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Введение 

 

Актуальность исследования. 

Происходящий в настоящее время процесс трансформации 

российского общества закономерно сопровождается изменением всех его 

институтов, в том числе и института социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем обеспечение детского 

благополучия является одной из наиболее важных задач социальной 

политики любого государства. Это особенно касается детей, которые 

остались без попечения родителей, и в силу этого нуждаются в особой 

защите и помощи со стороны государства и общества. 

С 2006 года в государственной социальной политике России 

приоритетным направлением является развитие семейных форм 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее – дети-сироты), и, как следствие, постепенное закрытие интернатных 

учреждений или их реорганизация в учреждения социального обслуживания, 

осуществляющих функции не только по устройству детей в замещающие 

семьи, но и функции по профилактике социального сиротства. В зарубежной 

литературе, а также среди экспертов и специалистов по вопросам детства это 

явление получило название «деинституционализация»
1
. За последние годы, 

во многом в результате деинституционализации, число детей-сирот в РФ 

снизилось со 120 тыс. человек в 2012 году до 96 тыс. человек в 2014 году, а 

число детских домов за пять лет (2010-2014 гг.) уменьшилось на 20% - до 

1520 организаций
2
. При этом необходимо отметить, что более 85% детей, 

оставшихся без родителей, являются социальными сиротами, то есть 

                                           
1
 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Информация о работе 

Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы (за период 22 ноября 2012 г. – 28 мая 2013 г.) URL: 

http://council.gov.ru/structure/committees/9/national_strategy/ns_coordinating_council_meeting/42012 (дата 

обращения: 11.10.2014). 
2
 Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. URL: http://www.rfdeti.ru/news/8961-v-rossii-za-5-

let-kolichestvo-detskih-domov-sokratilos-na-20 (дата обращения: 11.10.2014). 
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сиротами при живых родителях, которые лишены родительских прав или 

отбывают наказание в местах лишения свободы
3
. В числе воспитанников 

интернатных учреждений: дети подросткового возраста (старше 10 лет) – 

70 %; дети с ограниченными возможностями и дети-инвалиды - 25%; дети из 

многодетных семей, проживающие в детских учреждениях - 20 %
4
. Именно в 

силу структуры детского сиротства, развитие семейных форм 

жизнеустройства детей, оставшихся без родителей, сталкивается с 

определенными трудностями, особенно в средней и старшей возрастных 

группах. 

В современных условиях России социальная защита детей-сирот 

представляет собой не просто совокупность учреждений социального 

обслуживания и свод нормативно-правовых актов, а особый социальный 

институт, эффективность которого зависит не только от организационно-

правовых, финансовых, но и от социокультурных факторов. Для успешного 

функционирования этого института в условиях трансформирующегося 

общества необходимо выявить и описать основные препятствия, 

возникающие в процессе реализации политики деинституционализации, а 

также определить пути их преодоления с целью решения проблемы 

сиротства в Российской Федерации как в масштабах всей страны, так и ее 

отдельных регионов. 

Этим обосновывается актуальность диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Вопросы сиротства носят междисциплинарный характер. Различные 

аспекты этой проблемной области являются предметом изучения многих 

наук: социологии, социальной психологии, социальной политики, 

                                           
3
 Дети в трудной жизненной ситуации: актуальные проблемы / Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. М., 2011. 
4
 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Семинар-совещание на тему 

«Реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» URL: 

http://council.gov.ru/structure/committees/9/national_strategy/national_strategy/31335 (дата обращения: 

11.10.2014). 
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педагогики, медицины, теории управления, политологии, юридической науки 

и других отраслей знания. 

Большое значение для диссертационного исследования имеют работы 

классиков социологии, таких как Дюркгейм Э., Парсонс Т., Веблен Т., 

Бергер П., Лукман Т., Норт Д. и др
5
. Значительный интерес представляет 

научный труд Гофмана Э. «Приюты»
6
, где он рассматривает такой тип 

институтов как тотальные учреждения (институции).  

Исследование социальной защиты детей-сирот, с точки зрения 

институционального подхода, опирается на идеи российских авторов: 

Заславской Т.И., Кирдиной С.Г., Носкова А.В., Олейник А.Н., 

Павенковой М.В., Филиповой А.Г.
7
 

Научные работы, посвященные истории призрения сирот в России 

таких исследователей, как Бессчетнова О.В., Ростова О.С., Терновая И.П., 

Фирсов М.В.
8
, позволяют проследить этапы становления института 

социальной защиты, проанализировать изменения, которые происходили в 

идеологии и практике преодоления сиротства в истории России, и, прежде 

всего, в кризисные периоды ее развития. 

                                           
5
 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – 3-е изд., доп. и испр. / Пер. с фр., состав., 

вступ. ст. и примеч. А. Гофмана. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2008. – 400 с.; Парсонс Т. О структуре 

социального действия. Изд. 2-е. – М.: Академический Проект, 2002. – 832 с.; Веблен Т. Теория праздного 

класса: пер. с англ./Вступ. ст. и примеч. С.Г. Сорокиной; Общ. ред. В.В. Мотылева. Изд. 4-е. – М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 368 с.; Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат 

по социологии знания. – М.: «Медиум», 1995. – 322 с.; Норт Д. Институциональные изменения: рамки 

анализа / Д. Норт. Пер. с англ. В. Фоминский // Вопросы экономики. - 1997. - № 3. - С. 6-17. - 

(Институционально-эволюционная теория и ее прикладные аспекты). 
6
 Goffman E. Asylums: Essays on the social situations of mental patients and other inmates. N.Y., 1961, p. 386. 

7
 Заславская Т.И. Избранное. Том 2. Трансформационный процесс в России: в поиске новой методологии / 

Т.И. Заславская. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 591 с.; Кирдина С.Г. Институциональные 

матрицы и развитие России. – Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001. – 308 с.; Олейник А.Н. Издержки и 

перспективы реформ в России: институциональный подход // Мировая экономика и международные 

отношения. - 1997. - № 12. - С. 25-36; Павенкова М.В. Институт и институциональность как 

социологические категории // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. – 2001. - №3. – С. 42-

50; Филипова А.Г. Социальная защита детства в современной России: моногр. / А.Г. Филипова. – СПб.: 

Астерион, 2012. – 247 с. 
8
 Бессчетнова О.В. Сиротство в России: от призрения к деинституализации // Социологические 

исследования. – 2011. - № 11. - C. 102-110; Ростова О.С. Правовая охрана материнства и детства в России 

(советский период): монография / под ред. д.ю.н., д.ф.н., проф. О.Ю. Рыбакова. – М.: Издательство 

«Спутник +», 2009. – 175 с.; Терновая И.П. История и современное состояние проблемы социального 

сиротства в России / отв. ред. В.В. Гура. – Таганрог: Изд. Центр Таганрог. Гос. Пед. Ин-та, 2009. – 92 с.; 

Фирсов М.В. История социальной работы в России. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: 

Гуманит. изд. центе ВЛАДОС, 1999. - 256 с.  
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Проблема социализации детей-сирот и их интеграции в общество 

исследуется в трудах таких авторов, как Абельбейсов В.А., Гридасов Н.И., 

Овчинников А.Н.
9
. Астоянц М.С.

10
, в которых раскрываются причины 

социального сиротства, анализируются основные аспекты эксклюзии детей-

сирот в интернатных учреждениях и факторы их фактически повторной 

эксклюзии во взрослой жизни.  

Ряд исследователей (Грош М., Зыкова Н.Н., Ярская-Смирнова Е.Р.,)
11

 

рассматривают социальную защиту детей-сирот в рамках социальной 

политики государства и видят основную причину сиротства в 

несовершенстве методов работы с семьей, находящейся в трудной жизненной 

ситуации. Законодательная защита прав детей рассматривается в работах 

Азаровой Е.Г., Габдарахманова Ф.В., Хананашвили Н.Л.
12

 

Общепризнанно, что семья – наиболее комфортная среда для развития 

и воспитания ребенка. Основа для аргументации в пользу семейных форм 

устройства детей, оставшихся без родителей, была изложена в работах 

Дементьевой И.Ф., Бобкова В.Н., Григорьевой Н.С., Очировой А.В., 

Семья Г.В.
13

. Обоснование политики деинституционализации находит свое 

                                           
9
 Абельбейсов В.А. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: теоретико-

методологические основы // Сибирский педагогический журнал. – 2010. - №9. – С. 142-151; Астоянц М.С. 

Мир сиротства в советской и постсоветской России. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2007. – 204 с.; Гридасов 

Н.И. Социализация детей-сирот и их подготовка к самостоятельной жизни // Отечественный журнал 

социальной работы. - №2. – 2009. – С.58-64; Овчинников А.Н. Профессиональное самоопределение – 

эффективное средство социализации детей-сирот // Социальная педагогика. - №4. – 2008. – С. 59-64. 
10

 Астоянц М.С. Мир сиротства в советской и постсоветской России. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2007. – 

204 с. 
11

 Грош М. и др. Для защиты и содействия: разработка и реализация эффективных систем социальной 

поддержки / Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь мир», 2013 – 500 с.; Зыкова Н.Н. Развитие 

государственной поддержки семьи, материнства и детства в современных условиях: социологический 

анализ: монография / Н.Н. Зыкова. – М.: Издательство «Спецкнига», 2012. – 156 с.; Семья Г.В., Зайцева Н.Г., 

Зайцев Г.О. Деинституционализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как основа 

социальной политики в городе Москве // Управление мегаполисом, 2009. - №1. – С. 64-77; Ярская-Смирнова 

Е.Р. Класс и гендер в дискурсе социального государства // Отечественный журнал социальной работы. - 

2013. - №1. - С. 91. 
12

 Азарова Е.Г. Социальное обеспечение детей: теоретические подходы: Монография. М.: КОНТРАКТ, 2012; 

Габдарахманов Ф.В. Защита жилищных прав детей-сирот // Законность. - №10. – 2008. – С. 22-25; 

Профилактика социального сиротства. Развитие служб примирения в России. / Под общей редакцией Н.Л. 

Хананашвили. М.: Благотворительный фонд «Просвещение», 2013. – 186 с. 
13

 Дементьева И.Ф. Социализация детей в семье: теории факторы модели. – М.: «Генезис», 2004. – 232 с.; 

Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Российской Федерации: взгляд со стороны гражданского общества, Под общ. ред. А.В. Очировой, В.Н. 

Бобкова, Н.С. Григорьевой. М.: МАКС Пресс, 2009. - 264 с.; Семья Г.В., Зайцева Н.Г., Зайцев Г.О. 



7 

 

 

 

отражение в коллективной работе российских авторов – Володиной Ю.А., 

Матяш Н.В., Сидориной М.С.
14

 Инновационные формы жизнеустройства 

развиваются в трудах Лактионовой Г.М., Сосниной И.В.
15

 Международные 

организации, например, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), выпускают 

методические материалы по реформированию системы профилактики 

социального сиротства
16

.  

Анализ научной литературы показал, что несмотря на большой 

интерес к проблеме сиротства, институциональный аспект социальной 

защиты детей-сирот является недостаточно разработанным и требует 

научного осмысления и методической проработки, прежде всего, на 

региональном уровне. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает 

институт социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Кировской области. Предметом исследования является 

формирование и функционирование института социальной защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Цель диссертационного исследования – провести многофакторный 

анализ современного состояния института социальной защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на примере одного региона с 

целью разработки практических рекомендаций для его совершенствования и 

эффективного функционирования в российском обществе. 

 

 

 

                                                                                                                              
Деинституционализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как основа социальной 

политики в городе Москве // Управление мегаполисом, 2009. - №1. – С. 64-77. 
14

 Володина Ю.А., Матяш Н.В., Сидорина М.С. Деинституционализация детей-сирот в открытом 

социокультурном пространстве. Монография. – М.: Педагогическое общество России, 2012. – 256 с. 
15

 Лактионова Г.М. и др. Инновационные формы опеки детей: международный и национальный опыт / 

Лактионова Г.М., Шипиленко Е.С., Братусь И.В.; Под общ. ред. Г.М. Лактионовой. – К.: Наук. свiт, 2001. – 

61 с.; Соснина И.В. Патронатное воспитание // Социальная педагогика. - №3. – 2008. – С. 102-106. 
16

 Модернизация системы профилактики социального сиротства и деинституционализация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Методические материалы по межведомственному 

планированию программ на региональном уровне. – М.: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2011. – 110 с. 
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Реализация поставленной цели требует решения следующих задач: 

- уточнить место и роль института социальной защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в системе общественных 

отношений; 

- рассмотреть современное содержание государственной политики по 

защите детства на федеральном и региональном уровнях; 

- показать развитие институциональных форм социальной помощи 

сиротам в истории российского государства; 

- выявить основные проблемы, возникшие в ходе реализации 

политики деинституционализации, через экспертные интервью со 

специалистами Кировской области; 

- раскрыть особенности формирования и функционирования 

института социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Кировской области и на основе современного 

российского и зарубежного опыта предложить обоснованные рекомендации 

по его дальнейшему развитию в условиях реализации политики 

деинституционализации. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

научные работы по вопросам формирования, функционирования и развития 

социальных институтов как зарубежных ученых (Дюркгейм Э., Парсонс Т., 

Веблен Т., Бергер П., Лукман Т., Гофман Э., Норт Д.), так и отечественных 

авторов (Заславская Т.И., Кирдина С.Г., Носкова А.В., Павенкова М.В., 

Филипова А.Г.). 

В диссертации применяется институциональный анализ социальной 

защиты детей-сирот современного российского общества, определяются 

основные институциональные признаки изучаемого явления, вводится в 

научный оборот авторское определение понятия «деинституционализация». 
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Эмпирическую базу исследования составляют данные нескольких 

видов: 

Первичные (полевые) исследования: 

 Для обоснования выводов и рекомендаций, сделанных в диссертации, 

автором в 2010-2013 годах был проведен экспертный опрос по методике 

неструктурированного углубленного интервью.  Всего в этот период с разной 

интенсивностью было проинтервьюировано 11 экспертов, в состав которых 

вошли: руководители и сотрудники департамента образования Кировской 

области, директора, их заместители, социальные педагоги, детских домов и 

школ-интернатов региона, а также эксперты в сфере защиты прав детей-

сирот. 

 Результаты неформализованного наблюдения в ходе практики в 

отделе специального образования и социальной защиты детей и подростков 

департамента образования Кировской области. 

 Многофакторный анализ отчетности департамента образования 

Кировской области за 2006-2014 годы стал основой для рассмотрения 

современного состояния и функционирования института социальной защиты 

детей-сирот в Кировской области. 

Вторичные социологические исследования:  

 Особый интерес для данной работы представляют количественные и 

качественные исследования Очировой А.В., Бобкова В.Н., 

Григорьевой Н.С.
17

, Осиповой И.И.
18

, группы специалистов Ивановского 

научно-исследовательского института материнства и детства им. 

В.Н. Городкова
19

. 

                                           
17

 Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Российской Федерации: взгляд со стороны гражданского общества, Под общ. ред. А.В. Очировой, В.Н. 

Бобкова, Н.С. Григорьевой. М.: МАКС Пресс, 2009. – 264 с. 
18

 Осипова И.И. Замещающая семья как формирующийся социальный институт: Дис. … канд. социол. наук. 

М., 2002. – С. 96-97. 
19

 Филькина О.Н., Шанина Т.Г. и др. Мотивы создания замещающих семей у потенциальных приемных 

родителей // Электронный научный журнал «Системная интеграция в здравоохранении». - №4(6). – 2009. – 

С. 54-65. 
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 Международные, федеральные и региональные нормативно-правовые 

акты по вопросам социальной защиты детей-сирот, данные федеральной и 

региональной статистики. 

Научная новизна диссертационного исследования. 

1. Проведен институциональный анализ социальной защиты детей-сирот, 

определены основные институциональные признаки изучаемого явления. 

2. Вводится в научный оборот новое определение понятия 

«деинституционализации» как процесса реформирования (деструкции) 

социальной системы, предполагающей изоляцию определенной социальной 

группы (например, дети-сироты) от остального общества, а также поиск 

новых форм решения социальных проблем. 

3. Выполнен сравнительный анализ международных и российских 

нормативно-правовых актов, федеральных и региональных программ, 

касающихся политики в отношении детей-сирот. 

4. Расширены исследовательские рамки ретроспективного историко-

социологического анализа различных форм социальной помощи детям-

сиротам; выделены периоды развития этих форм; показано изменение 

отношения к проблеме сиротства со стороны государства и общества с 

момента зарождения российской государственности до настоящего времени. 

5. На примере конкретного региона (Кировской области) осуществлен 

анализ формирования и функционирования  современного института 

социальной защиты детства, в условиях взаимодействия двух встречных 

направлений: институционализации и деинституционализации. 

6. С помощью качественного анализа мнений экспертов выявлены их 

социальные установки по вопросам сиротства, определяющие отношение к 

политике деинституционализации в России.  

7. В диссертации предложены авторские научно-практические 

рекомендации по совершенствованию функционирования современного 
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института социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Кировской области. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. В новых социально-экономических и политических условиях 

российского общества институт социальной защиты детей-сирот, 

сформированный еще в советское время и базирующийся на приоритете 

воспитания детей в учреждениях интернатного типа, больше не может 

выполнять свои функции в полном объеме и нуждается в серьезном 

преобразовании. Происходит постепенный переход от советской модели 

социальной защиты детей-сирот к модели семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

2. В процессе реализации политики деинституционализации наблюдается 

тенденция, когда сокращение количества интернатных учреждений 

опережает распространение и развитие семейных форм воспитания детей-

сирот.   

3. На основании исторического анализа, экспертных оценок и результатов 

неформализованного наблюдения обоснован вывод о необходимости 

сохранения такой формы жизнеустройства как интернатные учреждения для 

детей-сирот, которые не хотят или не могут быть устроены в семьи. 

4. Реорганизация интернатных учреждений Кировской области позволит 

расширить спектр деятельности организаций для детей, оставшихся без 

родителей, использовать опыт специалистов для работы с кризисными 

семьями по возвращению детей в семью и профилактике социального 

сиротства. Новой формой семейного жизнеустройства детей-сирот в регионе 

может стать патронатное воспитание.  

5. Создание на региональном уровне совещательного межведомственного 

органа позволит координировать действия субъектов социальной помощи 

детям-сиротам по реализации политики деинституционализации и будет 
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способствовать постепенному решению проблемы сиротства в Кировской 

области.  

Теоретическая значимость работы состоит в том, что на основе 

обобщения и анализа исследований по вопросам социальной защиты детей-

сирот, с точки зрения институциональной теории, сформулированы 

положения и выводы, дополняющие разделы социальной политики и 

социальной работы с детьми, оставшимися без родителей. Проведен анализ 

современной государственной политики в отношении детей-сирот на основе 

оценок, полученных в результате интервью с экспертами, работающими в 

региональных структурах управления. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 

теоретические положения и выводы и сформулированные авторские 

рекомендации создают предпосылки для использования на практике 

подготовленных предложений по совершенствованию функционирования 

современного института социальной защиты детей-сирот в Кировской 

области.  

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

в практике работы управленческих органов на местах, при разработке 

региональной политики в сфере социальной защиты детей-сирот, при 

подготовке нормативно-правовых актов, а также в учебном процессе при 

разработке учебных курсов и пособий по социологии и социальной работе. 

Апробация результатов исследования. 

Результаты исследования, промежуточные и итоговые, были  

представлены на Международном молодежном научном форуме студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2011, 2012, 2013», на IV 

Всероссийской заочной научной конференции студентов и молодых 

исследователей «Исследование социально-экономических и политических 

процессов» (2011 г., г. Киров), на V международной научно-практической 

конференции «Управление в XXI веке» (2011 г., г. Киров), на 
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Международной молодежной конференции «Ребенок в современном мире. 

Дети и Родина» (2012 г., г. Киров), на Открытой научно-практической 

конференции «Большие проблемы маленьких детей: социальная адаптация 

сирот» (2013 г., г. Москва), на Гражданском форуме Кировской области 

(2014 г., г. Киров). В 2012 - 2014 гг. диссертант принимала участие в проекте 

«Социальные факторы демографического поведения: проблема бездетности в 

РФ», выполненного на факультете государственного управления МГУ имени 

М.В. Ломоносова по заказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации международной исследовательской группой. Разработанные в 

диссертационном исследовании практические рекомендации по развитию 

института социальной защиты детей-сирот в Кировской области получили 

положительную оценку экспертов и специалистов в сфере социальной 

работы с этой категорией детей. 

Объем и структура работы. Диссертация включает введение, три 

главы, заключение, список литературы и приложения. 



14 

 

 

 

1. Теоретические основы исследования института социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1.1.  Институт социальной защиты детей-сирот 

 

Для анализа проблемы исследования и обоснования положений 

диссертации, прежде всего, следует рассмотреть теоретические вопросы, 

обозначить круг основных понятий и терминов, среди которых институт, 

институционализация, деинституционализация, тотальное учреждение 

(институция). 

Понятие «институт» (от лат. institutum – учреждение, установление) 

как социологическая категория впервые употребляется в книге Герберта 

Спенсера «Первые принципы», где он сравнивает институты с органами, 

выполняющими общественные функции
20

. Постепенно это понятие 

уточнялось, обогащалось в исследованиях различных социологов. Так, по 

мнению Э. Дюркгейма, институтом можно назвать все поведение, все 

верования, установленные группой
21

. Институт в теории Т. Парсонса - это 

система стандартизированных ожиданий, которое определяет правильное 

поведение личности, основанное как на ее собственных мотивах 

конформности, так и на санкциях других
22

. Социальные институты, по 

мнению Э. Гидденса, «”цементируют” общественную жизнь, обеспечивают 

общие соглашения, выработанные людьми в общении друг с другом и, при 

содействии которых достигается преемственность поколений»
23

. Нейл 

Смелзер называет институтом совокупность ролей и статусов, 

предназначенную для удовлетворения определенной социальной 

потребности
24

. 

                                           
20

 A new dictionary of the social sciences. New York, 1979, С. 65. 
21

 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – 3-е изд., доп. и испр. / Пер. с фр., состав., 

вступ. ст. и примеч. А. Гофмана. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2008. – С. 16-25. 
22

 Парсонс Т. О структуре социального действия. Изд. 2-е. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 357. 
23

 Гидденс Э. Социология, 1999. – С. 360. 
24

 Смелзер Н. Социология: пер. с англ. – М.: Феникс, 1998. – С. 79. 
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Теория институционализма, основоположником которой является 

Т. Веблен
25

, сформировалась в США на рубеже XIX-XX вв. Термин 

«институционализм» связывается с двумя понятиями: «институция» - 

установление, обычай, порядок, принятый в обществе, и «институт» - 

закрепление обычаев и порядков в виде закона или учреждения. Разделение 

этих понятий достаточно условно, так как они имеют чрезвычайно широкое 

содержание и применение. 

В российской социологии социальный институт определяется как 

«относительно устойчивые типы и формы социальной практики, посредством 

которых организуется общественная жизнь, обеспечивается устойчивость 

связей и отношений в рамках социальной организации общества»
26

. 

Прибавление к термину «институт» слова «социальный» указывает на более 

широкое толкование института, чем это принято в юридической науке. В 

научной литературе социологические категории «институт» и «социальный 

институт» используются как синонимы, что свидетельствует о том, что для 

социологов они равны по своему значению
27

. 

В книге С.Г. Кирдиной «Институциональные матрицы и развитие 

России» дается определение термину «институт – это найденные в ходе 

общественной практики и постоянно воспроизводящиеся наиболее 

существенные и устойчивые социальные отношения, которые позволяют 

обществу выживать и развиваться как целостному организму. 

Институциональные формы образуют конкретную институциональную среду 

общества, они изменчивы, постоянно модифицируются, имеют исторически 

преходящий характер»
28

.  

                                           
25

 Веблен Т. Теория праздного класса: пер. с англ./Вступ. ст. и примеч. С.Г. Сорокиной; Общ. ред. В.В. 

Мотылева. Изд. 4-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – С. 5-7. 
26

 Российская социологическая энциклопедия. Под общей редакцией академика РАН Г.В. Осипова. – М.: 

Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М., 1998. – 672 с. 
27

 Павенкова М.В. Институт и институциональность как социологические категории // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 6. – 2001. - №3. – С. 47. 
28

 Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. – Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001. –

С. 203-204. 
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В ее трактовке институты подразделяются на базовые (экономика, 

политика, идеология) и институциональные формы, которые служат для 

поддержания устойчивости первых. 

Каждый социальный институт характеризуется наличием цели своей 

деятельности, набором социальных статусов и ролей, а также конкретными 

функциями, среди которых можно выделить следующие
29

:   

- стабилизационная функция институтов предполагает создание нормативно-

правового пространства, стимулирующего устойчивое, сбалансированное и 

эффективное функционирование всех сфер жизни общества; 

- адаптационная функция выражается в способности общества 

конструктивно и своевременно отвечать на глобальные вызовы мировой 

системы, изменение геополитических и экономических условий, природные 

катаклизмы и социальные кризисы; 

- интеграционная функция заключается в развитии связей между 

социальными слоями, экономическими группами, а также в передаче 

молодым поколениям укорененных в национальной культуре норм, 

ценностей и образцов поведения, обеспечении непрерывности историко-

культурного развития; 

- инновационная функция институтов состоит в содействии развитию 

различных направлений общественно полезной инновационной деятельности 

при одновременном создании правовых барьеров непродуманным 

«новациям» социальных субъектов. 

Из всего многообразия общественных отношений социальный 

институт можно выделить по следующим признакам, которые в 

совокупности образуют определенное институциональное пространство
30

: 

1) формально-правовая основа деятельности и осуществление 

социального контроля в рамках целостной структуры общества; 

                                           
29

 Заславская Т.И. Избранное. Том 2. Трансформационный процесс в России: в поиске новой методологии / 

Т.И. Заславская. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – С. 326. 
30

 Российская социологическая энциклопедия. Под общей редакцией академика РАН Г.В. Осипова. – М.: 

Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М., 1998. – 672 с.. 
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2) наличие материальных средств и формальных организаций, 

обеспечивающих реализацию общественных функций социального 

института; 

3) набор социальных норм, принципов, предписаний, регулирующих 

соответствующие типы поведения. 

В монографии А.Г. Филиповой
31

, посвященной социальной защите 

детства, в институциональное пространство включается еще один субъект – 

семья, понимаемая как среда, окружающая ребенка на протяжении его 

детства. У детей-сирот этой средой будет являться интернатное учреждение 

или приемная семья. 

Один из вариантов типологии институтов разработан в исследовании 

М.В. Павенковой
32

: 

1. Инструментальные институты (Т. Веблен, М. Вебер, Ч. Кули) 

осуществляют больше внутренний, чем внешний контроль над человеком, 

который контролирует свое поведение на уровне подсознания. Институты 

этого типа рассматриваются как инструмент подавления индивидуальной 

человеческой природы. Нарушение общепризнанных социальных норм 

карается смертью (включая самоубийство). Например, инструментальным 

институтом является табу. 

2. Нормативно-ролевой институт (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Т. 

Парсонс, Р. Мертон) связан с четким распределением функциональных прав 

и обязанностей (ролей), закрепленных как в законодательстве (формально), 

так и в общественных стандартах поведения (неформально). При этом 

контроль над человеком постепенно переходит с внутреннего на внешний, с 

самоконтроля на контроль общества. В случае отказа индивида следовать 

общепринятым нормам применяются разного рода санкции. 

                                           
31

 Филипова А.Г. Социальная защита детства в современной России: моногр. / А.Г. Филипова. – СПб.: 

Астерион, 2012. – 247 с. 
32

 Павенкова М.В. Институт и институциональность как социологические категории // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 6. – 2001. - №3. – С. 43-46. 
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3. Коммуникативные институты (А. Щюц, П. Бергер, Т. Лукман, 

Ю. Хабермас) развиваются с появлением демократических форм участия 

граждан в управлении и становлением гражданского общества. Такие 

социальные институты имеют более «гибкую» институциональную 

структуру, по сравнению с инструментальными или нормативно-ролевыми, 

что дает возможность их корректировки в общественном диалоге. 

Идеи книги Э. Гофмана «Приюты»
33

 (1961) стали основанием для 

общественной дискуссии о проблемах власти и принуждения. Он 

рассматривал такой тип институтов как тотальные учреждения или 

институции (тюрьмы, психиатрические больницы, монастыри, школы-

интернаты и пр.), характерными чертами которых являются: 

 непроницаемость границ; 

 ограничение общения с внешним миром; 

 ограничение информации о планах персонала относительно 

обитателей.  

В соответствии с его классификацией интернатные учреждения для 

сирот относятся к группе институций, предназначенных для попечения над 

людьми, которые не могут позаботиться о себе сами, но при этом не 

представляют опасности для окружающих. 

В тотальных учреждениях обязательно присутствует раскол между 

большой группой подчиненных (обитателями) и контролирующим их 

малочисленным персоналом. Основной вывод исследования Э. Гофмана 

заключается в положении о том, что в таких учреждениях происходит 

воздействие, прежде всего, на личность человека и умерщвление его «я» с 

использованием следующих механизмов:  

- отрыв обитателя от прошлой социальной роли; 

- лишение его права на индивидуальность; 

                                           
33

 Goffman E. Asylums: Essays on the social situations of mental patients and other inmates. N.Y., 1961, Р. 3-12, 

112-124. 
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- лишение обитателя права собственности, личного имущества; 

- необходимость носить униформу; 

- вынужденное положение обитателя спрашивать разрешение у 

персонала для совершения определенных действий или просить 

необходимые вещи; 

- постоянное присутствие в окружении других людей лишает 

обитателя возможности остаться наедине с собой, что разрушает его 

личность и приводит к утрате идентичности. 

Исследование Э. Гофмана представляет особый интерес еще и потому, 

что механизмы функционирования тотальных институций и статус входящих 

в них людей отражают механизмы функционирования общества в целом и 

взаимодействие людей в этом обществе
34

. 

Для всестороннего анализа функционирования социального института 

необходимо рассматривать его в динамике. Процесс формирования 

института, или институционализация (institutionalization) понимается в двух 

значениях: 1) «как процесс (а также как результат процесса) формирования 

различных типов социальной деятельности в качестве социальных 

институтов»
35

; 2) как процесс и возникающее из него состояние социальных 

акторов (действующих субъектов), заключаемых на длительный период в 

тотальные учреждения (например, тюрьмы, психиатрические больницы, 

детские дома), их неспособности или неприспособленности к независимой 

социальной жизни вне учреждения
36

. 

П. Бергер и Т. Лукман определяют «институционализацию как 

взаимную типизацию опривыченных действий деятелями разного рода»
37

. В 

своей книге «Социальное конструирование реальности» авторы подробно 

                                           
34

 Власова О.А. Эрвин Гофман: макросоциология опыта и социальная феноменология тотальных институций 

// Личность. Культура. Общество. – 2008. – Вып. 3-4 (42-43). – С. 32-38. 
35

 Российская социологическая энциклопедия. Под общей редакцией академика РАН Г.В. Осипова. – М.: 

Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М., 1998. – 672 с. 
36

 Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (А-О): Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ, 2001. – 

544 с. 
37

 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологиизнания. – М.: 

«Медиум», 1995. – С. 22. 
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описывают истоки и процесс создания общественных институтов, а также их 

дальнейший путь развития, изменения и аннулирования.  

В российской социологической энциклопедии среди основных 

предпосылок формирования нового института выделяют следующие: 

 «возникновение определенной общественной потребности в новых 

социально-экономических и политических условиях; 

 развитие специфических организационных структур и связанных с 

ними социальных норм и рягулятивов поведения; 

 интернализация индивидами новых социальных норм и ценностей»
38

. 

Среди причин институциональных изменений С.Г. Кирдина
39

 

выделяет внутренние и внешние факторы. В качестве основного внутреннего 

фактора институциональных изменений выступает постоянное усложнение 

общественной жизни, что подталкивает государство к развитию 

институциональной среды адекватной новым потребностям экономического, 

социального и политического развития страны. Среди множества внешних 

факторов институциональных изменений рассмотрим пример, когда 

государство попадает в сферу другой страны (или группы стран). По мнению 

С.Г. Кирдиной, «содержанием таких изменений становится навязывание 

более слабому государству тех институциональных моделей, которые 

привычны или характерны для государства более сильного. В основе этого 

лежит стремление сильной стороны к унификации экономического, 

социального и политического пространства, поскольку это позволяет ей с 

большей эффективностью реализовывать собственные задачи в поле своего 

влияния. Примером такого рода являются попытки внедрения рыночных и 

федеративных институтов, предпринимаемые со стороны США в ряде стран 

                                           
38

 Российская социологическая энциклопедия. Под общей редакцией академика РАН Г.В. Осипова. – М.: 

Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М., 1998. – 672 с. 
39

 Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. – Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001. – 

С. 206-209. 
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Латинской Америки и Восточной Европы»
40

. История показывает, что 

несоответствие предлагаемых институциональных форм национально-

культурным особенностям этих государств, приводит к ухудшению 

социально-экономического положения населения и сдерживанию темпов 

развития общества. 

В жизненном цикле социального института М.В. Павенкова
41

 

предлагает выделять следующие этапы: доинституциональный, 

институционализации, институциональный и деинституционализации. 

Доинституциональный этап развития социального явления приводит к 

возникновению новой институциональной среды, которая включает как 

новые институты, так и институты, функционирующие на протяжении 

длительного времени. На этом этапе социальное явление не может быть 

устойчивым. Особенностью этого этапа является его персонализация, то есть 

зависимость от определенного человека или группы лиц. 

На этапе институционализации происходит постепенная 

деперсонализация и выделение более четких функций конкретного 

социального явления, которые в процессе развития института могут 

дифференцироваться. На данном этапе начинается легитимация института. 

Институциональный этап. Легитимность института определяется 

наличием двух основных характеристик – устойчивости и организующего 

влияния на социальную жизнь. По мнению Т. Парсонса, существует полярная 

антитеза полная институционализация – аномия, как отсутствие 

структурированного процесса взаимодействия или полное распадение 

нормативного порядка
42

. 

                                           
40

 Deacon B., Hulse M., Stubbs R. Global Social Policy: International Organization and the Future of Welfare. 

London; Thousand Oaks, 1997; Григорьева Н.С. Государственная социальная политика.// Государственная 

политика (под ред. А.И. Соловьева) М., Издательство Московского университета М., 2012, стр. 403-434. 
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Петербургского университета. Серия 6. – 2001. - №3. – С. 48-49. 
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Этап деинституционализации начинается при долговременном 

невыполнении институтом своих функций. Не проведенная полностью 

деинституционализация возвращает институт в доинституциональное 

состояние. 

В научной литературе нет единого мнения по определению  термина 

«деинституционализация». С одной стороны, деинституционализация может 

рассматриваться как завершающий этап развития социального института, с 

другой стороны – это процесс реформирования (деструкции) социальной 

системы, предполагающей изоляцию определенной социальной группы 

(дети-сироты, душевнобольные, преступники) от остального общества, а 

также поиск новых форм решения социальных проблем.  

В западном варианте деинституционализация рассматривается 

преимущественно в отношении лиц, страдающих душевными 

расстройствами, которые помещаются в психиатрические больницы на 

длительное лечение. Под влиянием исследований Э. Гофмана, Э. Фромма и 

других ученых тотальные учреждения стали заменяться альтернативными 

формами помощи. В результате этого процесса количество пациентов 

психиатрических больниц сократилось с 500 тыс. человек в 1955 году до 100 

тыс. человек в 1990
43

. 

Для российской социологии термин «деинституционализация» 

представляется новым и дискуссионным, и используется, как правило, для 

описания социальной политики в отношении детей-сирот. В коллективной 

работе Ю.А. Володиной, Н.В. Матяш, М.С. Сидориной 

«Деинституционализация детей-сирот в открытом социокультурном 

пространстве»
44

 под деинституционализацией понимается направление 

современной государственной политики по решению задачи уменьшения 

числа интернатных учреждений и их реорганизации, оказание поддержки 

                                           
43

 World of sociology. Detroit, 2001. С.159-160. 
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 Володина Ю.А., Матяш Н.В., Сидорина М.С. Деинституционализация детей-сирот в открытом 

социокультурном пространстве. Монография. – М.: Педагогическое общество России, 2012. – С. 3-4. 
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кризисным семьям с целью предотвращения попадания ребенка в детский 

дом и его подготовка к самостоятельной жизни в обществе. В работе 

выделяются три подхода к политике деинституционализации: системно-

правовой, социально-культурный и психологический (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Основные подходы к политике деинституционализации. 

 

Системно-правовой подход (макроуровень) рассматривает политику 

деинституционализации как целенаправленное уменьшение количества 

школ-интернатов путем их ликвидации как юридического лица. Это процесс 

ликвидации тотальных учреждений для детей-сирот (интернатов, детских 

домов) путем их преобразования в другие социальные структуры. При 

реализации политики деинституционализации на макроуровне проявляется 

ряд противоречий, препятствующих планомерной реорганизации системы: 

борьба за властные и финансовые ресурсы, межведомственные противоречия 

и другие. 

С точки зрения социально-культурного подхода (мезоуровень) 

политика деинституционализации предполагает развитие института 

социальной поддержки семьи и ребенка, поиск альтернативных путей 

решения проблемы социального сиротства. 

Психологический подход (микроуровень) используется для 

обоснования необходимости улучшения качества жизни в интернатных 
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учреждениях тех детей-сирот, которые не могут или не хотят быть переданы 

в замещающие семьи на воспитание. 

По мнению исследователя Г.В. Семья деинституционализация в России 

понимается в широком и узком смысле.  

В узком – это сокращение числа детей в интернатных учреждениях за 

счет развития альтернативных форм устройства.  

В широком – это четырехкомпонентый процесс:  

1. профилактика социального сиротства – недопущение попадания 

ребенка в интернатное учреждение; 

2. развитие альтернативных форм семейного устройства и предоставление 

замещающим семьям услуг и льгот;  

3. работа с персоналом учреждения с целью минимизации сопротивления 

закрытию и передаче детей в семьи, плановое закрытие, опережающая 

переподготовка персонала закрывающихся учреждений или их 

трудоустройство;  

4. создание условий более высокого качества тем детям, которые в силу 

разных причин не будут переданы на семейные формы воспитания
45

. 

В нашем понимании деинституционализация представляет собой 

процесс постепенного перехода от советской модели социальной защиты 

детей-сирот к модели семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Как правило, социальная защита детей-сирот рассматривается через 

призму социальной политики, которая призвана стимулировать всестороннее 

развитие человеческого потенциала, рост качества жизни населения и 

обеспечивать поддержку социально уязвимых слоев общества. Однако в 

периоды глубоких социальных преобразований функции этой политики 

изменяются. Трансформирующимся обществам приходится не столько 

                                           
45

 Анализ ситуации в России по реализации защиты прав подростков и молодежи из числа детей-сирот и 
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организовывать рост, сколько противостоять спонтанному падению 

человеческого потенциала, деградации социальной сферы, расширению 

депривированных групп
46

. 

Смена государственного строя привела к изменению в модели 

социальной политики. Адресная помощь становится главным инструментом 

социальной защиты, заменяя собой универсальную схему социального 

обеспечения. Для современного либерализма характерен акцент на 

«экономизации» и разгосударствлении социальной сферы, в связи с чем 

предпринимаются меры по децентрализации государственных полномочий и 

передача их местным сообществам и местному самоуправлению
47

. 

Влияние международных организаций на формирование концепции 

развития социальной политики определяется следующей трактовкой понятий  

«система социальной поддержки» и «социальная помощь»: 

 Международный валютный фонд определяет «социальную помощь» 

как инструментарий, нацеленный на смягчение возможного негативного 

воздействия на малоимущих граждан со стороны проводимых реформ;  

 Азиатский банк развития определяет «социальную помощь» как 

программы, разработанные для содействия наиболее уязвимым отдельным 

гражданам, семьям и общинам, чтобы они достигли нижнего порога 

прожиточного минимума и подняли уровень жизни; 

 Британское Управление по международному развитию определяет 

«социальную помощь» как социальные выплаты или трансферты без 

предварительных взносов их получателей, которые предоставляются тем, 

кого общество признает имеющим право на получение такой помощи по 

причине их уязвимости или бедности (например, право на получение 

бесплатного образования и медицинского обслуживания); 

                                           
46

 Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: деятельностно-структурная 

концепция. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Дело, 2003. – С. 179. 
47

 Ярская-Смирнова Е.Р. Класс и гендер в дискурсе социального государства // Отечественный журнал 

социальной работы. - 2013. - №1. - С. 91. 



26 

 

 

 

 Организация экономического сотрудничества и развития понимает 

«социальную помощь» как поддержку семьям, располагающимся в нижнем 

сегменте распределения населения по доходам, которая призвана 

предотвратить чрезвычайные лишения среди тех, у кого нет иных источников 

дохода, уменьшить явление социального отторжения, минимизировать 

снижение стимулов к выполнению оплачиваемой работы и содействовать 

семейному самообеспечению; 

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

определяет «системы социальной поддержки» как программы социальных 

денежных или натуральных выплат с целью сокращения бедности путем 

перераспределения богатства и/или защиты членов семей от экономического 

шока. Системы социальной поддержки призваны обеспечивать минимальный 

уровень материального благосостояния
48

. 

В российском понимании целью социальной поддержки является 

повышение дохода наименее обеспеченных домохозяйств, у которых 

полностью отсутствуют ресурсы участия на рынке труда (инвалиды, матери-

одиночки и др.). Следует отметить, что предоставление поддержки доходов 

приемным семьям является правильной политикой, хотя это лишь часть 

необходимых мер государства и общества. Дети, оставшиеся без родителей, 

нуждаются в качественном медицинском обеспечении, образовании, 

юридической и психологической защите. По мнению Е.Р. Ярской-

Смирновой, эффекты современной социальной политики поддержки 

материнства и детства очень слабы и не отражают реальных потребностей 

семьи
49

. 

Рассматривая проблему сиротства, следует отметить ее масштабность. 

По статистическим данным в 2013 году насчитывалось 1197 интернатных 
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учреждений для детей-сирот при численности проживающих в них детей 65,4 

тыс. человек
50

 (Приложение 1). С 2006 года прослеживается динамика 

сокращения числа интернатных учреждений в связи с изменением курса 

государственной политики по социальной защите детей-сирот. Воспитание в 

интернатных учреждениях постепенно замещается семейным 

жизнеустройством этой категории детей. Большинство из них (более 85%) 

относятся к явлению так называемого «социального сиротства», то есть 

являются сиротами при живых родителях. 80% детей, оставшихся без 

родителей, - результат лишения родительских прав из-за неисполнения 

родителями своих обязанностей по воспитанию детей, пренебрежения 

нуждами детей и жестокого обращения с ними. Ежегодно не менее 5% 

новорожденных (около 12-16 тысяч) становятся социальными сиротами, от 

которых матери отказываются в родильных домах
51

. Такая большая доля 

социальных сирот отражает серьезные социальные и экономические 

проблемы современного российского общества. В последнее время все чаще 

проявляет себя «скрытое» социальное сиротство, которое связано с 

разрушением института семьи, изменением отношения к детям, 

недостаточным участием родителей в их воспитании
52

. 

Кроме того, современный анализ семейных отношений выводит нас 

на еще одну проблему, которая всесторонне рассматривалась нами в рамках 

федерального целевого проекта «Научные и научно-педагогический кадры 

современной России на 2009-2013 гг., (по Соглашению между 

Министерством образования РФ и ФБГБОУ «МГУ имени М.В. Ломоносова), 

а именно – проблему сознательной бездетности, связанную со сценариями 

жизненного пути, выбираемого мужчинами и женщинами в своем семейном 

поведении.  Часть биографических интервью была проведена в Кировской 
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области, что позволило провести классификацию различных типов с целью 

выделения и анализа в дальнейшем социальной бездетности
53

.   

Таким образом, институциональный анализ социальной защиты 

детей-сирот позволяет исследовать эту тему в контексте процесса 

трансформации социально-структурных отношений общества. Появляется 

возможность выявить причины неэффективности проводимой социальной 

политики и определить перспективы дальнейшего развития в этой сфере. 

 

1.2. Трансформация государственной социальной политики по защите 

детства на федеральном и региональном уровнях 

 

В последнее десятилетие обеспечение благополучия и защиты детства 

стало одним из основных национальных приоритетов России. С этой целью 

принимаются различные государственные меры по охране интересов этой 

группы детей, а также обеспечению прав российских граждан в сфере 

усыновления (удочерения), опеки и попечительства над детьми, а также 

поощрения приемных семей. При этом Россия принимает участие как в 

международных договорах гуманитарного характера, так и развивает 

собственное законодательство. 

С точки зрения норм международного права, особое значение имеют 

нормативные документы, принятые Организацией объединенных наций 

(ООН). Женевская декларация прав ребенка (1924 г.), Всеобщая Декларация 

прав человека (1948 г.), Декларация прав ребенка (1959 г.), Конвенция о 

правах ребенка (1989 г.) и другие международно-правовые документы 

формируют комплекс международных стандартов в отношении защиты и 

обеспечения благополучия детей, который базируется на принципах 

демократии, равенства, недискриминации, мира и социальной 
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справедливости, а также универсальности, неделимости, взаимозависимости 

и взаимосвязанности всех прав человека и основных свобод. Ребенок 

является субъектом права, однако зависимое положение детей может 

создавать для них трудности в использовании средств правовой защиты в 

случае нарушения их прав. В Конвенции о правах ребенка 1989 года
54

 

отмечается, что в особом внимании со стороны государства нуждаются дети, 

живущие в исключительно трудных условиях. К этой категории, в первую 

очередь, относятся дети, лишенные своего семейного окружения или, 

которые не могут оставаться в этом окружении. 

Российское законодательство в части социальной защиты детей-сирот 

основывается на нормах международного права. В соответствии с 

Конституцией РФ (ст. 15) «общепризнанные принципы и нормы между-

народного права и международные договоры РФ являются составной частью 

ее правовой системы»
55

.  

Гражданский кодекс Российской Федерации
56

 содержит общие нормы 

права в отношении опеки и попечительства, которая устанавливается при 

отсутствии у несовершеннолетних «родителей, усыновителей, лишении 

судом родителей родительских прав» (статьи 31 - 40). С целью всестороннего 

регулирования отношений, возникающих в связи с установлением, 

осуществлением, прекращением опеки и попечительства, в 2008 году был 

принят Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»
57

. Определены 

полномочия и ответственность органа исполнительной власти в субъекте РФ, 

реализующего функции по опеке и попечительству. Законом водится 

институт предварительной опеки. В случае необходимости немедленного 
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устройства ребенка и при нецелесообразности его помещения в интернатное 

учреждение органы опеки и попечительства имеют право временно 

назначить опекуна (попечителя), даже без предварительной проверки 

сведений его личности. Положения, относящиеся к правам, обязанностям, 

ответственности опекунов и попечителей, применяются также к 

интернатным учреждениям для детей-сирот. 

Основные направления социальной политики в сфере семьи и детства 

прописаны в Семейном кодексе Российской Федерации
58

. Раздел VI Кодекса 

полностью посвящен формам воспитания детей-сирот, в том числе 

усыновлению (удочерению), опеке и попечительству, приемной семье. 

Прописан порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей, их 

последующего семейного устройства или, в случае невозможности передать 

ребенка на воспитание в семью, - в интернатные учреждения. С целью 

создания условий для устройства детей в семьи, в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ
59

 сформирован государственный банк данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей, действующий как на 

федеральном, так и на региональном уровне. По истечении месяца со дня 

выявления ребенка, нуждающегося в семейном устройстве, орган опеки и 

попечительства обязан направить сведения о нем в региональный банк 

данных о детях. По прошествии еще одного месяца, орган исполнительной 

власти в субъекте РФ направляет информацию о ребенке в федеральный банк 

данных о детях. В Семейном кодексе также изложены положения, 

касающиеся материального обеспечения детей-сирот - при усыновлении 

ребенок сохраняет право на пенсию и пособия в случае смерти родителей. 

В среде экспертов по социальной политике, специалистов по 

семейному праву, психологов существует мнение о необходимости 

обновления Семейного Кодекса РФ с учетом современных реалий. 
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Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин 

и детей, Мизулина Е.Б. (2008 - н.в.) утверждает, что следует смещать акцент 

в сторону защиты семей от незаконного вмешательства, к социальной 

поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: «Через 

многочисленные нормы семейного законодательства органы опеки и 

попечительства, органы внутренних дел, администрации детских садов и еще 

порядка семи различных ведомств вправе совершенно законно в любое время 

вторгаться в жизнь семьи, зачастую бесцеремонно. Они могут практически 

беспрепятственно попадать в квартиры, отбирать детей, устанавливать над 

ними контроль, применять меры индивидуальной профилактической работы 

с родителями, ставить семью на учет, навешивать на нее ярлык «семьи, 

находящейся в социально опасном положении». Это возмутительно. И, 

конечно, так быть не должно»
60

.  

Дополнительные государственные гарантии на образование, 

медицинское обслуживание, труд, имущество и жилое помещение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 18 до 23 лет) 

закреплены в Федеральном законе № 159-ФЗ
61

. Всесторонняя социальная 

защита этой категории детей, прописанная в федеральном законодательстве, 

на практике финансируется за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Каждый регион самостоятельно определяет объем помощи в 

соответствии с имеющимися ресурсами. 

Указом Президента № 761 от 01 июня 2012 г.
62

 утверждена 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг. Для 

реализации важнейших положений Стратегии, где особое внимание 
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уделяется детям-сиротам предусматривается выделение денежных средств из 

федерального бюджета на исполнение плана первоочередных мероприятий. 

На региональном уровне органам государственной власти рекомендовано 

разработать и утвердить собственные стратегии (программы) в интересах 

детей. Аналогичные программы уже приняты в Республиках Адыгея, 

Бурятия, Коми; Амурской, Астраханской, Владимирской, Волгоградской, 

Воронежской, Костромской, Омской, Свердловской областях, г. Москва и в 

других субъектах Российской Федерации
63

. 

Принятие Федерального закона, запрещающего иностранное 

усыновление российских детей в США (Закон Димы Яковлева)
64

, вызвало 

широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию в среде 

экспертов. Однако, по данным социологического опроса, проведенного 

Левада-Центром в январе 2014 года
65

, российское общество в целом 

поддерживает эту законодательную инициативу: 57% респондентов 

положительно относятся к принятию данного закона, отрицательно – 19%. 

Тем не менее, общество ждет от государства действий, которые помогут в 

решении проблемы сиротства в нашей стране. 

Реализация функций государства по социальной защите детей-сирот 

требует создания определенных управленческих структур и регламентации 

их деятельности с целью уменьшения социального неравенства и 

минимизации негативного влияния такой социальной проблемы как 

сиротство. Обязанности по решению вопросов детей-сирот распределены 

между различными ведомствами на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, что усложняет управляемость этими структурами. 
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На федеральном уровне действуют различного рода Комиссии и 

Комитеты, которые занимаются вопросами защиты прав и законных 

интересов детей: Комитет Государственной думы РФ по вопросам семьи, 

женщин и детей, Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, Российско-Французская комиссия по защите прав детей в 

семейных конфликтах, Координационный совет по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы при 

Президенте Российской Федерации, Межкомиссионная рабочая группа 

Общественной палаты по общественному контролю за реализацией семейной 

политики. В Приволжском федеральном округе по инициативе 

Полномочного представителя Президента создан Окружной Совет по 

вопросам семьи, материнства, детства, профилактике социального сиротства 

и поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

С целью координации работы органов законодательной и 

исполнительной власти в вопросе защиты прав несовершеннолетних граждан 

Указом Президента РФ от 1 сентября 2009 г. № 986 был учрежден институт 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка
66

. Среди основных функций Уполномоченного: разработка 

соответствующего законодательства, представление интересов детей в судах, 

осуществление независимой оценки соблюдения прав детей, а также 

контроль за деятельностью федеральных, региональных, муниципальных 

органов исполнительной власти и должностных лиц. Для исполнения 

вышеперечисленных задач учрежден и действует институт Уполномоченного 

по правам ребенка во всех субъектах Российской Федерации. 

Разработкой и реализацией государственной политики в сфере 

социальной защиты детей-сирот занимается Министерство образования и 

науки Российской Федерации. Кроме того, Министерство осуществляет 
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нормативно-правовое регулирование в пределах своей компетенции, 

обеспечивает исполнение международных договоров в области усыновления 

(удочерения) детей, а также информационно-аналитическое, методическое 

сопровождение деятельности органов опеки и попечительства. 

Существующая сеть интернатных учреждений для детей-сирот, имеет 

разветвленную организационную и ведомственную структуру. Для 

статистического учета и анализа Федеральная служба государственной 

статистики выделяет следующие типы организаций общественного 

воспитания и содержания сирот: 

 «дом ребенка (для детей от 0 до 3-х лет); 

 детский дом (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, 

школьного возрастов, смешанный); 

 детский дом-школа, школа-интернат; 

 специальный (коррекционный) детский дом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, санаторный детский дом 

(оздоровительное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении); 

 негосударственное образовательное учреждение для детей-сирот»
67

. 

Начальный этап социального призрения происходит в домах ребенка, 

куда принимаются для содержания и оказания медицинской помощи дети до 

3-х лет, не имеющие родителей, дети одиноких матерей, временно не 

имеющих возможности ухаживать за ребенком, и граждан, лишенных 

родительских прав. Необходимость повышенного внимания к вопросам 

диагностики, лечения, реабилитации и проведению лечебно-

оздоровительных мероприятий воспитанников обуславливает то, что 

деятельность домов ребенка находится в компетенции региональных органов 
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здравоохранения
68

. В России с 2005 по 2012 гг. количество домов ребенка 

сократилось на 47 учреждений (18,5%), а численность поступивших в них 

детей уменьшилась на 1306 человек или на 8,7 % (Таблица 1)
69

. 

Таблица 1 

Количество домов ребенка в России (1980 - 2012 гг.) 

 

 
1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число домов ребенка 283 265 252 254 254 249 249 244 243 227 218 207 

Поступило детей, тыс. 

чел 
21,3 18,5 18,3 19,3 15,1 14,4 14,0 14,8 15,2 15,0 13,9 13,8 

 

Последующее содержание и воспитание детей до достижения ими 

возраста 18 лет происходит в учреждениях, подведомственных системе 

образования: детских домах, детских домах-школах и школах-интернатах. 

Дети в детских домах не обучаются, а получают образование в ближайшем 

образовательном учреждении. Это главное отличие детского дома от дома-

школы или школы-интерната, воспитанники которых живут и учатся в одном 

месте. За период с 2005 по 2013 год число образовательных учреждений для 

детей-сирот уменьшилось на 554, а численность детей, проживающих в них, 

сократилась на 52,6 %. Прослеживается тенденция сокращения средней 

численности воспитанников в одном образовательном интернатном 

учреждении (Рисунок 2). 

Для детей-сирот, имеющих отклонения в развитии, создаются 

специальные (коррекционные) школы-интернаты. Некоторые из них 

подведомственны региональным органам социальной защиты населения, 

другие – региональным органам исполнительной власти системы 

образования. Специфика образовательного процесса, направление 

деятельности по реабилитации воспитанников с ограниченными 
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возможностями здоровья, уровень реализуемых образовательных программ 

определяются в зависимости от вида учреждения. 

 

Рисунок 2 - Число образовательных организаций и средняя численность воспитанников в 

одном учреждении для детей-сирот в России за 2005-2011 гг. 

 

Всего выделяется восемь видов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. Как правило, для детей-сирот создаются 

интернатные учреждения VII и VIII типа. В коррекционном учреждении VII 

вида содержатся дети с задержкой психического развития, у которых 

наблюдаются недостаточность темпа и подвижности психических процессов, 

слабость памяти, внимания, эмоциональная неустойчивость. Коррекционное 

учреждение VIII вида создается для обучения и воспитания детей с 

умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их развитии 

средствами образования и трудовой деятельности. Социально-

психологическая реабилитация и применение инклюзивных методик 

способствуют последующей адаптации и интеграции в общество детей-

сирот. 

Приют – это специализированное учреждение временного 

пребывания, предназначенное для помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Согласно законодательству, приют может быть также 

общественной организацией. Основной задачей учреждений данного типа 

является оказание психолого-педагогической и социальной помощи детям и 

подросткам, а также их адаптация к новым условиям в случае принятия 

решения об изъятии ребенка из кровной семьи. 
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Для оказания специализированной психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, создаются центры временного содержания. Такая помощь 

необходима в ситуациях, когда ребенка приходится в экстренном порядке 

изымать из семьи. Учредителями таких центров, как правило, выступают 

органы социальной защиты населения или общественные организации
70

. 

Вышеназванные основные типы учреждений не исчерпывают 

полностью весь перечень учреждений общественного содержания и 

воспитания детей, оставшихся без родителей. Существует также 

негосударственный сектор системы жизнеустройства этой категории детей. 

Но его роль, несмотря на большой потенциал, пока не значительна
71

. 

На практике интернатные учреждения находятся, как правило, в 

муниципальной собственности, что препятствует созданию качественных 

условий содержания и воспитания детей-сирот по причине дефицита 

большинства местных бюджетов. Например, в Кировской области из 19 

интернатных учреждений для детей-сирот, находящихся в ведении 

региональных органов исполнительной власти системы образования, только 

2 находятся в собственности субъекта, остальные 17 – в муниципальной 

собственности
72

. Это имеет свои ограничения, которые будут подробнее 

рассмотрены во второй главе диссертации. 

В соответствии с Типовым положением «Об образовательном 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

и Типовым положением «О специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» предполагается, что учредителями интернатных 

                                           
70

 Желиготова Р.М. Адаптационные перспективы детей-сирот – выпускников государственных 

попечительских учреждений // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2011. - № 11. – С. 203. 
71

 Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Российской Федерации: взгляд со стороны гражданского общества, Под общ. ред. А.В. Очировой, В.Н. 

Бобкова, Н.С. Григорьевой. М.: МАКС Пресс, 2009, 264 с. 
72

 Сборник статистических данных по системе образования Кировской области / КОГКУ «Центр оценки 

качества образования». Киров, 2012. 



38 

 

 

 

учреждений могут быть как федеральные органы исполнительной власти, так 

и региональные органы исполнительной власти, и органы местного 

самоуправления
73

. Однако, несмотря на правовую возможность, федеральных 

образовательных учреждений для детей-сирот в нашей стране на данный 

момент нет. Во многом это обусловлено децентрализованной структурой 

управления системой социальной защиты детей-сирот в России.  

Практически все заинтересованные стороны соглашаются с тем, что 

усыновление, опека, помещение ребенка в кровную семью в большинстве 

случаев предпочтительнее его устройства в детский дом. Однако нужно 

понимать, что далеко не всегда удается использовать именно эти формы 

социального устройства детей, оставшихся без родителей. В связи с этим 

важно продолжать поиск путей модернизации интернатных учреждений. 

Начиная с 1990-х гг., в России идет поиск новых институциональных 

форм социальной защиты детей-сирот. В условиях разделения полномочий 

между федеральным центром и субъектами РФ в 2008 году предпринята 

попытка создания нового механизма управления, позволяющего уменьшить 

степень дифференциации регионов. По Указу Президента Российской 

Федерации был создан Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Деятельность Фонда направлена на применение 

эффективных форм и методов для работы с семьями, нуждающимися в 

помощи, профилактику социального сиротства, а также семейное устройство 

детей-сирот. 

В рамках проводимой административной реформы осуществляется 

передача исполнения социально значимых функций, в том числе в сфере 

опеки и попечительства, органам государственной власти субъектов РФ и 

органам местного самоуправления с целью создания эффективных 

механизмов помощи в конкретной жизненной ситуации. На региональном 
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уровне структура органов власти по социальной защите детей-сирот 

определяется губернатором - высшим должностным лицом субъекта РФ. В 

соответствии с Федеральным законом №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

основные функции по семейному устройству детей-сирот возлагаются на 

органы опеки и попечительства, находящиеся в структуре региональных 

органов исполнительной власти. Государственное регулирование в этой 

сфере реализуется «с целью выявления и устройства детей-сирот; защиты их 

прав и законных интересов; контроля за исполнением опекунами, 

попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них 

полномочий по обеспечению достойного уровня жизни подопечных; 

осуществления государственной поддержки физических и юридических лиц, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, реализующих функции по опеке и 

попечительству. Отдельные полномочия могут осуществлять иные 

организации, в том числе интернатные учреждения для детей-сирот»
74

. 

Процесс регионализации приводит к тому, что в каждом субъекте РФ 

формируется особая организационная структура ведомств по опеке и 

попечительству, создается нормативно-правовое обеспечение этой 

деятельности. Например, в Кировской области принято более 30 нормативно-

правовых актов
75

, регулирующих отношения в сфере защиты и социальной 

поддержки детей-сирот. Исполнительным органом государственной власти, 

наделенным полномочиями по опеке и попечительству, является отдел 

специального образования и социальной защиты детей и подростков 

департамента образования Кировской области. Кроме того, вопросами по 

социальной защите детей-сирот в той или иной степени занимаются 

департаменты здравоохранения и социального развития Правительства 
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области, силовые ведомства, Главный федеральный инспектор по Кировской 

области и другие структуры. Для государственной защиты прав детей, их 

соблюдения органами государственной власти области, органами местного 

самоуправления и должностными лицами в 2012 году учреждена должность 

Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области
76

. 

Основные меры социальной поддержки детей-сирот прописаны в 

Законе Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной 

поддержке детей-сирот…»
77

, среди которых: 

- «полное государственное обеспечение, включая бесплатное питание, 

обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем, медицинское 

обслуживание, общежитие; 

- бесплатный проезд на городском, пригородном, внутрирайонном 

транспорте (кроме такси); 

- бесплатное обучение на курсах по подготовке к поступлению в 

учреждения СПО и ВПО; 

- для обучающихся в образовательном учреждении предоставляется 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, установленной 

Правительством области; 

- единовременное денежное пособие для обеспечения одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием при выпуске обучающегося из 

образовательного учреждения; 

- право на получение второго начального образования без оплаты 

обучения; 
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- право на однократное предоставление благоустроенного жилого 

помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма, 

площадью не менее 26 квадратных метров». 

Более десяти нормативно-правовых актов обеспечивают защиту 

жилищных прав детей-сирот в Кировской области. Тем не менее, до сих пор 

существует серьезная проблема в обеспечении жильем детей, нуждающихся 

в предоставлении жилого помещения. Функции в этой сфере переданы на 

муниципальный уровень, где ощущается острый дефицит ресурсов для 

исполнения государственных гарантий на жилое помещение для детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Анализ 

деятельности органов опеки и попечительства, материалы проверок 

департамента образования и областной прокуратуры говорят о 

недостаточной работе органов местного самоуправления по соблюдению и 

защите жилищных прав детей-сирот. В ряде муниципальных образований не 

отрегулирован механизм межведомственного взаимодействия, не приняты 

нормативные правовые акты по реализации переданных государственных 

полномочий, отсутствует маневренный фонд жилья, не принимаются 

надлежащие меры по сохранности закрепленных жилых помещений. Это 

свидетельствует о низкой эффективности деятельности государства по 

социальной защите детей-сирот в части обеспечения государственных 

гарантий на жилое помещение. 

С целью развития приоритетной формы семейного устройства детей – 

усыновления, в Кировской области установлено единовременное пособие 

при усыновлении (удочерении) в размере 50 тысяч рублей за счет средств 

областного бюджета. Кроме того, выделяются такие формы жизнеустройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, как опека и попечительство, 

приемная семья, интернатное учреждение. 

По мнению Мизулиной Е.Б., наиболее благоприятной формой 

жизнеустройства этой категории детей являются «так называемые 
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профессиональные семьи, когда супружеская пара берет под опеку сразу 

несколько ребятишек, и они живут одной большой семьей при поддержке 

государства»
78

. Несмотря на то, что в международной практике патронат 

(foster care) является наиболее эффективным механизмом семейного 

устройства детей, оставшихся без родителей, в нашей стране нет единого 

подхода к пониманию и регулированию правоотношений, возникающих при 

оформлении договорных отношений о передаче ребенка в патронатную 

семью. Законодательное регулирование в сфере патронатного воспитания 

осуществляется на региональном уровне (например, Закон Московской 

области «О патронате» от 5.07.2003 г. № 77/2003-ОЗ). Тем не менее, 

существует объективная необходимость в принятии Федерального закона «О 

патронате». В настоящее время идет работа над его проектом и, в случае его 

утверждения, это будет способствовать обеспечению и развитию права 

ребенка жить и воспитываться в семье на территории всего государства. 

По мнению Хананашвили Н.Л., основное противоречие в 

деятельности органов власти, занимающихся социальной политикой, в том, 

что «буква закона зачастую противоречит его духу, а правоприменительная 

практика – общепризнанным нормам международного права. Органы опеки и 

попечительства, в сущности, занимаются репрессивным контролем за семьей, 

поскольку для опеки и попечительства необходимы иные ресурсы: научно-

методические, социально-технологические, кадровые, финансовые. Семье 

необходимо помогать справиться с трудной жизненной ситуацией, привлекая 

не только государственные, но и общественные ресурсы»
79

. 

Управленческое противоречие существует между командно-

административной вертикалью и горизонталью гражданского общества. 

Деятельность органов власти осуществляется на основе вертикального 
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административного руководства, слабо чувствительного к реальным 

потребностям конкретного ребенка и семьи. 

Все усилия государства при попытке качественного изменения 

ситуации в отношении детей-сирот сталкиваются с препятствиями по 

следующим причинам
80

: 

1. Современная модель управления социальной защитой детей-сирот в 

России представляет собой децентрализованную структуру.  

2. В результате ведомственной разобщенности в нашей стране нет 

единого государственного органа исполнительной власти, ответственного за 

социальную защиту детей-сирот. Функции в этой сфере распределены между 

19 федеральными ведомствами, что усложняет управляемость системой. 

3. Обязанности по решению вопросов детей-сирот возлагаются на 

исполнительные органы субъектов Российской Федерации. Каждый регион 

самостоятельно определяет объем помощи в соответствии с имеющимися 

ресурсами. Выделение средств из федерального бюджета носит 

ограниченный характер.  

4. На региональном уровне реализация отдельных государственных 

полномочий по социальной защите детей-сирот не всегда соответствует 

потребностям и высшим интересам ребенка.  

5. Отсутствуют единые критерии эффективности и требования к 

деятельности региональных и муниципальных органов власти в сфере 

социальной защиты детей-сирот, стандарты качества жизни детей в 

интернатных учреждениях и приемных семьях. 

6. Отсутствует систематический контроль над деятельностью 

региональных структур со стороны федерального центра. Уполномоченный 

по правам ребенка обладает такими полномочиями, однако ресурсы его 

ограничены. 
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В результате изучения законодательной базы, формально-

учрежденческой организации, особенностей государственного управления в 

сфере социальной защиты детей-сирот, выделен ряд причин, которые 

приводят к объективным трудностям при попытке проведения единой и 

согласованной социальной политики в этой сфере, в том числе при 

реализации политики деинституционализации, на всей территории России. 
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2. 2. Развитие институциональных форм социальной помощи сиротам в 

истории российского государства 

2.1. Исторические периоды социальной защиты детей-сирот в России 

 

Исторически проблема социального сиротства решалась путем 

помещения детей в тех случаях, когда их не берут в семью ближайших 

родственников, в специализированные учреждения, находящиеся в ведении 

государства. 

Используя ретроспективный историко-социологический анализ можно 

проследить процесс институционализации социальной защиты детей-сирот, 

развития форм социальной помощи, а также изменение отношения к 

проблеме сиротства со стороны государства и общества с момента 

зарождения российской государственности до настоящего времени. 

В становлении института социальной защиты детей-сирот можно 

выделить 6 исторических периодов
81

: 

- общинные формы помощи сиротам у славян с древнейших времен до X в.; 

- церковно-монастырское призрение сирот с X в. до конца XVII в.; 

- развитие институциональных форм социальной защиты детей-сирот в 

XVIII-середине XIX вв.; 

- социальная защита детей-сирот в середине XIX – начале XX вв.; 

- государственная политика социальной защиты детей в годы советской 

власти; 

- государственная политика социальной защиты детей на современном этапе. 

Каждый период имеет свои особенности, в частности, связанные с 

изменением отношения государства к социальной помощи, расширением и 

сужением объектов и субъектов данной сферы деятельности, ее форм и 
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методов. В Приложении 2 описаны исторические периоды развития 

социальной защиты детей-сирот по следующим основаниям: 

 Субъекты помощи – институты, которые оказывали наибольшее 

влияние на организацию социальной помощи в конкретный 

исторический период. 

 Объекты помощи – категория населения, на которую в большей мере 

направлена социальная помощь.  

 Формы помощи – здесь кратко перечислены особенности, характерные 

для каждого исторического периода. 

1. Общинные формы помощи детям у славян с древнейших времен 

до X в.  

Традиция заботы о слабых и немощных была заложена еще во 

времена древних славянских племен. В ее основе лежали общинно-родовые 

формы помощи и взаимопомощи. Дети наряду со стариками входили в 

группу наименее защищенных представителей общности. Когда ребенок 

оставался без попечения близких родственников, община заботилась о его 

призрении и воспитании. Человек, которому отдавали сироту на воспитание, 

назывался «печальником». В 879 году впервые в летописи упоминается 

случай опеки над ребенком: «Опекун заботился только о воспитании и 

прокормлении сироты, охране его от обид и несправедливостей, в то время 

как имущество принадлежало всему роду. Поэтому опекун не имел никаких 

имущественных обязанностей и был безотчетен и безответственен»
82

. У 

славян прообразом современного усыновления выступало «приймачество». 

Пожилые люди могли «приймать» сироту в семью, в случае отсутствия 

наследников либо, когда начинали испытывали трудности с ведением 

домашнего хозяйства. Сирота, в свою очередь, должен был уважать своих 

приемных родителей, помогать им по хозяйству и обязан был их похоронить. 

Бессчетнова О.В. также указывает, что «существовала такая форма 
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поддержки сирот как мирская помощь, когда ребенок переходил из дома в 

дом на кормление. Сироте могли также назначить «общественных» 

родителей, которые брали его на свой прокорм»
83

. 

Таким образом, в ранний период развития восточнославянского 

общества формируются первые формы помощи сиротам, основой которых 

послужили общинные ценности и поведенческие практики, носящие 

преимущественно групповой характер. Именно они стали фундаментом для 

развития христианской парадигмы социальной защиты детства. 

2. Церковно-монастырское призрение сирот с X до конца XVII в. 

Принятие христианства в 988 году сыграло важную роль в развитии 

идеи о необходимости помощи нуждающимся, в том числе сиротам. Новая 

культурно-историческая ситуация (завершение разложения первобытно-

общинного строя, возвышение княжеской власти, развитие феодальных 

отношений, появление церкви) требовала новых форм социальной помощи. 

«С этого времени начинает формироваться христианская парадигма 

социальной защиты детей-сирот, в основе которой лежит философия 

деятельной любви к ближнему. Обозначались основные направления 

социальной защиты детей-сирот: княжеская, церковно-монастырская, 

приходская благотворительность, милостыня.  Возникли новые субъекты 

помощи – князья, церковь, приходы, монастыри»
84

.  

Исторические источники содержат многочисленные свидетельства 

заботы князей и знати о сиротах, включавшей периодические раздачи пищи, 

одежды и денег из казны. Однако следует отметить, что благотворительная 

деятельность князей, как и церковная благотворительность, была 

несовершенной, «слепой»: помощь оказывалась всем просящим, но эти 

просящие не всегда остро нуждались в ней
85

. 

                                           
83

 Там же. С. 105. 
84

 Лутошкина С.Ю. Социальная защита детей-сирот в России: исторический аспект / Материалы 

Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2012». - Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. 

Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2012. 
85

 Сиротство и беспризорность в России: история и современность / В.Н. Занозина, Е.М. Колосова, А.Н. 

Чистиков, 2008. – С. 22. 



48 

 

 

Систематическая поддержка сирот была возложена, согласно Уставу 

Князя Владимира (996 г.), на духовенство, которому полагалась десятая часть 

княжеских доходов на содержание богаделен, больниц и монастырей. 

Именно последние в средневековой Руси содержали детские приюты, являясь 

своеобразными центрами социальной помощи. В отличие от католической 

церкви, которая видела свою основную благотворительную задачу в 

призрении нуждающихся, русская церковь помимо призрения занималась 

еще просветительской деятельностью и оказанием медицинской помощи.  

В этот период появились первые закрытые образовательные и 

воспитательные заведения. Одним из первых образцов социального 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, были скудельницы 

(божедомки). Так называли сторожки, в которые привозили сирот, 

подкидышей, «незаконно прижитых детей». Воспитанием брошенных детей 

занимались старцы – скудельники (бездомные старики и старухи), которых 

специально подбирали. Дети содержались за счет пожертвований местного 

населения. Часто люди приносили одежду и продукты питания. Скудельники 

следили за физическим развитием своих воспитанников, давали им 

представление о правилах общежития. Такие «детские дома», при всей своей 

убогости, выражали народную заботу о детях
86

. 

К числу древнейших источников права, содержавших основные 

положения заботы о детях, относятся церковные уставы князей Владимира и 

Ярослава. Первый свод законов «Русская Правда» (1072 г.), созданный 

Ярославом, являл собой подобие социальной программы, в которой 

содержалось упоминание об осиротевших детях: «если после смерти отца в 

семье остались малые дети, и мать выходила вторично замуж, то опекуном 

их назначался один из ближайших родственников или им мог быть отчим»
87

. 
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Если случалось так, что у сироты отсутствовали ближайшие 

родственники, то опекуном мог быть назначен посторонний человек, готовый 

взять ответственность за судьбу ребенка. В этом случае опекуну 

передавалось во временное пользование имущество осиротевшего ребенка за 

вознаграждение из доходов от этого имущества. 

В период монголо-татарского нашествия на Русь развитие традиций 

благотворительности вынуждено приостановилось. Однако важность и 

необходимость проявления заботы о детях освещались в таких литературных 

произведениях Руси XI - XVI вв., как «Поучение Владимира Мономаха» (XI 

в.), «Изборник 1076 года», «Житие Феодосия Печерского (XI в.), «Житие 

Александра Невского» (конец XIII в.), «Житие Сергия Радонежского» (XV 

в.), «Домострой» (XVI в.) и других. 

При Иване Грозном возникают первые попытки поставить вопрос о 

социальной защите сирот на государственном уровне. Необходимость 

помощи сиротам со стороны государства была обозначена Стоглавым 

собором (1551 г.). «О нищенских детях, робят и девок, которые также по 

улицам бродят, милостыни просят, надобно же великаго же государя указ 

учинить. А в иных государствах таким построены дворы, в которых перво 

изуча их грамоте, научают ремеслу, какому кто похочет, или отдают 

мастерам их учить по домам; а девок отдают по монастырям для учения 

же…и от таких людей и впредь уже во градах прибыток, а воровства от таких 

опасаться нечево, потому что ему уже способ, чем сыту быть, дан»
88

. В 

результате Собор постановил выявлять детей, нуждающихся в общественном 

надзоре, строить в каждом городе богадельни, обучать сирот грамоте и 

ремеслам. В дальнейшем эти решения подкреплялись царскими указами и 

уложениями, а также личным контролем царя за их исполнением. Таким 

образом, Собор констатировал необходимость оказания государственной 

помощи сиротам и выделение ее из помощи церковной. 
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При царе Алексее Михайловиче в 1670 г. был учрежден приказ 

строения богаделен, который ведал исключительно вопросами 

благотворительности. Однако уже в 1680 г. этот приказ был упразднен. 

Наиболее ясно попытка государственной власти дать прочное 

устройство общественному призрению выразилась в Указе царя Федора 

Алексеевича 1682 года, который приказал строить "дворы", где 

нищенствующих детей надлежало обучать наукам и ремеслам (мальчиков 

распределяли по домам мастеров, а девочек - в монастыри для обучения), а 

по достижении совершеннолетия предоставляли право на самостоятельное 

проживание. Смерть царя помешала реализации этого указа, заложив 

дальнейшие принципы призрения сирот через обучение и труд в реформах 

его последователей
89

. 

Наметившиеся с начала XVII в. основные направления 

государственного социального попечения позволяют говорить о начале 

нового периода развития социальной защиты сирот в России. 

3. Развитие первых институциональных форм социальной защиты 

детей-сирот в XVIII – середине XIX вв. 

XVIII век стал временем коренного переформатирования всех сторон 

жизни Российского государства. В этот период происходит переход от 

теологических смыслов помощи к концепту общественной пользы, которая 

становится основным критерием эффективности социальной помощи. 

Петр I заложил основы светской системы поддержки нуждающихся, в 

том числе сирот, ввел предупреждающие меры борьбы с социальными 

пороками (профессиональное нищенство, детская безнадзорность, 

алкоголизм, проституция) в отношении различных слоев населения, 

урегулировал частную благотворительность. Все эти нововведения были 

закреплены законодательно. 
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При Петре I в России впервые на государственном уровне начинает 

осуждаться инфантицид. Детоубийство считается преступлением, а ребенок 

становится субъектом права: ему предоставляются определенные жизненные 

гарантии, обозначается его место в системе социальных связей
90

. В России 

стал практиковаться «тайный прием» младенцев, «дабы приносимых лиц не 

было видно». В 1715 г. царь приказал учредить в Москве и других городах 

сиропитальные госпитали для брошенных детей, которые содержались за 

счет доходов от некоторых монастырей, городской казны и частных 

пожертвований. Петр I определил новые источники финансирования 

сиропитальных госпиталей посредством увеличения сбора венечных денег с 

вступающих в брак, установление вычета из жалования всяких чинов и 

других сборов
91

. Когда дети вырастали, их отдавали в богадельни, приюты, 

где их кормили и обучали полезным ремеслам. В Москве в 1710 году было 

построено несколько таких богаделен, а в 1718 году их насчитывалось уже 

девяносто. Характерными чертами первых воспитательных домов в России 

были децентрализация; сохранение тайны имени родителей; содержание за 

счет казны и частных пожертвований; семейный характер, женский надзор и 

уход за детьми; участие духовенства. Одним из нововведений того времени 

стала передача ответственности за помощь сиротам от духовенства к 

светской власти - магистратам
92

. 

В ходе своей многогранной реформаторской деятельности Петр I 

уделил внимание и развитию государственных учреждений для детей, 

оказавшихся «ненужными». В частности, были созданы сиротские дома, 

ставшие важными институтами социальной помощи. Первый сиротский 

государственный дом в России был построен в 1706 году новгородским 

митрополитом Иовой при Холмово-Успенском монастыре. 
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Призрением детей-сирот также традиционно занимались монастыри, в 

которых девочек обучали грамоте и ремеслу (прядению, шитью, плетению 

кружев). Мальчиков содержали в монастырях только до семи лет, а затем 

отправляли в школы для изучения грамоты, арифметики и геометрии, чтобы 

в будущем они смогли принести пользу государству. 

После смерти Петра I в вопросах сиротства наступил период 

законодательного затишья. Его ближайшие преемники (Екатерина I и 

Елизавета Петровна) практически не заботились о призрении сирот. В 

результате чего, многие основанные Петром сиропитальные учреждения 

приюты были закрыты ввиду нехватки средств. 

Более планомерная работа в области призрения, воспитания и 

образования детей начала проводиться в период царствования Екатерины II. 

В годы ее правления происходит существенное изменение в отношении к 

сиротам. Императрица мечтала о создании из безродных и беспризорных 

детей «новой породы людей», детей-граждан, способных служить Отечеству 

делами рук своих в различных искусствах и ремеслах
93

. 

По проекту государственного деятеля И.И. Бецкого 21 апреля 1764 года 

состоялось открытие Московского Воспитательного дома, что стало 

возможным благодаря пожертвованию представителя известного рода 

уральского предпринимателя П.А. Демидова
94

.  В марте 1770 года был 

открыт Санкт-Петербургский Воспитательный дом. 

Однако идея И.И. Бецкого по созданию «третьего сословия» потерпела 

крах по следующим причинам: 

 постоянно растущее количество подопечных привело к 

парализации деятельности Воспитательных домов; 

 чрезвычайно высокой была смертность среди поступающих 

детей. В частности, за первые 4 года существования Московского 
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Воспитательного дома из принятых 3147 детей умерло более 

82%
95

. 

Московский и Петербургский воспитательный дом рассматривались 

как самостоятельные ведомства и получали от императрицы значительные 

суммы, а также льготы и привилегии (например, освобождались от пошлин, 

могли покупать и продавать землю и строения, открывать фабрики, заводы, 

мастерские). Манифест Екатерины II призывал открывать Воспитательные 

дома по всей России. Вскоре по частной инициативе благотворителей 

открылись Воспитательные дома в Новгороде, Воронеже, Оренбурге и 

других городах
96

. 

Начиная со времен Екатерины II, получает распространение выдача 

денежных пособий на благотворительные цели, как частным лицам, так и 

сообществам на общественные нужды: на больницы, богадельни, народные 

училища и т.д. Большую роль на рубеже XVIII-XIX вв. играли учреждения 

императрицы Марии Фёдоровны, которые позже оформятся в систему 

воспитательных и профессиональных институтов для детей всех сословий
97

. 

В связи с переполненностью воспитательных домов, Екатерина стала 

предписывать передавать сирот на семейное устройство. Впервые в России 

апробируется заимствованная из западного опыта призрения форма 

патроната, которая представляла собой помещение в деревенские семьи 

сирот и беспризорных детей за плату. Сначала возраст сироты, который в 

обязательном порядке проживал в семье, ограничивался 9 месяцами, а 

позднее был увеличен до 5-7 лет. После этого дети возвращались в 

Воспитательный дом. Но, поскольку объективных условий для реализации 
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патроната на Руси на тот момент не было, проект фактически был обречен на 

неудачу
98

. 

В рамках проводимой Екатериной II управленческой реформы в 

губерниях появились приказы общественного призрения – учреждения, 

выполняющие функции социальной помощи, опеки и лечения. Главной 

целью формирования таких приказов было разгрузить столичные центры от 

наплыва нуждающихся путём развития институтов социальной поддержки на 

региональном уровне. Кроме того, среди институтов социальной защиты 

сирот можно выделить дворянскую опеку (для помощи сиротам и вдовам из 

дворянского сословия) и сиротские суды (для помощи сиротам и вдовам из 

купеческого и мещанского сословия).  

Следует отметить, что сложившаяся в то время в России идеологема 

помощи была синтезом идей государства о поддержке социально уязвимых 

слоев населения, представлений о приоритетах поддержки императорского 

дома и концептов светской благотворительности, основанных на принципах 

рациональной пользы. В то же время идеологема включала концепты 

всесословной христианской поддержки, построенной на принципах 

милосердия и любви к ближнему
99

. 

Таким образом, в этот исторический период намечаются первые 

последовательные мероприятия со стороны государства по социальной 

защите сирот, появляются новые ведомства, частные благотворительные 

учреждения, образовательные и воспитательные учреждения для детей, 

оставшихся без попечения родителей, оформляются теоретические подходы 

к проблемам решения социальных проблем детства. 

4. Социальная защита детей-сирот в сер. XIX в. до начала XX в. 

С учреждением органов городского самоуправления в 1870-х годах 

функции приказов общественного призрения передаются под 
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организационное начало земств и городов, благотворительных организаций. 

Однако даже на рубеже XIX - XX вв. далеко не во всех городских бюджетах 

существовала отдельная статья "общественное призрение" (что, естественно, 

затрудняет анализ). Значительное число городов на социальную защиту 

вообще не расходовало никаких средств. В отчетах отмечалось, что ежегодно 

ощущается недостаток финансовых средств и, чтобы получить 

бездефицитную смету, дума вынуждена исключать расходы по социальной 

сфере
100

.  

Постепенно развивались семейные формы жизнеустройства сирот, в 

первую очередь, опеки и попечительства. До 14 лет ребенок находился под 

опекой, а после и до 21 года над ним устанавливалось попечительство, т.е. он 

не мог продавать или закладывать какое-либо имущество без согласия и 

подписи опекуна. Несмотря на сословный характер института опеки и 

попечительства, процесс установления опеки для разных сословий был 

одинаков: в первую очередь назначался опекун, затем происходило описание 

сиротского имущества. На опекуна возлагалось достаточно большое 

количество обязанностей, так как он должен был восполнить недостаток 

сироты в естественной семье, распоряжаться имуществом малолетнего как 

рачительный хозяин, оберегая его и по возможности увеличивая
101

.  

Тем не менее, с 1860-х годов в условиях широкомасштабной 

реорганизации административной системы и государственного управления 

власть стояла перед необходимостью реформирования законодательной базы 

по опеке и попечительству на основе принципа бессословности. Было 

представлено около десятка различных проектов реформы опекунской части 
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(Например, проекты 1891 г. и 1915 года)
102

. Однако в результате сословный 

характер опеки сохранился вплоть до революции 1917 года. 

Если в прежние годы благотворительность имела случайный характер, 

а о сиротах, бедных и нищих вспоминали лишь во время организации балов, 

приезда членов царской семьи, крупных государственных праздников, то на 

рубеже XIX в. – XX века осознание проблемы социально незащищенных 

слоев населения и необходимости ее решения происходило на всех уровнях: 

со стороны государств, меценатов, социальных организаций, 

общественности. 

Ключевое значение в развитии и распространении социальной помощи 

детям оказала деятельность Ведомства учреждений Императрицы Марии 

(ВУИМ). Привлекая значительное число местных деятелей и жертвователей, 

ведомство создавало значительную сеть благотворительных социальных 

учреждений по всей России. Самыми многочисленными учреждениями под 

патронажем этого Ведомства в этот период оставались Санкт-Петербургский 

и Московский Воспитательные дома. По данным на 1 января 1904 г. в Санкт-

Петербургском и Московском Воспитательных домах призревались 59337 

детей обоего пола, из них 32974 — в Петербургском и 26363 — в 

Московском. Широкое распространение получила такая форма учреждений 

как детские приюты для дневного пребывания детей в возрасте от 5–8 до 14–

16 лет, имевших бедных родителей. В 1904 г. Ведомство детских приютов 

располагало 398 учреждениями призрения. К концу 1904 г. детские приюты 

посещали 12525 детей, и постоянно проживали в них 13365. Итого 

приютским призрением пользовались 25890 детей
103

. 

В Вятской губернии (современная Кировская область) в 1910 году 

дети-сироты и подростки призревались в 33 (1911 г. – 33, 1912 г. - 35) 
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благотворительных учреждениях, в том числе в 25 специально устроенных 

для них приютах и при 8 разного рода богадельнях. Ведомству учреждений 

Императрицы Марии принадлежало 9 приютов, земству – 1, городским 

общественным управлениям – 3, попечительствам о слепых – 2, 

попечительствам о домах трудолюбия – 2, благотворительным и другим 

обществам – 16. Во всех приютах призревалось 1112 детей (1911 г. – 1218 

чел., 1912 г. – 1315 чел.). На содержание сирот было израсходовано до 125 

тыс. рублей (1911 г. – до 145 700 рублей, 1912 г. – до 163 834 руб. 17 коп.). За 

3 отчетных года (1910-1912 гг.) количество подкинутых детей оставалось 

практически неизменным – 61 человек, однако можно наблюдать 

постепенное увеличение средств, выделяемых губернским земством, на их 

содержание: 1910 г. – 3100 руб. 57 коп., 1911 г. – 3493 руб. 56 коп., 1912 г. – 

4323 руб. 8 коп. Таким образом, анализ губернских данных демонстрирует 

расширение социальной помощи детям-сиротам в этот период, что 

выражается в увеличении количества благотворительных учреждений, числа 

воспитанников и объема средств на их содержание. В приложении к 

Всеподданнейшему отчету Вятского губернатора за 1910 год отмечается, что 

население губернии относится к «бедным и несчастным сострадательно и к 

делам благотворительности отзывчиво»
104

.  

В целом необходимо отметить, что в этот исторический период 

механизм государственной социальной защиты детей, оставшихся без 

попечения родителей, еще не сформировался окончательно в полноценную 

социальную политику. Помощь сиротам, а также незащищенным категориям 

населения, в большой мере перекладывалась на общественность и частную 

благотворительность, а в бюджетах органов городского самоуправления не 

выделялось достаточно средств на статью «общественное призрение». 

Филантропическая деятельность общества реализовывалась через сословные 
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и благотворительные организации путем частных пожертвований. 

Представители чиновничества, городские деятели, купечество и 

общественность в целом прекрасно осознавали проблему бедности 

населения. Ценность милосердия, добра, защиты нуждающихся была одной 

из главных общественных установок этого периода, о чем свидетельствует 

соответствующая инициатива разных лиц и организаций этого периода, 

разные формы и методы помощи детям
105

. 

5. Государственная политика социальной защиты детей в годы 

советской власти. 

После революции 1917 года произошел слом системы социальной 

защиты сирот, которая формировалась столетиями. Церковь отделяется от 

государства и школы. Запрещается благотворительная деятельность, 

закрываются все благотворительные общества, братства, ведомства, в том 

числе Ведомство учреждений Императрицы Марии. В этот период 

социальная защита детей-сирот становится частью государственной 

политики. Субъектами помощи в этот период выступает само государство, 

общественные организации (партийные, профсоюзные, комсомольские, 

детские объединения) и образовательные учреждения. Все дети признаются 

государственными, а воспитательный процесс унифицируется. 

На фоне революции, гражданской войны и крупномасштабных 

трансформаций в жизни общества, государство столкнулось с массовым 

сиротством и беспризорностью. На начало Первой мировой войны, по 

некоторым данным, насчитывалось около 2 млн. детей, оставшихся без 

попечения родителей, и свыше 4 млн. к ее завершению. Максимальное число 

беспризорников было зафиксировано в 1921-1922 годы – до 7 млн. детей. 

Для ликвидации детской беспризорности после февральской 

революции 1917 г. в составе вновь созданного Министерства 

государственного призрения появилось Управление помощи беспризорным 
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детям и нуждающимся, но уже к концу года, в связи с приходом к власти 

большевиков, его функции взял на себя Наркомат государственного 

призрения (с апреля 1918 г. - Наркомат социального обеспечения), на 

который были возложены обязанности по охране материнства и детства, а 

также оказанию помощи несовершеннолетним. 

Бессчетнова О.В. отмечает, что «система ликвидации беспризорности 

включала: 1) выявление и осуществление контроля за безнадзорными детьми 

и неблагополучными семьями; 2) социальную помощь и профилактику 

беспризорности; 3) организацию детских воспитательных учреждений 

интернатного типа - детских домов, трудовых коммун, школ-колоний, школ-

коммун, детских городков; 4) внедрение семейных форм устройства 

(патроната, усыновления, опеки и попечительства)»
106

. 

Основной формой устройства сирот в этот период стали 

государственные детские учреждения. Постепенно складывается 

государственная система образования и социального обеспечения сирот, 

которая представляет собой сеть интернатных учреждений закрытого типа 

разноведомственного подчинения: дома ребенка, детские дома, трудовые 

колонии, пионерские дома и другие, подчиняющиеся соответственно 

наркоматам здравоохранения, просвещения и внутренних дел. Такая 

ведомственная подчиненность сохраняется вплоть до настоящего времени. В 

результате создания крупных государственных интернатных учреждений, 

дети-сироты оказывались замкнутыми в особый отдельный социум и 

находились в значительной изоляции от сверстников, воспитывающихся в 

семьях
107

. 

Помимо общественных форм воспитания сирот развиваются семейные 

формы жизнеустройства, в том числе опека. В Кодексе 1918 года "Об Актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве" прежде 
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всего, прописывались вопросы охраны личности и соблюдение интересов 

подопечного, а не его имущественные права. В нормативно-правовых актах 

нового советского государства понятие «родительская власть» заменялось 

понятием «прав и обязанностей» родителей и детей.  

Закреплялось, что опекой ведали отделы социального обеспечения при 

губернских совдепах. Первоначально обязанности по опеке возлагали на 

целые коллективы предприятий, однако позднее все же рекомендовалось 

выделять из своей среды отдельных опекунов, даже для детей имеющих 

родителей, которые «дают им воспитание, противоречащее всем началам 

нового строя, внушают детям вражду и ненависть к советскому строю и к 

коммунизму, развивают в детях контрреволюционные идеи...»
108

. 

Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г. узаконил правовой статус 

детей, права и обязанности родителей, определил порядок усыновления
109

. 

Во втором Семейном кодексе 1927 года провозглашалась безвозмездность 

исполнения обязанностей опекуна. Источником средств к существованию 

подопечного являлись доходы от его имущества, причем прописывалось, что 

опекун мог получать вознаграждение в размере не выше 10% извлекаемого 

дохода от имущества. В случае отсутствия имущества у подопечного 

органами социального обеспечения выделялись определенные материальные 

средства. 

В разработке, реализации и координации деятельности по искоренению 

беспризорности и государственной защите детей-сирот большую роль играли 

общественные организации и координационные органы власти. С 1918 года 

по всей стране действовала общественная Лига спасения детей. Около 3,5 

тыс. сирот получили помощь и были устроены в годы Гражданской войны. 

Ее организации сначала направляли детей в санатории, а потом пересылали 

их в колонию, где обучали различным ремеслам.  
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Для преодоления проблем беспризорности и организации защиты 

детства в условиях Гражданской войны был создан Государственный совет 

защиты детей (1919 г.), в котором были представители всех привлечённых к 

решению данного вопроса Наркоматов. В его обязанности входила эвакуация 

детей из особенно пострадавших от войны, разрухи и голода губерний, а 

также организация, финансирование и обеспечение кадрами детских домов и 

колоний
110

.  

Уже в 1921 году Совет защиты детей был упразднен и ему на смену 

пришла более широкая по своему составу Чрезвычайная комиссия ВЦИК по 

улучшению жизни детей или Деткомиссия. В ее задачи входили общее 

руководство охраной жизни и здоровья детей, помощь интернатным 

учреждениям и обеспечение их всем необходимым, наблюдение за 

выполнением постановлений законодательных органов по вопросам защиты 

детей. С этой целью комиссия наделялась законодательной инициативой по 

вопросам помощи продовольствием, жилищем, топливом учреждениям, 

которым вверялось попечение о детях
111

. 

В годы НЭПа, благодаря комплексу мер, предпринятых советским 

государством и в связи с заметным улучшением общей экономической 

ситуации, произошло значительное снижение уровня детской 

беспризорности. 

В рамках созданного комплекса детских учреждений сиротам 

стремились создать максимальные возможности для физического, 

личностного и творческого развития. Наибольших успехов в воспитании и 

социализации бывших беспризорников добились такие выдающиеся педагоги 

как А.С. Макаренко, М.С. Погребинский, В.Н. Сорока-Росинский, 

И.В. Ионин
112

. 
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Опыт становления и организации форм жизнеустройства сирот в 

первые годы советской власти представлен в трудах А. С. Макаренко, Н. К. 

Крупской, С. Т. Шацкого, К. Д. Ушинского, А. В. Луначарского. В этот 

период времени были созданы оригинальные авторские разработки по 

организации системы воспитания и адаптации детей, оставшихся без 

попечения родителей, в основу которых положены возможности 

разновозрастного коллектива, общая деятельность, неформальные 

взаимоотношения детей и педагогов, активная созидающая среда, система 

детского самоуправления с опорой на личную инициативу, учет интересов 

другого человека и коллектива в целом. Успех воспитательных систем 

педагогов-классиков заключается в сознательном формировании 

определенных черт личности воспитанников - бывших беспризорников и 

малолетних правонарушителей, подготовку их к самостоятельной жизни вне 

стен учреждения, их социализации. 

Новая волна беспризорных детей была отмечена в 1937 - 1938 годах, 

после приказов Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) «Об 

операции по репрессированию жен и детей изменников родины» и «О детях 

репрессированных родителей». После осуждения родителей дети 

помещались в интернатные учреждения. Большой приток детей, оставшихся 

без попечения родителей, приводил к тому, что интернатные учреждения не 

справлялись с возросшей нагрузкой, поэтому НКВД в 1937 г. разрешил 

передачу детей репрессированных родителей под опеку родственникам. 

Фактически, патронатная форма устройства сирот вновь возрождается 

в 1936 г. И уже в 1942 г. на патронате находилось 37,5 тыс. детей, а к 1943 г. 

– 74,6 тыс. Только по официальным данным в России в конце войны 

насчитывалось 678 тыс. детей, оставшихся без родителей, 278 тыс. (41%) из 

которых воспитывались в замещающих семьях. Специальный приказ 

Наркомпроса о передаче сирот на патронат, принятый в 1943 году, 

предполагал выплату с одной стороны, зарплат рабочим и колхозникам, 

осуществляющим обязанности по содержанию и воспитанию сирот, и с 
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другой стороны, пособий детям. Патронат был временной мерой 

жизнеустройства сирот и осуществлялся как добровольно (с согласия 

граждан), так и принудительно (по целевому направлению в семьи бездетных 

граждан с указанием "временно"). Несмотря на усилия государства по 

внедрению патроната, опыт воспитания детей-сирот на договорных началах в 

России не нашел большой поддержки среди населения. Одной из главных 

причин, на наш взгляд, - трудности экономического характера (длительные 

периоды невыплаты пособий на содержание детей), отсутствие 

специализированных служб по устройству ребенка в семью, тотальный 

контроль над деятельностью патронатных родителей, отсутствие у них 

профессиональной подготовки, разделение функций по защите прав детей 

между многочисленными инстанциями и ведомствами. Поэтому практика 

патроната постепенно сокращалась, как следствие, в 1968 г. патронат был 

отменен, возродившись лишь в начале 90-х гг.ХХ века
113

. 

Великая отечественная война открыла новый этап развития социальной 

помощи детям. Функции реабилитационных учреждений в некоторой 

степени выполняли детские дома, принимавшие эвакуированных детей, 

детей воинов и партизан, детей репрессированных родителей. В это время 

открываются специальные банковские счета, куда население перечисляло 

денежные средства на нужды осиротевших детей. 

В послевоенные годы (50-70-е гг. XX века) происходит 

дифференциация детских домов по следующим направлениям: 

- школы-интернаты для детей-сирот, детей одиноких матерей, детей-

инвалидов; 

- специальные детские дома для одаренных детей-сирот (например, в 

Москве, Киеве), куда отбирали талантливых детей для поступления в 

музыкальные, художественные училища, балетные школы; 
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- дошкольные (для детей 3-7 лет по принципу работы детских садов) и 

школьные (для детей 7-18 лет по принципу работы школ с приобретением 

профессиональных навыков). 

В 1988 году по инициативе Общесоюзного детского фонда имени 

В.И. Ленина было принято постановление «О создании детских домов 

семейного типа», где утверждалась необходимость строительства детских 

городков из многокомнатных домов для проживания семей, воспитывающих 

не менее 10 детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

предполагалось предоставлять приемным семьям, воспитывающим более 5 

детей-сирот, многокомнатные квартиры в обычных домах
114

. 

Поддубная Т.Н. выделяет характерные черты, которые социальная 

защита детства приобрела за годы советской власти: 

 «Законодательно оформилась стройная государственная система 

социальной защиты несовершеннолетних посредством создания 

иерархической сети взаимосвязанных органов и учреждений; 

 Руководящая роль в мероприятиях по социальной защите 

принадлежала Коммунистической партии Советского Союза; 

 Резко сократилась роль церкви и благотворительных организаций 

в решении вопросов, касающихся социальной защиты детства; 

 Активными субъектами социальной защиты детства были 

советское государство и общественные организации (партийные, 

профсоюзные, комсомольские, пионерские, трудовые 

коллективы, детские объединения). Образовательные учреждения 

(школы, детские сады); 

 Объектами социальной защиты считались все дети, а не только 

нуждающиеся в помощи; 

 Созданы новые формы социальной защиты детей наряду с 

существовавшими ранее приютами и детскими домами – 
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трудовые колонии, детские коммуны, детские городки, 

пионерские дома, приемники-распределители; проведена 

дифференциация детских домов; 

 Введена новая форма устройства детей-сирот наряду с 

помещением ребенка в детский дом, усыновлением, опекой 

(попечительством), этой формой стала приемная семья (детский 

дом семейного типа); 

 Расширены направления социальной защиты 

несовершеннолетних, касавшиеся организации досуга, летнего 

отдыха и оздоровления детей; 

 Усилилась тенденция совершенствования, монополизации и 

централизации системы социального обеспечения»
115

. 

Особенно ценными достижениями советской власти в сфере 

социальной защиты несовершеннолетних стали: гуманное отношение к миру 

детства, предоставление равных возможностей для разностороннего развития 

всех детей без каких-либо ограничений, широкий охват социальными 

пособиями семей с детьми, формирование сети бесплатных детских 

учреждений, ликвидация беспризорности, защита труда 

несовершеннолетних. 

Вместе с тем, в качестве негативных моментов советской системы 

социальной защиты детства, которые подвергаются критике со стороны 

современных политиков и исследователей (Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., 

Гасиловская Т.А., Николаева Е.И., Ослон В.Н. и др.), можно выделить 

следующие: государственная монополизация социального обеспечения, 

сопровождавшаяся устранением исторически возникших субъектов 

социальной помощи детям – церквей, монастырей, общественной и частной 

благотворительности, преимущественное доминирование помещения детей в 
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интернатные учреждения
116

. Такая практика создала значительный барьер 

между детьми, воспитывающимися в учреждениях закрытого типа и 

окружающим социумом, способствовала формированию среди них 

настроений иждивенчества, созданию человека типа «пассивного винтика» 

государственной машины, который во всем полагается на нее и ждет 

гарантированной помощи
117

.  

Ситуация недоброжелательного отношения к учреждениям 

интернатного типа еще более усугубилась в конце 80-х - начале 90-х годов 

ХХ века, что было связано, прежде всего, с крайне скудным 

финансированием детских социальных учреждений. 

6. Современная система социальной защиты детей-сирот во многом 

базируется на институтах и учреждениях, созданных в советский период. 

Однако имеются существенные отличия, которые были подробно 

рассмотрены автором на Международном молодежном научном форуме 

«Ломоносов-2012»: 

- «российское законодательство, регулирующее вопросы социальной 

защиты детей-сирот, основывается на нормах международного права; 

- приоритетом в государственной политике является семейное 

устройство детей, оставшихся без родителей; 

- проводится политика деинституционализации – сокращение 

количества детей в детских домах за счет развития альтернативных 

форм устройства, а также закрытие интернатных учреждений для детей-

сирот; 

- развивается корпоративная и частная благотворительность»
118

. 

Таким образом, на протяжении всей истории Российского государства 

институт социальной защиты детей-сирот претерпевал значительные 
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изменения каждый раз, когда происходило коренное переустройство 

государства, изменение нравственных и ценностных ориентаций элиты и 

общества. Поэтому историю социальной защиты детей-сирот предлагается 

рассматривать не как ряд последовательных этапов, а как особые системы 

социальных практик, которые формировались под влиянием идей со стороны 

элиты. Проведенное исследование позволило выявить, что для государства 

характерно постепенное возрастание понимания важности социальной 

защиты детей-сирот в системе государственных приоритетов. Накопленный 

исторический опыт необходимо учитывать при разработке и реализации мер 

по социальной защите детей-сирот в современной России. 

 

2.2. Социальная защита детей-сирот в современном российском 

обществе 

 

В настоящее время в системе социальной защиты детей-сирот 

происходит трансформационный процесс, который предполагает смену 

советских институтов и формирование нового институционального 

пространства, установление новых правил и норм взаимодействия 

социальных субъектов. Для институционализации новой системы работы с 

детьми, оставшимися без родителей, требуется обеспечить полноту и 

согласованность (непротиворечивость) новых законов и юридических норм, 

их легитимность, а также выполнимость, то есть соответствие социально-

экономическим условиям среды, где они должны реализовываться. Кроме 

того, необходимо создать эффективную систему правового контроля и 

санкций, которая гарантировала бы выполнение устанавливаемых 

институциональных норм
119

. 

Особого внимания заслуживает анализ международного опыта 

организации социальной защиты детей-сирот. Этот опыт нашел отражение в 
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исследованиях Осиповой И.И., Зезиной М.Р., Ослон В.Н., Тиганова А.С. и 

др., в работах которых представлена практика решения проблемы 

социального сиротства в различных странах Европы и Америки, начиная с 

XIX века
120

. Этот опыт интересен нам, прежде всего, с точки зрения 

возможности его применения в условиях современной российской 

действительности. 

В начале прошлого века в Германии было создано движение «открытой 

помощи» (offene fursorge), которое включало около 200 благотворительных 

организаций, частных комитетов и учреждений. Активное участие в этой 

работе принимали Зоммер Р., Ремер Г., Фишер М., и др. Первоначально, 

задачей этого движения было оказание медико-психологической, социально-

бытовой и других видов помощи душевнобольным, выписанным из 

больницы. Однако постепенно функции этого движения стали расширяться и 

распространяться на другие категории населения. 

На протяжении XX в. во многих странах разрабатывались различные 

инновационные формы жизнеустройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. В частности, создание детских домов семейного типа было 

успешно апробировано и, впоследствии, такие учреждения стали 

распространяться по всему миру. 

В 1949 г. в Австрии на основе идеи Г. Гмайера, была построена первая 

детская деревня Киндердорф, где предполагалось обеспечить детей-сирот 

более полным сочетанием общественных, коллективных и семейных форм 

воспитания. Основная идея проекта заключалась в том, что воспитанием 

сирот должна была заниматься женщина, которая согласилась сделать 

материнство своей профессией и образом жизни. Мать-воспитательница 

определяла стиль и уклад семьи из 6-7 человек (дети разного пола и 

возраста), решала самостоятельно все возникающие конфликты. 
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В Бельгии для детей, оставшихся без семьи, был создан институт под 

названием «Наши дети», представляющий собой сеть расположенных в 

небольших населённых пунктах учреждений на 15-20 человек каждое. На 

базе этого института была создана организация «De Steiger», состоящая их 4-

х учреждений, построенных по принципу семейного детского дома, 

примерно одинаковых по организации и количеству детей, а также имеющих 

общий административный аппарат. 

В Нидерландах для детей, нуждающихся в поддержке со стороны 

государства и общества, были созданы социальные службы различного 

профиля. Помимо детских домов и приютов все более широкое 

распространение приобретают такие формы защиты детей-сирот, как 

устройство в приёмные семьи, центры дневной помощи, и учебно-

производственные комплексы (Гаагские учебные мастерские, пансион 

«Zeiziht»)
121

. 

В Боливии дети-сироты помещались в отдельные деревни и 

воспитывались по 3-4 человека одной «матерью», в роли последней обычно 

выступали неблагополучные женщины, пытающиеся изменить свою жизнь. В 

Чехословакии подобные деревни строились на принципе служения отца и 

матери. 

В Финляндии преобладает семейное жизнеустройство детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом подростки временно 

или на постоянной основе помещаются в приёмные семьи, но не лишаются 

возможности общаться с кровными родителями и близкими людьми. 

В США существует широкая сеть различных негосударственных 

организаций, которые создают консультативные центры, «открытые» 

учреждения, специальные клубы, полустационары, центры реабилитации и 

трудотерапии. Значительное место при этом отводится созданию 
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общественных форм социальной поддержки населения (общественные 

движения, ассоциации, клубы и т.д.). 

Ряд специалистов, занимающихся проблемами социального сиротства 

(Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., Гасиловская Т.А., Николаева Е.И., Ослон 

В.Н. и др.), отмечают несовершенство системы воспитания детей в 

интернатных учреждениях, так как она не способствует их успешной 

адаптации и социализации в обществе. Исследователи указывают на 

ухудшение показателей физического, нервно-психического, 

интеллектуального развития, при попадании ребенка в интернатное 

учреждение. В трудах представителей зарубежной психологии развития (Г. 

Сэлливен, Э. Эриксон) подчеркивается важность надежных и эмоционально-

устойчивых отношений для гармоничного развития ребенка
122

. 

Нивелирование факторов, вызывающих эмоциональную депривацию у детей, 

среди которых отсутствие родительского ухода, длительное пребывание в 

большом коллективе и ограничение контактов с внешним миром, возможно 

только в семье. 

Изменение общественно-политических условий привело к тому, что 

институт социальной защиты сирот, созданный в советское время и 

базирующийся на приоритете воспитания детей в учреждениях интернатного 

типа, больше не может выполнять свои функции в полном объеме и 

нуждается в серьезном преобразовании.  В связи с этим, встал вопрос о 

реформировании системы социальной защиты детей-сирот в России.  

Начиная с 2006 года, основной акцент сделан на развитие семейных форм 

устройства детей, оставшихся без родителей, и реализацию политики 

деинституционализации, предполагающую закрытие или реорганизацию 

интернатных учреждений.  

Для развития семейного жизнеустройства детей-сирот важно выявить 

факторы, которые являются определяющими при решении о создании 
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приемной семьи. В 2009 году специалистами Ивановского научно-

исследовательского института материнства и детства им. В.Н. Городкова 

было проведено исследование с целью выявления ведущих мотивов, 

определяющих решение потенциальных приемных родителей, взять ребенка 

на воспитание
123

. Методом анкетирования было опрошено 100 человек, 

которые обратились в региональные органы опеки и попечительства, по 

вопросу создания замещающей семьи. Как показал опрос, ведущей причиной, 

определяющей решение потенциальных приемных родителей взять ребенка 

на воспитание, стало желание расширить семью (59%) (Рисунок 3).  

Высокий процент (40%) потенциальных приемных родителей, 

которые обратились в органы опеки и попечительства, не имеют 

собственных детей. Это свидетельствует о возможности рассматривать 

бездетные семьи как целевую группу для распространения информации о 

возможностях создания замещающей семьи. 

Случаи отказа от воспитания приемного ребенка и возврата его в 

интернатное учреждение вызывают обеспокоенность подавляющего 

большинства специалистов, занимающихся социальной защитой детей-сирот. 

Среди наиболее важных причин, которые могут привести к принятию 

решения о возвращении ребенка, потенциальные приемные родители назвали 

ухудшение материального положения семьи (33%) и ухудшение здоровья 

родителей (32%) или ребенка (21%), изменение семейного положения (28%), 

недостаточная государственная поддержка (20%).  

Большинство потенциальных приемных родителей (55%) 

рассчитывают на материальную поддержку со стороны государства, и только 

8% респондентов полагаются на собственные силы в этом вопросе. При 

недостаточной материальной поддержке 20% опрошенных вернут приемного 
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ребенка в интернатное учреждение
124

. Эти цифры дают представление о 

важности материального фактора в системе социальной защиты детей-сирот. 

 

Рисунок 3 – Причины принятия решения потенциальными приемными родителями взять 

на воспитание ребенка 

 

Создание системы сопровождения приемной семьи может помочь 

оперативно решать медико-психолого-педагогические и юридические 

проблемы, которые неизбежно возникают у детей и родителей. По 
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результатам опроса потенциальных приемных родителей, им необходима 

помощь психолога (98%), врача (70%), педагога (62%) и юриста (16%)
125

.  

В работе Зайцевой Н.Г. описывается международный опыт 

организации социальной помощи: «В странах Западной Европы и США даже 

если кровные родители по каким-либо причинам не могут самостоятельно 

воспитывать детей, то в рамках фостерной семьи (foster care) им оказывается 

необходимая помощь, которая может включать в себя как помощь по 

ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей, так и психологические и 

медицинские услуги. Распространена практика, когда дети остаются дома с 

фостерным воспитателем, а родителей на время лечения и реабилитации 

помещают в медицинские учреждения»
126

.  

Целями устройства детей в фостерную семью также могут быть: 

- временное устройство до возвращения в кровную семью; 

 - временное устройство до усыновления; 

- оценка состояния и развития ребенка; 

- реабилитация ребенка, перенесшего психотравму или с сильной 

педагогической запущенностью; 

- устройство ребенка-инвалида для смены впечатлений; 

- устройство старшего подростка для подготовки к самостоятельной жизни; 

- и другие (например, в ряде стран в семью может быть устроена 

несовершеннолетняя мать с младенцем, с целью помощи и обучения ее 

навыкам ухода и воспитания; в Англии в семьях живут малолетние 

правонарушители, ожидающие суда). 

В России аналогом фостеровского воспитания по его правовой сути 

является патронатное воспитание: и в том и другом случае должно быть 

разграничение прав по защите ребенка между воспитателем и службой по 

устройству детей, а отношения формироваться по типу трудовых отношений. 
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При этом основой отношений в таких семьях является совместная 

ответственность за ребенка службы по устройству и патронатной семьи. Это 

дает ответственной организации основание для контроля и 

профессионального сопровождения таких семей, а воспитателям 

возможность требовать и получать помощь в воспитании ребенка, и решении 

вопросов его социального обеспечения и проблем адаптации. Для ребенка 

это означает возможность нахождения в семье вне зависимости от его 

юридической ситуации (как до, так и после признания ребенка оставшимся 

без попечения родителей) в том случае, если его проживание с родителями 

оказывается невозможным. 

В таблице 2 приводится сравнительная характеристика системы 

патронатного воспитания, которое развивается в России, и системы Foster 

Care, широко распространенной в западных странах
127

. 

Таблица 2 

Различия в системах патронатного воспитания и Foster Care. 

 
Foster Care 

Патронатное 

воспитание 

Нормативная 

база 

Наличие Федеральных законов о 

системе выявления семей, 

нуждающихся во вмешательстве 

социальных служб, системе 

фостерной заботы, закона о 

предотвращении насилия в семье 

 

Региональные 

законы, положения 

(Москва, Самара, 

Пермь и т.д.) 

Государственная 

поддержка 

Foster Care – приоритетная система 

с адекватным финансированием 

На уровне 

эксперимента 

Система Система работы с семьей всех 

институтов общества (государство, 

общественность, церковь) 

Наличие большого количества 

социальных служб, семейных 

Патронатные семьи, 

отделы при 

интернатных 

учреждениях для 

детей-сирот 
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судов, ювенальных судов, 

социальных адвокатов, волонтеров 

помощников, назначаемых судами 

для контроля за проблемной семьей 

Лицензирование фостерных семей 

Частные агентства, 

предоставляющие услуги 

фостерного воспитания и 

профессионального сопровождения 

для детей, жертв насилия, детей-

инвалидов и т.д. 

Менталитет Фостерная забота – вид 

деятельности, профессия. 

Патронатные семьи 

ориентированы на 

долгосрочный 

патронат, 

усыновление, 

оформление опеки 

Категории детей Сироты 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

Дети-жертвы семейного насилия 

Дети-инвалиды 

Дети с девиантным поведением 

Дети-иностранцы для языковой 

практики 

Сироты 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

 

 

Таким образом, если раньше под замещающей семьей имелась в виду 

только постоянная приемная семья, то в современной практике западных 

государств семейное устройство может носить временный характер и иметь 

различные цели, что делает систему работы с неблагополучными семьями 

более гибкой. В любом случае, выбор формы жизнеустройства должен 

совершаться с учетом, прежде всего, собственного желания ребенка и 

потребностей его возрастного развития. 

Одним из механизмов политики деинституционализации является 

практика реорганизации детских домов в уполномоченные организации 
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органов опеки и попечительства по патронатному воспитанию. Такая 

практика получила широкое распространение в развитых странах и 

способствовала сокращению количества интернатных учреждений и 

численности детей, проживающих в них. 

Реформирование системы социальной защиты детей-сирот имеет 

региональные особенности.  Например, в Пермском крае, для которого 

характерны, с одной стороны, высокий уровень экономического развития и, с 

другой стороны, распространенность социального сиротства, был выбран 

путь сохранения учреждений и их перепрофилирование в центры по 

устройству детей и сопровождению замещающих семей. В то же время в 

Сахалинской области, где наблюдается устойчивая тенденция сокращения 

детского населения и его концентрации в южной части острова, из 9 детских 

домов уже закрыто 3 учреждения
128

. 

Вызывает обеспокоенность тот факт, что динамика количества 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей-сирот 

имеет тенденцию к увеличению. В целом по России за два года число 

коррекционных школ-интернатов увеличилось на 60 учреждений. Если в 

2009 году их число не превышало 150, то в 2011 году число коррекционных 

школ-интернатов составило 207
129

. Настораживает то, что увеличение числа 

коррекционных школ-интернатов, идет на фоне сокращения других типов 

интернатных учреждений для детей-сирот. Это может приводить к тому, что 

по причине недостатка мест в общеобразовательных школах-интернатах, 

вновь выявленных детей, не имеющих значительных отклонений в развитии, 

будут направлять в коррекционные учреждения, что негативно отразится на 

их развитии и будущей жизни. 

Важно понимать, к каким социальным последствиям может привести 

реализация политики деинституционализации, и какие проблемы могут 
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возникнуть при осуществлении данного политического решения на местах. 

Для выяснения мнения экспертов о происходящих процессах в системе 

социальной защиты детей-сирот проведены интервью в Кировской области. 

Данное исследование было подготовлено и проведено диссертантом в 2010-

2013 гг. с целью получения наиболее достоверной информации, в том числе и 

скрываемой, о существующей практике государственной политики в сфере 

социальной защиты детей-сирот. Все интервью проводились по методике 

неструктурированного углубленного интервью. Всего в этот период с разной 

интенсивностью было проинтервьюировано 11 экспертов, в состав которых 

вошли: сотрудники департамента образования Кировской области, 

директора, их заместители, социальные педагоги, детских домов и школ-

интернатов Кировской области, а также эксперты в сфере защиты прав детей-

сирот (Приложение 3). Надо отметить, что не все сотрудники 

государственных органов с охотой шли на эти интервью, именно этой 

причиной объясняется их небольшое число.  

В целом, все опрошенные эксперты поддерживают развитие семейных 

форм воспитания детей как приоритетную задачу в государственной 

политике социальной защиты детей-сирот:  

«Конечно, хотелось бы, чтобы ребенок был рядом со своими 

родителями» (зам. директора по учебно-воспитательной работе школы-

интерната, 45 лет, Кировская область), «Ребенок должен быть в семье, 

ребенок социализируется как личность в семье, в приемной или любой 

другой» (директор школы-интерната, 46 лет, г. Киров). 

При этом уровень материального обеспечения замещающих семей 

должен обеспечивать уровень жизни, достаточный для гармоничного 

развития приемного ребенка, но и здесь могут быть подводные камни: 

«Если материально будут больше снабжать, то люди будут брать 

[детей] из-за денег только. Просто дети будут страдать» (социальный 

педагог школы-интерната, 50 лет, Кировская область). 
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Практика закрытия интернатных учреждений в ряде регионов нашей 

страны вызывает неоднозначную реакцию экспертов: 

«Для того, чтобы закрыть учреждение, нужно решить проблему: 

куда этого ребенка поместить. В какую семью» (зам. директора по учебно-

воспитательной работе школы-интерната, 45 лет, Кировская область), «Я 

считаю, что это закрывают [интернатные учреждения] те, кто не 

работал на низах…Сколько у нас возвращенных детей!» (социальный 

педагог школы-интерната, 50 лет, Кировская область). 

Международный опыт проведения политики деинституционализации 

предусматривает законодательные ограничения по максимальному 

количеству детей в одном интернатном учреждении. Так, в США 

существуют приюты (кампусы) для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Одновременно в них может располагаться до 100 человек, но 

максимальный срок пребывания в таком учреждении -  30 дней. В 

европейских странах нет больших интернатных учреждений для детей, 

оставшихся без попечения родителей, как правило, они проживают в группах 

не более 5-10 человек. В Польше максимальная численность воспитанников в 

учреждениях для детей-сирот регулируется законом и составляет не более 30 

человек. В настоящее время в постсоветской Восточной Европе идет процесс 

постепенной ликвидации системы, основой которой являются крупные 

детские учреждения. По нашему мнению, это объясняется тем, что в 

больших интернатных учреждениях больше вероятность возникновения 

негативных признаков тотальных организаций, которые были подробно 

исследованы Эрвином Гофманом и рассмотрены в первой главе диссертации. 

В российской практике только 7% детских домов имеет численность 

воспитанников меньше 20 детей. 17% интернатных учреждений – крупные, с 

численностью более 100 человек. В остальных интернатных учреждениях 
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воспитывается от 20 до 100 детей
130

. Существует определенное противоречие 

между установкой на индивидуальную работу с каждым подопечным 

(личностно-ориентированный подход) и фактическим сокращением именно 

небольших детских домов. Особенно активно этот процесс идет в последнее 

время, когда все чаше выявляются отдельные случаи закрытия 

малокомплектных интернатных учреждений, напоминающих по своему типу 

семейные, и происходит укрупнение школ-интернатов, что негативно влияет 

на качество жизни и социализацию детей-сирот. 

«Конечно, это должны быть небольшие учреждения для детей-

сирот. Например, сама цифра 100. У нас вот уже 130. Это армия, по 

большому счету, которую надо дисциплинировать.  

Вопрос: Какая на Ваш взгляд оптимальная численность 

интернатного учреждения? Респондент: Не более 50 человек» (директор 

школы-интерната, 46 лет, г. Киров). 

Следует отметить, что в современных теоретических трудах по 

деинституционализации, а также в общественном мнении происходит 

определенная идеализация семейного устройства детей-сирот. Эксперты 

обращают на это особое внимание:  

«Дети не все могут быть в семье, подростки - бесполезно, это 

трата времени. Потому что мы своих [прим. - воспитанников] 

диагностировали по разным параметрам. Малыши, да, все. Они маленькие, 

они хотят защищенности, любви и ласки, направленной на них. Подростки 

хотят или возврата только в кровную семью или дожить здесь [прим. – в 

интернатном учреждении] и выйти отсюда, то есть они не хотят чужой 

семьи» (директор школы-интерната, 46 лет, г. Киров). 

Учитывая российские реалии, мы пришли к выводу о необходимости 

сохранения интернатных учреждений для детей-сирот, которые не могут или 
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не хотят быть устроены в семьи, и повышения качества жизни, условий 

общественного содержания воспитанников для их подготовки к 

самостоятельной жизни в нашей стране.  

По результатам экспертных интервью и вторичного анализа 

социологических исследований сиротства, выделим основные проблемы, 

которые стоят на пути реформирования системы общественного содержания 

и воспитания детей-сирот в России: 

1. Высокий процент (85%) социальных сирот в интернатных учреждениях 

указывает на комплекс социальных проблем, препятствующих развитию 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Среди таких социальных проблем можно выделить: кризис института семьи, 

увеличение числа разводов, рост внебрачной рождаемости, материальные и 

жилищные трудности семей (особенно в сельской местности), высокий 

процент ведущих асоциальный образ жизни родителей, масштабность 

распространения семей, находящихся в социально опасном положении, 

которые являются основным «поставщиком» детей-сирот в России. 

2. Сокращение количества интернатных учреждений фактически 

опережает распространение и развитие семейных форм воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. При этом детей, которые не могут 

быть переданы в семьи, переселяют из наиболее подходящих для них 

небольших детских учреждений семейного типа в крупные, по существу 

казармы, давно признанные проблемными для таких детей. 

3. Отсутствие ответственных лиц за реализацию политики 

деинституционализации и ведомственная разобщенность могут привести к 

несогласованности действий региональных властей, ошибочному пониманию 

целей и методов данного процесса, что повлечет за собой массовое 

нарушение прав и интересов воспитанников интернатных учреждений. 

4. Ускоренное устройство детей в замещающие семьи приводит к 

неблагоприятным последствиям. Существуют определенные противоречия 

между сложностями в предоставлении и оформлении необходимых для 
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усыновления (или патроната) документов и психологической, 

мотивационной работой с семьями (лицами) желающими усыновить ребенка. 

Не всегда выясняются истинные цели создания приемных семей, родители 

оказываются неподготовленными к трудностям в воспитании детей, что 

приводит к увеличению возвратов детей-сирот. 

5. Отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров для 

проведения профилактической работы с кризисными семьями и 

сопровождения приемных семей. 

По нашему мнению, отдельные нормы федерального и регионального 

законодательства, определяющего полномочия, ответственность, порядок 

деятельности государственных и муниципальных органов в сфере защиты 

прав и законных интересов ребенка требуют изменения и корректировки. Для 

эффективной деятельности по социальной защите детей-сирот необходимо 

создать такую систему работы, которая будет предусматривать единые 

требования к ответственным органам исполнительным власти на местах, а 

также обеспечивать софинансирование из федерального бюджета в том 

случае, если бюджет низшего уровня не может обеспечить определенный 

уровень качества жизни детей-сирот. В противном случае руководители в 

регионах могут вольно трактовать политику деинституционализации и 

принимать поспешные решения, которые идут в разрез интересам ребенка. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что резкое 

сокращение интернатных учреждений приведет к обострению проблемы 

социального сиротства. Реализация политики деинституционализации и 

реформирование системы социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, требует комплексной планомерной, 

продуманной работы с определением ответственных органов власти, 

программы, источников финансирования с целью всесторонней защиты прав 

и интересов детей на всей территории России. 
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3. Институционализация социальной защиты детей-сирот на примере 

Кировской области 

3.1. Анализ эффективности работы по социальной защите детей-сирот в 

регионе 

 

Децентрализация управления системой социальной защиты детей-

сирот в России обуславливает необходимость изучения регионального опыта. 

В настоящем диссертационном исследовании рассмотрен пример Кировской 

области как одного из регионов, где процесс институциональных изменении 

в направлении деинституционализации идет медленными темпами. 

Для анализа эффективности работы по социальной защите детей, 

оставшихся без попечения родителей, применяются три подхода: 

статистический, экономический и социально-психологический
131

. Дополняя 

друг друга, эти три подхода служат основой, на которой формируется 

комплексный, интегральный показатель эффективности. 

Статистический подход строится на количественной оценке 

абсолютных и относительных показателей социального сиротства, 

численности вновь выявленных детей, а также распространенности 

различных моделей жизнеустройства детей-сирот (усыновление, опека и 

попечительство, приемная семья, интернатное учреждение). Согласно этому 

подходу самой эффективной считается наиболее распространенная форма 

устройства детей - опека и попечительство. 

Экономический подход предполагает анализ эффективности 

материальных и денежных затрат государства на социальное обеспечение 

нуждающихся детей применительно к различным формам их 

жизнеустройства. 

                                           
131

 Опыт и проблемы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства, в современных 

условиях. Под редакцией академика РАН В.И. Жукова. – М.: Издательство РГСУ, 2009. – С. 111-113. 



83 

 

 

 

Под социально-психологической эффективностью понимается 

возможность формирования и развития социально полноценной, зрелой 

личности, способной самостоятельно адаптироваться и социализироваться в 

обществе. 

Оценка эффективности работы по социальной защите детей-сирот в 

Кировской области проводится на основании анализа и интерпретации 

статистической информации из разных источников, неструктурированного 

наблюдения в ходе практики в отделе специального образования и 

социальной защиты детей и подростков регионального департамента 

образования, а также по результатам интервью с экспертами и 

специалистами по вопросам опеки и попечительства. 

Руководство региональной системой социальной защиты детей-сирот 

осуществляет отдел специального образования и социальной защиты детей и 

подростков департамента образования Кировской области, который наделен 

следующими полномочиями: 

1) участие в законотворческой деятельности по вопросам опеки и 

попечительства; 

2) формирование и ведение реестра детей-сирот, нуждающихся в жилом 

помещении; 

3) формирование и использование регионального банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей; 

4) контроль исполнения органами местного самоуправления переданных 

отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству; 

5) разработка методических рекомендаций, проведение консультаций, 

семинаров, совещаний для органов местного самоуправления по 

вопросам опеки и попечительства. 

В состав отдела входит 6 государственных гражданских служащих: 
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- начальник отдела осуществляет общее руководство деятельностью 

отдела. За выполнение полномочий, возложенных на отдел, начальник отдела 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством; 

- главный специалист-эксперт по работе с детскими домами и 

специальными образовательными учреждениями для детей-сирот; 

- главный специалист-эксперт по работе с коррекционными 

учреждениями для детей-сирот; 

- ведущий специалист-эксперт - региональный оператор 

государственного банка о детях; 

- ведущий специалист-эксперт по защите прав детей-сирот и 

обеспечению государственных гарантий на образование, медицинское 

обслуживание, на труд, на имущество и жилое помещение; 

- ведущий специалист-эксперт по контролю и организации 

деятельности органов опеки и попечительства муниципальных образований 

области. 

Мероприятия по социальной защите детей-сирот проводятся на 

основании Концепции областной целевой программы «Развитие образования 

Кировской области» на 2012-2015 годы
132

. В соответствие с концепцией 

предполагается провести капитальный ремонт 14 зданий и объектов 

интернатных учреждений, а также приобрести автобусы, оборудование, 

сельскохозяйственный инвентарь. Запланированы мероприятия по 

пропаганде семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, и создание Центра постинтернатного сопровождения 

выпускников с целью их адаптации и социализации в обществе. 

В Кировской области около 3% от численности несовершеннолетних в 

возрасте от 0 до 18 лет составляют дети-сироты. На фоне ежегодного 

                                           
132

 Концепция областной целевой программы «Развитие образования Кировской области» на 2012-2015 годы 

/ Утверждена распоряжением Правительства Кировской области №180 от 19.07.2011. 
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уменьшения численности детского населения области остаются высокими 

показатели распространения социального сиротства – около 85%.  

В Таблице 3 представлены данные о количестве детей-сирот в 

Кировской области, а также их распределение в зависимости от модели 

жизнеустройства. 

Таблица 3 

Количество детей-сирот в Кировской области в 2007-2014 гг. 
 

Отчетный год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Количество детей-сирот, 

всего 
6940 7607 6466 6136 5394 5267 4987 4874 

в том числе, 

- осталось неустроенными на 

конец года 

62 42 39 25 30 0 54 95 

- воспитывающихся в семьях 

опекунов (попечителей) 
3568 3430 3037 2878 2651 2599 2469 2379 

- в приемных семьях 492 782 940 959 988 977 975 1000 

- в государственных 

учреждениях (в том числе в 

детских домах, школах-

интернатах системы 

образования) 

2818 
(1804) 

3353 
(1611) 

2450 
(1451) 

2274 
(1387) 

1725 
(1265) 

1691 
(1198) 

1489 
(1044) 

1400 
(894) 

Доля детей, оставшихся без 

родительского попечения, 

находящихся на воспитании 

в семьях граждан  

(без усыновлённых) 

58,5

% 

55,3

% 

61,5 

% 

62,5

% 

67,5

% 

68,0 

% 

70,1

% 

71,3 

% 

Доля детей, оставшихся без 

родительского попечения, 

находящихся на воспитании 

в семьях граждан  

(с усыновлёнными) 

- - - - 
77 

% 

77,6

% 

79,9

% 

81 

% 

* - данные на 1 ноября 2014 года. 

Источник: таблица составлена автором по отчету «О состоянии работы по охране 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» департамента 

образования Кировской области. 

 

В Кировской области на 01 ноября 2014 года зарегистрировано 4874 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наблюдается 

тенденция к ежегодному сокращению численности этой категории детей, что 
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связано с развитием семейных форм жизнеустройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Семейное устройство детей выглядит следующим образом: под опекой 

(попечительством) находится 2379 ребенка, в приемных семьях – 1000 детей. 

По итогам 2014 года доля детей, оставшихся без родительского попечения, 

находящихся на воспитании в семьях граждан, увеличилась и составила – 

71,3%  (2013 г. – 70,1%; 2011 г. – 67,5; 2010 г. – 62,5%;  2007 г. – 58,5%). 

В государственных учреждениях, в том числе в учреждениях 

профессионального образования, обучается 1400 детей.  

Данные по детям, оставшимся неустроенными на конец года, имеют 

неравномерную динамику, что свидетельствует о разрыве между 

переориентацией системы социальной защиты детей-сирот на семейные 

формы устройства и существующей закостенелой системой устройства 

детей в семьи, которая не справляется с возросшей нагрузкой по поиску, 

подбору, обучению приемных семей. 

 

Рисунок 4 - Жизнеустройство детей-сирот в Кировской области. 

 

На рисунке 4 показан срез различных форм жизнеустройства детей-

сирот. Большую долю в устройстве детей занимает передача их под опеку 

(47,8%). Второй по численности формой устройства является определение 
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детей на воспитание и содержание в специальные государственные 

учреждения (34,1%). Доля детей в приемных семьях - 23%.  

В Таблице 4 представлены данные об интернатных учреждениях для 

детей-сирот в Кировской области.  

Таблица 4 

Интернатные учреждения для детей-сирот в Кировской области  

(на конец года) 

 

Источник: Кировская область в 2012 году: статистический ежегодник в 3 ч. Ч.1: 

Население и социальная сфера. – Киров: Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Кировской области, 2013. – С. 148-149. 

 

Общее сокращение численности детей, выявляемых ежегодно как 

оставшихся без попечения родителей, и ориентация на семейное устройство 

приводит к сокращению количества воспитанников детских учреждений 

общественного содержания и воспитания. Это приводит к постепенному 

закрытию интернатных учреждений для детей-сирот что соответствует 

общероссийской тенденции (Рисунок 5). Если в 2009 году таких учреждений 

было 20, то уже в 2014 году на территории Кировской области осталось 16 
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образовательных учреждений для детей-сирот, подведомственных 

региональному департаменту образования
133

. 

 

Рисунок 5 – Число образовательных учреждений для детей-сирот в Кировской области. 

 

Особого внимания и изучения требует опыт работы школы-интерната 

для детей-сирот в г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области. 

Попадая в это интернатное учреждение, ребенок с девиантным поведением 

под воздействием коллектива постепенно меняет свое поведение, 

воспринимая правила и систему ценностей, действующие в школе.  

 

Рисунок 6 – Основные направления воспитательной работы школы-интерната для 

детей-сирот г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области 

                                           
133

 Информационно-образовательный портал Кировской области: http:/43edu.ru/education/. 
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Высокий профессионализм работников учреждения, преданность делу, 

а также проверенная годами уникальная воспитательная система 

способствуют всестороннему развитию личности (Рисунок 6) . Такой вывод 

был сделан по результатам неструктурированного наблюдения в ходе 

посещения этого учреждения и общения с воспитанниками. 

С детьми дошкольного возраста в Кировской области работают 2 

учреждения: Спасо-Талицкий детский дом и детский дом «Надежда» для 

детей с ослабленным психофизическим здоровьем и особыми 

образовательными потребностями. В последнем, следует отметить, работает 

специальный проект по устройству детей в семьи: это и школа приемных 

родителей, и курсы психологической подготовки для малышей, и оказание 

консультативной, юридической и методической помощи
134

. 

Дети с проблемами умственного развития без родителей проходят 

реабилитацию и лечение в «Мурыгинском детском доме-инернате для 

умственно отсталых детей», учредителем которого является департамент 

социального развития Кировской области. 

Приоритетной формой жизнеустройства детей, оставшихся без 

родительского попечения, в Кировской области является устройство в 

замещающие семьи. С 2009 года в регионе действует «Кировский областной 

центр усыновления, опеки и попечительства»
135

, основной целью которого 

является реализация государственной семейной политики в части 

осуществления права ребенка жить и воспитываться в семье.  

Среди направлений работы Центра: 

1. Подготовка граждан, выразивших желание стать усыновителями, 

опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот; 

2. Психолого-педагогическое, юридическое консультирование 

замещающих родителей и детей, оставшихся без попечения родителей; 

                                           
134

 Дом, где живет надежда // газета Вести. Киров. - №17 (1889). – 1 марта 2013 г. – С.16 
135

 Кировский областной центр усыновления, опеки и попечительства: http://mama-au43.ru/. 
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3. Организация общественно-значимых (конференций, семинаров, 

выставок и др.), культурно-массовых мероприятий; 

4.  Информационно-аналитическая и методическая деятельность. 

В Центре созданы Школа подготовки кандидатов в усыновители, 

опекуны, приемные родители, где прошли обучение более 700 человек, и 

Клуб замещающих родителей. За 5 лет работы Центра более 300 детей 

обрели новую семью
136

. 

Предоставляемая специалистами по опеке и попечительству 

информация позволяет принимать оперативные меры по устройству детей в 

семьи граждан РФ, кандидатов в усыновители, зарегистрированных в 

региональном банке данных. В 2013 г. в региональном банке данных было 

зарегистрировано 278 кандидатов в усыновители, опекуны, приемные 

родители. Департамент образования Кировской области принимает участие в 

общероссийской мультимедийной информационной системе «Видеопаспорт 

ребенка». С 2010 года создано 90 видеопаспортов детей-сирот, 66 из которых 

устроены в семьи137
. 

С точки зрения экономической эффективности передача детей-сирот в 

семьи сокращает затраты государства на содержание детей. По данным 

Комитета по вопросам женщин, семьи и детей Государственной думы в 2008 

году содержание ребенка в учреждениях, осуществляющих содержание и 

воспитание детей-сирот обходилось в среднем по России в 23 тыс. руб. в 

месяц. Сумма выплат на ребенка в приемной семье и заработную плату 

приемных родителей за осуществление воспитательных функций составила 

(без учета налогов, дополнительных выплат и стоимости сопровождения 

органами опеки) 10,2 тыс. руб. в месяц. 

Соотношение затрат на содержание детей в учреждениях социального 

обслуживания и выплат на содержание ребенка в приемных семьях 
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представлено на рисунке 7. Анализ данных показывает, что экономия 

бюджетных средств на содержание и воспитание детей-сирот в среднем по 

России составляет 12,8 тыс. руб. на человека (56 %). 

 

 

Рисунок 7 - Соотношение затрат на содержание детей в учреждениях социального 

обслуживания и выплат на содержание ребенка в приемных семьях в 2008 г., в тыс. руб. 

 

В Кировской области на содержание ребенка в интернатном 

учреждении тратится примерно 214, 9 руб. в год или 17,9 тыс. руб. в месяц, 

что на 5,1 тыс. руб. меньше, чем в среднем по России. Сумма выплат на 

ребенка в приемной семье составляет 108,8 тыс. руб. в год или 9,1 тыс. руб. в 

месяц. В Кировской области экономия бюджетных средств при семейной 

форме содержания и воспитания детей-сирот составляет примерно 106, 1 тыс. 

руб. на одного ребенка в год или 8,8 тыс. руб. в месяц (49 %). 

На основании представленных данных, следует сделать вывод, что 

развитие семейных форм устройства детей-сирот экономически выгодно для 

государства. При семейном воспитании выплаты из бюджета уменьшаются 

примерно на 50% по сравнению с содержанием детей в интернатных 

учреждениях. 

В целях социальной защиты, охраны прав и интересов детей органы 

опеки и попечительства осуществляют планомерный контроль над 
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деятельностью опекунов (попечителей). Специалисты располагают 

информацией об условиях жизни, состоянии здоровья, учебе, материальном 

обеспечении подопечных детей. В школах и дошкольных образовательных 

учреждениях налажена работа с общественными инспекторами, которые 

своевременно информируют органы опеки и попечительства о проблемах 

семьи. 

В течение 2013 года в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством осуществлялись следующие выплаты: единовременное 

пособие при передаче ребенка в семью при всех формах устройства, 

денежные средства на содержание ребенка, вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям. С 2011 года ежегодно на 6,5% увеличивается размер 

ежемесячной выплаты денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна (попечителя), приемного родителя. 

Одним из направлений социальной защиты детей-сирот является 

решение специалистами органов опеки и попечительства вопросов по охране 

личных неимущественных и имущественных прав детей, в том числе: 

- об определении места жительства детей; 

- об участии в воспитании детей отдельно проживающих родителей;  

- об общении с детьми бабушек, дедушек и других родственников; 

- о защите прав на жилое помещение; 

- о защите детей от жестокого обращения; 

- о защите других личных неимущественных и имущественных прав 

детей. 

С целью защиты детей органы опеки и попечительства используют 

либо лишение родительских прав, либо ограничение в родительских правах. 

Ограничение родительских прав используется несопоставимо реже, чем 

лишение родительских прав. В то же время ограничение прав эффективно в 

ситуации раннего выявления кризиса в семье, когда сам факт ограничения 
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прав для родителей может стать серьезным стимулом, чтобы улучшить 

ситуацию в семье. 

Особого внимания требуют вопросы соблюдения и защиты жилищных 

прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа. В соответствии с законодательством в этой сфере необходимо 

выделить 3 направления деятельности: 

1) Защита имущественных прав несовершеннолетних.  

Осуществляется через контроль органов опеки и попечительства за 

заключением сделок с жилыми помещениями, принадлежащими 

несовершеннолетним: отчуждение, в том числе обмен или дарение 

имущества подопечного, сдача его в аренду, в безвозмездное пользование 

или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, 

раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых сделок, 

влекущих уменьшение имущества подопечного. 

2) Сохранение (закрепление) жилого помещения либо права 

пользования жилым помещением за детьми-сиротами на весь период 

пребывания в интернатных учреждениях, а также на период службы в армии 

или нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы. Осуществляется через контроль органов опеки и попечительства за 

фактическим пользованием жилым помещением и его сохранностью. 

Муниципальные образования регулярно предоставляют данные о 

сохранности жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, которые утратили закрепленное 

жилье, по ряду причин, как объективных (например, утрата жилья вследствие 

пожара), так и субъективных (например, разрушение жилья вследствие 

отсутствия надлежащего ухода за ним).  

При этом необходимо отметить, что не всегда возврат выпускников 

интернатных учреждений в закрепленное за ними жилье способствует их 

дальнейшей нормальной жизни. Зачастую жилые помещения не отвечают 



94 

 

 

 

санитарным и техническим нормам. Корме того, здесь могут проживать лица, 

лишенные родительских прав, страдающие алкоголизмом, ведущие 

аморальный образ жизни. Таким образом происходит возврат выпускника в 

асоциальную обстановку. Для некоторых детей это заканчивается 

трагически. Здесь очень важна роль социальных служб и служб 

постинтернатного сопровождения. 

3) Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, не имеющих закрепленного 

жилья.  

В Кировской области с этой целью созданы нормативная правовая база, 

банк данных о детях-сиротах от рождения до 23 лет, регистр детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих 

право на меру социальной поддержки в виде предоставления жилых 

помещений.  

С 2007 года за счет средств областного бюджета жилыми помещениями 

обеспечены 1080 человек из числа детей-сирот имеющих право на 

внеочередное предоставление жилья
138

. 

Новым подходом в решении жилищной проблемы стало строительство 

27-квартирного дома для детей-сирот, которые не имеют закрепленного 

жилого помещения, в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района Кировской 

области. Несколько муниципалитетов вышли с инициативой строить 

многоквартирные дома для ребят этой категории. В данном случае 

строительная фирма построила дом, а муниципалитет приобрел все 

квартиры. В июле 2014 года бывшие выпускники интернатных учреждений 

получили ключи от новых квартир
139

. 

Осуществление переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и функции по обеспечению 
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сохранности закрепленных жилых помещений возложено на органы 

местного самоуправления и интернатные учреждения, что зачастую является 

неподъемной задачей для муниципальных бюджетов.  

Анализ деятельности органов опеки и попечительства, материалы 

проверок департамента образования и областной прокуратуры говорят о 

недостаточной работе органов местного самоуправления по соблюдению и 

защите жилищных прав детей-сирот. В ряде муниципальных образований не 

отрегулирован механизм межведомственного взаимодействия по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, не приняты нормативные 

правовые акты по реализации переданных государственных полномочий, 

отсутствует маневренный фонд жилья, не принимаются надлежащие меры по 

сохранности закрепленных жилых помещений. 

Существует необходимость внесения изменений в порядок 

формирования и ведения регистра детей-сирот в части установления сроков 

включения их в списки граждан, имеющих право на меру социальной 

поддержки в виде предоставления жилых помещений. 

В результате проведенного анализа, можно сделать вывод о достаточно 

эффективной работе по некоторым направлениям социальной защиты детей-

сирот в Кировской области. Семейное жизнеустройство — важнейший путь 

решения проблемы детского сиротства, определенный правительством 

области как приоритетная задача на ближайшие годы. 

 

3.2. Разработка практических рекомендаций по формированию и 

совершенствованию функционирования института социальной защиты 

детей-сирот в Кировской области 

 

В условиях трансформирующегося общества существует запрос на 

определение ключевых направлений деятельности при формировании новых 

институтов, в том числе в сфере социальной защиты детей-сирот.   
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В мировой и российской практике процессы модернизации системы 

защиты детства наиболее успешно проходили там, где были четко 

сформулированы политические намерения и приняты обязательства со 

стороны высших органов государственной власти. Это способствовало 

преодолению институциональных барьеров и повышению уровня 

координации в работе органов управления и учреждений – здравоохранения, 

образования, социальной защиты, внутренних дел, а также общественных 

организаций
140

.  

Современная модель управления в сфере социальной защиты детей-

сирот построена на основании Указа Президента РФ от 28 декабря 2012 г. 

№1688
141

, в котором даются поручения Правительству РФ, высшим 

должностным лицам субъектов РФ, а также Фонду поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Современная модель управления социальной защитой детей-сирот в России 

Для проведения согласованной социальной политики в этой сфере и 

решения проблемы сиротства в нашей стране требуется пересмотр 
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существующих механизмов управления. По мнению Н.Л. Хананашвили
142

, 

для межрегиональной гармонизации и координации действий в качестве 

административно-управленческого инструмента правомерно было бы 

использование созданного еще в 2000 году института полномочных 

представителей Президента РФ в федеральных округах, а также федеральных 

инспекторов в субъектах РФ. 

В Приволжском федеральном округе создан организационный 

механизм, который дает возможности для проведения согласованной 

политики в сфере социальной защиты детей-сирот. С 2009 года на 

территории округа действует Проект поддержки детских домов и социальной 

адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство»
143

. 

Основная цель Проекта - разработка конкретных механизмов по духовно-

нравственному воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, совершенствованию системы их социальной защиты. 

Особое внимание следует уделить структуре управления, выстроенной 

через федеральную вертикаль власти (Рисунок 9). Основным 

исполнительным органом является рабочая группа, состоящая из 

представителей Аппарата Полномочного представителя Президента в ПФО. 

По вопросам реализации и развития Проекта осуществляется 

систематическое взаимодействие с координаторами Проекта в каждом из 

субъектов округа. На мезоуровне с целью обсуждения актуальных вопросов в 

сфере защиты детей-сирот действует региональная рабочая группа, в состав 

которой входят Главный федеральный инспектор, Уполномоченный по 

правам ребенка, координатор региональной рабочей группы по реализации 

Проекта, представители профильных департаментов Правительства субъекта 

РФ, руководители интернатных учреждений и общественных организаций. 

На заседаниях региональной рабочей группы утверждается план работы по 
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Проекту, а также формулируются рекомендации министерствам и 

ведомствам, ответственным за исполнение функций по социальной защите 

детей-сирот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Управленческий механизм социальной защиты детей-сирот, действующий на 

территории Приволжского федерального округа 

 

Помогают в реализации мероприятий по Проекту волонтеры 

молодежного движения «Добрая воля» при Главном федеральном 

инспекторе. Взаимодействие разного рода субъектов социальной помощи 

позволяет проводить политику с позиции комплексного межведомственного 

подхода, обеспечивающего координацию деятельности и эффективное 

взаимодействие всех органов и организаций в решении поставленных задач. 

Такая организационная структура позволяет реализовывать социальные 

программы на территории всего Приволжского федерального округа. 

Например, окружная акция «Выпускник» представляет собой комплекс 

мероприятий государственных органов и общественных организаций, 

направленных на повышение образовательной мотивации выпускников 

детских домов и домов-интернатов, их эффективную профориентацию и 

обеспечение успешного продолжения профессионального обучения. В 

Кировской области разработкой и проведением этой социальной акции 

занимается отдел специального образования и социальной защиты детей и 
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подростков Правительства области совместно с Аппаратом Главного 

федерального инспектора и привлечением волонтеров (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Взаимодействие сторон при реализации окружных программ в рамках 

проекта «Вернуть детство» 

 

Учитывая опыт Приволжского федерального округа, были 

сформулированы рекомендации по изменению системы управления в сфере 

социальной защиты детей-сирот на региональном уровне. У рабочей группы 

есть потенциал исполнять функции некого совещательного 

межведомственного органа, формирующего план действий по решению 

проблемы сиротства в каждом конкретном регионе. Перечислим наиболее 

важные функции необходимые для эффективной деятельности 

совещательного органа: 

1. Включение в состав участников различных субъектов помощи детям. Это 

могут быть представители всех ведомств, федеральных и региональных, 

так или иначе занимающихся вопросами защиты детей-сирот, 

представители общественных объединений и организаций. Заседания 

рабочей группы должны носить максимально открытый характер. 

2. Формирование и утверждение общего плана работы по решению 

проблемы сиротства в регионе. 

Правительство 
субъекта РФ 

Волонтеры Аппарат ГФИ 
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3. Проведение мониторинга за положением детей-сирот и деятельностью 

ответственных органов и учреждений. 

4. Составление ежегодного регионального сводного отчета об 

эффективности политики в отношении детей-сирот. 

Создание совещательного межведомственного органа в регионе 

позволит координировать действия субъектов социальной помощи детям-

сиротам и осуществлять контроль над деятельностью ответственных 

ведомств. 

По нашему мнению, действующий на территории Приволжского 

федерального округа управленческий механизм представляет собой 

уникальный опыт в деятельности по социальной защите детей-сирот. Его 

распространение на всю территорию нашей страны станет одним из важных 

шагов в проведении согласованной социальной политики в этой сфере и 

будет способствовать решению проблемы сиротства в России. 

Общепризнано, что наиболее благоприятной средой для социализации 

ребенка является семья, кровная или приемная. Существующая на 

сегодняшний день система опеки и попечительства не позволяет обеспечить 

семейные условия воспитания каждому ребенку. Практически отсутствуют 

профессиональные службы по устройству детей в семью, формы устройства 

крайне неудобны для детей - в них нет гибкости и возможности подстроиться 

под ситуацию, в которой находится ребенок. Такое положение является 

отражением системных проблем в функционировании института социальной 

защиты детей-сирот в России в целом. Назрела необходимость разработки 

комплексной реформы системы социальной защиты детей, исходя из 

потребностей каждого конкретного ребенка, основанной на приоритетах 

семейного воспитания с ориентацией на развитие местной сети услуг для 

детей и семей группы риска, а также детей, лишенных родительского 

попечения. 
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В течение последних лет в регионах России проводится работа по 

созданию механизмов сокращения численности детей, проживающих в 

интернатных учреждениях – политика деинституционализации. Это 

приводит к формированию нового института социальной защиты детей-

сирот. В первую очередь, следует выделить такой механизм, как практика 

реорганизации детских домов в уполномоченные организации органов опеки 

и попечительства по патронатному воспитанию. В ряде регионов России 

была разработана и частично внедрена новая модель организации работы по 

опеке и попечительству, включающая развитие профессиональных служб по 

устройству детей в семью, служб профессионального сопровождения таких 

семей, введение новой гибкой формы устройства детей в семью на 

патронатное воспитание. В Кировской области такая форма семейного 

устройства как патронат не используется на практике, что приводит к низким 

темпам сокращения численности детей, находящихся в учреждениях 

интернатного типа. 

В диссертационной работе представлена МОДЕЛЬ реорганизации 

интернатного учреждения
144

, которая была разработана на базе Московского 

детского дома № 19
145

. Элементы этой модели могут быть реализованы в 

практике работы организаций для детей-сирот, в том числе в Кировской 

области. 

Работа уполномоченной организации по устройству детей в семьи 

должна строиться на основе следующих принципов: 

1. Управление и ведение дел по защите прав ребенка (работа с ребенком и 

его семьей - и кровной, и приемной) состоит из ряда связанных между 

собой процессов, разорвать которые на самостоятельные части нельзя, 

так как при этом пострадает качество оценки и диагностики 

                                           
144

 Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Российской Федерации: взгляд со стороны гражданского общества, Под общ. ред. А.В. Очировой, В.Н. 

Бобкова, Н.С. Григорьевой. М.: МАКС Пресс, 2009. – С 107-127. 
145

 С 2014 года – ГБУ города Москвы «Городской ресурсный центр содействия семейному воспитанию» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 
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принимаемых решений и предоставляемых услуг. Работа служб 

осуществляется не как единовременный акт или функция, а как единый 

динамичный процесс. 

2. Комплексный подход к работе с ребенком и семьей: с ребенком и его 

кровной и замещающей семьей одновременно должны работать 

специалисты различных специальностей, каждый из которых действует 

исходя из своих знаний и умений. Таким образом, можно оценить, как 

социально-правовую ситуацию ребенка, так и особенности его 

умственного, физического, эмоционального, психического и 

нравственного развития, составить прогноз развития ситуации и общий 

план действий. В работе с ребенком центральную роль приобретает 

Консилиум всех специалистов, на котором представляются результаты 

работы каждого из них, и составляется общий единый план действий. 

3. Командный подход в работе учреждения: специалисты работают в 

отдельных службах, однако все службы («команды») взаимодействуют 

между собой и, получая информацию друг от друга, выстраивают свою 

работу с ребенком и его семьями, исходя из общих стоящих задач по 

помощи каждому отдельному ребенку. 

Нарушение или отсутствие контакта семьи и службы является главным 

фактором риска для своевременного разрешения кризисных ситуаций в 

замещающих семьях. То есть вся система, будучи перенасыщенной 

ресурсами, будет работать вхолостую, не достигая результата для ребенка. 

Правовой механизм реорганизации детского дома или иного 

учреждения сиротского типа в уполномоченную организацию по устройству 

детей в семьи должен быть отражен в региональном законе (Например, Закон 

города Москвы № 16 «Об организации работы по опеке, попечительству и 

патронату в городе Москве»), который бы закрепил: 

1. Статус «уполномоченной организации» органа опеки и 

попечительства (орган опеки и попечительства возлагает работу по опеке и 
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попечительству на детский дом) - полномочия на работу по устройству в 

семью передаются организации; 

2. Разграничение прав и обязанностей по защите прав и интересов 

ребенка между организацией и патронатным воспитателем - закрепляет 

ответственность, права и обязанности государства в лице уполномоченной 

организации, что позволяет как закрепить пределы компетенции и права 

каждой стороны, так и взаимные обязательства, т.е. гарантирует и создает 

правовую основу сопровождения ребенка и после устройства ребенка, 

является гарантией своевременности и качества предоставления услуг 

ребенку и семье в процессе подготовки, подбора и после устройства, а также 

обеспечивает безопасность ребенка в семье; 

3. Трудовой характер отношений в патронатной семье - создает 

дополнительную мотивацию для семей (занятость, равные права с 

работниками службы сопровождения (а не зависимое от них положение, как 

при гражданско-правовом договоре), закрепляет административный контроль 

за работой патронатных воспитателей, формирует трудовой коллектив 

патронатных воспитателей, признает значимость труда по надомному 

воспитанию детей и, наконец, обеспечивает социальную защиту патронатных 

воспитателей как у работников. 

Организационный механизм уполномоченной организации по 

устройству детей в семьи должен предусматривать: 

1) создание новой структуры учреждения; 

2) создание новой системы принятия решений (консилиум); 

3) пошаговое ведение ребенка на протяжении всего периода его жизни 

в семье силами тех же специалистов - основа адаптации. 

При этом будет перестроена вся система работы такой организации, 

весь персонал начнет работать на достижение основной цели: возвращение 

ребенка родителям или помещение ребенка в новую семью и помощь этой 

семье и ребенку после устройства ребенка. 
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Цель будет достигнута, если в такой организации будет проводиться 

весь комплекс нижеперечисленных работ (Рисунок 11): 

1. Подготовка ребенка; 

2. Подбор семьи для ребенка; 

3. Оценка и подготовка семьи; 

4. Сопровождение семьи и ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Составляющие модели устройства детей в семью 

 

Для того чтобы организации (в том числе приюты, дома ребенка, 

детские дома) могли эффективно взаимодействовать с органами опеки и 

попечительства по передаче детей в семьи, они могут создать в своей 

структуре специальные подразделения - службы, обладающие кадрами и 

технологиями для проведения комплексной работы: 

- по возврату ребенка в кровную семью (по социальному патронату 

ребенка в кровной семье), по работе с родителями детей, направленной на 

воссоединение ребенка и семьи; 

- по подготовке ребенка к помещению в семью; 

- по поиску, подбору и подготовке замещающих семей; 

- по подбору для ребенка совместимой с ним семьи; 
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- по проведению сопровождения семьи после помещения в нее 

ребенка. 

Для эффективного управления и оперативного решения вопросов 

необходимо создать Консилиум как орган коллегиального управления. 

Уполномоченную организацию по устройству детей в семьи 

возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Главой исполнительного органа власти, курирующего работу 

учреждения. Директор осуществляет общее руководство деятельностью 

учреждения, определяет структуру, утверждает штатное расписание, 

назначает на должность и освобождает от должности в установленном 

порядке работников уполномоченной организации.  

Директор имеет двух заместителей: 

1. Заместитель директора по социальной защите. 

2. Заместитель директора по патронатному воспитанию. 

Уполномоченная организация должна в своей структуре иметь ряд 

подразделений, осуществляющих функции по устройству детей в семьи 

(Приложение 4). В представленной модели все подразделения можно 

выделить в 2 группы: обязательные и дополнительные. 

К обязательным подразделениям относятся те, которые необходимы 

для осуществления функций по патронатному воспитанию, своевременному 

выявлению неблагополучных семей и последующему сопровождению 

ребенка. Среди них:  

- семейные группы для воспитания детей в учреждении;  

- социально-правовой отдел; 

- служба подготовки и оценки семей; 

- служба сопровождения для замещающих семей. 

Дополнительные подразделения предполагают расширение спектра и 

повышение качества предоставляемых услуг по патронатному содержанию и 

воспитанию. 
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Следует заметить, что предлагаемый штат подразделений носит 

рекомендательный характер и может изменяться в зависимости от 

особенностей конкретного учреждения и наличия квалифицированных 

работников. 

Рассмотрим некоторые из подразделений подробнее: 

1) Семейные группы для воспитания детей в учреждении, социальные 

семьи в детском доме, возглавляемые воспитателями, которым на время их 

работы предоставляется помещение в учреждении для постоянного 

пребывания совместно с детьми, при наличии их согласия с условиями 

работы сверхнормативной продолжительности. 

Персонал в расчете на 1 группу: социальная мама (воспитатель на 

круглосуточной работе или семейная пара с оплатой труда по договору) – 1 

чел., старший воспитатель – 1 чел., педагог дополнительного образования – 2 

чел., а также сменяемые воспитатели – 2 чел., ночные воспитатели – 2 чел. 

2) Социально-правовой отдел, состоящий из: 

 Службы социальной защиты и мониторинга развития детей. 

Среди задач, которые стоят перед этой службой, можно выделить 

следующие: 

- социально-правовая защита прав и законных интересов ребенка; 

- проведение ежегодного мониторинга развития и воспитания детей, 

находящихся в семейных группах учреждения; 

- участие в подборе для каждого ребенка совместимой с ним семьи, 

организация взаимодействия замещающих семей с другими 

подразделениями учреждения,  

- содействие в сборе необходимой информации для определения 

правового статуса ребенка,  

- подготовка проекта плана по социально-правовой защите ребенка (по 

запросу органа опеки и попечительства). 
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Персонал: руководитель службы - заместитель директора по 

социальной защите, 1 социальный педагог (социальный работник) в расчете 

на 20-25 обслуживаемых детей. 

 Службы социального патроната:  

- организация по направлению органа опеки и попечительства 

профилактической работы с детьми, которые проживают в семье, 

находящейся в социально опасном положении; 

 - осуществляет работу с кризисной семьей с целью возврата ребенка в 

кровную семью; 

- проведение ежегодного мониторинга развития и воспитания детей, 

помещенных в замещающие семьи; 

- организация взаимодействия замещающих семей с другими 

подразделениями учреждения; 

- постинтернатное сопровождение выпускников. 

Персонал: руководитель службы - заместитель директора по 

социальной защите, психолог – 1 чел., социальный педагог (социальный 

работник) – 1 чел. в расчете на 20-25 обслуживаемых детей в семьях. 

3) Служба (отдел) по подбору и подготовке граждан, желающих взять 

ребенка в семью информирует общественность о замещающем воспитании, 

ведет поиск, отбор, оценку и подготовку замещающих семей, принимает 

участие в принятии решения о подборе для каждого ребенка совместимой с 

ним семьей, оказывает необходимую социально-психологическую помощь 

ребенку после помещения его в семью, консультирует патронатных 

воспитателей и способствует контактам между семьями. Принятие решения о 

подборе для каждого ребенка совместимой с ним семьи осуществляется 

коллегиально Консилиумом. 

Персонал: руководитель службы – заместитель директора по 

патронатному воспитанию, психолог – 1 чел., социальный педагог 

(социальный работник) – 2 чел. 
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4) Реабилитационная служба осуществляет индивидуальную 

реабилитационную работу с детьми по следующим направлениям: 

- комплексная медико-психолого-педагогическая диагностика; 

- прогнозирование развития ребенка и определение методов и форм 

реабилитационно-коррекционной работы; 

- составление индивидуального плана мероприятий по развитию 

ребенка и участие в его утверждении; 

- осуществление реабилитационных программ; 

- проведение мониторинга развития ребенка; 

- консультация воспитателей, осуществляющих воспитание ребенка; 

- консультация неблагополучных семей, проживающих на данной 

территории. 

Персонал: врач-педиатр – 1 чел., невропатолог (психоневролог) – 1 

чел., логопед – 1 чел., дефектолог – 1 чел., медсестра – 2 чел., в расчете на 

всех обслуживаемых детей, в т.ч. находящихся в замещающих и кровных 

семьях. 

5) Служба сопровождения для замещающих семей. 

Консультация работает как служба комплексного психолого-

педагогического и юридического консультирования и сопровождения для 

любых замещающих семей. 

Служба предоставляет, по запросу замещающих семей, весь комплекс 

диагностики детей, находящихся в замещающих семьях, оказывает им 

необходимую коррекционную помощь, а также предоставляет юридическую 

помощь родителям - опекунам, усыновителям, приемным семьям. 

Персонал: руководитель службы - психолог, социальный педагог – 1 

чел., юрист – 1 чел. 

6) Отделение для социализации подростков и их адаптации к 

самостоятельной жизни. 
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Отделение работает по типу «социальной семьи» и имеет воспитателя 

(или семейную пару) на круглосуточной работе, сменяемых и подменных 

воспитателей на время выходных и отпусков патронатного воспитателя, 

иных специалистов. 

В отделение помещается, как правило, 5-6 воспитанников в возрасте 

15-18 лет или лица из числа таких воспитанников в возрасте от 18 лет до 21 

года, имеющих проблемы в социальной адаптации, не подлежащих 

устройству на воспитание в семью либо получивших основное общее 

образование и не имеющих возможностей для заселения на закрепленную 

или выделенную жилплощадь, социально незрелых, неспособных жить 

самостоятельно в силу социальной дезадаптации, находящихся в социально 

опасном положении. 

Основные задачи отделения - обеспечить социализацию и подготовку 

подростков и молодежи из числа детей-сирот к самостоятельной жизни, в 

условиях, приближенных к семейным. 

Персонал: в расчете на 1 группу - сменные воспитатели – 2 чел., 

ночные воспитатели – 2 чел. 

7) Отделение «Маленькая мама». 

В группу помещаются несовершеннолетние беременные женщины или 

имеющие детей в возрасте до 1,5 лет, либо женщины в возрасте 18-21 года из 

числа воспитанников детских домов. В порядке исключения в группу могут 

приниматься несовершеннолетние женщины или одинокие женщины в 

возрасте до 21 года из числа жителей, утратившие возможность проживания 

в семье. Все они принимаются на основе договора, в котором установлены 

права и обязанности воспитанников и учреждения. 

Цель отделения «Маленькая мама»: реабилитационная помощь и 

профилактика отказов от материнства, оказание экстренной и кризисной 

помощи одиноким матерям (как несовершеннолетним, так и в возрасте от 18 

до 21 года из числа детей-сирот или попавших в социально опасное 



110 

 

 

 

положение, беременным или воспитывающим ребенка в возрасте до 1,5 лет, 

не имеющим социальной поддержки, воспитание и оказание содействия в 

содержании детей в возрасте от рождения до 1,5 лет. 

Задачи отделения: 

- охрана жизни и здоровья юных матерей и их детей, предоставление им 

временного проживания, оказание комплексной медико-психолого-

педагогической и социально-правовой помощи; 

- выявление и анализ причин, обусловивших социальную дезадаптацию 

юных матерей; 

- коррекция отношений с семьей (если она имеется), содействие 

установлению позитивных отношений со сверстниками и взрослыми; 

- разработка и реализация комплекса мер по социальной реабилитации 

воспитанниц, направленных на преодоление трудной жизненной 

ситуации, на их всестороннее развитие и на предоставление 

эмоциональной поддержки, на развитие навыков воспитания и ухода за 

их детьми, профориентацию. 

Персонал: в расчете на 1 группу - сменяемые воспитатели – 2 чел., 

ночные воспитатели – 2 чел.  

8) Методический отдел по развитию семейных форм устройства детей 

создается для оказания содействия органам опеки и попечительства, 

профильному органу исполнительной власти, на который возложены 

функции органа опеки и попечительства, в реформировании работы по опеке 

и попечительству. Деятельность отдела направлена на оказание помощи в 

преобразовании учреждений сиротского типа и учреждений социальной 

реабилитации в учреждения по опеке и попечительству с созданием в них 

подразделений по профилактике социального сиротства (раннее выявление 

семейного и детского неблагополучия и социальный патронат) и по 

устройству детей на воспитание в семью. 
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Задачи: 

- разработка и проведение программ повышения квалификации и 

переподготовки специалистов для указанных целевых групп 

специалистов и граждан; 

- осуществление текущего консультирования указанных специалистов; 

- проведение супервизорской работы с указанными специалистами па 

регулярной основе; 

- оказание содействия профессиональному обмену информацией и 

опытом между специалистами, создание целевых фокус-групп по 

отдельным проблемам для отработки принципов организации работы, 

программ, методик, технологий и стандартов работы служб и программ; 

- издание материалов для специалистов и граждан по вопросам 

семейного устройства детей и профилактики социального сиротства; 

- консультирование и подготовка граждан, желающих взять детей на 

воспитание на различные формы устройства. 

Персонал: руководитель службы – заместитель директора по 

патронатному воспитанию, социальный педагог – 1 чел. 

Опыт работы площадок по патронатному воспитанию и других 

аналогичных профессионально-организованных служб по устройству детей 

на воспитание в семью показывает, что одновременное наличие всех видов 

услуг детям и семьям позволяет добиться стабильного устройства ребенка в 

семью, минимального числа возвратов детей и развития ребенка в семье. 

Финансовый механизм предполагает создание экономических 

условий и финансовых оснований для определения воспитанников на 

воспитание в семьи. В качестве таких инструментов необходимо выделить: 

1. Изменение порядка расходования средств и финансовой 

отчетности в детском доме, аналогичного порядку, определенному для 

приемных семей. 



112 

 

 

 

Это означает, что в бюджете детского дома выделяется статья, по 

которой финансируются и питание, и текущее содержание ребенка - будь то 

при его содержании и воспитании в стенах учреждения или в патронатной 

семье (т.е. произошло реструктурирование бюджета детского дома). 

Из средств регионального бюджета уполномоченной службе 

(организации) выделяются денежные средства на оплату труда патронатного 

воспитателя, а также на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь, на 

покупку учебных пособий и игрушек для ребенка. В соответствии с 

договором о патронатном воспитании денежные средства перечисляются 

непосредственно на личный счет воспитателя. 

Ежеквартально патронатный воспитатель представляет в 

уполномоченную службу (организацию) письменный отчет, который 

содержит сведения о полученных и израсходованных средствах, выделяемых 

на содержание ребенка. 

Данный порядок финансирования, применяемый для детей, 

проживающих в семейных группах детского дома, сводит экономические 

отношения к семейным и является механизмом их адаптации к дальнейшему 

определению в семью.  

Такой способ расчетов позволяет использовать денежные средства, 

выделяемые на каждого ребенка при его содержании в учреждении, для 

оплаты пособий на воспитание детей в патронатной семье, без выделения 

дополнительных средств в бюджете региона. При этом утрачивается 

зависимость интересов самого учреждения от количества детей, 

проживающих непосредственно в его стенах, а также снимается 

необходимость уравнительного снабжения детей и появляется возможность 

индивидуального подхода к каждому ребенку и его нуждам. 

2. Вторую составляющую финансового механизма следует 

раскрыть в части формирования штатов учреждения. 
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В соответствии с действующим законодательством утверждается новая 

структура детского дома, поэтапность комплектования штатов служб и штата 

патронатных семей. В Уставе детского дома предусмотрено создание 

семейных групп для размещения детей в помещении детского дома 

совместно с «постоянным» воспитателем, называемым как «социальная 

мама», воспитывающая детей в детском доме. 

Создается подстраивающийся механизм финансирования штатов 

основного персонала и ставок патронатных семей в соответствии с 

динамикой приема детей в учреждение и их устройства в семьи. 

Необходимо заметить, что число обслуживаемых граждан при этом 

возрастает в несколько раз, поскольку увеличивается число детей, которым 

можно оказать помощь, а также добавляется помощь детям, проживающим в 

кризисных кровных семьях (предотвращение их изъятия из семьи), 

подготовка семей к приему детей на воспитание, сопровождение опекунов и 

усыновителей.  

Важно, что предлагаемый способ адаптивного реструктурирования 

штатов устраняет и противоречие между интересами ребенка (перейти на 

воспитание в семью) и интересом организации защитить персонал при 

сокращении числа воспитанников. 

Опыт Московского детского дома №19 по разработке новых форм 

семейного патроната был изучен органами власти и специалистами из 40 

регионов России и в 38 из них приняты законы о патронатном воспитании. 

В результате работы модели нового вида образовательного учреждения 

для детей-сирот, было достигнуто: 

1) практически у каждого ребенка реализовано право жить и 

воспитываться в семье; 

2) предоставлено и реализовано индивидуальное, комплексное медико-

психолого-педагогическое сопровождение детей, в процессе которого 
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осуществлена защита прав ребенка и нормализация его развития, с 

учетом его индивидуальных потребностей и особенностей; 

3) в семейной среде происходит расширение и обогащение социально-

бытового опыта ребенка, его познавательных интересов, формируется 

эмоциональная сфера и привязанности как основа мотивации к 

достижениям, социальной компетентности, контроля поведения; 

4) процессы социальной адаптации проходят по типу обычных семейных 

детей, исчезает необходимость постинтернатной адаптации. 

Таким образом, развитие патронатной формы семейного воспитания и 

внедрение модели реорганизации интернатного учреждения, в Кировской 

области будет производить положительный эффект: для ребенка – это 

высокий уровень социализации и развития при воспитании в патронатной 

семье; для государства – это финансово выгодно, так как в системе 

профессионального семейного воспитания происходит экономия около 50% 

бюджетных средств по сравнению с расходами в детских домах; для 

общества – это укрепление семейных традиций и ценностей, отдаленный 

социально-экономический эффект. 
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Заключение 

 

В современном российском обществе трансформационный процесс, 

происходящий в системе социальной защиты детей-сирот, предполагает 

смену советских институтов и формирование нового институционального 

пространства, установление новых правил и норм взаимодействия 

социальных субъектов. Используя институциональный анализ, в 

диссертационной работе выявляются причины неэффективности проводимой 

социальной политики в контексте процесса трансформации социально-

структурных отношений общества. 

 Применение ретроспективного историко-социологического анализа в 

работе помогло проследить процесс развития институциональных форм 

социальной помощи сиротам, а также изменение отношения к проблеме 

сиротства со стороны государства и общества с момента зарождения 

российской государственности до настоящего времени. Проведенное 

исследование позволило выявить, что для государства характерно 

постепенное возрастание понимания важности социальной защиты детей-

сирот в системе государственных приоритетов. 

Российское законодательство, регулирующее вопросы защиты детей, 

основывается на нормах международного права и регламентировано в 

многочисленных нормативных документах. Процесс регионализации 

приводит к тому, что в каждом субъекте РФ создается собственная система 

нормативно-правового регулирования этой деятельности, формируется 

особая организационная структура ведомств по опеке и попечительству,  

Современная модель управления социальной защитой детей-сирот в 

России представляет собой децентрализованную структуру. В результате 

ведомственной разобщенности в нашей стране нет единого государственного 

органа исполнительной власти, ответственного за социальную защиту детей-

сирот. Функции в этой сфере распределены между различными ведомствами 
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на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, что усложняет 

управляемость этой деятельностью. Каждый регион самостоятельно 

определяет объем помощи на социальную защиту детей-сирот в соответствии 

с имеющимися ресурсами. 

С 2006 года в государственной социальной политике основной акцент 

сделан на развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, и реализацию политики деинституционализации, 

предполагающую закрытие или перепрофилирование интернатных 

учреждений в учреждения социального обслуживания по устройству детей в 

семьи. При этом следует заметить, что в настоящее время сокращение 

количества интернатных учреждений опережает распространение и развитие 

семейных форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Результаты экспертного опроса, проведенного автором по методике 

неструктурированного углубленного интервью, позволяют сделать вывод о 

том, что в современных теоретических трудах по деинституционализации, а 

также в общественном мнении происходит определенная идеализация 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Высокий 

процент (85%) социальных сирот в интернатных учреждениях указывает на 

комплекс социальных проблем, препятствующих развитию семейных форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

На основании исторического анализа, экспертных оценок и 

результатов неформализованного наблюдения, с учетом современной 

социально-экономической ситуации, можно сделать вывод о необходимости 

сохранения такой формы жизнеустройства как интернатные учреждения для 

детей-сирот, которые не хотят или не могут быть устроены в семьи и 

улучшения условий их общественного содержания. 

В международной и российской практике реализуются новые подходы 

и формы жизнеустройства детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

В частности, патронатное воспитание, которое является аналогом 
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фостеровского воспитания (foster care) по его правовой сути: и в том и 

другом случае существует разграничение прав по защите ребенка между 

воспитателем и службой по устройству детей в семью, а отношения 

формируются по типу трудовых отношений. Однако на сегодняшний день в 

России нет единого подхода, принятого на федеральном уровне, к 

пониманию и регулированию правоотношений, возникающих при 

оформлении договорных отношений о передаче ребенка в патронатную 

семью. 

В течение последних лет в регионах России проводится работа по 

созданию механизмов сокращения численности детей, проживающих в 

интернатных учреждениях – политика деинституционализации. Это 

приводит к формированию нового института социальной защиты детей-

сирот.  

В ряде регионов России была разработана и частично внедрена 

модель организации работы по социальной защите детей-сирот, которая 

предполагает реорганизацию детских домов в уполномоченные организации 

органов опеки и попечительства, развитие профессиональных служб по 

устройству детей в семью и их профессиональному сопровождению, 

введение новой гибкой формы устройства детей в семью – патронатное  

воспитание. 

В диссертационной работе представлена модель реорганизации 

интернатного учреждения, которая была разработана на базе Московского 

детского дома № 19. Иными словами обозначен механизм по наделению 

учреждений для детей-сирот дополнительными функциями по 

сопровождению детей, переданных на воспитание в семьи. 

Организационный механизм уполномоченной организации по 

устройству детей в семьи должен предусматривать: 

1) создание новой структуры учреждения; 

2) создание новой системы принятия решений (консилиум); 
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3) пошаговое ведение ребенка на протяжении всего периода его жизни 

в семье. 

Развитие семейных форм устройства детей-сирот, в том числе 

патронатного воспитания, экономически выгодно для государства. При 

семейном воспитании выплаты из бюджета уменьшаются примерно на 50% 

по сравнению с содержанием детей в интернатных учреждениях. 

С целью совершенствования функционирования и развития института 

социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Кировской области по результатам исследования диссертантом 

предложены следующие рекомендации: 

1. Создание на региональном уровне совещательного межведомственного 

органа позволит координировать действия субъектов социальной 

помощи детям-сиротам по реализации политики 

деинституционализации в Кировской области. 

2. Внедрение модели реорганизации интернатного учреждения позволит 

расширить спектр деятельности учреждений для детей-сирот, привлечь 

опыт специалистов для работы с кризисными семьями по возвращению 

детей в семью и профилактике социального сиротства. 

3. При планомерной социальной политике развитие патронатной формы 

семейного устройства в Кировской области приведет к сокращению 

количества детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, и 

будет способствовать реализации их права на семью. 

4. Создание кризисных центров по работе с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, будет способствовать выявлению 

семейных проблем на ранней стадии для предотвращения изъятия 

ребенка из семьи. 

Таким образом, в современном российском обществе социальная 

защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все 

больше ориентируется на развитие семейных форм жизнеустройства детей-
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сирот, обеспечивая тем самым реализацию права ребенка жить и 

воспитываться в семье. Однако реализация политики деинституционализации 

и реформирование системы социальной защиты детей-сирот требует 

комплексной планомерной, продуманной работы с определением 

ответственных органов власти, программы, источников финансирования с 

целью всесторонней защиты прав и интересов детей на всей территории 

России. Важным направлением деятельности государства должно стать 

формирование семейной политики, направленной на укрепление семьи как 

социального института. 
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