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Проблема социальной исключенности уязвимых категорий детей рассматривается в рамках Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы как одна из основных проблем в сфере 
детства.

Предлагаемый аналитический доклад подготовлен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и посвящен вопросам преодоления социальной исключенности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Фонд продолжает исследование проблемы социального сиротства –
в двух предыдущих аналитических докладах рассмотрены основные причины появления социальных си-
рот, вопросы профилактики социального сиротства и жестокого обращения с такими детьми.

Выпускники интернатных учреждений представляют одну из групп детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и, в связи с этим, оказываются в центре внимания деятельности Фонда. 

Значимость этой темы обуславливается тем количеством социальных проблем, которые возникают у 
выпускников интернатных учреждений. Успешная интеграция детей-сирот в социум – необходимое усло-
вие стабильности и дальнейшего развития российского общества.
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ВВЕДЕНИЕ

Решение проблемы социальной исключенности уязвимых категорий детей 
включено в число основных приоритетов, обозначенных Национальной стратегией 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, представляют собой одну из групп, находящихся в зоне 
наиболее высокого риска социальной исключенности. 

В современной России такие демографические процессы, как рост неустой-
чивости брачно-партнерских союзов и изменение структуры семей, усугубляются 
продолжающимися социально-экономическими трансформациями, влияние кото-
рых сказывается и на институте семьи. Не все семьи успешно адаптируются в со-
временных экономических реалиях. В совокупности эти факторы обуславливают 
рост числа неполных семей, распространение детской безнадзорности и беспри-
зорности, феномен социального сиротства. 

Процесс социального исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, связан не только с социально-экономическими условиями, но и с 
психологической и эмоциональной составляющими их жизни. 

Значительная часть детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживает в детских домах и интернатах. Длительное пребывание в искусственно 
благополучных условиях детских учреждений, их относительная закрытость огра-
ничивают социальные связи детей, сферу реализации усвоенных ими социальных 
норм и социального опыта, ведут к острому дефициту социализации. 

Нехватка опыта принятия решений в детстве и юности приводит к тому, что и 
потом роль ответственного за свою жизнь усваивается с трудом. Ощущение себя 
пассивным объектом обуславливает то, что принятие решений перекладывается 
на других и контроль над жизнью теряется. Выходя из учреждений, выпускники 
становятся группой с низким образованием и минимальной уверенностью в себе. 
Следствием неподготовленности выпускников интернатных учреждений к самосто-
ятельной жизни в обществе является их низкий общественный статус, уровень и 
качество их жизни в целом. Воспроизведение негативных родительских практик 
(отказ от детей, жестокое обращение с ними) также является распространенной 
проблемой этой социальной группы. 

Последствия институционального воспитания остаются сильными на протяже-
нии всей жизни детей, ограничивая их возможности быть самостоятельными, при-
нимать независимые решения и, следовательно, социализацию после выхода из 
учреждений.

Таким образом, интернатная система, сформированная в советский период и по-
лучившая широкое распространение, неэффективна и обуславливает повышение 
социальных рисков. Для сокращения и реорганизации учреждений общественного 
воспитания существует множество оснований: экономическое (высокая стоимость 
содержания сиротских учреждений), политическое (деинституционализация – это 
мировой общественно-политический тренд), социальное (стремление перестроить 
социальную политику в направлении оптимизации использования ресурса семьи).
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Перспективным решением проблем социального сиротства и безнадзорности 
среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является пере-
дача их на воспитание в семьи. Важно, что развитие института замещающих семей 
различного типа (усыновителей, опекунов, приемных и др.) позволяет остановить 
отрицательную тенденцию воспроизводства социального сиротства. 

Особого рассмотрения заслуживает проблема социально-психологического со-
провождения семей и детей с целью социализации и адаптации к модернизирован-
ному социально-экономическому пространству.

Для государства профилактика и преодоление социальной исключенности де-
тей, оставшихся без попечения родителей, является приоритетным направлением 
социальной политики в силу ее общественной значимости и величины сопутствую-
щих издержек, включая финансовые. Эти издержки несут не только люди, попав-
шие в положение социальной исключенности, но и общество в целом. Для обще-
ства нерешенные проблемы социальной адаптации отдельных групп населения со-
пряжены с проблемами социальной безопасности, стабильности и развития.

Целью данного аналитического доклада выступает оценка текущих тенденций 
в сфере преодоления социальной исключенности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и выработка рекомендаций для решения этой социаль-
ной проблемы.
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ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Концептуальное понятие «социальная исключенность» стало широко исполь-
зоваться в экспертном сообществе после принятия Организацией Объединенных 
Наций в 1995 году Копенгагенской декларации о социальном развитии1. Как прави-
ло, под социальной исключенностью понимают неспособность индивида или груп-
пы лиц участвовать в социальной, культурной и экономической жизни общества в 
сфере гражданских прав, рынка труда, общественных и частных служб и социаль-
ных сетей.

До недавнего времени интерпретация проблемы социального сиротства в зна-
чительной степени сводилась к сокращению числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Это объясняется резким повышением в России числа 
выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в послед-
нее десятилетие XX века, а также большим общественным резонансом, возникшим 
вокруг проблемы после того как в 2006 году Президент Российской Федерации 
В.В. Путин сформулировал необходимость ее решения.  

Для выполнения поставленной задачи началось коренное изменение всей си-
стемы защиты этой группы детей – деинституционализация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, их устройство в замещающую семью стали 
безусловными приоритетами современной социальной политики в сфере детства. 

По мере решения этой задачи и проявления положительных тенденций в семей-
ном устройстве детей-сирот все более явные контуры обретала проблема социа-
лизации выпускников образовательных учреждений для детей-сирот. Нельзя ут-
верждать, что негативные моменты воспитания детей в интернатных учреждениях 
ранее оставались незамеченными. Напротив, курс на деинституционализацию де-
тей и семейные формы воспитания исходил из признания негативных последствий 
пребывания ребенка в детском доме или интернате. Однако фокус общественного 
внимания, специалистов был направлен прежде всего на сокращение числа детей-
сирот в интернатных учреждениях.

Проблема социальной исключенности воспитанников интернатных учреждений 
обретает самостоятельность только в последние годы и осознается как важный и 
неотъемлемый компонент сокращения социального сиротства.

Обычно о социальной исключенности говорят применительно к выпускникам 
интернатных учреждений, когда последствия воспитания и взросления детей в ин-
тернатных учреждениях становятся очевидными. Между тем, процесс исключенно-
сти ребенка-сироты протекает на всех этапах социализации его личности. Как пра-
вило, он начинается до помещения ребенка в интернатное учреждение. Семейное 
неблагополучие, являющееся основной причиной социального сиротства, вместе с 
тем представляет первичную среду для формирования социальной исключенности. 

1 Copenhagen Declaration on Social Development A/CONF.166/9, Chapter I, Annex I. http://www.un-documents.
net/copenhagen-declaration.
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Исследователями установлено, что «неблагополучные» семьи характеризует 
ряд неблагоприятных факторов: социально-экономические (низкий материальный 
уровень жизни, плохие жилищные условия либо полное их отсутствие); медико-
социальные (инвалидность либо хронические заболевания детей, родителей или 
других членов семьи, вредные условия работы родителей, пренебрежение сани-
тарно-гигиеническими нормами); социально-демографические (неполная или 
многодетная семья, семья с несовершеннолетними родителями); социально-психо-
логические (деструктивные эмоционально-конфликтные отношения между супру-
гами, между родителями и детьми, педагогическая несостоятельность родителей, 
проявления жестокости, деформированные ценностные ориентации); аморальный 
и паразитический образ жизни, алкоголизм и наркомания. Эти факторы в реаль-
ности действуют не поодиночке, а скорее в совокупности. 

Все факторы, характеризующие семейное неблагополучие, как каждый в от-
дельности, так и в различных сочетаниях, снижают социальный ресурс семьи, в 
том числе и ребенка. Будущее детей сильно зависит от социального положения, 
здоровья и образования их родителей. Чем меньше у семьи ресурсов, тем выше 
уровень неблагополучия и риск социального сиротства. Оказавшись перед лицом 
множества сложнейших социальных проблем, дети могут быть лишены будущих 
жизненных перспектив. По сути, эти дети могут быть отнесены к тем, кто находится 
в трудной жизненной ситуации и проживает в условиях, препятствующих их нор-
мальному развитию и воспитанию. Часть из них попадает в детские дома и интер-
наты. Социальные причины по-прежнему являются основными для лишения детей 
родительского попечения. 

Попадая в интернатное учреждение, дети уже имеют опыт влияния факторов, 
связанных с социальным исключением. Более того, само размещение в учрежде-
нии воспринимается ими как ситуация социального исключения: они испытывают 
разрыв с семьей, школой, сообществом. Ситуация еще больше осложняется в слу-
чае повторного попадания ребенка в учреждение. 

Условия пребывания в интернате способствуют изменению личностных характе-
ристик ребенка: возрастает агрессивность, демонстративность поведения, тревож-
ность и сопротивление. Такие изменения обусловлены коммунальным характером 
бытия в учреждении. В интернате ребенок вынужден быть «как все». В условиях 
закрытой общности ряд потребностей оказывается в той или иной степени депри-
вации: общение, привычки, симпатии, интересы и т.д.

Причины рисков социальной исключенности детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях, следует 

искать в следующем:

• искажение жизненно важного взаимодействия между матерью и ребенком 
в период вынашивания, нарушение сенсорных и обменных связей между 
ними;

• депривации различных видов (материнская, двигательная, сенсорная, пси-
хическая, эмоциональная, социальная);
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• средовые влияния (педагогическая запущенность, недостатки организации 
образовательно-воспитательного процесса в закрытых учреждениях, в том 
числе неправильная организация общения взрослых с детьми, и т.д.);

• высокая степень регламентации жизни воспитанников, отсутствие опыта 
принятия решений и «свободных зон развития» ребенка;

• отсутствие «личного взрослого» и недостаток постоянных и глубоких кон-
тактов с социумом.

Статус ребенка, который «ничей», деформирует всю систему его взаимоотно-
шений с обществом. Общение с детьми и взрослыми носит для него обязательный 
характер, что тормозит развитие навыка свободного избирательного общения.

Отсутствие возможности осуществить свободный выбор вида деятельности и 
полная регламентация жизни ребенка в учреждении взрослыми приводит к тому, 
что ребенок не умеет занять себя, самостоятельно организовать свое время. Весь 
уклад жизни в учреждении приучает ребенка к инфантилизму, низкому уровню во-
левой организации личности. 

Жизнь в детских домах и интернатных учреждениях, которая носит полузакры-
тый характер, коллективное проживание, вынужденный круг общения, ограничение 
свободы выбора и принятия решения затрудняют дальнейшую адаптацию детей в 
социуме. 

Как говорилось выше, дети часто попадают в учреждения вследствие семейных 
проблем или распада семейных связей. Помещение в интернатное учреждение, 
как правило, приводит к еще большему ослаблению этих связей. В абсолютном 
большинстве российских интернатных учреждений связь ребенка с семьей не со-
храняется. Традиционная модель деятельности интернатного учреждения не пред-
полагает поддержания контактов с семьями своих воспитанников. Восстановление 
нарушенных контактов ребенка с родной семьей реализуется только в отдельных 
проектах. Можно сказать, что помещение ребенка в учреждение приводит к потере 
им ранее имевшихся социальных контактов.

Система мер, обеспечивающих успешное преодоление социальной исклю-

ченности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должна 

включать в себя следующие направления:

• снижение числа детей, по отношению к которым возникают риски социаль-
ной исключенности, – профилактика социального сиротства; 

• сокращение числа детей, находящихся в группе риска социальной исклю-
ченности, – семейное устройство и сопровождение замещающих семей, 
адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• преодоление социальной исключенности тех, кто уже оказался в этом по-
ложении, – сопровождение и устройство выпускников интернатных учреж-
дений и других наиболее уязвимых категорий детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

• формирование социально позитивного имиджа воспитанников детских до-
мов и интернатов, изменение отношения общества к ним.
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Рисунок 1 – Основные направления работы по преодолению социальной 

исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Законодательная база социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за последние годы претерпела значительные изменения. 
Основной вектор ее развития – движение от решения уже существующей пробле-
мы к внедрению системы превентивных мер. Работа с детьми-сиротами постепен-
но меняет свой ракурс с экстренных мер, применявшихся в девяностых годах, на 
планомерную системную деятельность по сохранению семьи и обеспечению раз-
вития прав личности.

Законодательную основу работы по профилактике и преодолению сиротства 
представляет ряд базовых документов. Наиболее важными среди них являют-
ся Конвенция ООН о правах ребенка, Семейный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в Россий-
ской Федерации», Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральный закон «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон «Об 
опеке и попечительстве». 

В предыдущие годы профилактические меры были закреплены в программах, 
направленных на профилактику социального сиротства, как федерального, так и 
регионального уровня. Федеральная программа «Дети России», реализация кото-
рой (в различных конфигурациях) велась с 1993 по 2010 годы, включала те или 
иные задачи и меры, направленные на улучшение жизни детей-сирот. В 2007–2010 
годах в ее составе выполнялась подпрограмма «Дети и семья», представлявшая 
собой комплекс мер по государственной поддержке детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Новый этап в развитии политики в области детства наступает с утверждением
1 июня 2012 г. Указом Президента Российской Федерации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Вопросу профилактики изъятия де-
тей из семьи и социального сиротства в ней уделено отдельное внимание. Во втором 
разделе стратегии подчеркивается необходимость создания системы раннего вы-
явления социального неблагополучия семей с детьми и организации комплексной 
работы с ними на ранних стадиях кризиса, ориентированной на сохранение семьи 
и уход от практики лишения родительских прав без проведения предварительной 
социально-реабилитационной работы. Отмечается, что для повышения эффектив-
ности системы профилактических мер важно обеспечить межведомственное вза-
имодействие и координацию деятельности различных групп специалистов и иных 
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участников: органов социальной защиты населения, образования, здравоохране-
ния, служб занятости, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органов опеки и попечительства.

Несмотря на обозначенный в нормативных правовых актах курс на раннее вы-
явление семей группы риска и профилактику социального сиротства, в действи-
тельности российское законодательство пока предоставляет крайне ограниченное 
число опций вмешательства социальных служб на этапе кризиса семьи. До на-
стоящего времени продолжает существовать жесткая система: есть родительские 
права – нет прав. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации в 
течение семи дней после изъятия ребенка из семьи органы опеки и попечительства 
должны обратиться в суд с ходатайством о лишении родительских прав. Такие сжа-
тые временные рамки практически не оставляют возможности раскрытия внутрен-
них ресурсов семьи, располагая к поиску доказательств обратного. 

Между тем, еще в 2008 году Министерством образования и науки Российской 
Федерации с целью оказания методической помощи органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации были подготовлены рекомендации «О повы-
шении эффективности деятельности органов опеки и попечительства по профилак-
тике социального сиротства» (письмо от 30 июня 2008 г. N ИК-1105/06). В них отме-
чается, что «одной из основных причин, препятствующих сокращению численности 
детей, оставшихся без попечения родителей, остается неэффективность работы 
по социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положе-
нии», и указывается на необходимость качественно иного подхода к организации 
профилактики социального сиротства. Приоритетным направлением деятельности 
органов опеки и попечительства по защите прав и интересов детей должно стать 
не вмешательство в семейную ситуацию, достигшую критической точки и требую-
щую немедленного изъятия ребенка из семьи, а осуществление профилактической 
и реабилитационной работы с семьями и детьми на ранней стадии семейного не-
благополучия с целью сохранения ребенка в его родной семье.

В настоящий момент на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации находится законопроект о введении института 
социального патроната. Он предполагает новую форму индивидуальной профи-
лактической работы с детьми из неблагополучных семей и их родителями, ока-
завшимися в сложной жизненной ситуации, оказание семье социально-педагоги-
ческой, медико-психологической помощи, помощи в воспитании и развитии детей, 
а также в реализации и защите их прав. Уязвимым местом законопроекта являются 
до сих пор не определенные законодательно и вследствие этого допускающие не-
однозначное толкование термины: «семья, находящаяся в социально опасном со-
стоянии», «несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении», 
«нормальное воспитание и развитие», «отрицательное влияние на поведение» не-
совершеннолетнего, «достаточные основания» для ограничения или лишения ро-
дителей (одного из них) родительских прав. 
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Одновременно разрабатывается новая редакция федерального закона «Об ос-
новах социального обслуживания в Российской Федерации», в которой планирует-
ся введение института социального сопровождения семьи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации. 

Это касается и многих других нормативных документов. Совершенствование 
законодательной базы должно начинаться с развития методической базы и уточне-
ния ряда базовых правовых понятий и терминов. Выделение критериев для опреде-
ления семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной 
ситуации, определение термина «жестокое отношение» и др. действительно явля-
ется сложной юридической проблемой.

Значимой составляющей политики в сфере сиротства является устройство де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это направление дея-
тельности ориентировано в первую очередь на семейное устройство детей-сирот 
и деинституционализацию всей существующей системы. Так, первым из ключе-
вых принципов Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы является реализация основополагающего права каждого ребенка жить и вос-
питываться в семье, что в отношении детей-сирот предполагает проведение поли-
тики, направленной на устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи граждан.

Основные понятия, касающиеся устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, определены в Федеральном законе «Об опеке и попе-
чительстве». Его принятие в 2008 году можно считать большим шагом в развитии 
существующих форм опеки и попечительства: в рамках этого закона даны опре-
деления таких ключевых понятий, как непосредственно опека и попечительство, 
предварительная опека и попечительство, уточнен правовой статус опекунов и 
попечителей, определены задачи и полномочия органов опеки и попечительства. 
Оформление законодательных рамок, безусловно, послужило толчком для разви-
тия семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, – это находит отражение в динамике статистических данных. Возник-
новению и развитию новых форм семейного устройства детей-сирот способствует 
также тот факт, что в соответствии с законодательством существует возможность 
принятия региональных законодательных актов.

В число основных проблем в сфере детства, обозначенных в рамках Националь-
ной стратегии, включена также проблема социальной исключенности уязвимых ка-
тегорий детей, к которым относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении. 
Кроме того, в этом документе говорится об особом внимании уязвимым категори-
ям детей, в число которых входят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Система мер по постинтернатной адаптации детей-сирот также отмеча-
ется как значимая составляющая политики в области сиротства.

В Национальной стратегии четко указана необходимость разрабатывать и вне-
дрять такие формы работы с детьми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые позволят преодолеть их социальную исключенность 
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и будут способствовать реабилитации и полноценной интеграции в общество после 
выхода из интернатных учреждений.

В настоящее время принимается ряд мер по постинтернатной адаптации де-
тей-сирот как на федеральном, так и на региональном уровнях. Среди них можно 
выделить трудоустройство, социально-психологическую реабилитацию, различные 
материальные и натуральные виды помощи, закрепление жилья, льготы при посту-
плении в учебные заведения и другие. С 1996 года подобные вопросы регулируют-
ся Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и подзаконными акта-
ми. Однако практика показала, что многие положения этого закона носят декла-
ративный характер и не выполняются либо выполняются, но не в полной мере2. 
Поэтому создание системы сопровождения выпускников образовательных учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период 
постинтернатной адаптации стало насущной проблемой. 

Важным направлением политики в области сиротства является развитие систе-
мы мер по предотвращению вторичного сиротства. Отказы от принятых на воспи-
тание в семью детей зачастую происходят по причине некомпетентности усынови-
телей, приемных родителей, опекунов и попечителей, а также из-за  недостаточно 
тщательного подхода к отбору замещающих родителей. В законодательство вне-
сены изменения, согласно которым усыновителями (удочерителями), опекунами, 
попечителями, приемными родителями могут быть лица, прошедшие в установ-
ленном порядке соответствующую подготовку. Исключение предусмотрено для 
трех категорий граждан: для тех, кто является отчимами (мачехами) усыновляемых 
детей, фактически уже воспитывающих детей и совместно с ними проживающих; 
для усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей), приемных родителей – 
близких родственников детей, оставшихся без попечения родителей; для лиц, кото-
рые уже являлись усыновителями (удочерителями) и в отношении которых усынов-
ление не было отменено, а также лиц, которые являлись опекунами (попечителями) 
и не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей.

Введение подготовки усыновителей и опекунов призвано обеспечить психоло-
го-педагогическую и правовую готовность граждан к приему в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, что чрезвычайно актуально в условиях от-
мечающегося в последние годы роста числа возвращений детей из семей замеща-
ющих родителей в интернатные учреждения.

В целом деятельность по устройству детей регламентируется значительным ко-
личеством нормативных актов, принятых как на федеральном уровне, так и на уров-
не субъектов Российской Федерации. Однако многие из них носят общий характер, 
не давая ответов на возникающие со стороны практики запросы. Для эффективной 
реализации исполнения существующих правовых норм и развития действующей 
системы мер по преодолению сиротства необходимо прийти к согласованности и 
непротиворечивости законодательной базы.

2 Михайлова А., Музалева Л., Суслова И. Постинтернатное сопровождение детей-сирот // ЭЖ-Юрист. 
2012. N 25.
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Кроме того, контроль исполнения законодательства и, особенно, контроль до-
стижения поставленных в рамках Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы целей и задач требует разработки отдельной системы 
индикаторов, которые должны стать составной частью системы государственной 
статистики. Это должны быть показатели, собираемые не в авральном порядке за 
счет оперативных запросов разных уровней власти, а на основе постоянного регу-
лярного мониторинга. Создание такой системы показателей является актуальной 
задачей и предусмотрено Правительственным планом первоочередных мероприя-
тий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии.
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ДИНАМИКА СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Последнее десятилетие ХХ века ознаменовалось для России резким повыше-
нием числа выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Подавляющее большинство этих детей относилось к социальным сиротам, их 
биологические родители были живы, но не заботились о них вследствие лишения 
родительских прав, пребывания в местах ограничения свободы или по другим при-
чинам.

С начала ХХI века взят курс на коренное изменение всей системы защиты прав 
детей-сирот. Устройство ребенка-сироты в замещающую семью – безусловный 
приоритет современной социальной политики.

Проводимая в настоящее время активная государственная политика направ-
лена на стимулирование граждан к принятию на воспитание в семью детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которое, как отмечалось выше, 
является одним из ключевых направлений деятельности по преодолению их со-
циальной исключенности. Положительные изменения достигнуты по целому ряду 
показателей. Всего за несколько лет она привела к значительному сокращению 
числа детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа (почти на 39% с 
2005 по 2011 гг.). Одновременно с этим существенно изменился контингент детей 
в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: те-
перь около 70% – это дети подросткового возраста, 33% – дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 40% – дети, имеющие братьев и сестер. Эти категории 
детей все еще сложно передать в семьи, однако работа в данном направлении уже 
ведется.

Рисунок 2 – Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в современной России
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Такое качественное изменение ситуации началось только с 2007 года, когда на 
самом высшем государственном уровне был провозглашен курс на деинституци-
онализацию системы защиты детей, понимаемую, в первую очередь, как устрой-
ство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
учреждениях интернатного типа, в замещающие семьи российских граждан. К кон-
цу 2011 года 83,7% детей, оставшихся без попечения родителей (от общей числен-
ности устроенных детей), находилось на воспитании в семьях3. 

Сложившиеся к настоящему времени формы устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, представлены на рисунке 2. 

Усыновление является наиболее приоритетной формой семейного устройства. 
Доля усыновленных детей из числа всех, устроенных в семью, колеблется в по-
следние годы вокруг уровня в 20% (Таблица 2 Приложения). В России до сих пор 
сохраняются некоторые отличительные особенности усыновления по сравнению с 
большинством западных стран. Например, правовая регуляция усыновления в Рос-
сии не предполагает сохранения никаких возможностей для коммуникации кров-
ных родителей с усыновляемым ребенком. По-прежнему действует уголовная от-
ветственность за разглашение тайны усыновления. 

Наиболее распространенной остается опека в возрасте до 14 лет и попечитель-
ство в возрасте от 14 до 18 лет, она охватывает более половины случаев семейного 
устройства. В большинстве случаев семьи опекунов (попечителей) являются кров-
ными родственниками детей, оставшихся без попечения родителей.

Самый мощный рост в последние годы пришелся на число приемных семей – 
только с 2005 по 2011 год число воспитывающихся в них детей возросло более чем 
в 6 раз. Однако они крайне неравномерно распределены в региональном аспекте. 

Динамика развития института приемных семей свидетельствует о том, что при 
должной поддержке со стороны государства такая форма способна к быстрому 
распространению. Однако это сопряжено со значительными рисками, в первую 
очередь это риск вторичного сиротства – отказов приемных родителей от приня-
тых в семью детей-сирот и возврата их в детские институциональные учреждения.

Проблема возврата детей существовала и ранее, но актуализировалась в по-
следние годы в связи с активной реализацией мер по семейному устройству детей-
сирот. Касается она не только приемных семей, но всех форм семейного устройства 
детей. Положительная динамика семейного устройства детей сопровождалась уве-
личением показателя отказов от детей опекунами, приемными родителями, усыно-
вителями в его абсолютных значениях. Проблема привлекла внимание СМИ, кото-
рые интерпретировали отказы как следствие «коммерческой» заинтересованности 
граждан принимать детей из детских домов и интернатов в свои семьи. 

Феномен вторичного сиротства требует изучения не только в силу популярности 
в СМИ. Более важной представляется серьезность последствий возвратов для са-
мих детей. 

3 Источник: Российский статистический ежегодник. 2012: Статистический сборник / Росстат – М., 2012
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Данные мониторинга причин возврата детей, который ведется Минобрнауки 
России, свидетельствует, что в большинстве случаев причинами возвратов детей 
являются незнание родителями особенностей развития депривированных детей-
сирот и психологическая неготовность к трудностям их воспитания, неосведомлен-
ность о возможности получения профессиональной помощи, неготовность самих 
детей к проживанию в семье. Так, в 2011 году отменено 6 563 решений о передаче 
детей на воспитание в семью, в том числе: по инициативе опекунов, попечителей, 
приемных родителей – 4 692, по причине ненадлежащего исполнения ими обязан-
ностей по воспитанию детей – 868, по причине жестокого обращения с детьми – 33; 
а также отменено 114 решений об усыновлении детей. 

Минимизировать риски способно обязательное сопровождение замещающих 
семей. Замещающие семьи, независимо от их организационно-правовой формы, 
должны иметь возможность получать экстренную и систематическую помощь. 
Во многих регионах эта задача решается путем организации профессионального 
сопровождения замещающих семей. После помещения ребенка в замещающую 
семью профессиональное сопровождение семьи со стороны специалистов (соци-
альных работников, психологов и др.) ведется постоянно до достижения ребенком 
совершеннолетия. Психологи-исследователи, изучающие процессы социализации 
детей-сирот отмечают, что комплексное профессиональное сопровождение семьи 
существенно повышает эффективность приема детей. Замещающая семья само-
стоятельно не в состоянии выполнить свою миссию по компенсации нарушений со-
циализации у приемных детей, созданию благоприятных условий для их развития, 
хотя зачастую самими замещающими семьями эффективность сопровождения 
оценивается достаточно низко, особенно теми, кто традиционно не был включен в 
сопровождение (усыновители, опекуны).

Замещающие семьи выполняют еще одну важную роль – распространение в 
российском обществе более здорового отношения к семейному устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей. До сих пор нередко можно услышать недо-
умевающие и негативные высказывания в отношении приемных семей, обвине-
ния их в материальной заинтересованности. Долгое время приемлемым семейным 
устройством считалось только оформление опекунства со стороны родственников. 

Как уже было отмечено, существующая система до последнего времени была 
ориентирована не столько на профилактическую работу с проблемными семьями, 
сколько на смягчение и корректировку последствий социального сиротства. Сей-
час положение начинает меняться, в российских регионах появляются различные 
структуры, призванные осуществлять подобную профилактику, но эта практика на-
ходится в стадии становления и сталкивается с рядом проблем как организацион-
ного, так и «идеологического» порядка. Этот процесс идет во многом стихийно, в 
разных регионах он имеет разные темпы и проявляется в различных формах.

Стандартный сценарий социального исключения неблагополучной семьи с деть-
ми – накопление социально-экономических и, зачастую, психологических проблем 
подобно «снежному кому»4. Для этой категории семей важно не упустить драго-

4 Ловцова Н.И. Социальное сиротство: региональные и муниципальные ресурсы контроля // Журнал ис-
следований социальной политики, том 7, №2.
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ценное время, когда они еще сравнительно легко могут вернуться к нормальной 
жизни. Фокусировка внимания социальных служб на проблемах раннего выявле-
ния проблемных семей способна в корне переломить ситуацию роста числа со-
циальных сирот. Такой подход, как приоритетность сохранения кровной семьи при 
решении судьбы ребенка при организации ему помощи, провозглашен, но не реа-
лизован; есть отдельные крупные инициативы в субъектах Российской Федерации 
(Алтайский край, Тамбовская область, Республика Бурятия, Томская область и дру-
гие). В целом, по-прежнему реализуется принцип сепарации ребенка от семьи для 
оказания ему помощи, остается невысоким число услуг для семьи на территории 
ее проживания.

Широкое распространение нашло применение наиболее жесткой формы воз-
действия на родителей – лишение родительских прав. При этом такая форма, как 
ограничение родительских прав, – по сути, превентивная мера, позволяющая орга-
низовать работу для сохранения ребенка в родной семье, – все еще используется 
крайне редко. Законодательно до сих пор не установлены нормы обязательности 
последовательного применения возможных мер воздействия на родителей в зави-
симости от строгости санкций, помощи родителям при семейном неблагополучии. 
Было бы целесообразно установить обязательную для исполнения очередность 
применения мер воздействия: ограничение дееспособности родителя в случае его 
злоупотребления алкоголем, ограничение родительских прав, лишение родитель-
ских прав. При этом на всех указанных этапах с родителем (родителями) должна 
вестись коррекционная работа по восстановлению семьи и заботы о ребенке.

Обзор статистических данных

В настоящее время различные министерства, ведомства и органы государ-
ственной статистики собирают значительный объем статистической и аналитиче-
ской информации, касающейся сиротства и семейного неблагополучия. Однако 
многие из этих данных не являются широко доступными, что осложняет их анализ 
и публичное обсуждение. Кроме того, информация по некоторым ключевым вопро-
сам, таким, например, как статистика ранней профилактики социального сирот-
ства, вообще отсутствует.

Тем не менее на основе имеющихся статистических данных можно провести 
анализ сложившейся к настоящему моменту ситуации в сфере сиротства, а также 
проследить ее развитие в динамике. На рис. 3 представлена динамика общей чис-
ленности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение 
года5. Как видно из диаграммы, начиная с середины 2000-х годов, указанные по-
казатели в абсолютном измерении постепенно сокращаются. Так, если в 2004 году 
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составля-

5 Общая численность детей-сирот дана на основе опубликованных данных Росстата. О расхождении 
оценок общей численности по методологии Росстата и формы 103-РИК см. подробно в: Факторы семей-
ного неблагополучия и механизмы профилактики социального сиротства: результаты анализа и рекомен-
дации / под ред. Л.Н. Овчаровой, Е.Р. Ярской-Смирновой. – М.: НИСП, 2010.
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Рисунок 3 – Динамика численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 2000–2011 гг.

ла 726,9 тыс. чел., то в 2005–2006 годах она сократилась до 726,6 тыс. чел., а к 2011 
году до 664,5 тыс. чел.

Однако, если обратиться к относительным показателям, то можно увидеть, что 
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей числен-
ности детского населения в возрасте 0–17 лет возрастала вплоть до 2009 года, ког-
да она достигла 2,8% (рис. 3, правая ось), и только после этого начала постепенно 
снижаться. Это означает, что видимое сокращение абсолютных показателей, на-
блюдавшееся в период с 2004 по 2009 год, во многом объясняется происходившим 
сокращением общей численности детского населения.

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

складывается под влиянием двух процессов:

• выбытия детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

• включения вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.
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Важно при этом понимать, что выбытие из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, может происходить по различным причинам, в 
том числе по достижении детьми совершеннолетия. Вследствие этого на общую 
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также ока-
зывают значительное влияние различия в численностях когорт детей разных годов 
рождения, складывающиеся под влиянием демографических волн.

Еще одной характеристикой происходящих в сфере сиротства процессов явля-
ется соотношение численности биологических и социальных сирот в составе еже-
годно выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 
середины 2000-х годов и до 2009 года, как видно на рис. 4, доля биологических 
сирот в общей численности выявленных детей-сирот сокращалась и одновременно 
с этим сокращалось их абсолютное число. В 2010 и 2011 годах падение абсолютной 
численности биологических сирот продолжилось, однако их доля в общей числен-
ности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет отмечен-
ного ранее сокращения последней начала увеличиваться. Такое сочетание динами-
ки абсолютных и относительных показателей в целом можно назвать позитивной 
динамикой. Уменьшение доли социальных сирот в структуре выявляемых ежегодно 
детей-сирот свидетельствует о наличии положительного эффекта от проводимых 
профилактических мер по работе с семьями. 

Рисунок 4 – Доля биологических сирот и детей в возрасте до 7 лет в общей 
численности выявляемых ежегодно детей-сирот, 2006–2011 гг.
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Как отмечалось ранее, российская система нормативно-правовых документов, 
обеспечивающих работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также деятельность по профилактике сиротства, в настоящее время 
ориентирована на развитие мер, направленных на предотвращение случаев со-
циального сиротства и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, 
на семейное воспитание. По мнению экспертов, в систему профилактических мер 
необходимо также включать меры, направленные на предотвращение попадания 
семей с детьми и детей в группы риска. Они включают в себя пропаганду семейных 
ценностей, ответственного родительства и здорового образа жизни. Такой широ-
кий подход к проблемам социального сиротства в настоящее время получает все 
большее понимание и внедряется в практику. 

В случаях несвоевременного выявления и неоказания эффективной профилак-
тической помощи семьям с детьми на ранних этапах неблагополучия основными 
мерами по защите прав ребенка становятся лишение и ограничение родительских 
прав. В настоящее время одной из задач развития системы является ее переориен-
тация в сторону более мягкой меры – ограничения родителей в их правах. Приме-
нение этой санкции к семьям, находящимся в кризисных ситуациях, позволяет не 
отрывать ребенка полностью и безвозвратно от его кровной семьи, предоставляет 
возможность специалистам социальных служб и органов опеки и попечительства 

Рисунок 5 – Численность детей, родители которых лишены родительских 

прав или ограничены в них, 2000–2011 гг.
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провести оперативную работу по выводу семьи из кризиса и дает шанс на отно-
сительно быстрое восстановление родительских прав. К сожалению, до сих пор 
гораздо шире распространена более жесткая мера работы с семьями – лишение 
родительских прав. Тем не менее с 2000 по 2011 годы доля детей, родители кото-
рых были ограничены в правах, в общем числе детей, родители которых лишены 
прав или ограничены в них, выросла с 7,2% до 12,6% (см. рис.5) и, по-видимому, 
этот показатель продолжит свой рост в дальнейшем. 

Несмотря на то что лишение родительских прав в наибольшей степени ведет к 
пополнению контингента детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, не менее острой проблемой в этой области остаются случаи отказов от ново-
рожденных. Общефедеральной статистики отказов не собирается, однако на осно-
ве данных НКО, ведущих работу с матерями-отказницами, можно утверждать, что 
ежегодно численность новорожденных, от которых отказались матери, составляет 
9–10 тыс. человек (оценка Фонда профилактики социального сиротства, г. Москва –
5 отказов на 1000 рожденных детей).

 Деинституционализация детей-сирот

В широком смысле термин «деинституционализация» означает реализацию че-
тырех взаимосвязанных составляющих: во-первых, это профилактика семейного 
неблагополучия, во-вторых – развитие альтернативных форм семейного устрой-
ства, в-третьих – перепрофилирование закрывающихся детских домов в службы 
сопровождения или в другие учреждения, в-четвертых – создание новой системы 
учреждений для тех детей, которые по разного рода причинам не будут воспиты-
ваться в семьях. Трансформация системы заключается в том, чтобы, сохраняя ка-
дры, постепенно преобразовать стационарный детский дом в систему социальных 
и психолого-педагогических служб для устройства в семью и профилактики сирот-
ства. Описанный процесс представляет собой ряд постепенных преобразований и 
эволюционное замещение одной системы другой.

Программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, направленные на профилактику социального сиротства и семей-
ное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
поддерживают модернизацию интернатной системы. Участие субъектов 
Российской Федерации в программах Фонда позволяет им проводить ак-
туальные изменения в сложившейся ранее системе: перепрофилировать 
учреждения, открывать отделения по семейному устройству воспитанников 
и сопровождению выпускников, внедрять новые технологии работы. 

В 2009 году по данному направлению работы Фонд софинансировал
24 региональные программы, в 2010 году – 49 программ, в 2011 году – 60 
программ. В этих программах приняли участие 44 субъекта Российской Фе-
дерации.*

Среди семейных форм устройства уже на протяжении длительного периода са-
мой распространенной стабильно является опека над детьми в возрасте до 14 лет 

* Вставки, выделенные в тексте зеленым цветом, содержат информацию субъектов Российской Феде-
рации о реализации программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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и попечительство над подростками в возрасте от 14 до 18 лет (далее – опека). На 
долю опеки, начиная с 2001 года, приходится более половины всех случаев устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей (рис.6). Тем не менее в нача-
ле 2000-х годов второй по распространенности формой было институциональное 
устройство детей: в учреждениях различных типов в 2000 году находились 27% 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако их доля посте-
пенно сокращалась, опустившись к 2011 году до уровня в 16,3%. 

Вытеснение институционального устройства детей-сирот происходит преимуще-
ственно за счет постепенного развития института приемных семей, который отно-
сительно недавно, в 2005–2007 годах, начал набирать популярность. Если в 2000–
2005 годах в приемных семьях оказывались не более 2% детей, оставшихся без 
попечения родителей, то к 2010 году их доля выросла до 11,5%, а к 2011 году – уже 
до 13,6%. 

Такое динамичное развитие института приемных семей, особенно в последние 
годы, связано, в частности, с принятием в 2008 году Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве», в рамках которого приемная семья была определена 

Рисунок 6 – Соотношение различных форм устройства детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 2000–2011 гг.
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Таблица 1 – Численность граждан, желающих принять ребенка на воспитание
в семью, чел.

Источник: расчеты по данным формы 103-РИК (2006–2011 гг.)

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Всего стоит на учете граждан, жела-
ющих принять ребенка на воспитание 
в семью

12 779 17 335 20 322 24 287 23 825 18 471

В том числе в региональном банке дан-
ных 3 572 4 476 6 501 8 770 9 118 6 412

В том числе на усыновление 6 342 7 734 10 225 13 614 14 072 10 054

из них иностранными гражданами 1 874 1 520 3 028 4 101 3 572 2 193

6 До этого, в 2002–2004 годах, иностранные усыновления преобладали над российскими, затем соотно-
шение выровнялось, и только с 2007 года тенденция была переломлена. См. Факторы семейного неблаго-
получия и механизмы профилактики социального сиротства: результаты анализа и рекомендации / по ред. 
Л.Н. Овчаровой, Е.Р. Ярской-Смирновой. – М.: НИСП, 2010.

как одна из разновидностей возмездной опеки. Кроме финансовой поддержки, на 
которую имеют право приемные родители (к ней относятся ежемесячная оплата 
труда, а также выплаты на питание, одежду и другие расходы, связанные с содер-
жанием приемного ребенка), приемным семьям может также предоставляться про-
фессиональное психолого-педагогическое сопровождение. Существование двух 
описанных направлений поддержки приемных семей способствует дальнейшему 
распространению данного вида семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

На фоне описанных выше тенденций в последние годы начала также снижаться 
доля усыновлений, на которую вплоть до 2007 года приходилось 21–23% от общего 
числа устроенных детей (рис. 6). Так, в 2010 году доля усыновленных детей достигла 
своего минимума и составила 19,3%, практически не изменившись и в 2011 году –
19,4%. При этом динамика численности граждан, желающих принять ребенка на 
воспитание в семью, за последние годы (табл. 1) свидетельствует о том, что значи-
тельного сокращения желающих усыновить ребенка вплоть до недавнего времени 
не происходило. Это говорит о том, что сокращение числа и доли усыновлений про-
исходит вследствие реструктуризации системы и роста популярности других форм 
семейного устройства детей, о котором речь шла выше.

Среди всех детей-сирот, отданных на усыновление, около 30% случаев прихо-
дится на иностранные усыновления, а 70% – на усыновления российскими гражда-
нами, и такое соотношение сохраняется с 2007 года6 (табл. 2). В таблице хорошо 
прослеживается «портрет» российского усыновления: более половины детей, при-
нятых в семьи россиян, находятся в возрасте до года (новорожденные дети), реже 
российские граждане берут детей в возрасте от 1 до 3 лет и еще реже – детей 
более старших возрастов. В то же самое время среди иностранных граждан наи-
большая доля усыновлений приходится на возрастную группу 1–3 года. Кроме того, 
к особенностям усыновления иностранными гражданами относится усыновление 
детей-инвалидов: так, в 2011 году доля детей-инвалидов в общей численности усы-
новленных иностранными гражданами детей составила 5,2%, а среди детей, усы-
новленных россиянами, аналогичный показатель составил только 0,5%.
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Культурные и социальные нормы, видимо, значительно больше, нежели эконо-
мические факторы, определяют состояние сиротства в России. Это следует и из 
региональных различий статистики сиротства. Чтобы оценить эффекты деинсти-
туционализации в региональном разрезе, обратимся к данным о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающей 
семье. 

Из рис. 7 видно, как различаются регионы по уровню семейного устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К концу 2011 года ли-
дерами по семейному устройству были регионы с традиционным укладом (те, в 
которых «не принято» воспитание вне семьи, – Республика Дагестан, Республи-
ка Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика и другие) и такие регионы, как 
Республика Тыва, Республика Татарстан, Пензенская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ и некоторые другие.

В федеральной целевой программе «Дети России» в качестве целевого инди-
катора было установлено доведение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общей численности 
группы до уровня не менее 72%. К концу 2011 года этого показателя достиг 71 
субъект Российской Федерации, а ниже черты остались такие регионы, как Кам-
чатский край, Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская 
область, Архангельская область, Еврейская автономная область, Иркутская об-
ласть, Орловская область, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ.

В заключение обзора имеющихся статистических данных стоит сказать еще не-
сколько слов о тех пробелах и недостатках, с которыми приходится сталкиваться.

В отношении институционального устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, остро не хватает публичных данных о средней численно-
сти воспитанников в учреждениях различного типа. Применительно к воспитатель-

Таблица 2 – Усыновление детей-сирот российскими и иностранными 
гражданами, 2007–2011 гг.

Источник: данные формы 103-РИК.

Возраст, лет

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

от 0 до 1 года 40,5 2,0 41,2 1,8 40,4 1,7 41,9 1,5 39,3 1,6

1–3 года 15,4 18,9 14,5 17,5 16,0 16,4 14,1 16,5 15,5 17,9

3–7 лет 7,7 7,9 8,1 9,0 8,9 8,7 9,4 8,8 9,5 9,2

Старше 7 лет 4,2 3,5 4,9 3,1 4,8 3,2 4,5 3,3 4,3 2,7

Всего 67,8 32,2 68,7 31,3 70,1 29,9 69,9 30,1 68,6 31,4

Всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего, чел. 14 066 13 173 12 753 11 157 10 816
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но-образовательным группам существуют некоторые нормативы7, предусматрива-
ющие их наполняемость, однако сведения о реальной практике отсутствуют. Также 
отсутствуют данные об организации бытовой жизни воспитанников – например, 
наполняемости спальных корпусов. Этот показатель достаточно ярко характеризу-
ет условия проживания детей.

В процессе развития добровольческих и благотворительных инициатив в сфере 
профилактики социального сиротства крайне важно вести статистическое наблю-
дение за деятельностью организаций, их осуществляющих. В настоящий момент не 
поддается точному статистическому наблюдению даже число благотворительных 
фондов и некоммерческих организаций, действующих в сфере помощи детям-си-
ротам. Необходимо создание единого интернет-портала, на котором содержались 
бы общие данные о числе фондов и организаций, их перечень с кратким описанием 
деятельности, ссылками на собственные сайты и на возможности оказать пожерт-
вование.

 

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. № 676.
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ОБЗОР РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕМЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИСКЛЮЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Распространение научного подхода к анализу последствий взросления детей 
без родителей относится к середине XX века – рост интереса к этим вопросам был 
связан с резким скачком числа детей, оставшихся без родителей вследствие их по-
тери во время Первой, а затем Второй мировых войн. 

Публикации У. Гольдфарба8 подняли эти проблемы, осветив ряд эмоциональ-
ных, поведенческих и интеллектуальных проблем, возникающих у воспитанников 
детских домов и других учреждений. Главной работой того времени стала моногра-
фия Дж. Боулби «Материнская забота и психическое здоровье»9, изданная в 1951 
году и оказавшая огромное влияние на представления западной общественности о 
роли семейного воспитания. В ней утверждалось, что для формирования психоло-
гически здоровой личности ребенок должен воспитываться в семейной атмосфере, 
а утрата эмоциональных связей с матерью или лицом, ее замещающим, приводит 
к целому ряду нарушений психологического поведения. Дж. Боулби утверждал, что 
«проблема коренится не в самой сути общественного воспитания, а в отсутствии 
условий, при которых ребенок-сирота мог бы установить интимные, эмоционально 
насыщенные и устойчивые отношения с объектом привязанности, способствующие 
формированию здоровой, активной и социально адаптированной личности». 

Было доказано, что дети, проживающие в учреждениях, демонстрируют более 
низкие результаты тестов на интеллект, хуже поддаются обучению, особенно в 
сфере овладения языком, по сравнению с детьми из замещающих семей. Помимо 
этого у них наблюдаются проблемы с концентрацией внимания и формированием 
привязанности к другим людям. 

Начиная с XX века во многих западных странах происходило разукрупнение 
сиротских учреждений, создавались детские дома семейного типа, развивался 
институт профессиональной семьи. Движущими силами трансформаций форм за-
мещающего воспитания детей-сирот становились инициативы местных общин и 
результаты научных изысканий, осмысленные и принятые обществом10. Роль науч-
ных исследований оказалась весьма существенной, они не только изменили пред-
ставления общества о системе устройства детей-сирот, но и способствовали ее 
реальной трансформации. В частности, в США в первой половине ХХ века система 
институциональных учреждений для детей-сирот была весьма развита. Однако уже 
тогда начала проявляться устойчивая тенденция к деинституционализации и с 1928 
по 1940 годы было закрыто 300 учреждений сиротского типа. После распростра-

8 См., например: Goldfarb W. Infant rearing as a factor in foster home replacement. American Journal of 
Orthopsychiatry, 1944 - Wiley Online Library

9 Bowlby J. (1951). Maternal Care and Mental Health.(Geneva: W.H.O. Monograph No. 2.) Режим доступа: 
http://whqlibdoc.who.int/monograph/WHO_MONO_2_(part1).pdf 

10 Дубровская М.О., Зарецкий В.К., Ослон В.Н., Холмогорова А.Б. Пути решения проблемы сиротства в 
России. – М., 2002.
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нения результатов научно-исследовательских работ эта тенденция стала быстро 
нарастать вплоть до полного отказа от сиротских учреждений. В США оказалась 
особенно велика роль местных сообществ в трансформации форм замещающей 
заботы о детях-сиротах в истории деинституционализации замещающей заботы о 
сиротах. Часто в качестве «активного сообщества» выступали местные религиоз-
ные общины или лидеры этих общин, по инициативе которых создавались более 
«домашние» семейные детские дома или активизировалось усыновление сирот. 
Согласно результатам исследования, сделанного в 1997 году Институтом усынов-
ления Е.Б. Дональдсона, шесть из десяти американцев имеют опыт той или иной 
формы усыновления, что свидетельствует, что усыновление в США является рас-
пространенной практикой11.

В тот же период благодаря законодательству, изменившемуся в послевоенный 
период, закрылись детские дома в Швеции. Аналогичные трансформации проис-
ходили и в других европейских странах. При этом законодательство активно раз-
вивалось и в сфере обоснования необходимости предоставления семьям, особен-
но семьям в трудной ситуации, различного вида помощи. В Исландии, Норвегии, 
Словении и Великобритании начали действовать специальные политические меры 
по предоставлению заботы замещающим семьям вместо институциональных уч-
реждений для всех нуждающихся детей в возрасте до 5 лет. Подавляющее боль-
шинство экспертов по проблемам детей, оставшихся без попечения родителей, ут-
верждает, что все институциональные учреждения с круглосуточным пребыванием 
детей в возрасте до 5 лет (включая учреждения для детей с ограниченными воз-
можностями) должны быть трансформированы в другие формы устройства детей. 
Это могут быть модули мать–ребенок (интернатные группы) или центры дневного 
пребывания, но в любом случае предпочтение должно отдаваться семейным фор-
мам устройства12. При этом особо подчеркивается, что, дабы избежать риска по-
падания ребенка в неподходящую для него семью, передача в замещающие семьи 
должна происходить только после всесторонней оценки кандидатов в опекуны или 
приемные семьи.

В дальнейшем долгое время исследования проводились в рамках психологиче-
ской и педагогической наук, в то время как социальные аспекты данного явления 
освещались недостаточно. В исследовательской традиции наибольшее распро-
странение получило изучение причин социального сиротства и анализ последствий 
жизни в условиях закрытых интернатных учреждений.

В советский период результаты западных исследований не получили распро-
странения, а с 1980-х годов начали появляться и отечественные работы. 

Вопросы социальной адаптации детей-сирот, проблемы их образования, тру-
доустройства и жилищного обеспечения исследовались и исследуются в рам-
ках социологии семьи многими российскими учеными, такими как Т.А. Гурко, 

11 Цит. по: Wegar K. Adoption, Family, Ideology and Social Stigma: Biasin Community Attitudes, Adoption 
Research and Practice // Family Relations. Volume 49, Issue 4.

12 Mulheir, G. and Browne, K. De-Institutionalising And Transforming Children’s Services: A Guide To Good 
Practice. Birmingham:University of Birmingham Press, 2007.
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Г.И. Осадчая13 , Е.Р. Ярская-Смирнова14, Е.М. Рыбинский15, Г.В. Семья16, М.И. Ли-
сина и многими другими. 

Так, М.И. Лисина говорит о потребности ребенка в общении со взрослым как од-
ной из основополагающих потребностей, без которой невозможно его нормальное 
развитие и социализация: «В условиях госпитализма дети не проявляют к взрос-
лым ни внимания, ни интереса даже по истечении 2–3 лет жизни. Но стоило педа-
гогу наладить взаимодействие с ребенком, как в течение короткого времени детей 
удавалось далеко продвинуть по пути развития, сформировать у них активное от-
ношение к людям и окружающему миру»17. Т.А. Гурко18 указывает на то, что «в 
приемные семьи поступают дети разного возраста, в частности, среди приемных 
детей достаточно многочисленна группа детей раннего и среднего подросткового 
возраста. Таким образом, приемная семья выполняет важную роль в ресоциализа-
ции подростков».

Выводы исследований М. Айнсворз19, Й. Лангмейера, З. Матейчека, М. Лисиной, 
В. Мухиной, А. Рузской заложили почву для аргументации в пользу семейных форм 
замещающей заботы о детях-сиротах. В частности, Й. Лангмейер и З. Матейчек 
называли основной причиной дезадаптации воспитанников сиротских учреждений 
воздействие депривационных механизмов, таких как эмоциональная депривация, 
психическая, личностная, материнская20. И. Дементьева21, Н. Юдицева22 и другие 
освещают вопросы социальной адаптации, постинтернатного жизнеустройства вы-
пускников сиротских учреждений, анализируют существующие модели постинтер-
натной адаптации в рамках центров постинтернатной адаптации, семейных цен-
тров, социальных гостиниц, школ-интернатов с постинтернатным блоком.

Исследование постинтернатной адаптации выпускников образовательных уч-
реждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прове-
денное в прошлом году в Москве путем опроса 313 бывших воспитанников инсти-
туциональных учреждений, выявило некоторые проблемы и результаты их постин-

13 Опыт и проблемы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства, в совре-
менных условиях / Г.И. Осадчая, Г.И. Ефремова, Т.Ф. Золотарева, А.В. Носкова и др.; под общ. ред. 
В.И. Жукова. – М.: РГСУ, 2009.

14 Ярская-Смирнова Е.Р., Тепер Г.А., Грек Н.В. Брошенные дети: проблемы профилактики раннего 
социального сиротства.

15 Рыбинский Е. Детство как социальный феномен. М.: Институт детства, 1998.

16 Социально-психологические технологии постинтернатной адаптации выпускников / Г.В. Семья, 
С.А. Левин, А.И. Панов, Н.Н. Юдинцева. – М., 1999.

17 Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 1986.

18 Гурко Т.А., Тасеев В.Б. Опыт организации приемных семей в Самарской области // Социологические 
исследования, 2007.

19 Айнсворз М. Обратим ли процесс депривации? // Лишенные родительского попечительства: хрестома-
тия / ред.-сост. B.C. Мухина. – М.: Просвещение, 1991.

20 Лангеймер Й., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. – Прага, 1984.

21 Дементьева И.Ф. Социальная адаптация детей-сирот: проблемы и перспективы в условиях рынка/ 
И.Ф. Дементьева // Социологические исследования. – 1992. – № 10.

22 Социально-психологические технологии постинтернатной адаптации выпускников / Г.В. Семья, 
С.А. Левин, А.И. Панов, Н.Н. Юдинцева. – М., 1999. – 114 с.
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тернатной адаптации23. Психологическое тестирование выпускников показало, что 
по уровню жизнестойкости воспитанники замещающих семей приближены к сред-
ней норме, тогда как выпускники интернатных учреждений демонстрируют более 
низкие показатели.

В силу различий в специфике проблем институционального сиротства в Европе 
и России фокус современных западных исследований значительно отличается. В 
частности, большое внимание уделяется краткосрочному пребыванию детей в уч-
реждениях (период в три или шесть месяцев, проходящий до момента передачи в 
замещающую семью), тогда как исследований, посвященных долгосрочному пре-
быванию, характерному для России, практически нет.

Р. Джонсон в 2006 году провел сравнительный анализ 27 исследовательских ра-
бот по проблемам развития детей, воспитывающихся в институциональной среде24. 
Семнадцать работ из его обзора были посвящены оценке поведенческих проблем 
и проблем социальной адаптации таких детей, и в 16 из них демонстрировались 
подтверждения тому, что обозначенные проблемы существуют. Они указывали на 
антисоциальные установки, слабые связи с окружением ровесников и взрослых.

Помимо этого, наблюдения, проводимые в европейских учреждениях, подтвер-
дили более стереотипичное поведение детей, воспитывающихся в институцио-
нальных учреждениях, по сравнению с семейными детьми – уже после 6 месяцев 
пребывания в учреждении маленькие дети демонстрировали снижение социаль-
ных навыков. Последствием неудачных попыток коммуникаций с воспитателями и 
сотрудниками для детей является необщительность, и проявление инициативы в 
общении становится все более редким25. При этом дети, помещенные в небольшие 
детские дома семейного типа с несколькими постоянными воспитателями, в мень-
шей степени подвержены этим изменениям. 

Крупные сравнительные исследования по оценке масштабов распространенно-
сти институционального сиротства в Европе проводились в 2003 году. Европейские 
масштабы институциональной опеки над детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, значительно меньше – так, в соответствии с результатами исследования 
2003 года около 11 детей в возрасте до 3 лет из каждых 10 тыс. детей находились 
в соответствующих учреждениях более 3 месяцев. При этом вариация по странам 
весьма значительна – от 1 ребенка на 10 000 до 60 детей на 10 00026. Наибольшее 
число детей до 3 лет, оставшихся без попечения родителей, было отмечено в Ру-
мынии, Украине, Франции и Испании. В целом ситуация в европейских странах не-
однородна, наблюдаются существенные различия между западными и восточноев-
ропейскими странами, что связано с разным уровнем социально-экономического 
развития.

23 Социализация выпускников детских домов и интернатов г. Москвы. Фонд «Новая Евразия», 2011.

24 Johnson R., Browne K.D. and Hamilton-Giachritsis C.E. (2006). Young children in institutional care at risk of 
harm. Trauma Violenceand Abuse, 7(1): 1–26.

25 Nelson, C., Zeanah, C., Fox, N., Marshall, P., Smyke, A., Guthery, D., (2007). Cognitive recovery in socially 
deprived young children: The Bucharest early intervention project. Science 318 (no.5858).

26 Browne K. The risk of harm to young children in institutional care. Save the children, UK, 2009.
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Анализ форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, прове-
денный по данным Румынии, Украины, Молдавии и России, показал, что институ-
циональная забота обходится государству почти в шесть раз дороже по сравнению 
с затратами на социально уязвимые семьи, кровные или опекунские. Она почти в 
три раза дороже по сравнению с профессиональными приемными семьями и в два 
раза дороже по сравнению с малокомплектными детскими домами27. Это связано 
с тем, что институциональные учреждения тратят от трети до половины своих рас-
ходов на оплату труда работников, не участвующих непосредственно в контактах с 
детьми (согласно данным из Черногории, Сербии и Словакии28).

Замещающие семьи и усыновление имеют в зарубежных странах существен-
ную специфику. Главная особенность усыновления заключается в том, что прием-
ные родители не скрывают факта усыновления. В законодательстве зарубежных 
стран нет такого понятия как «тайна усыновления», соответственно, нет уголовной 
ответственности за разглашение тайны усыновления. Фостерные семьи – самая 
распространенная на настоящий момент форма социальной адаптации детей-си-
рот за рубежом. Ребенка отдают в семейную среду, у него появляется старший 
наставник, опекающий его и следящий за развитием. Однако фостерные семьи не 
гарантируют самого главного – того, что у ребенка появится настоящая семья. Не-
которые дети сменяют за 7–10 лет по несколько таких семей. 

Каковы особенности функционирования фостерных семей в разных странах?
Согласно Закону о детях, принятому в Великобритании в 1989 году, только род-

ная семья может предоставить ребенку возможность для максимально полного 
развития и для обеспечения его благосостояния, поэтому в данной стране призна-
ется безусловный приоритет в сохранении родительских прав у кровных родите-
лей. В том случае, если семья состоит под опекой социальных служб и ребенок 
находится вне дома, государственные органы, родители из замещающей семьи и 
другие лица по закону обязаны способствовать контактам ребенка с его кровными 
родителями или родственниками. Кровные родители имеют право участвовать в 
процессе принятия решений о мерах помощи ребенку, а в трудной семейной си-
туации приоритетный характер имеет устройство ребенка в семью родственников 
или знакомых. Если это невозможно, ребенку подыскивается семья, «замещающая 
кровную». При содержании ребенка вне дома должны предприниматься активные 
меры по возвращению его в родную семью. В Великобритании около 85% детей по-
сле пребывания в фостерной семье возвращаются в родные семьи. Это становит-
ся возможным благодаря высокому уровню развития социальных служб, занятых 
реабилитацией семьи, а также наличию законодательства, позволяющего активно 
проводить социальную работу с семьей.

27 Carter R. Family Matters: A study of institutional childcare in Central and Eastern Europe and the Former 
Soviet Union. London: Every child, 2005.

28 Browne, K.D. (2007) Final Consultancy Report to UNICEF and the Government of Montenegro on 
deinstitutionalising and transforming services for children in Montenegro. Podgorica: UNICEF, 27th November 
2007.Browne, K.D., Vettor, S. and Dejanovic, V. (2006) Final Consultancy Report to UNICEF and the Government 
of Serbia on deinstitutionalizing and transforming services for children in Serbia. Belgrade: UNICEF, 18thJuly 2006. 
Tinova, M., Browne, K.D. and Pritchard, C. (2007) Children services in Slovakia and their impact on the child’s right 
to optimal development. Geneva: Report to UNCRC Select Committee. 18th May 2007.
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В Швеции существуют специальные службы, где воспитатели с высшим спе-
циальным образованием (педагоги и психологи) создают благоприятные условия 
для детей, временно не проживающих в биологических семьях. В том случае, если 
родители под влиянием разных причин перестали заниматься воспитанием детей, 
обращались с ребенком жестоко, социальные кураторские службы вмешиваются и 
направляют детей в эти службы. Условия для проживания детей вне семьи комфор-
табельны, у каждого ребенка есть отдельная комната, его могут навещать друзья и 
одноклассники. Дети посещают обычные сады и школы. Через 8 недель или через 
полгода ребенка могут вернуть в семью, но только в том случае, если определенно 
известно, что родители изменили свое поведение. При неблагоприятном исходе 
ребенок передается на год в замещающую семью. Через год биологические роди-
тели могут вернуть своих детей, при этом в течение года дети и их биологические 
родители могут встречаться.

В Германии конституцией предусматривается баланс прав родителей и требо-
ваний к обеспечению благополучия ребенка, при этом права родителей пользуются 
большим уважением. Решение о лишении родительских прав – серьезное вмеша-
тельство в дела семьи, допустимое только в том случае, если после использования 
всех возможностей сохраняется серьезная угроза безопасности ребенка. В Герма-
нии труднее лишить родителей родительских прав, а социальные службы готовы 
длительное время расходовать значительные средства на оказание помощи ребен-
ку, определенному в замещающую семью на длительный срок.

В США существует еще одна форма детского дома – интернатные группы. Дети 
по признаку возраста, развития делятся на группы, проживающие в разных домах 
на территории одного городка. Воспитатели, педагоги, психологи и социальные ра-
ботники не живут вместе с детьми, а работают в домах посменно. Такая система 
близка к российской «классической» форме детского дома, за исключением уров-
ня проживания и достаточно разнопланового в американском варианте штата ра-
ботников. 

Приоритетной задачей социальных служб сопровождения кризисных семей во 
многих странах Европы и в США является воссоединение кровной семьи, поэто-
му они оказывают широкий спектр услуг по психологической помощи детям и со-
циальной поддержке семьям. Этому способствует законодательно закрепленное 
положение о праве ребенка на возвращение в биологическую семью. Документы 
каждого ребенка, переданного в замещающую семью или приют, регулярно пере-
сматриваются с тем, чтобы по возможности вернуть его биологическим родителям, 
но только в том случае, если условия проживания в ней будут признаны приемле-
мыми и безопасными.

Устройство ребенка в замещающую семью рассматривается как временная 
мера, необходимая на период, пока агентство пытается помочь кризисной семье и 
совместно с судом решает вопрос о возможности воссоединения семьи или пере-
дачи ребенка на усыновление. В последнее время все большее распространение 
получает устройство детей в семьи родственников, особенно когда они нуждаются 
в приюте на короткий срок29.

29 Семья Г.В. Политика деинституционализации учреждений интернатного типа. 2005.
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Для своевременного выявления семей, нуждающихся в особой поддержке госу-
дарства, представители социальных служб (здравоохранения или социальной за-
щиты) посещают семьи всех новорожденных и при выявлении факторов риска со-
циального сиротства вовлекают их в профилактическую работу (Австралия, Вели-
кобритания, Дания, Китай, ЮАР, Эстония30). Широко распространены родительские 
тренинги, направленные на улучшение взаимоотношений в семье, формирование 
или совершенствование навыков воспитания ребенка (Великобритания, Германия, 
Новая Зеландия, Сингапур, США)31. Коррекционная работа по сохранению семьи 
может осуществляться по запросу родителей на основании рекомендации соци-
альных работников, а также по решению суда, выступая в качестве альтернативы 
привлечения к ответственности или лишения родительских прав.

Таким образом, благодаря своевременному исследованию проблем социаль-
но-психологической адаптации детей-сирот, страны Европы и Северной Америки 
гораздо раньше прошли путь от содержания сирот в государственных учрежде-
ниях до осознания необходимости поддерживать биологическую, кровную семью 
ребенка, а в случае необходимости привлекать помощь других, специально под-
готовленных семей. В настоящее время в Англии, США и иных развитых странах 
есть дети, оставшиеся без попечения родителей, но почти нет детских домов. Дети, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, и сироты живут в специально подготов-
ленных семьях. 

Страны бывшего социалистического лагеря включились в процесс деинститу-
ционализации на рубеже XX и XXI веков, активно используя западный опыт. В 1995 
году отделение «Международной помощи детям-сиротам» Фонда Бакнера (США) 
начало свою работу, ориентированную на внедрение семейных форм замещающей 
заботы о детях-сиротах, в Румынии, а уже в начале XXI века в докладе Детского 
фонда ООН Румыния упоминалась как страна, добившаяся значительных успехов 
в ликвидации учреждений интернатного типа и в развитии современной замеща-
ющей заботы о детях32. За короткий период в Румынии было закрыто более 50% 
учреждений, сократилась численность воспитанников школ-интернатов и детских 
домов.

Среди стран СНГ стремительным развитием альтернативных форм замещаю-
щей семейной заботы о сиротах отличается Белоруссия. В результате работы по 
развитию семейных форм устройства в 2004–2005 учебном году на все школы-ин-
тернаты Минской области был укомплектован один первый класс, а на 2005–2006 
учебный год в Минске вообще не планировался набор в школы-интернаты33. В це-
лом число институциональных учреждений и число проживающих в них детей за 

30 Там же.

31 Цит. по: Социально-педагогические технологии семейного устройства и воспитания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Учебно-методическое пособие. Изд-во РГСУ, Москва, 2008.

32 Семья Г.В. Политика деинституционализации учреждений интернатного типа. 2005.

33 Отчет по организации передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в прием-
ные семьи Самарской области за 2007 год. – Самара: Министерство по вопросам семьи и демографиче-
ского развития Самарской области, ГУСО «Областной социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних», 2008. 
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последние 10 лет сократились почти в 2 раза, а по некоторым типам учреждений 
еще больше. Например, число детей в школах-интернатах для сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, упало с 5299 чел. в 2000 году до 1022 чел. к 2012 
году, в домах ребенка – с 1014 до 691 чел., в детских домах – с 2858 до 1855 чел. 
Одновременно с этим число детей в детских городках и деревнях возросло с 171 до 
486 чел. за аналогичный период, число детей в семейных детских домах, опекун-
ских и приемных семьях выросло с 12839 до 18382 чел.34 

Проведение ситуационного анализа положения детей и продвижение патроната 
как формы профессиональной замещающей заботы осуществляется также в Ка-
захстане.

Для России с ее широкой сетью крупных институциональных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путь разукрупнения ин-
тернатов и детских домов до организаций семейного типа представляется наибо-
лее предпочтительным на фоне развития семейных форм устройства детей. Посте-
пенный переход от школ-интернатов к обучению детей, оставшихся без попечения 
родителей, в местных общеобразовательных школах наравне с детьми из обычных 
семей будет способствовать расширению и разнообразию сети социальных кон-
тактов воспитанников таких семейных детских домов.

Таким образом, к настоящему моменту мировым сообществом накоплены зна-
чительные теоретические и эмпирические знания по проблемам преодоления со-
циальной исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Однако процессы их социализации в современной России требуют нового 
осмысления с учетом продолжающихся социальных трансформаций и изменений 
социальной политики в отношении данной группы граждан.

 

34 Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь, 2012.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни после выпуска из интернат-

ного учреждения включает два этапа: работа с детьми в период их пребывания в 

интернатном учреждении и сопровождение выпускников.

Традиционные подходы к организации жизни, воспитанию и обучению детей-

сирот в существующих образовательно-воспитательных учреждениях сегодня не 

удовлетворяют изменившееся общество. Анализ проблем выпускников детских 

домов показывает, что они являются следствием тех недостатков, которые до сих 

пор имеют место в деятельности интернатных учреждений.

На протяжении 2009–2011 годов количество образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постепенно сокраща-

ется: в 2009 году – 1 468 учреждений, в 2010 году – 1 399 учреждений, в 2011 году –

1355 учреждений. Сокращается численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в этих учреждениях: в 2009 году – 

83 563 человек, в 2010 году – 78 593 человек, в 2011 году – 76 331 человек. 

Аналогичная ситуация наблюдается и с домами-интернатами для детей систе-

мы социального обслуживания населения: 2009 год – 148 учреждений, 2010 год –

143 учреждения, 2011 год – 131 учреждение. В них детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей: 2009 год – 14 122 человек, 2010 год – 14 079 

человек, 2011 год – 13 644 человек. 

Изменение ситуации, задача деинституционализации детей, ведет к принятию 

мер как по оптимизации сети учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (перепрофилирование, ликвидация учреждений), так и 

к совершенствованию процесса воспитания и обучения детей в детских домах и 

интернатах, изменению задач и содержания работы сотрудников. 

Таблица 3 – Реформирование образовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Источник: Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 
Федерации. 2011. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Количество образовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

2009 г. 2010 г. 2011 г.

реорганизовано 65 69 85

ликвидировано 38 41 42

перепрофилировано в образовательные 
учреждения других типов 21 20 34
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В последнее десятилетие в России в организации деятельности интернатов 
происходят определенные перемены: совершается их разукрупнение, появляются 
смешанные детские дома, в которых живут дети от 2 до 18 лет, внутри детских до-
мов группы становятся разновозрастными, в них живут братья и сестры разного 
возраста. Условия жизни в интернатных учреждениях приближаются к домашним, 
повышается комфортность проживания, они становятся более открытыми.

Появляются новые формы воспитательных учреждений, такие как, например, 
детские деревни и городки. Хотя детская деревня-SOS является некоммерческой 
организацией и относится к типу образовательных учреждений для детей-сирот, 
по сути это семейная форма воспитания. В детской деревне дети живут семьями 
с SOS-мамой. Каждая семья живет в отдельном доме. Первая российская детская 
деревня-SOS была построена в 1996 году в подмосковном Томилино. В настоящее 
время существует 6 детских деревень подобного типа, в общей сложности сегодня 
в них живут более 400 детей. 

Новой тенденцией в деятельности интернатного учреждения стало создание 
службы сопровождения как структурного подразделения, обеспечивающего ком-
плексное сопровождение развития ребенка во время проживания в интернате и 
после выпуска его в самостоятельную жизнь. Деятельность службы сопровожде-
ния направлена на обеспечение полноценной адаптации, компенсации и развития 
воспитанников, диагностику особенностей психического развития, обусловленную 
особыми условиями воспитания. 

Во многих интернатных учреждениях разрабатываются и внедряются специаль-
ные программы по подготовке воспитанников к выпуску. Их цель – ввести ребенка 
в социум, помочь в выборе собственного жизненного пути. Особое внимание при 
этом уделяется формированию у воспитанников позитивно ориентированных жиз-
ненных планов, профессиональных намерений; умению противостоять асоциаль-
ному окружению и следовать принятым в обществе законам, развитию социально-
бытовых навыков и их применению, правовому просвещению. 

Интернатные учреждения начинают более активно использовать инновацион-
ные формы обучающих занятий и воспитательной работы, способствующих адап-
тации сирот к самостоятельной жизни.

К программам социализации можно отнести программы подготовки детей к 
приему в замещающую семью.

Для подготовки к самостоятельной жизни интернатами привлекаются различ-
ные службы, например, центры профессиональной ориентации. Кроме того, все 
дети посещают школы, где внедрено профильное обучение, помогающее опреде-
литься с профессиональным выбором.

В Республике Бурятия в 2011 году на базе двух детских домов созданы 
центры социально-трудовой профориентации детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. В созданных центрах воспитанники детских 
домов получают допрофессиональную подготовку, закрепляют трудовые на-
выки по таким профилям, как сельское хозяйство, швейное дело, автомеха-
ника. (Республиканская программа «Тоонто-Нютаг: традиция жива» – про-
грамма Фонда «Право ребенка на семью».)
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В настоящее время интернатные учреждения все чаще становятся объектами 
благотворительности бизнес-структур, общественных организаций, частных лиц. 
Однако финансовая помощь сама по себе не способствует сближению замкнуто-
го мирка учреждения с внешним миром. Односторонний контакт с обществом не 
идет на пользу личностному развитию ребенка, способствуя подкреплению роли 
«сироты». 

Поэтому необходим качественно иной подход к социализации детей-сирот, при 
котором ребенок выступает не как объект внешнего воздействия, а как активная 
социально ответственная личность. 

Новым и эффективным подходом является вовлечение детей-сирот в добро-
вольную социально полезную (волонтерскую) деятельность. Эта деятельность 
направлена на цели, выходящие за рамки групповых, она ориентирована одно-
временно и на процесс, и на результат и способствует формированию навыков 
позитивного общения, гражданской позиции молодого человека. Если на началь-
ном этапе такой деятельности мотивы ее участников скорее индивидуалистичны 
или сосредоточены на группе, то впоследствии они в значительной мере стано-
вятся все более широко социальными, направленными на других, даже незнако-
мых людей. Личность формируется в деятельности, и именно характер социаль-
но значимой деятельности в подростковом возрасте определяет мировоззрение 
молодого человека, его отношение к себе и другим людям, к труду. В совместной 
общественно значимой деятельности происходит становление социально ответ-
ственного поведения. 

Еще один аспект социальной инклюзии – включение детей в такие виды кол-
лективной деятельности, которые будут способствовать их позитивной коллектив-
ной идентичности. Опыт участия, включение в социальную общность, осознание 
общих проблем, получение опыта их преодоления помогут ребенку стать сильнее, 
уменьшить риски социальной эксклюзии и почувствовать себя активным членом 
общества уже сейчас. В европейских странах и США давно и успешно использует-
ся недооцененный в нашей стране способ получения профессиональных навыков и 
опыта посредством волонтерской деятельности, который, кроме всего прочего, мог 
бы служить эффективным средством социализации детей-сирот. 
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ПОСТИНТЕРНАТНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

В настоящее время постинтернатная адаптация выпускников представляется 
одной из наиболее острых проблем в системе институционального воспитания де-
тей. Для ее решения принимаются меры как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. 

Выпускники чаще всего находятся в состоянии психологического стресса. Же-
ланная свобода для многих из них становится бременем: фактически им впервые 
предстоит самостоятельно выстроить и организовать свое жизненное простран-
ство, «встроиться» в новую социальную структуру. Несмотря на наличие формаль-
ного множества открывающихся перед ними перспектив, они испытывают значи-
тельные трудности в выборе дальнейших жизненных путей. Реализация данного 
выбора затруднена отсутствием у этих детей образцов для подражания и близких 
людей, заинтересованных в их судьбе. Очень большой процент выпускников интер-
натных учреждений оказывается в состоянии «социальной дезадаптации».

Включение детей-сирот в социум имеет ряд аспектов: социально-экономиче-
ский (возможность устройства на достойно оплачиваемую работу, получение жи-
лья), правовой (возможность реализации своих прав и интересов), социокультур-
ный (получение качественного образования, освоение социальных ролей, проведе-
ние досуга, дружественное отношение общества).

Значимым условием полноценной интеграции выпускников в общество являет-
ся получение образования и последующее трудоустройство.

Несмотря на то что выпускники интернатных учреждений пользуются много-
численными льготами при поступлении в вузы, колледжи и во время обучения в 
госучреждениях государство их полностью обеспечивает, далеко не все получают 
образование и устраиваются на работу. 

К сожалению, право на высшее образование реализуют лишь 5% воспитан-
ников интернатных учреждений. Большинство выпускников – около 63% – после 
девятого класса поступают в учебные заведения начального профессионального 

Таблица 4 – Обучение и трудоустройство выпускников образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, чел.

Источник: Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 
Федерации. 2011. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

2009 г. 2010 г. 2011г.

Численность выпускников
                                                   Из них поступили: 13 018 12 448 10 694

в учреждения начального профессионального образования 8 331 7 983 6 682

в образовательные учреждения среднего профессионального
образования 3 312 3 282 3 085

в высшие учебные заведения 703 649 521

трудоустроены 672 534 406
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образования; значительно меньше их количество – 25–28% – поступает в учрежде-
ния среднего профессионального образования. Часть воспитанников-выпускников 
устраивается на работу без получения образования. 

По мнению специалистов Минобрнауки России, эффективным инструментом со-
циализации выпускников учреждений являются вузовские (университетские) ком-
плексы, имеющие в своем составе школы-интернаты для детей. Успешный опыт 
создания таких комплексов имеется в ряде субъектов Российской Федерации (в 
том числе в Республике Мордовия, Кировской, Орловской, Пензенской, Тульской 
областях).

Университетские комплексы позволяют повышать качество образования воспи-
танников, углублять их профессиональную ориентацию, получать профессиональ-
ное образование по выбранной специальности. Выпускники учреждений для сирот, 
входящих в такие комплексы, значительно успешнее при поступлении в высшие и 
средние учебные заведения.

Для содействия профессиональному самоопределению и профессиональной 
подготовке воспитанников необходимо обеспечить расширение перечня профессий, 
которым обучаются воспитанники этих учреждений, перспективных с точки зрения 
возможностей их дальнейшего трудоустройства. 

В целях содействия занятости воспитанников интернатных учреждений осущест-
вляется работа по профессиональной ориентации, диагностике их профессиональ-
ной пригодности, создаются ресурсные центры и молодежные биржи труда, предо-
ставляющие выпускникам рабочие места. В большинстве субъектов Российской 
Федерации приняты законы о квотировании рабочих мест для лиц этой категории. 
Однако выпускникам часто предлагают низкооплачиваемые и бесперспективные 
должности. Как правило, это сопровождается их нежеланием трудиться. Админи-
страция предприятий и организаций старается не брать на работу выпускников из-за 
необходимости обеспечения их социальными гарантиями за свой счет и отсутствия 
налоговых льгот. Таким образом, возникает противоречие между усилиями государ-
ства по охране прав детей-сирот и проводимой экономической политикой. К обо-
стрению проблемы приводит нежелание выпускников трудоустраиваться и начинать 
самостоятельную жизнь, так как им удобнее жить за счет государства. 

В 2011 году в органы службы занятости за содействием в поиске рабочих мест 
обратилось 38,2 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
которых 22,4 тыс. граждан (58,6%) трудоустроились.

Еще один блок проблем, связанный с социализацией выпускников интернатных 
учреждений – обеспечение их жильем.

Права детей-сирот на жилое помещение регулируются Федеральным законом 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» и Жилищным кодексом Российской Федерации. 
Решение данного вопроса относится к компетенции субъектов Российской Федера-
ции. Однако данное обязательство большинством субъектов Российской Федерации 
не выполняется в полной мере. Основной причиной является отсутствие в достаточ-
ных объемах бюджетных ассигнований на выполнение указанного расходного обя-
зательства. На конец 2011 года более 96 тыс. лиц в возрасте старше 18 лет, из чис-
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ла оставшихся без попечения родителей, не были обеспечены жильем. На учете на 
получении жилья состоят также более 148 тыс. воспитанников интернатных учреж-
дений в возрасте 15–17 лет. Задолженность по обеспечению детей-сирот жильем 
отсутствует только в г. Москве, Орловской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе и Чукотском автономном округе.

Жилищная проблема выпускников осложняется неумением самостоятельно поль-
зоваться жильем, дорожить им. 

Сочетание этих двух проблем – необеспеченность жильем и трудности трудоу-
стройства – крайне усложняет процесс социальной адаптации выпускников, часто 
приводит к пассивной или агрессивной позиции, делает их уязвимыми или склонны-
ми к асоциальному образу жизни.
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ПРАКТИКИ ПОСТИНТЕРНАТНОЙ АДАПТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

(на основе опыта реализации программ Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в субъектах 

Российской Федерации)

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 нояб-
ря 2010 г. глава государства подчеркнул, что необходимы программы социальной 
адаптации и сопровождения выпускников детских домов. Такие программы долж-
ны были быть разработаны в регионах к 1 июня 2011 года35. Несмотря на то что 
процесс затянулся, система сопровождения выпускников в постинтернатный пе-
риод начала складываться. В большинстве регионов приняты соответствующие 
документы, разрабатываются региональные модели сопровождения, появляются 
центры (отделения) постинтернатной адаптации, постинтернатные блоки (кварти-
ры) при детских домах и социальные гостиницы для временного проживания, орга-
низуются клубы выпускников и пр.

Региональные системы сопровождения выпускников включают следующие не-
обходимые элементы: нормативную правовую базу; организацию межведомствен-
ного взаимодействия; организационные модели сопровождения выпускников; оп-
тимизацию деятельности образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; научно-методическое, информационно-ана-
литическое, кадровое обеспечение; оценку эффективности.

Анализ программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, реализуемых в субъектах Российской Федерации, дает представление о 
практиках социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Фондом совместно с регионами реализуется 12 программ. Из них в пяти 
программах («Право ребенка на семью», «Смогу жить самостоятельно», «Новая 
семья», «Лига помощи», «Никому не отдам») организация постинтернатной адап-
тации и интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
входит в комплекс программных мероприятий и находит практическое исполнение 
в субъектах Российской Федерации.

Ряд регионов ставит задачу создания в территории системы работы по сопрово-
ждению выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и демонстрирует комплексный подход к ее решению (Забайкаль-
ский край, Белгородская, Иркутская, Курганская, Тамбовская, Томская области).

В качестве примера можно представить программу Белгородской области «Бел-
городчина – территория без сирот» на 2011–2013 годы, участвующую в реализации 
программы Фонда «Право ребенка на семью». Наряду с традиционными для реги-
ональных программ задачами по развитию семейных форм устройства, деинсти-
туционализации сирот и профилактики семейного неблагополучия в данной про-

35 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 марта 2011 г. N 06-369 «О на-
правлении рекомендаций».
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грамме успешная социализация выпускников интернатных учреждений выделена в 
отдельную самостоятельную задачу, для решения которой сформирован комплекс 
соответствующих мероприятий.

Так, педагогические коллективы детского дома «Южный» и Старооскольского 
детского дома реализуют программы подготовки детей к самостоятельной жизни и 
жизни в замещающей семье, проводят занятия по формированию у воспитанников 
практических навыков ведения домашнего хозяйства, ведут работу по корректи-
ровке эмоциональной, познавательной и поведенческой сфер личности ребенка.

Формированием необходимых социально-бытовых навыков, направленных на 
успешную адаптацию в обществе, занимаются в специально созданном «Доме мо-
лодежи». С августа 2011 года в «Доме молодежи» организовано стационарное са-
мостоятельное проживание старших воспитанников в возрасте 14–18 лет. В ходе 
практико-экспериментального этапа реализации проекта проведен цикл занятий 
по обучению воспитанников важнейшим навыкам жизнеобеспечения: ведению 
домашнего хозяйства, рациональному использованию денежных средств, оплате 
коммунальных услуг по данным установленных в Доме счетчиков воды, газа, элек-
троэнергии; взаимодействию с организациями и учреждениями по решению про-
блем жизнедеятельности и другим вопросам. При этом организовано комплексное 
педагогическое сопровождение воспитанников – участников проекта.

Результаты проведенного после реализации первого этапа проекта мониторинга 
показывают положительную динамику развития социально значимых качеств стар-
ших воспитанников для самостоятельной жизни. По итогам реализации проекта 
разработаны программа «Шаг в будущее» и технология подготовки воспитанников 
детского дома к самостоятельной жизни в условиях, максимально приближенных 
к семейным.

Большое внимание в Белгородской области уделяется изменению обществен-
ного мнения жителей области о детях-сиротах, о замещающих семьях, проводится 
активная социальная реклама. Замещение традиционного отношения населения 
к проблемам сиротства и детям-сиротам, в том числе выпускникам интернатных 
учреждений, позитивными нормами и установками способствует облегчению про-
цесса интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
общество.

Современные практики сопровождения воспитанников интернатных учрежде-
ний представляют собой многовариантные способы поддержки ребенка на этапе 
его подготовки к переходу к самостоятельной жизни.

1. Организация постинтернатной адаптации на базе муниципального образо-
вательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (детского дома)

Данная модель является наиболее распространенной. На базе детских домов 
постинтернатное сопровождение может предоставляться в различных формах: 
осуществляется медико-педагогическая диагностика воспитанников с целью выяв-
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ления проблем в физическом и интеллектуальном развитии, уровня их готовности 
к самостоятельной жизни, разрабатываются индивидуальные планы постинтернат-
ной адаптации на основе всесторонней оценки ресурсов выпускника к самостоя-
тельной жизни в социуме, оказываются консультации и другие виды помощи.

В Иркутской области для постинтернатной адаптации выпускников интернатных 
учреждений и их социализации на базе областных государственных образователь-
ных учреждений начального профессионального и среднего профессионального 
образования открыты 4 центра постинтернатного сопровождения детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, открытие еще 4 центров было заплани-
ровано на 2012 год.

Для подготовки воспитанников к самостоятельной жизни реализуется проект 
«Точка опоры», в рамках которого организованы обучающие семинары для педаго-
гов и воспитателей областных образовательных учреждений, проведены тренинги 
для воспитанников по профориентации и индивидуальные консультации. Меропри-
ятиями проекта «Точка опоры» охвачено 208 детей.

Оценить уровень готовности воспитанников организаций для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни можно по-
средством специально разработанного программного комплекса «Шагаю в жизнь 
самостоятельно».

В Ставропольском крае центр творческого развития, реабилитации и психолого-
педагогического сопровождения, созданный на базе Горнозаводской специальной 
общеобразовательной школы закрытого типа, работает с воспитанниками интер-
натных учреждений с девиантным поведением, реализуя программы допрофесси-
ональной подготовки. В отделении социально-трудовой адаптации обучение трудо-
вым навыкам прошли 60 детей.

В Республике Коми в 17 государственных образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуются про-
граммы по социализации и постинтернатной адаптации воспитанников, которые 
направлены на социализацию ребенка-сироты в обществе, проведение с ним
профориентационной работы, оказание юридической помощи по вопросам полу-
чения жилого помещения, жизнеустройства.

В Республике Мордовия в 6 образовательных учреждениях организованы «Шко-
лы эффективного родительства для выпускников интернатных учреждений», осу-
ществляющие формирование практических трудовых навыков (в том числе и по 
самообслуживанию), подготовку воспитанников старших классов детских домов к 
будущему родительству, психолого-педагогическую реабилитацию детей, восста-
новление семейных связей, формирование у старшеклассников детских домов по-
зитивного подхода к созданию собственной «здоровой семьи».

Региональная программа Тамбовской области «Право ребенка на семью» на 
2010–2013 годы включает в себя меры, направленные на преодоление проблем 
сиротства на всех уровнях: на этапе первичной профилактики, вторичной профи-
лактики и работе с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, на уровне 
устройства детей-сирот и социализации воспитанников интернатных учреждений.
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Для обеспечения полноценной подготовки детей, воспитывающихся в интер-
натных учреждениях, к самостоятельной жизни и полноценному существованию 
в обществе в Тамбовской области на базе детских домов создано 5 комплексных 
центров постинтернатного сопровождения выпускников. В центрах ведется систе-
матическая работа по подготовке выпускников интернатных учреждений к само-
стоятельной жизни, особое внимание уделяется индивидуальной работе специали-
стов различных профилей с воспитанниками последнего года проживания в учреж-
дении: ведется разработка «жизненных маршрутов» выпускников. Сопровождение 
оказано более 500 выпускникам. Одним из принципов сформировавшейся в Там-
бовской области системы работы по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к выходу из интернатного учреждения является преем-
ственность в работе специалистов, которая позволяет создавать систему учета вы-
пускников и оценивать эффективность их адаптации в постинтернатный период.

На базе детских домов организована деятельность центров (отделений) постин-
тернатной адаптации выпускников институциональных учреждений для сирот в 
рамках программы Калининградской области «Дети-сироты».

2. Организация постинтернатной адаптации на базе муниципальных (региональ-
ных) учреждений, центров социальной помощи семье и детям и других учреждений  
социальной защиты населения

Современный этап развития услуг по постинтернатному сопровождению харак-
теризуется активным включением в этот вид деятельности центров социальной 
помощи семье и детям. Выпускникам предоставляется соответствующая консуль-
тационно-методическая помощь или сопровождение. Также на базе учреждений 
социальной защиты населения могут образовываться структурные подразделения, 
предоставляющие возможность временного проживания. 

В г. Вологде постинтернатное сопровождение выпускников детских интернат-
ных учреждений осуществляет территориальный центр социальной помощи семье 
и детям, участвуя в проекте «Точка опоры». Специалистами проводится групповая 
работа, которая направлена на адаптацию несовершеннолетних в кругу сверстни-
ков и профилактику социально негативных явлений в молодежной среде. К работе 
привлекаются сверстники-волонтеры.

В Забайкальском крае для обеспечения социальной реабилитации детей в ус-
ловиях учреждений (СРЦ «Надежда», Улетовский СРЦ «Кедр», Билитуйский СРЦ 
«Подросток», Борзинский КЦСОН «Саранка», Малетинская специальная (коррек-
ционная) школа-интернат для детей с отклонениями в развитии VIII вида, Нерчин-
ский СРЦ «Гарант», Красночикойский детский дом, Чернышевский СРЦ «Друж-
ба», Ясногорский СРЦ «Родник», Борзинская коррекционная школа, Приаргунский 
КЦСОН «Солнышко») созданы учебные комнаты, где детям прививаются навыки и 
умения заботиться о себе, своем здоровье, досуге и т.д. В 2011 году реабилитацию 
прошли более 4 тыс. несовершеннолетних, находящихся в дневных и стационар-
ных отделениях. Психолого-педагогическая реабилитация направлена на форми-
рование у детей уверенного поведения, коммуникативных навыков, адекватного 
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восприятия себя, окружающих людей, актуализацию социально приемлемых норм 
и форм поведения. Для детей, проходящих реабилитацию в Бадинском социально-
реабилитационном центре «Искра» и Малетинской специальной (коррекционной) 
школе-интернате для детей с отклонениями в развитии VIII вида, с целью их про-
фессионального самоопределения оборудованы столярная и швейная мастерские.

На базе Новгородского социально-реабилитационного центра для несовершен-
нолетних «Подросток» развивается служба «Социальное бюро» по социальной 
адаптации выпускников детских домов и школ-интернатов в возрасте от 18 до 23 
лет. Работой службы «Социальное бюро» в 2011 году охвачен 91 выпускник дет-
ских домов и школ-интернатов, проживающий на территории Новгородской обла-
сти, всего службой зарегистрировано 440 обращений, оказано 898 услуг. В рамках 
деятельности «Социального бюро» проведено обучение 20 волонтеров и 10 специ-
алистов, способных оказывать квалифицированную помощь для успешной  адап-
тации выпускников в социуме.

3. Социальные гостиницы

Набирает темп организация в регионах социальных гостиниц. Такая практика 
привлекательна тем, что позволяет выпускникам непосредственно «испытать» 
себя в самостоятельном проживании, а учреждениям, на базе которых работают 
гостиницы, оптимизировать деятельность.

В рамках данной модели постинтернатной адаптации создаются специализи-
рованные учреждения, основным направлением деятельности которых является 
непосредственно организация социально-правовой и социально-педагогической 
помощи выпускникам интернатных учреждений в целях обеспечения их успешной 
социальной адаптации, включая предоставление таким выпускникам возможности 
проживания в помещениях учреждений.

Учреждения постинтернатной адаптации могут создаваться в виде первоначаль-
но организованных юридических лиц на региональном или муниципальном уровне, 
а также в ходе перепрофилирования детских домов.

Целесообразно, чтобы деятельность учреждений постинтернатной адаптации 
была регламентирована отдельными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации или муниципальными правовыми актами.

В Ставропольском крае социальные гостиницы для временного размещения 
выпускников детских домов, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, функци-
онируют на базе трех государственных казенных образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Во время проживания 
в социальной гостинице с каждым выпускником проводится работа по индивиду-
альному плану. Во всех учреждениях, открывших социальные гостиницы, созданы 
интернет-сайты, на которых размещена полезная информация для выпускников 
детских домов, в том числе проживающих в гостиницах.

На протяжении 2011 года в социальных гостиницах проживали 27 выпускников 
детских домов Ставропольского края, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Им оказана помощь в мобилизации собственных ресурсов, налаживании контак-
тов с различными социальными учреждениями в решении жизненно важных во-
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просов и в поиске путей выхода из кризисной жизненной ситуации. В частности, 
организована встреча с сотрудниками центров занятости по вопросам возможного 
трудоустройства.

В Ярославской области создан и оборудован необходимой техникой ряд квар-
тир социально-бытовой адаптации, в которых ведется обучение выпускников ин-
тернатных учреждений основным бытовым навыкам. Для успешной социализации 
выпускников ГОУ ЯО Багряниковской СКОШИ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в рамках ре-
ализации проекта «Свой дом» обеспечена работа двух таких квартир. В г. Ярослав-
ле квартиры социально-бытовой адаптации для воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также функционируют 
на базе детского дома музыкально-художественного воспитания им. Н.И. Виноку-
ровой (проект «Домашняя кухня») и МОУ СКШИ № 9.

Социальную и материальную поддержку, помощь в социальной адаптации с 
предоставлением временного жилья выпускницам интернатных учреждений, ожи-
дающим рождение ребенка, а также молодым матерям, покинувшим учреждения, 
могут оказывать кризисные центры. Как, например, центр «Маленькая мама» в 
городе Москве.

4. Программы индивидуальной постинтернатной адаптации 

Суть данной практики – закрепление за выпускником на период постинтернат-
ной адаптации куратора-наставника.

Осуществление индивидуальной постинтернатной адаптации и сопровождения 
выпускников интернатных учреждений возможно в различных формах при участии 
как учреждений или организаций (детских домов, центров социальной помощи), 
так и специалистов (кураторов, наставников). Так, например, в Курской области 
создан центр психолого-медико-педагогического сопровождения замещающих се-
мей и постинтернатной адаптации выпускников интернатных учреждений. За каж-
дым выпускником закреплен специалист (постинтернатный наставник), который 
оказывает практическую помощь в дальнейшем жизнеустройстве, контролирует 
его социальную и трудовую адаптацию.

Индивидуальное сопровождение может осуществляться также в рамках раз-
личных программ и проектов, организуемых и финансируемых некоммерческими 
организациями. Есть опыт привлечения к постинтернатной адаптации работода-
телей, когда выпускнику предоставляется рабочее место и оказывается шефская 
помощь. 

5. Сопровождение и оказание помощи выпускникам в рамках проектов неком-
мерческих организаций

Социально ориентированные НКО могут оказывать как комплексное сопрово-
ждение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, так и фокусироваться на наиболее актуальных проблемах для 
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выпускников, проживающих в данной местности, – содействии выпускникам в под-
готовке к поступлению в образовательные учреждения профессионального обра-
зования, трудоустройстве, обучении конкурентоспособным на региональном рынке 
труда профессиям, правовой и иной помощи. В любом случае здесь необходимо 
сотрудничество НКО с органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации или местного самоуправления.

Наиболее перспективной оказывается деятельность тех НКО, работа которых 
«встраивается» в региональные, муниципальные программы профилактики и пре-
одоления социального сиротства, помощи детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Так, например, в Новосибирской области постинтернатная адаптация 
выпускников детских домов осуществляется в рамках реализации проектов благо-
творительного Фонда «Дети России – будущее мира» и Новосибирской городской 
общественной организации «День аиста», являющихся участниками областной 
программы «Чужих детей не бывает». Программой предусматривается регулярное 
проведение вечеров встреч для молодых семей, созданных выпускниками учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участниками 
таких встреч являются около 300 человек.

В Костромской области работа с выпускниками осуществляется в тесном взаи-
модействии с Костромским филиалом некоммерческого благотворительного фон-
да «Надежда». Для выпускников детских домов и школ-интернатов в фонде рабо-
тают стоматологический кабинет, компьютерный класс, тренажерный и музыкаль-
ный залы, игровая комната для детей дошкольного возраста выпускниц детских 
домов, 3 комнаты для временного проживания выпускников, попавших в сложные 
жизненные ситуации, кабинеты социального педагога, психолога. Фонд «Надежда» 
регулярно оказывает материальную поддержку детским домам и школам- интер-
натам, выделяя деньги на медицинские, образовательные, хозяйственные нужды, 
организацию досуга детей.

Ряд крупных НКО разрабатывает самостоятельные программы (проекты) по 
данной проблеме и реализует, привлекая к их исполнению различных агентов. 
Опыт работы фондов, таких как Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, «Расправь крылья», «Виктория» и других демонстрирует та-
кие возможности.

Во многих регионах активно развивается постинтернатный патронат. Законы о 
постинтернатном патронате приняты в более чем 15 субъектах Российской Федера-
ции. Постинтернатный патронат рассматривается как вид патроната, осуществляе-
мый в целях постинтернатной адаптации детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в возрасте от 18 до 23 лет. Он устанавливается над выпускниками учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании до-
говора о постинтернатном патронате, который предусматривает различные формы 
оказания помощи в социальной адаптации указанной категории лиц. Постинтер-
натный патронат предполагает сопровождение, формирование социальной компе-
тентности, способствует закреплению на работе при трудоустройстве, сохранению 



www.fond-detyam.ru 49

полученного выпускником жилого помещения. Патронатное воспитание может осу-
ществляться до достижения ребенком возраста 18 лет, а обучающегося по очной 
форме обучения в государственных и муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях и образовательных учреждениях профессионального образования – до 
окончания им такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет.

Основные направления работы при постинтернатном сопровождении

выпускников

Анализ реализации программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, позволяет выявить следующие основные  направления  дея-
тельности по постинтернатной  адаптации выпускников.

Рисунок 8 – Направления работы при постинтернатном сопровождении 
выпускников

Защита социальных прав

Основной задачей постинтернатного сопровождения является информирование 
выпускников об их правах и контроль за соблюдением данных прав.

В числе социальных гарантий, предоставляемых выпускникам, находятся: полу-
чение жилья; бесплатное обучение и государственное обеспечение во время об-
учения; пенсии, пособия.

Специалисты оказывают помощь при оформлении документов на приватизацию 
закрепленного жилья, следят за соблюдением прав на получение жилья. Особая 
работа ведется с выпускниками, попавшими в группу «кризисного» сопровожде-
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ния. Это те лица, которые окончили учебное заведение, не имеют закрепленного 
жилья и не стоят на очереди на внеочередное получение жилищного сертификата. 
В данном случае задачей является убедить выпускника встать на учет и оказать 
ему помощь в сборе пакета документов. Специалисты также собирают информа-
цию о местах учебы выпускников, получении ими государственных пособий. В слу-
чае выявления нарушений, они оказывают содействие в разрешении конфликтной 
ситуации.

Юридическая защита

Специалисты мотивируют выпускников на самостоятельное решение возника-
ющих вопросов, тем самым помогают им реализовывать свои права. В процессе 
работы выпускникам оказывается помощь в составлении ходатайств, жалоб, ис-
ковых заявлений.

Мероприятия по юридической защите повышают грамотность и компетентность 
выпускников, позволяют самостоятельно ориентироваться в жизненных ситуациях. 
Без проведения данной работы невозможна полная адаптация выпускника в со-
временном обществе.

Трудовая адаптация, профориентация

Решение проблемы трудоустройства является частью адаптационного процес-
са. Очень важно, чтобы бывший воспитанник детского дома правильно сориенти-
ровался, выбрал профессию по своим интересам, возможностям, а затем успешно 
устроился на работу.

В профориентационной работе используется комплексный подход: занятия по 
профессиональному самоопределению для старшеклассников, беседы, экскурсии 
на предприятия, встречи с представителями учебных заведений. Разрабатываются 
программы по профессиональному самоопределению, целью которых является ак-
туализация процесса профессионального самоопределения старших школьников 
за счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний 
о себе и мире, профессиональном труде.

Центры постинтернатного сопровождения должны тесно сотрудничать с центра-
ми занятости населения, в том числе других регионов, которые могут оказывать 
помощь в трудоустройстве выпускников.

Психологическая помощь

Помощь выпускникам не должна ограничиваться защитой социальных и иных 
прав. В первую очередь достижение данных целей напрямую зависит от желания 
и приложенных усилий самих выпускников. Специалистами должна постоянно про-
водиться работа для воспитания таких качеств.

Консультативная помощь заключается в осознании выпускниками природы их 
затруднений, в анализе и решении психологических проблем, связанных с индиви-
дуальными особенностями, сложившимися обстоятельствами жизни, взаимоотно-
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шениями в семье, в кругу друзей, в образовательном учреждении; помощь в фор-
мировании новых установок и принятии собственных решений.

Содействие в получении образования

Адаптация выпускника в обществе не может быть полной без получения надле-
жащего образования, обеспечивающего дальнейшее трудоустройство и независи-
мость. С данной целью сопровождение выпускников должно включать поддержку 
и контроль за получением образования.

Специалисты посещают выпускников по месту их учебы с целью контроля успе-
ваемости, посещаемости, жизнеустройства в общежитии. В случаях отказа от даль-
нейшего обучения, прогулов, опозданий, специалисты выявляют причины нежела-
ния учиться, проводят индивидуальные беседы, направленные на восстановление 
интереса к обучению. В случае изменения интересов к профессии, смене места 
жительства выпускнику необходимо оказать содействие в переводе в желаемое 
учебное заведение и в получении профессии.

В процессе обучения специалисты проводят беседы с выпускниками с целью 
их мотивации к переходу на следующую ступень образования и оказывают содей-
ствие в этом.

Постинтернатное сопровождение выпускников-инвалидов

Несмотря на то что многие проблемы адаптации выпускников, не имеющих 
ограничений здоровья, и выпускников-инвалидов сходны, тем не менее постинтер-
натное сопровождение инвалидов может рассматриваться как самостоятельное 
направление работы. Важными предпосылками социальной адаптации выпускни-
ков-инвалидов является предоставление жилых помещений, оснащенных для са-
мостоятельного проживания, формирование по месту проживания безбарьерной 
среды, наличие социальных работников, способных оказывать услуги по социаль-
ному сопровождению и других специфических условий.

В Новосибирской области сопровождение и адаптация молодых инвалидов из 
числа детей-сирот, их подготовка к самостоятельной жизнедеятельности и бескон-
фликтной интеграции в общество обеспечивается в созданных на базе Ояшинско-
го и Обского детских домов-интернатов для умственно отсталых детей отделениях 
(общежитиях) для молодых инвалидов. В работе используется инновационная тех-
нология социализации и адаптации в обществе детей-инвалидов с дефектами в 
умственном развитии. В ходе реализации этого проекта 60 воспитанников прошли 
обучение по специальным коррекционным программам, включающим как образо-
вательные программы, так и программы по социально-трудовому воспитанию и со-
циально-бытовой адаптации.

В Ставропольском крае для детей-сирот с ограниченными возможностями ор-
ганизована деятельность отделения социально-трудовой адаптации на базе госу-
дарственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 14 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
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телей, с отклонениями в развитии VIII вида». Работа в отделении с такими детьми 
включает в себя комплекс мероприятий по профориентации с учетом индивидуаль-
ных особенностей, склонностей, интересов, возможностей каждого воспитанника; 
налаживанию взаимодействия с учреждениями профессионального образования 
по подготовке выпускников школы-интерната к поступлению в них и дальнейшей 
адаптации.

В Вологодской области для организации постинтернатного сопровождения са-
мостоятельно проживающих выпускников в БУ СО «Кадниковский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей» и БУ СО «Сокольский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей» созданы две полипрофессиональные 
команды из специалистов (врачи, социальные педагоги, психологи, воспитатели). 
Специалисты разрабатывают методические и наглядные материалы для работы с 
выпускниками. В 2011 году подготовлены памятки для воспитанников: «Правила 
поведения в общественных местах», «Рекомендации для встреч с работодателем», 
«К кому обращаться за помощью?», «Если ты решил пойти работать».

Более активная интеграция детей целевой группы достигается за счет реализа-
ции блока досуговых мероприятий. В их число входят организация самодеятельно-
го творчества, экскурсионные поездки и совместная культурно-досуговая деятель-
ность (концерты, встречи), которые проводятся для детей-инвалидов совместно с 
волонтерами.

Важно отметить, что подготовку к самостоятельному проживанию детей-инва-
лидов, воспитывающихся в интернатных учреждениях, и их интеграцию во все сфе-
ры социальной жизни необходимо вести на протяжении всего периода воспитания 
детей, а не только в старших возрастах. Это позволяет достичь более значимых 
результатов после выпуска.

Подводя итог, следует отметить, что для достижения максимального эффекта 
в сфере интеграции детей-сирот в социум необходимо формировать политику, со-
четающую подготовку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
к самостоятельной жизни как на этапе их пребывания в институциональных уч-
реждениях, так и после выпуска из них. Иными словами, еще на этапе пребывания 
детей в интернатных учреждениях важно обеспечивать максимально возможную 
адаптацию, как можно раньше знакомить детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с реалиями современной жизни, в том числе на базовом быто-
вом уровне. С этой целью детей, воспитывающихся в институциональных учрежде-
ниях, с раннего возраста следует обучать базовым навыкам, связанным с бытовой 
деятельностью и самообеспечением на этапе самостоятельной жизни, начиная с 
навыков по приготовлению пищи, уходу за домом, оплате коммунальных платежей, 
и заканчивая их знакомством с местной инфраструктурой. Помимо бытового са-
мообеспечения, крайне важно предоставлять детям возможность принятия само-
стоятельных решений и выбора в разных сферах жизни. Это может происходить 
в игровой или образовательной форме, а также должно быть широко внедрено в 
организацию всего процесса содержания детей в учреждении.
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При этом после выпуска из интернатных учреждений для выпускников необ-
ходимо организовывать сопровождение: более интенсивное и внимательное в те-
чение первых лет и постепенно сокращающееся в объемах в случае их успешной 
социализации. Рациональным представляется создание и поддержание банка дан-
ных выпускников интернатных учреждений, в котором бы регулярно обновлялась 
информация о месте их пребывания, образовательном и трудовом статусе.

Многие регионы в своих программах разумно уделяют отдельное внимание во-
просам обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
детей из их числа жилыми помещениями после выпуска из интернатных учрежде-
ний. Это очень важный вопрос, поскольку ситуация, когда дети, выпустившиеся 
из институциональных учреждений по достижении совершеннолетия, оказываются 
без жилого помещения, может провоцировать их маргинализацию. Однако вопрос 
постинтернатного сопровождения таких детей становится еще более актуальным: 
недвижимое имущество, которое оказывается в их собственности, также может 
представлять угрозу для тех детей, которые не имеют навыков управления им.

В целом организация деятельности, связанной с постинтернатной адаптацией 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требует специфическо-
го методологического подхода. Поскольку она касается работы с детьми уже после 
их выпуска из системы интернатного воспитания, то, вероятно, должна выделяться 
в региональных программах в отдельное направление.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

К ДЕТЯМ-СИРОТАМ КАК УСЛОВИЕ ИХ УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Успешная социализация детей-сирот предполагает процесс, относящийся не 
только к самим детям, но и к обществу в целом: изменение его отношения к сиро-
там и готовность взаимодействовать с ними. 

Многие специалисты отмечают, что у детей, живущих в семьях, и воспитанников 
детских домов формируются совершенно разные представления о собственном 
«Я» и своих возможностях, взаимоотношениях между людьми, ценностные приори-
теты значительно различаются. Закрытость детских учреждений и отсутствие ком-
муникации между воспитанниками интернатов и обществом, недостаток информа-
ции порождают искаженное восприятие обществом детей-сирот, а детьми – жизни 
«на свободе» и формируют устойчивые стереотипы восприятия, которые создают 
дополнительные барьеры социализации выпускникам детских домов. 

По мере взросления воспитанников интернатов общество все более насторо-
женно относится к ним. Чувство жалости к малышам-сиротам постепенно вытес-
няется чувствами потенциальной угрозы, неприязни к повзрослевшим детям. Об-
щество отказывается иметь с ними дело, считая молодых людей асоциальными 
элементами. Воспитаннику интерната достаточно трудно самостоятельно найти 
достойное место в обществе, устроиться на работу. Отсутствие опыта порождает 
ошибки, приводящие к алкоголю, наркотикам, правонарушениям, самоубийству. 

Проведенное по заказу Фонда в 2010 году исследование «Социум, дружествен-
ный детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями» подтверждает сло-
жившееся в обществе негативное отношение к детям-сиротам, в том числе и вы-
пускникам интернатных учреждений, которое мешает им устроиться в жизни36. 

Исходя из результатов массового опроса, в России немногим более четверти 
населения (28%) имеют личный опыт общения с воспитанниками детских домов 
(школ-интернатов). У большей части опрошенных (69%), а также среди их знако-
мых таких людей нет. Таким образом, в сложившейся ситуации, когда лишь треть 
населения имеет достаточный объем информации о данной категории детей и в 
той или иной степени знакома с ними, сложно рассчитывать на принятие и поло-
жительное отношение общества к детям-сиротам. Это связано с тем, что при недо-
статке актуальной и объективной информации о ком-либо, общественное мнение 
и отношение к этой социальной категории граждан складывается на основе суще-
ствующих общественных стереотипов, которые, как правило, носят отрицательный 
характер.

Социальной исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, воспитывающихся в институциональной среде, в значительной степени 
способствует стереотипность их образа, сложившегося в глазах остального обще-

36 Социологическое исследование «Социум, дружественный детям-сиротам и детям с ограниченными 
возможностями» проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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ства. Так, по результатам качественного этапа исследования «Социум, дру-

жественный детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями», обще-

ственные установки в отношении детей-сирот таковы:

• они склонны к асоциальному поведению («беспредельщики»), это потен-
циальные преступники, воры, наркоманы;

• общение с человеком, воспитанным в интернатном учреждении, может 
быть чревато, так как они не умеют дружить и общаться с окружающими;

• это неполноценные, слабые дети с ограниченными умственными способ-
ностями;

• сироты не способны создать благополучную семью, так как у них нет пред-
ставления о роли мужа (отца)/жены (матери);

• в будущем с этими людьми опасно заводить семью, так как неизвестно, 
что от них можно ожидать, какие дети от него/у нее могут родиться.

Даже по отношению к приемным детям респонденты высказывали ряд не-

гативных установок:

• дети-сироты имеют плохую наследственность, поэтому страшно прини-
мать такого ребенка в семью («гены могут проявиться»);

• на приемного ребенка нельзя положиться в будущем – когда он вырастет, 
он бросит своих приемных родителей (они неблагодарные).

Более трети респондентов из количественной части исследования (1600 респон-
дентов старше 18 лет) согласились с утверждением, что «дети-сироты враждебно 
настроены по отношению к обществу».

Помимо этого около половины участников количественного опроса (54%) воспри-
нимают детей-сирот как «отличных от детей, воспитывающихся в семье», тем са-
мым выделяя их в отдельную категорию, отличающуюся от так называемых «домаш-
них детей». Среди спонтанно названных отличительных особенностей детей-сирот 
респонденты говорили о присущей их поведению грубости и агрессии, отсутствии 
должного воспитания и, как следствие, склонности к социально неодобряемому по-
ведению, замкнутости, а также низкой приспособленности к самостоятельной жизни.

Однако нельзя говорить о том, что негативные установки в отношении детей-си-
рот являются абсолютно преобладающими – так, 39% опрошенных россиян полага-
ют, что «те, кто вырос в детском доме, как правило, бескорыстны и часто помогают 
другим».

Негативные черты образа ребенка-сироты в глазах общества хорошо подмеча-
ются и самими детьми. По их словам, в представлении окружающих, воспитанник 
интернатного учреждения – «грязный, глупый, грубый и способный украсть». Боль-
шинство опрошенных детей отметили, что окружающие не воспринимают сирот на 
равных с «домашними» детьми, даже если в целом люди достаточно положительно 
настроены к сиротам, все равно их отношение к ним будет не таким открытым и не-
предвзятым, как к детям, которые воспитываются в семье.
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По мнению экспертов и некоторых замещающих родителей, в основе отрицатель-
ного отношения окружающих к детям-сиротам лежит уже обозначенный выше фак-
тор – недостаточный уровень информированности населения о таких детях, прежде 
всего – отсутствие личного контакта с этими детьми. Настороженное отношение к 
детям-сиротам, в том числе уже взрослым, приводит к желанию избегать контакта с 
ними и, в частности, нежеланию видеть их в качестве друзей, партнеров, коллег или 
подчиненных.

Неоднократно в ходе качественного этапа исследования респонденты говорили 
о том, что недоброжелательное и предвзятое отношение окружающих к данной ка-
тегории детей встречается и в школах, где дети-сироты учатся совместно с детьми, 
воспитывающимися в семье. По словам экспертов и замещающих родителей, непо-
добающее поведение относительно детей-сирот могут проявлять как учителя шко-
лы, так и отдельные родители их одноклассников. Но что немаловажно – значитель-
но реже такое поведение свойственно самим школьникам. Способы преодоления 
проблем инклюзивного образования детей-сирот аналогичны тем, что применяются, 
например, в отношении детей-инвалидов. Инклюзивное образование детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в институциональных 
учреждениях, способно существенным образом снизить степень их изоляции от об-
щества. 

В то же время, по словам большинства самих воспитанников интернатных учреж-
дений, обучающихся в обычных образовательных школах, они не испытывают каких-
либо проблем в общении с одноклассниками и их родителями. Многие дети, при-
нимавшие участие в исследовании, отмечали, что общаются с одноклассниками не 
только в школе, но и в свободное от занятий время. Нередко детей-сирот однокласс-
ники приглашают в гости, знакомят со своими родителями. Некоторые респонденты 
приводили примеры, когда родители одноклассников приглашали их на праздники 
или забирали к себе на выходные, что также демонстрирует позитивный характер их 
отношений и открытость в общении с ними.

Причиной настороженного отношения общества к детям-сиротам является их из-
начальная изолированность от общества в совокупности с недостаточной информи-
рованностью населения. Это не позволяет рядовым гражданам активно взаимодей-
ствовать с детьми-сиротами и не дает представления о том, каким образом следует 
общаться с ними тем, кто готов это делать. Существование изолированности детей-
сирот, препятствующей коммуникации детей с социумом, объясняется экспертами 
в первую очередь закрытостью системы интернатных учреждений. Причем изоли-
рованность проявляется не только в «жизни за забором», на закрытой территории, 
куда посторонних не пускают, но и в организации досуга, отдыха и культурных меро-
приятий для детей, построенной по принципу «дети-сироты отдельно от детей, про-
живающих в семье».

Для преодоления исключенности воспитанников интернатных учреждений в об-
ществе должно быть признание наличия такой проблемы и определен комплекс мер 
для ее решения.
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Большое влияние на процессы социализации детей-сирот могут и должны ока-
зывать средства массовой информации. Несмотря на происходящие в социальной 
политике перемены, в средствах массовой информации остается популярной нега-
тивная подача материала в отношении детей-сирот. В определенной мере это обу-
словлено реальными фактами – дети-сироты часто становятся правонарушителями 
или преступниками, они страдают от насилия в замещающих семьях, от них отказы-
ваются приемные родители, они не умеют жить в предоставленных им квартирах. 
Так формируется образ ребенка-сироты, представляющего угрозу или несущего не-
приятности общественной стабильности и порядку. Однако обвинительная позиция 
или, что нередко бывает, жалость (по принципу «бедная сиротка») не приводит к 
пониманию и осмыслению проблемы как социальной, а влечет за собой исключение 
детей-сирот из общества. От нее трудно перейти к конструктивной стадии «Что де-
лать?». 

Об уменьшении социального исключения и включении детей-сирот в общество 
можно будет говорить лишь тогда, когда в общественном сознании укрепится пони-
мание необходимости социальной интеграции и общей ответственности за положе-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕР 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

Важной отличительной особенностью настоящего этапа развития системы про-
филактики социального сиротства и преодоления социальной исключенности детей, 
оставшихся без попечения родителей, является большой объем современных прак-
тик, уже накопленных в разных регионах. К сегодняшнему дню определились реги-
оны-лидеры по отдельным практикам. В связи с этим стоит, прежде всего, искать 
пути практического распространения лучших практик и их применения в отстающих 
регионах.

Анализ положения дел с сиротством в регионах показывает, что при схожих гео-
графических, климатических, экономических, социальных характеристиках, в двух 
соседних регионах может быть кардинально различная ситуация с сиротством. Такое 
положение, как правило, связано с наличием существенных различий в подходах к 
формированию и реализации политики в отношении детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Предупреждение социальной исключенности требует комплексного подхода в со-
ответствии с расставленными приоритетами. Для эффективного преодоления сло-
жившейся ситуации фундаментом реализующихся концепций и программ должно 
стать направление снижения первичного риска социальной исключенности (рис.9).

Успешная профилактика социального сиротства сократит объем работы по сни-
жению вторичного риска – то есть, по возвращению ребенка в семью, кровную или 
замещающую, или по развитию навыков социальной адаптации воспитанников уч-
реждений. Наконец, остается работа с узкой группой детей из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся бывшими воспитанниками 
учреждений и попавших в ситуацию социальной исключенности.

Рисунок 9 – Преодоление рисков социальной исключенности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей
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Программа Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Право ребенка на семью» включает в себя работу по широкому 

спектру направлений и затрагивает все уровни профилактики социального 

сиротства и работы с семьями и детьми. 

Во всех регионах в структуру этой программы в том или ином объеме 

включены отдельные мероприятия или целые блоки мероприятий, направ-

ленных на социализацию выпускников интернатных учреждений, их адап-

тацию к жизни в обществе, трудовую, психологическую и иные формы ин-

теграции.

В 2011 году программа «Право ребенка на семью» исполнялась в 25 субъ-

ектах Российской Федерации. Часть регионов приступила к ее реализации 

уже в 2009 году (Вологодская область, Краснодарский край, Тюменская об-

ласть, Республика Бурятия и другие) и завершает в 2011–2012 годах. Другие 

регионы вступили в программу только в 2011 году (Ставропольский край, 

Ханты-Мансийский автономный округ и другие). 

Профилактика первичного возникновения риска 

социальной исключенности

Как было сказано выше, предотвращение первичного возникновения риска со-
циальной исключенности – это снижение числа тех, кто попадает в саму группу 
риска (т.е. числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

Состояние социальной поддержки и профилактической помощи семьям с деть-
ми требует совершенствования. Общий политический курс на деинституционали-
зацию детей-сирот способствовал тому, что федеральные и региональные власти 
стали рассматривать семейную форму устройства детей-сирот в качестве главной 
меры профилактики социального сиротства. Однако на самом деле деятельность 
по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, является не 
профилактикой сиротства, а способом его преодоления. В сложившейся законода-
тельной среде все агенты профилактики ориентируются на работу с семьей, уже 
оказавшейся в трудной, кризисной жизненной ситуации. В короткий промежуток 
времени оказать ей помощь, достаточную для выхода из кризиса, трудно. Имен-
но поэтому так часто принимаются решения об изъятии детей из семьи. Следует 
связывать эффективную профилактику с мерами раннего вмешательства и сохра-
нения ребенка в семейном окружении без изъятия из кровной семьи. В процедуры 
раннего выявления должны включиться все государственные и негосударственные 
институты. И в первую очередь речь идет об учреждениях системы образования, 
здравоохранения и социальной защиты37.

37 Анализ положения детей в Российской Федерации / Совместный доклад Независимого института со-
циальной политики и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), М., 2011 – 272 с.
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Программа Новосибирской области «Чужих детей не бывает» (программа 
Фонда «Право ребенка на семью») носит комплексный характер и включает 
в себя меры первичной, вторичной и третичной профилактики, однако при-
оритет отдается развитию системы предупреждения факторов риска возник-
новения случаев семейного неблагополучия и социального сиротства. Так, 
в области существуют такие институты, как участковые социальные служ-
бы, выездные мобильные бригады, социальные гостиницы для беременных 
женщин и женщин с новорожденными детьми, служба мобильной социально-
психологической помощи по ранней профилактике сиротства для семей, вос-
питывающих детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии, и иные 
службы оперативного реагирования и помощи.

На уровне вторичной профилактики в регионе проводятся такие меропри-
ятия, как организация Школы воспитателей семейных воспитательных групп; 
отработка методики «сеть социальных контактов» по работе с ближайшим 
окружением детей и технологии «работы со случаем»; дистанционное и вы-
ездное патронирование семей, воспитывающих инвалидов, с целью профи-
лактики отказов.

На постинтернатную адаптацию выпускников детских домов направлена 
реализация проектов благотворительного Фонда «Дети России – будущее 
мира» и Новосибирской городской общественной организации «День аиста», 
в ходе которой регулярно проводятся вечера встреч для молодых семей, соз-
данных выпускниками учреждений, для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Очень важно осуществлять программы по созданию механизмов поддержки 
семей, находящихся на раннем этапе трудной жизненной ситуации и еще не по-
падающих в поле зрения социальных служб. Выявление семей, испытывающих те 
или иные затруднения (экономические, жилищные, социальные) на раннем этапе, 
когда они еще обладают большим потенциалом для мобилизации собственных 
ресурсов, позволит использовать механизмы помощи, ориентированные на само-
мобилизацию. Это могут быть программы по предоставлению временного жилья, 
льготного кредитования, помощи в обучении и трудоустройстве взрослых членов 
семьи, помощь в воспитании детей и уходе за ними. В основе механизма выяв-
ления такого типа семей должен лежать заявительный принцип, реализуемый в 
условиях хорошего информирования населения о возможностях и способах полу-
чения помощи. Речь идет о выстраивании формальных и неформальных кана-
лов распространения информации, касающейся, в частности, правил и способов 
оформления документов, возможностей трудоустройства, получения правовой и 
медицинской помощи и т.д. Профилактическая работа предполагает партнерские 
отношения с родителями как активными агентами реабилитации и взаимную от-
ветственность государства и семьи.

В настоящее время число негосударственных организаций, работающих с се-
мьями группы риска, значительно меньше числа организаций, работающих с деть-
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ми, оставшимися без попечения родителей. Можно предположить, что проблема 
кроется не столько в административных барьерах, сколько в сложности потенци-
ального объекта и отсутствии наработанных практик. Перспективной представля-
ется поддержка программ, стимулирующих деятельность некоммерческих органи-
заций или сотрудничество НКО и государственных агентов в этом направлении.

Одна из наиболее сложных и важных задач в сфере преодоления первичного ри-
ска социальной исключенности – соблюдение баланса между ранним выявлением 
неблагополучных семей и корректировкой их жизненной ситуации с тем, чтобы не 
допустить социального сиротства, и автономией семьи в вопросах воспитания де-
тей. В настоящее время в российском обществе нарастает негативное отношение к 
органам опеки и попечительства и другим государственным агентам, работающим 
в этой сфере. В их представителях часто видят тех, кто наделен полномочиями «от-
бирать наших детей». Необходимо проводить сбалансированную информационную 
политику, разъясняющую всем семьям характер и цели деятельности органов опе-
ки и попечительства и направленную на формирование их позитивного имиджа.

Одной из ключевых проблем, лежащих в основе истощения потенциала семей, 
является массовое злоупотребление спиртными напитками со стороны взрослого 
населения России. Поддержка программ, обеспечивающих доступное психологи-
ческое консультирование семей с детьми и своевременное прохождение их члена-
ми лечения от алкогольной зависимости, значительно сократила бы риски распада 
семей и изъятия детей из них.

Отдельное направление в сфере преодоления первичного риска социальной ис-
ключенности – это профилактика сиротства детей с ограниченными возможностя-
ми. Она должна начинаться с массовой работы с медицинским персоналом с целью 
прекращения практики «уговаривания» матерей, у которых родился такой ребе-
нок, отказаться от него. Это подразумевает реализацию региональных программ 
по проведению семинаров, тренингов и других обучающих мероприятий для меди-
цинского персонала. Необходимы также программы по привязке к медицинским 
центрам социальных работников, которые бы проводили консультации для матерей 
детей с ограниченными возможностями здоровья наподобие тех, что существуют в 
работе с «обычными» отказницами.

В рамках программы «Профилактика отказов от новорожденных в Волго-

градской области» (программа Фонда «Никому не отдам») в 2011 году соз-

дано 6 новых команд быстрого реагирования. За год в материнский центр 

«Планета Мама» поступило 359 сигналов о женщинах группы риска и воз-

можных отказах от новорожденных. По каждому сигналу работали специали-

сты команд быстрого реагирования. Поставлено на патронаж в центры (отде-

ления) социальной помощи семье и детям 355 женщин, имеющих намерение 

отказаться от новорожденного, и других женщин группы риска. 102 женщины 

изменили намерение отказаться от ребенка в возрасте до полутора лет, в 

том числе 67 женщин – от новорожденного.



www.fond-detyam.ru62

Крупным звеном в цепочке агентов системы профилактики социального сирот-
ства выступают социально-реабилитационные центры. Поддержка их деятельно-
сти и правильная расстановка акцентов (нацеленность на первичную и вторичную 
профилактику) позволит укрепить их позиции. Основными направлениями под-

держки должны стать:

• качественная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
кадров, прежде всего, в направлении обучения технологиям эффектив-
ной работы с неблагополучной семьей;

• обобщение и распространение передового опыта профилактической дея-
тельности в регионах;

• совершенствование нормативно-правовой базы профилактики;
• налаживание межведомственного взаимодействия и тесное взаимодей-

ствие специалистов с общественностью.

Модернизация деятельности социально-реабилитационных центров мо-

жет состоять в:

• четкой переориентации на работу с неблагополучными и кризисными 
семьями;

• приоритетности запроса самого клиента (семьи) и смещении акцента 
на активную роль семьи в решении собственных проблем;

• применении современных социальных технологий работы с неблагопо-
лучными семьями, адаптированных к региональным особенностям;

• вовлечении общественных организаций в совместную профилактиче-
скую деятельность и независимую экспертизу работы учреждений.

Поддержку могут получать программы, нацеленные на развитие таких практик, 
как семейные воспитательные группы при социально-реабилитационных центрах,  
выездные трудовые лагеря для неблагополучных семей.

Таким образом, можно сформулировать основные рекомендации по мо-

дернизации мер профилактики социального сиротства и преодоления соци-

альной исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей:

• обеспечение приоритетности раннего выявления рисков социального си-
ротства и семейного неблагополучия в общей системе профилактической 
работы. Это включает в себя разработку, осуществление пилотных про-
ектов и внедрение региональных программ по ранней профилактике ран-
него социального сиротства;

• профилактика семейного неблагополучия и формирование комфортной 
социально-психологической и экономической среды для детей. Другими 
словами, требуется поддержка программ по докризисному социальному 
патронажу (сопровождению);

• оценка реальных рисков и возможностей для реализации мер профилак-
тики социального сиротства на региональном уровне.
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Профилактика вторичного риска возникновения социальной 

исключенности

Профилактика вторичного риска подразумевает всестороннюю работу с груп-
пой риска с целью повышения шансов избежать социальной исключенности детей-
сирот (это включает в себя семейное устройство и сопровождение замещающих 
семей, улучшение социальных условий и повышение адаптации детей из интернат-
ных учреждений).

Семейное устройство

Мобилизация родительского потенциала замещающих семей лежит в основе 
всего процесса деинституционализации. Забота о детях, оставшихся без попечения 
родителей, должна стать проблемой не только государственных служб, но и самих 
граждан. Замещающие семьи, в свою очередь, будут действенными проводниками 
политики семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. При 
этом по мере развития всей системы поддержку таким семьям должны оказывать 
инициативные общественные объединения приемных родителей – советы и клубы. 
Таким образом, на примере отдельной сферы будет складываться вся система ин-
ститутов гражданского общества.

Пропаганда института замещающей семьи реализуется путем информирования 
населения о возможности принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи граждан, а также о юридических и нравственных аспектах 
создания замещающей семьи и ее жизнедеятельности. Информационно-агита-

ционная работа должна вестись в следующих направлениях:

• взаимодействие со СМИ, организация показа позитивных сюжетов в эфи-
ре федеральных, региональных и местных каналов, публикация инфор-
мации о них в печатных изданиях;

• рекламная деятельность (печатная продукция, телевизионные передачи, 
реклама в сети Интернет, в том числе в социальных сетях);

• информационные встречи и мероприятия.

Без поддержки региональных программ по широкому информированию населе-
ния организовать работу по семейному устройству не представляется возможным. 
Следует отметить, что в настоящее время федеральное законодательство специ-
ально не регулирует вопросы информирования населения по этому кругу вопросов.

В общественном сознании к текущему моменту сформировалось представле-
ние о «тысячах» детей-сирот. Однако понимания того, сколько именно таких детей 
живет в конкретном населенном пункте, как правило, нет. Социальная реклама, ин-
формирующая население о масштабах сиротства на местном уровне, в их родных 
городах, несомненно, привлекла бы общественное внимание к этой проблеме и, 
возможно, потенциальных замещающих родителей. Важно при этом не создавать 
негативного образа таких детей как опасного социального явления.
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Необходимо разработать методические основы полномасштабного внедрения 
гармоничной модели передачи ребенка в замещающую семью по принципу «семья 
для ребенка», который бы действовал наравне с ныне действующим принципом 
«ребенок для семьи». Реализация такого подхода должна привести к сокращению 
случаев вторичного сиротства, то есть возвращения ребенка в институциональное 
учреждение. 

Наиболее позитивным стало бы внедрение программ социального сопровожде-
ния, ориентированного на запрос клиентов. Функция социального контроля, вхо-
дящая в задачи сопровождения семей, должна разъясняться взрослым членам се-
мьи. Если ее цели перестанут выглядеть исключительно репрессивными и станут 
понятны самим родителям (обеспечение безопасности детей, помощь и поддержка 
семьи), сотрудничество будет проходить гораздо более плодотворно. Механизмы 
реализации этого подхода лежат, прежде всего, в области профессионального об-
учения социальных работников, непосредственно контактирующих с семьями.

Целесообразным представляется внедрение программ по созданию клубов для 
родителей из замещающих семей, состоящих на патронаже. 

В рамках программы Калининградской области «Дети-сироты» (програм-
ма Фонда «Новая семья») созданы службы сопровождения замещающих 
семей. За 2011 год специалистами служб сопровождения посещено 687 за-
мещающих семей, проконсультировано 853 человека. Из посещенных специ-
алистами служб семей, в течение 2011 года возвратов детей в учреждения 
не было. Предотвращено 12 случаев возврата детей старшего возраста в уч-
реждение. Специалистами своевременно оказана психолого-педагогическая 
помощь, семьи взяты на особый контроль.

Необходимо распространение практики проведения мониторингов качества со-
провождения семей, воспитывающих приемных детей. Они должны проводиться с 
целью изучения состояния здоровья, уровня развития ребенка и выявления про-
блем в приемных семьях, а также с целью разработки плана мероприятий по улуч-
шению качества жизни и профилактике отрицательных явлений в данной катего-
рии семей. 

Примерный алгоритм оценивания эффективности семейного устройства 

детей-сирот состоит из следующих пунктов:

• разработка критериев, с помощью которых можно оценить различные 
аспекты развития ребенка;

• подбор конкретных методик для обследования несовершеннолетнего и 
внутрисемейной ситуации;

• организация наблюдения за состоянием и развитием ребенка и его прием-
ной семьи на протяжении всего процесса сопровождения с использовани-
ем одних и тех же параметров анализа и оценки.
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Работа с институциональными учреждениями

Работа с институциональными учреждениями призвана развить механизмы, 
способствующие снятию или смягчению проблемы размещения ребенка вне семьи.

Прежде всего, необходимо поддерживать программы по разукрупнению инсти-
туциональных учреждений и созданию внутри них условий для проживания детей 
небольшими разновозрастными группами, в том числе родственными. В условиях 
деинституционализации и сокращения средней численности воспитанников в уч-
реждениях возникает потребность в учреждениях квартирного типа. Современное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не мо-
жет быть большим типовым зданием, удаленным от остального жилья, а, напротив, 
должно представлять собой несколько квартир с отдельным входом, где 6–8 детей 
проживали бы вместе с воспитателем.

Далее, требуется обеспечить содействие в перепрофилировании и переори-
ентации закрывающихся интернатных учреждений на деятельность по поддержке 
замещающего воспитания и формированию в них соответствующих социальных 
служб. В круг обязанностей таких служб (по примеру центров по устройству 

детей и сопровождению замещающих семей) могут входить: 

• психологическое, педагогическое, социальное и правовое сопровожде-
ние замещающих семей; 

• оценка и отбор потенциальных замещающих родителей, их обучение; 
• подготовка ребенка к передаче в семью, содействие его адаптации в 

семье; 
• сопровождение и мониторинг выпускников учреждений и замещающих 

семей; 
• ведение банка данных о детях в кризисных семьях и семьях группы ри-

ска, а также о действующих и потенциальных замещающих семьях.

В отдельных случаях (низкая численность детского населения, отдаленный рай-
он, большое здание) более рациональным представляется формирование на ме-
сте детских домов многофункциональных центров, предоставляющих различные 
услуги (образовательные, медицинские, социальные и др.) нескольким различным 
группам населения.

В настоящий момент качество обучения детей в интернатных учреждениях ока-
зывается значительно ниже по сравнению с обычными общеобразовательными уч-
реждениями. Следует признать, что и сами дети из числа детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей зачастую не имеют желания учиться. Это связано с недо-
статочной мотивацией к обучению и общим непониманием собственной жизненной 
стратегии. Фактически, не существует системы обучения, которая учитывала бы их 
особенности и была бы при этом эффективной. Они достаточно сложно интегриру-
ются в обычные школы и профессионально-технические учебные учреждения, тем 
не менее инклюзивное образование предоставляет им гораздо больше возможно-
стей для развития и, что немаловажно, для социализации. Необходимо проводить 
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планомерную работу по массовому переводу детей, способных к обучению, из 
институциональных учреждений в общеобразовательные школы. 

Помимо этого, отдельное внимание стоит уделить программам по организа-
ции совместного досуга (метод интегрированных групп) детей-сирот и домашних 
детей. Причем «досуг» должен носить развивающий и обучающий характер. Воз-
можно также внедрение программ по расширению социальных контактов учени-
ков школ-интернатов, например, за счет вовлечения студентов педагогических 
вузов и участников молодежных движений в подготовку и проведение разного 
рода развивающих мероприятий в этих учреждениях.

В частности, поднятые проблемы могут быть решены путем переориентации 
деятельности некоммерческих организаций и волонтерской помощи с материаль-
ной поддержки учреждений, организации развлекательных мероприятий на эти 
и другие направления развивающей деятельности (детские семинары и мастер-
классы, небольшие курсы и циклы тематических занятий). Только технология 
«личного взрослого» – человека, способного «заразить» ребенка своим приме-
ром, может адаптировать его к социуму и ввести в мир успешных людей.

Образование является тем социальным лифтом, который в первую очередь 
способствует интеграции детей, воспитывающихся вне семьи, в общество. 

Еще одним направлением поддержки являются программы по компьютериза-
ции школ-интернатов и детских домов. Сегодня эти учреждения зачастую все еще 
оторваны от внешнего мира, в то время как Интернет мог бы сыграть роль по-
средника между детьми и обществом.

Проблема достаточности ресурсов на эти цели отчасти может быть разреше-
на путем организации эффективного фандрайзинга с широкой информационной 
кампанией, поясняющей, что деньги в этой сфере нужны не только (и не столько) 
для покупок подарков сиротам или на благоустройство детских домов, но и на 
образование и подготовку специалистов, привлечение консультантов, разработ-
чиков социальных проектов, создание различных ресурсных и консультационных 
центров и т.д. 

На основе всего вышесказанного могут быть сформулированы основные 

рекомендации по преодолению вторичного риска социальной исключенно-

сти детей-сирот:

• внедрение технологий раннего выявления семейного неблагополучия и 
своевременного оказания помощи семье и ребенку;

• стимулирование развития семейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей;

• реформирование институциональных учреждений по содержанию детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• создание инфраструктуры, обеспечивающей сопровождение замещающих 
семей. Необходимо закреплять курирующие учреждения за разными ти-
пами замещающих семей, четко определять их функции, меру ответствен-
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ности, механизм межведомственного взаимодействия в части выявления и 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

• создание приближенных к семейным условий проживания, воспитания и 
образования для детей, которые не могут быть по разным причинам пере-
даны на воспитание в семьи. 

Профилактика социальной исключенности выпускников 

институциональных учреждений

Преодоление социальной исключенности тех, кто уже оказался в этом поло-
жении, подразумевает сопровождение и устройство выпускников интернатных 
учреждений. Несмотря на позитивные изменения (реорганизацию детских до-
мов, появление социальных приютов и социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних, центров помощи и т.д.), проблема формирования лич-
ности ребенка в условиях интернатного учреждения остается весьма острой и 
актуальной.

К настоящему времени накопилось немало действующих практик адаптации 
выпускников школ-интернатов и других учреждений. К ним относятся клубы вы-
пускников, социальные гостиницы и общежития. Примеры таких практик есть и в 
городской, и в сельской местности. Требуется расширить охват регионов этими 
и другими формами сопровождения выпускников с тем, чтобы они стали доступ-
ными для всех нуждающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Поддержку должны получать программы, направленные на создание комплек-
са мер по сопровождению выпускников детских домов. Во-первых, это програм-
мы по подготовке учеников школ-интернатов последнего года обучения по спе-
циальным курсам бытового самообслуживания и ориентации в жизни общества. 
Во-вторых, это могут быть институты кураторов-наставников, закрепляемых на 
первое время в период постинтернатной адаптации за каждым выпускником. Не-
обходима работа, ориентированная на результат – а именно, вывод выпускника 
на самообеспечение. Помимо психологического консультирования важным явля-
ется предоставление временного перспективного трудоустройства, создающего 
мотивации к развитию.

Здесь также есть место другим программам мотивирующего характера – на-
пример, распространению по детским домам и школам-интернатам «стендов 
успешности», отражающих истории жизненного успеха реальных выпускников 
детских домов (Самарская область). Для получения таких историй требуется 
проводить мониторинговые обследования выпускников интернатных учрежде-
ний. Они могут носить качественный (углубленные интервью) или количествен-
ный характер (массовые опросы) и призваны разрушить мифы о тотальной 
неуспешности детей, воспитывающихся вне семьи. Возможно также создание 
базы данных по учету выпускников детских домов, школ-интернатов, в том числе 
специальных (коррекционных) школ-интернатов, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
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Таким образом, основные рекомендации по этому направлению могут 

быть сформулированы следующим образом:

• создание и поддержка максимально широкого спектра возможностей по-

зитивной социализации (адаптации), доступных воспитанникам детских 

домов и школ-интернатов;

• финансовая поддержка детей-сирот при получении как основного высшего 

или среднего профессионального образования, так и дополнительных об-

разовательных услуг.

Развитие институциональной среды

Для успешного решения поставленных задач по преодолению разных типов ри-
сков социальной исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, требуется обратить особое внимание и на развитие институциональной 
среды, соприкасающейся с данной сферой.

Прежде всего, речь идет о программах содействия развитию некоммерческих 
организаций в условиях смещения государственной политики в сторону семейного 
устройства детей-сирот. В каждом узле возникновения риска социальной исклю-
ченности есть место для деятельности НКО – это и работа с потенциальными и 
фактическими матерями-отказницами и с семьями в трудной жизненной ситуации, 
и поиск замещающих семей для тех детей, в отношении которых возвращение в 
семью маловероятно, и, безусловно, работа с детьми во время их пребывания в 
доме ребенка, в приюте и в детском доме, а также в момент выхода из них. Необ-
ходимо найти сферы деятельности некоммерческих организаций так, чтобы они не 
дублировали действия государства, а сотрудничали с ним, проявляясь там, где оно 
действует недостаточно эффективно.

По экспертным подсчетам38, в России в настоящий момент действует около 30 
крупных корпоративных благотворительных фондов, так или иначе помогающих 
детям-сиротам, а также большое количество благотворительных программ компа-
ний, направленных на решение этой проблемы (точную цифру назвать не пред-
ставляется возможным). Тем не менее и в среде некоммерческих организаций, так 
же, как в системе государственных органов, наблюдается проблема отсутствия ко-
ординации действий, недостаточность партнерства и кооперации, что приводит к 
снижению эффекта от их деятельности.

На региональном уровне работает значительное – по тем же подсчетам свыше 
1000 – некоммерческих организаций и благотворительных фондов, занимающихся 
проблемой сиротства. В основном это организации, помогающие конкретным дет-
ским учреждениям, оказывающие адресную помощь. Постепенно появляются при-
меры региональных некоммерческих организаций, работающих с истоками про-
блемы, занимающихся вопросами профилактики сиротства, реабилитации кровных 
семей, работой с кровными семьями, деятельностью по социализации выпускников 

38 «Сиротство в России: проблемы и пути их решения», Москва, 2011. Режим доступа: http://philanthropy.
ru/wp-content/uploads/2012/03/Исследование-Сиротство-в-России.pdf.
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государственных учреждений. Это последнее направление представляется одним 
из наиболее перспективных для деятельности НКО.

На основании вышесказанного с целью облегчения координации деятельности 
всех агентов в этом поле представляется необходимым разработать и внедрить 
единый интернет-портал, содержащий основные сведения и контакты некоммерче-
ских организаций, ссылки на их собственные сайты. 

Роль и значение некоммерческих организаций, благотворительных фондов, фо-
кусирующихся на решении проблемы сиротства, должна возрастать. Эти организа-
ции могут выступать партнером для государственных органов в их повседневной 
работе, привлекать внимание общества к наиболее болевым точкам, привносить 
свой опыт и знания по работе с разными категориями (кровными и приемными 
семьями, выпускниками интернатных учреждений). Необходимо пройти путь раз-
вития некоммерческих организаций от индивидуальных добровольческих граждан-
ских инициатив до масштабов консолидированного общественного движения. 

На данном этапе социальная значимость некоммерческих организаций будет 
возрастать быстрее всего, если они сконцентрируются на более эффективном 
выполнении тех задач, которые формулируются государственными агентами. Не-
обходимо пропагандировать идею партнерства государственных агентов и НКО 
в сфере решения проблем преодоления социальной исключенности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Требуется разъяснение того, что 
разнообразие агентов принесет с собой разнообразие возможностей, методов и 
средств, повысит уровень адресности предоставляемой помощи, улучшит обще-
ственный климат в целом. 

Наконец остается актуальной необходимость поддержки проектов в режиме 
межсекторного взаимодействия. Следует стимулировать софинансирование реги-
ональными органами исследовательских проектов по выявлению коммуникатив-
ных барьеров между ведомствами и выработке мер по их преодолению. Опыт не-
скольких регионов демонстрирует возможности реализации конкретных проектов 
в режиме межсекторного взаимодействия на региональном и субрегиональном 
уровнях. 

Однако анализ этого опыта показал необходимость учитывать ряд важных 

моментов:

• система, создаваемая в ходе реализации проекта, должна на стадии пла-
нирования учитывать внутренние ресурсы и потенциал конкретного регио-
на, в дальнейшем демонстрируя свою устойчивость; 

• адресная работа с семьей как направление профилактики социального си-
ротства показала хорошие результаты, но она должна быть долгосрочной;

• целевая группа не должна рассматриваться только как реципиент социаль-
ной помощи и потребитель оказываемых услуг, но ее представители долж-
ны активно вовлекаться в систему создания этих услуг (взаимопомощь); 

• в проекте должны использоваться социальные ресурсы локальных сооб-
ществ, активно поддерживаться уже существующие инициативы, посколь-
ку инициативные группы, созданные административным путем, часто име-
ют слабую личную мотивацию. 
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Различные государственные учреждения, в которых дети-сироты находят-
ся временно или постоянно, входят в системы разных ведомств – Минобрнауки 
России, Минтруда России, Минздрава России. Специалисты, которые должны за-
ниматься защитой прав детей, «инспекторы по охране детства» и другие, раз-
делены между этими министерствами, а также МВД России. В связи с этим на 
практике наблюдаются большие пробелы в системе и принципах взаимодействия 
ведомств, недостаточность разграничения зон ответственности, что позволяет 
размывать ответственность за достигнутые, а точнее, недостигнутые результаты. 
Главным государственным «ответственным за сирот» остается Минобрнауки Рос-
сии. Необходимо обсудить на высшем государственном уровне целесообразность 
такого сохранения дел. 

Информационная и просветительская работа

Как было отмечено выше, до сих пор крайне низким остается уровень знаний 
общества о феномене социального сиротства – о его масштабах, причинах, по-
следствиях и способах его преодоления. Помимо разъяснения значения семей-

ного устройства детей-сирот фокусом информационно-просветительских 

программ должно стать: 

• пропаганда семейных ценностей и ценностей ответственного родительства 
(в том числе после развода или в условиях партнерства без оформления 
брака);

• разъяснение модернизационных процессов, происходящих в сфере брач-
ных и семейных отношений; 

• необходимость формирования здоровой социально-психологической ат-
мосферы, комфортной для семей с детьми; 

• неприемлемость любых форм жестокости и насилия в отношении детей; 
• широкое информирование населения о положительных результатах дея-

тельности государственных и общественных структур, оказывающих по-
мощь семьям в сложных жизненных ситуациях;

• социальная реклама, направленная на поддержку семей с детьми, ответ-
ственного отцовства и материнства, семейного устройства детей-сирот.

Вообще, информационная работа должна вестись одновременно в несколь-
ких направлениях – не только применительно ко всему населению и семьям в 
социально опасном положении, в частности, но и к работникам социальных уч-
реждений, и к чиновникам разных уровней власти. Необходимо поддерживать 
программы просветительской работы с действующими и, главное, будущими 
специалистами-медиками, оказывающими непосредственное влияние на приня-
тие родителями решения. Они выступают звеном между матерью в зоне риска и 
социальными организациями. 

По-прежнему недостаточно высок профессиональный уровень специалистов, 
работающих с сиротами, – педагогов, воспитателей, психологов, социальных ра-
ботников и работников различных центров сопровождения семей и сирот, что 
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вызывает необходимость реализации многочисленных образовательных про-
грамм. В частности, необходимо развивать программы обучения и переподго-
товки сотрудников учреждений современным технологиям работы с неблагопо-
лучными семьями (возможно, в сотрудничестве с Минтрудом России и Миноб-
рнауки России). 

Это могут быть следующие формы мероприятий:

• обучающие семинары по организации социально-медицинской и психо-
логической работы с матерями детей, имеющих отклонения в развитии, 
а также матерями, намеренными отказаться от ребенка;

• обучающие семинары по внедрению новых технологий профилактики со-
циального сиротства среди детей раннего возраста; 

• обучающие курсы по инновационным методикам (сеть социальных кон-
тактов, интенсивная семейная терапия) для специалистов социальных 
служб.

Важно при этом не только обучать психологов, педагогов и социальных работ-
ников, но и способствовать их достойному положению на рынке труда. Частные 
психолого-педагогические практики в настоящее время приносят более высо-
кий доход, что способствует вымыванию наиболее успешных специалистов в эту 
сферу.

Наконец еще одним важным направлением является поддержка ряда ис-

следовательских проектов, таких, например, как:

• проект по выявлению жизненных траекторий сирот, в том числе реаби-
литированных с помощью воспитания в семье, прежде всего, на предмет 
повторения социального сиротства в следующем поколении и способ-
ствующих ему факторов; 

• социологическое исследование по вопросам информированности граж-
дан о семейном устройстве детей-сирот, государственных услугах, пре-
доставляемых в сфере семейного устройства, готовности замещающих 
родителей к сотрудничеству с уполномоченными службами органов опе-
ки и попечительства по сопровождению замещающих семей;

• исследование, касающееся детских домов квартирного типа (российский 
и международный опыт, проблемы и перспективы развития);

• исследование основных проблем, путей их решения и лучших практик 
реструктуризации региональной системы учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

• мониторинги соблюдения прав детей, живущих в детских домах и интер-
натах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ статистической информации показал, что, несмотря на 
регистрируемую позитивную динамику абсолютной численности и доли детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности несовер-
шеннолетних, сокращения распространенности социального сиротства пока что 
не произошло. Однако при этом постепенно происходит улучшение механизма 
устройства детей. Другими словами, преодоление вторичного риска социальной 
исключенности стало более успешным, тогда как первичный риск столь же высок, 
как и 10 лет назад. 

Основываясь на результатах анализа государственных программ, ряда 

российских и зарубежных исследований, можно говорить о том, что действия, 

направленные на преодоление социальной исключенности детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, бывают недостаточно эффектив-

ными в силу таких часто встречающихся недостатков, как:

• неразвитость партнерства государства, в том числе местных властей и 
бизнеса, волонтеров и местных сообществ и организаций, предоставляю-
щих социальные услуги (социально-реабилитационных центров и других);

• фокусирование усилий на процессе, а не на измеримых результатах дея-
тельности;

• преимущественная реализация краткосрочных программ в ущерб долго-
срочным устойчивым инвестициям;

• принятие решений «сверху вниз» вместо поднятия инициативы «снизу 
вверх» от тех, кто реализует социальную помощь на местах;

• слабый и недостаточный сбор статистических данных и не очень активное 
распространение положительных практик в сфере деятельности по пре-
одолению социальной исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

• преимущественное предоставление социальных выплат и пособий, а также 
применение карательных санкций в ущерб развитию внутренних ресурсов 
домохозяйств и индивидов.

Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в современных условиях должна ориентироваться не только на реализацию 
протекционистских функций, но и на создание благоприятных условий для их 
успешной интеграции в общество в качестве его полноценных членов. Эту задачу 
можно решить, если в работе органов социальной защиты разумный патерна-
лизм будет сочетаться со стремлением как можно раньше интегрировать детей-
сирот в общественные структуры, минимизируя тем самым признаки социальной 
исключенности.

Для достижения максимальной эффективности и результативности в области 
воспитания и социализации детей, оставшихся без родительской опеки, необходи-
мо правильно расставлять приоритеты в происходящем в настоящее время процес-
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се трансформации системы попечения. Так, развивая институт приемных семей, 
важно рассматривать их как форму устройства, замещающую институциональное 
содержание детей, понимая при этом, что приемные семьи не являются альтерна-
тивой усыновлению. Отдавая приоритет семейным формам устройства, следует 
одновременно трансформировать еще сохраняющиеся институциональные учреж-
дения, приближая условия содержания в них к семейным. При этом закрывающи-
еся учреждения можно преобразовывать в службы сопровождения семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

В целом в западных странах и странах бывшего социалистического блока уже 
накоплен позитивный опыт преобразования системы попечения над детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей. После долгого отставания 
Россия переживает бум социальных технологий – частично это заимствованные с 
Запада практики, частично местные наработки. Использование этого опыта наря-
ду с активным распространением уже существующих и апробированных успешных 
российских практик может лечь в основу эффективного развития и трансформа-
ции действующей системы попечения. 

Реализация программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, носит стратегический характер для развития системы преодоления 
социальной исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также для институциональной среды сиротства в целом. 

В 2011 году многие региональные программы касались проблем межведом-
ственного взаимодействия, сопровождения замещающих семей, профилактики 
отказов от новорожденных, постинтернатного сопровождения выпускников. Со-
держательный анализ наполнения программ позволяет сделать вывод о существо-
вании значительного количества отработанных практик, доказавших свою успеш-
ность и требующих популяризации и распространения в другие регионы.

Тем не менее, к сожалению, в структуре многих региональных программ до на-
стоящего времени еще имеют место разовые, несистематические мероприятия 
массовой культурно-развлекательной направленности. Проведение подобных ак-
ций и праздников требует значительных финансовых и организационных затрат и 
обеспечивает высокие показатели охвата. Однако, как правило, организация ме-
роприятий данного типа малоэффективна, поскольку они носят разовый характер 
и не сфокусированы на работе строго с целевыми группами.

В дополнение к этому практически вне поля зрения региональных программ 
остается такое ключевое с точки зрения интеграции детей-сирот в общество и пол-
ноценного включения этой группы детей в социальное окружение направление де-
ятельности, как дополнительное образование детей в интернатах, в том числе, но 
не исключительно, бытовое.

Ряд недостатков исполнения целевых программ отмечается и с методологиче-
ской точки зрения. К настоящему моменту не все регионы в полной мере освоили 
основные принципы использования программно-целевого подхода. При состав-
лении программ в ряде регионов сохраняется несистемный подход к разработке 
структуры программы, обнаруживается несогласованность целей, задач и показа-
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телей эффективности; до сих пор не произошло повсеместного перехода к относи-
тельному измерению показателей охвата целевых групп. 

Обобщая сформулированные рекомендации, можно выделить основные 

направления региональных программ, поддержка которых должна стать 

приоритетом:

• программы профилактики раннего социального сиротства;
• программы стимулирования развития семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, и создания инфраструктуры, обе-
спечивающей сопровождение замещающих семей;

• образовательные программы разных типов:
• программы обучения специалистов (социальных, медицинских);
• обучающие программы для детей из институциональных учреждений (в 

том числе, в интегративных группах с детьми, проживающими в семьях);
• программы сопровождения выпускников;
• программы, направленные на развитие некоммерческого сектора в сфере 

профилактики социального сиротства и преодоления социальной исклю-
ченности.

При этом необходимо уделить отдельное внимание тому, чтобы требования к 
приоритетным направлениям программ, которые могут получить поддержку, были 
четко прописаны. Следование программно-целевому методу должно полностью со-
блюдаться. Следует требовать от регионов более полного отчета о покрытии целе-
вых групп и территорий программными мероприятиями (речь идет о необходимо-
сти применения относительных показателей). Создание той или иной организации 
(службы сопровождения, центра и т.п.) в определенном населенном пункте должно 
сопровождаться описанием характеристик этого населенного пункта и причиной 
его выбора (высокая доля целевой группы в населении, самый низкий охват мера-
ми социальной поддержки, удаленность от крупных городов и т.п.). Это позволит 
обратить внимание на региональную концентрацию социальных возможностей для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выделить наи-
более нуждающиеся территории. 

Крайне важно обратить особое внимание на регионы, не принимавшие ранее 
участия в программных конкурсах. Если в них ситуация в сфере преодоления соци-
альной исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
существенно хуже по сравнению с другими регионами, следует продумать возмож-
ность обмена опытом и привлечения в них специалистов со стороны с тем, чтобы 
стимулировать интерес к программам Фонда. 
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