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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Система социального обслуживания населения имеет важное значение в 

реализации государственной социальной политики по защите прав и интересов 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Снижение уровня 

жизни и нравственных устоев значительно повлияло на благополучие семьи. 

При этом больше всего страдает самый незащищенный слой общества–дети. 

Проблема сиротства в России обусловлена высокими показателями детей, 

оставшихся без попечения родителей, однако статистика в настоящее время 

имеет и положительную динамику. По данным Минсоцразвития РФ, число 

детей-сирот, выявленных в 2016 г., по сравнению с 2006 г. значительно 

снизилось. Возможно данные цифры – это результат проекта "Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годов» с целью 

совершенствования государственной политики в сфере защиты детства. 

Особую актуальность приобретает явление социального сиротства, 

характеризующееся появлением в обществе детей, родители которых не 

осуществляют своих обязанностей по воспитанию по разным причинам: 

вследствие отказа от ребенка, либо лишения их родительских прав. Проблема с 

числом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей становится 

угрожающей, что и определяет актуальность данной темы. 

Спектр причин детского неблагополучия весьма широк и неоднозначен. В 

числе существенных факторов следует выделить кризисные явления в семье: 

нарушение ее структуры и функций; рост числа разводов и количества 

неполных семей; асоциальный образ жизни ряда семей; падение жизненного 



уровня, ухудшение условий содержания детей; нарастание 

психоэмоциональных перегрузок у взрослого населения, непосредственно 

отражающихся на детях; распространение жестокого обращения с детьми в 

семьях и интернаты учреждениях при снижении ответственности за их судьбу. 

Самый важный период ребёнка это – детство, когда закладываются 

фундаментальные качества личности, обеспечивающие психологическую 

устойчивость, нравственные ориентации, жизнеспособность и 

целеустремлённость. Все эти качества формируются в условиях родительской 

любви, когда семья создаёт у ребёнка потребность быть преданным, 

способность сопереживать и радоваться другим людям, нести ответственность 

за себя и других, стремление научиться самому. Что бы ребенок чувствовал 

хорошо себя в эмоциональном плане, и в хорошей физической активности, 

необходимо обеспечить его наиболее благоприятными социальными 

условиями. Но, к сожалению, почти во всех учреждениях, где воспитываются 

дети-сироты, среда обитания, как правило, сиротская. Для воспитанников 

закрытых детских учреждений каждой возрастной ступени характерны 

специфические и различные комплексы психологических черт, отличающих их 

от ровесников, растущих в семье. Психологические проблемы в развитии, как 

детей, так и взрослых чаще всего возникают в связи с переживанием ими 

лишений или потерь и это называется «депривация». Человек в состоянии 

депривации перестаёт вести себя как духовная личность – он руководствуется 

теми ценностями, которые были воспитаны в нём с детства. Депривированное 

общество, состоящее из таких людей не способно к объединению и построению 

гармоничного организма, который по сути своей является Социумом. 

Забота о детях – сиротах и детях, оставшихся без родителей ложиться на 

плечи государства. Сегодня государство практически не стимулирует передачу 

детей, оставшихся без попечения родителей в другую семью, предпочитая 

тратить большие суммы на детские интернатные учреждения. Государство 

затрачивает немалые средства на их содержание, однако главной проблемой в 

данном случае является социализация детей, как вне семьи, так и в новых 



семьях (опекунских, приемных – т.е. в тех, где отсутствует генетическая связь 

между детьми и родителями). Государственные формы устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей – это форма устройства, при 

которой дети находятся на полном государственном обеспечении. К 

государственным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей относят: дом ребенка, школа-интернат, приют, центры 

временного содержания детей-сирот и детей, оставшихся безе попечения 

родителей. В настоящее время в детских домах Новосибирской области 255 

детей, данная цифра выросла в практически в два раза с 2013 года. Существует 

проблема «ненужности» детей в семьях, а связано это во многом с тем, что 

большое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

имеют проблемы со здоровьем. Немногие семьи решаются взять в семью 

«особенного» ребёнка, что и обуславливает проблему жизнеустройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи и в результате этого 

увеличивается рост численности детей в специализированных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Правовая база социальной защиты детства строится на трех уровнях: 

международном, общефедеральном и региональном. Их деятельность 

регламентируется следующими документами: Конвенция ООН о правах 

ребенка 1989 года, Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ (ст.34,35,39), 

Семейный кодекс РФ и другими правовыми актами в соответствии с законами 

субъектов РФ и отраслевым законодательством. В 1995 г. принят 

Национальный план действий в интересах детей Российской Федерации. В 

рамках президентской программы «Дети России» (Указ Президента РФ от 

01.06.92. № 543) существует целевая программа «Дети сироты», направленная 

на создание благоприятных условий для подготовки детей, лишившихся 

попечения родителей, к самостоятельной жизни в современной социально-

экономической обстановке, развитие различных форм устройства осиротевших 

детей, совершенствование их медицинского обслуживания, развитие кадровой 

и материальной базы сиротских учреждений, улучшение социально-



экономического обеспечения воспитывающихся в них сирот. Международный 

уровень включает документы международных организаций (ООН, ЮНИСЕФ, 

ВОЗ), а также межгосударственные соглашения и программы по охране 

материнства и детства. Региональный уровень опирается на общефедеральную 

правовую базу, но конкретизирует условия, цели и задачи выполнения законов 

и указов Президента РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема состоит не столько в 

том, чтобы формально закрепить те или иные нормы, регулирующие права и 

обязанности субъектов, сколько в том, чтобы создать и обеспечить 

эффективное функционирование правовых механизмов, позволяющих субъекту 

реализовать максимум своих правовых возможностей. Более того, менее 

защищенные индивиды, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, должны получать правовую и социальную защиту со 

стороны государства. Государство проводит немало мероприятий, 

направленных на улучшение жизни детей в детских учреждениях, 

разрабатывает законодательство о новых формах устройства детей-сирот, 

однако решение проблемы социального сиротства зависит не только от 

государства, но и от активности всего общества и каждого человека, в 

частности. Для создания условий полноценного физического, 

интеллектуального, духовного, нравственного и социального развития детей-

сирот предусматривается комплексное осуществление социальных реформ. К 

социальным реформам относятся следующие: развитие института приемной 

семьи, социальное проектирование, усыновление, опека, детский дом 

семейного типа. Чтобы изменить ситуацию, необходимо пересмотреть 

социальные стимулы, которые бы позволяли в качестве профилактики: 

планировать беременность и вставать на учёт в женскую консультацию на 

ранних сроках всем категориям беременных женщин; оставлять детей на 

воспитании в благополучных семьях, единственным недостатком которых 

является низкий материальный уровень; брать детей под опеку и на 

усыновление российскими гражданами. Дать долгосрочные социально-



экономические гарантии приёмным семьям. Изменить отношение государства, 

а вместе с тем повлиять и на общественное мнение в отношении к приёмным 

семьям и детям-сиротам. Поддерживать инициативы граждан в деле опеки 

детей, привлекая к сотрудничеству неправительственные организации. 

Исключить возможность проживания, возвращения детей-сирот в асоциальные 

семьи. Сделать детские государственные учреждения открытыми, предоставить 

детям-сиротам большую степень свободы: возможность учиться в обычных 

школах, выбирать образование и специальность. Социальная защита ребенка - 

не только опека, забота о нём, но и совокупность мероприятий, помогающих 

ему стать уверенным в своих силах, побуждающих активность. Именно 

адаптационный подход должен лечь в основу разработки целостной системы 

социальной политики государства в области детства, исходящей из оценки 

реального положения детей в современном обществе. Сейчас наших детей учат 

иностранным языкам, рисованию, но, к сожалению, вопросы духовности, 

нравственности оставляют за скобками деятельности образовательных 

организаций. Значительная часть детей в беде – это социальные сироты, их 

родители – это наши соседи, которые не справляются с родительской задачей и 

нуждаются в нашей помощи. 
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