения Челябинской области 

функционирует 50 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. По состоянию на 01.01.2019 года в них проживает          

1650 детей, что меньше на 5,06 % по сравнению с 2018 годом (1738 детей) [7]. 

Особенности социальной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в соответствующих организациях заключаются в том, 

что, во-первых, сам факт попадания ребенка в учреждение является основанием 

для проведения реабилитационных мероприятий. Во-вторых, дезадаптация 

ребенка усугубляется условиями проживания в учреждении: проживание в 

больших группах численностью более 12 детей, нахождение в данной группе 

продолжительное время (более 6 месяцев), приспосабливание к сменным 

воспитателям. В-третьих, многие дети попадают в учреждение с имеющимися 

вредными привычками, отсутствующими гигиеническими и бытовыми 

навыками, нарушенными социальными связями.  

При оказании социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, у специалистов возникает противоречивая ситуация - 

с одной стороны, направление ребенка в учреждение является его защитой от 

негативных факторов, а, с другой стороны, проживание в нем формирует у 

ребенка иждивенческую позицию, социальную и эмоциональную неразвитость. 

Создание условий, приближенных к семейным, высокая квалификация 

специалистов, изменение режима их работы уже являются важнейшими 

направлениями социальной реабилитации. Востребованными видами 

реабилитации детей являются социально-психологическая, социально-бытовая, 

социально-педагогическая. 

На сегодняшний день актуальным является преобразование организаций 

для детей-сирот в центры содействия семейному воспитанию (центры 

содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей) 

для создания новых условий социальной реабилитации детей. С 2011 года в 

России начали открываться подобные центры. Одним из примеров является 

ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» 

Департамента труда и социальной защиты города Москвы. 
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Вектор реформирования существующей интернатной системы 

воспитания детей-сирот, в том числе детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, должен быть направлен на открытость организаций и изменение 

отношения к воспитанникам учреждений, поддержание семейно-

центрированного подхода, поиск новых гибких форм работы и технологий, 

учитывающих индивидуальные особенности детей с особыми потребностями. 

Внедрение указанных принципов деятельности обеспечит возможность 

функционирования нового типа учреждений - центра создания семейному 

воспитанию, с развитием семейных форм воспитания и проживания (учебно-

тренировочные квартиры, сопровождаемое проживание), что позволит более 

эффективно решать проблемы социальной реабилитации, адаптации и 

интеграции в общество воспитанников государственных (муниципальных) 

учреждений. 

Наряду с этим, сегодня остро ощущается недостаток 

высококвалифицированных специалистов для работы с рассматриваемой 

категорией детей. Вопрос повышения компетентности и сохранения 

профессионального долголетия специалистов по социальной работе, педагогов, 

воспитателей является чрезвычайно актуальным [1; 4]. 

Следующей ситуацией, при возникновении которой значимым 

становится вопрос применения технологий социальной реабилитации, является 

передача ребенка на семейные формы воспитания. 

Затруднительно проходит реабилитация в семьях, принявших на 

воспитание подростка с девиантным поведением, ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. В состав реабилитационной работы необходимо 

включать тренинговые программы для родителей, детей, совместные 

тренинговые программы, а также организацию реабилитационного лагеря в дни 

школьных каникул. 

В случае возврата ребенка из семьи обратно в организацию для детей-

сирот актуальной технологией работы является формирование 

реабилитационной группы, в которую ребенок попадает сразу после 

возвращения из семьи сроком от 2 недель до 1 месяца в зависимости от 

состояния и потребностей ребенка. Реабилитационная группа - это специально 

созданная группа временного пребывания в организации для детей-сирот, 

сформированная по смешанному возрастному и гендерному принципу с 

ограниченным в ней количеством детей (не более 8 человек) и постоянными 

(несменными) специалистами. 
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Понимание особенностей становления личности воспитанников 

интернатных учреждений позволяет обосновать содержание социальной 

реабилитации в постинтернатный период. Актуальными практиками 

реабилитационной работы на данной стадии являются создание 

информационных каналов для выпускников - сайты с интерактивным 

общением, клубы выпускников, программы наставничества, в том числе на 

рабочем месте, и др. 

Учитывая вышесказанное, социальная реабилитация воспитанников 

организаций для детей-сирот должна начинаться с момента попадания в 

учреждение и определения вариантов их дальнейшего жизнеустройства, 

включая развитие готовности к проживанию в семье. 

Организации для детей-сирот становятся более открытыми. 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 исследуемой проблемы стала «Дорога к дому». 

В 2006 году в Вологодской области по личной инициативе директора 

завода ОАО «Северсталь» был основан 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. Совместно с органами социальной 

защиты населения г. Череповца ОАО «Северсталь» осуществило такие проекты 

как «Наш добрый дом», «Вместе с мамой», «Шаг навстречу», «Счастливый 

ребенок», «Семья +», «Молодая мама», «Социально-развивающий курс для 

подростков» и др.  

В дальнейшем с 2009 года деятельность фонда вышла за пределы города 

Череповца. Реализуемые проекты были объединены в единую социальную 

программу «Дорога к дому», ее осуществление стало централизованным. С 

2011 года она приобрела статус региональной программы. За 2019 год уже 

оказана помощь 7482 детям [6]. 
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Таким образом, проблема социального сиротства в России, которая 

обостряется с каждым годом в условиях непростого существования российских 

семей в большинстве регионов страны, требует применения и широкого 

распространения инновационных методов работы с семьей. 

Социальная реабилитация является необходимым ответом на факт 

социальной дезадаптации ребенка. Выход на первый план вопросов 

применения индивидуального подхода к личности ребенка, принятия во 

внимание значимости реабилитационных мероприятий, организации 

преемственности социальной помощи, эффективного межведомственного 

взаимодействия - важнейшие тенденции развития социальных практик, 

применяемых для преодоления социального сиротства. 
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