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СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО КАК ОБЪЕКТ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В представленной работе рассматривается проблема социального сиротства 
и приводится анализ положения беспризорных детей как в историческом 
контексте, так и в рамках современности. Предлагаются к рассмотрению 
возможные варианты взаимодействия общественных и государственных 
организаций в решении данной проблемы. Так, например, анализируется 
целесообразность создания банка данных о детях, находящихся в чрезвы-
чайно сложных условиях, на основе официальной и неофициальной стати-
стики. А привлечение молодежи к волонтерской деятельности поможет 
детям свободнее адаптироваться к социальной жизни общества. 
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Ценность человека и обеспечивающих его условий жизнедеятельно-
сти в современном обществе приобретает особое значение, поскольку 
происходит разрушение традиционных социальных структур, привыч-
ных форм общественной жизни, стремительное изменение окружаю-
щей обстановки и систем ценностей. Это приводит к тому, что чело-
век утрачивает представление о собственной идентичности, о включен-
ности в различные сферы жизни, о специфически человеческой 
способности творить самого себя и окружающую среду. Специфика 
развития и становления человеческой личности в условиях политичес-
кой, экономической и социальной неопределенности нашего общества 
обуславливает необходимость обратиться к самому начальному и са-
мому важному этапу развития человеческой жизни — детству. Особое 
значение приобретает исследование явления социального сиротства, 
получившего в нашем обществе широкое распространение. 

Ни для кого не секрет, что распространение социального сиротства 
является характерной чертой общества, перенесшего различные катак-
лизмы (войны, революции и др.). В такие периоды на улицах городов 
появляется множество беспризорников: детей погибших солдат, бежен-
цев и т. д. Но ситуация, сложившаяся в нашем обществе на сегод-
няшний день, имеет несколько иную природу. В условиях изменения 
социальной обстановки (не войны и не революционных действий) 
количество детей-беспризорников на улицах поражает своей массово-
стью. При изучении этой проблемы выявилось, что не все дети этой 
категории являются сиротами в прямом смысле этого слова. Множе-
ство детей живут на улицах потому, что их родители не исполняют 
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своих родительских обязанностей. Обнаружилось также, что это не 
только так называемые неблагополучные семьи, где родители алкого-
лики, наркоманы или заключенные, беспризорными становятся и дети 
из "благополучных" и даже достаточно обеспеченных семей. В ходе 
исследования пришлось столкнуться также с отсутствием адекватной 
официальной статистики, которая дала бы представление о реальном 
количестве подобных "благополучных" и "неблагополучных" семей и 
об условиях, которые воспроизводят социальное сиротство. 

Во многих полных семьях, где у детей есть родители, к условиям, 
порождающим социальное сиротство следует отнести отсутствие или 
недостаток материальных средств, чрезмерную загруженность работой, 
связанную со вторичной занятостью родителей, наличие карьеристских 
устремлений у отца или матери. В том или ином случае это опреде-
ляет взаимоотношение родителей друг к другу, их отношение к ребен-
ку и в целом формирует моральную среду в семье, которая не обес-
печивает нормального духовного общения родителей и детей. Воспита-
нием и развитием личности ребенка занимаются, в лучшем случае, 
няни (элитные семьи), а в худшем — улица или средства массовой 
коммуникации (семьи "среднего" класса и бедные). С распадом совет-
ской системы общества школа практически прекратила заниматься 
организацией досугового времени детей школьного возраста (например, 
группы продленного дня, различные кружки, экскурсии и т. п.). Сей-
час школа не занимается работой с трудными детьми и родителями, 
не исполняющими своих обязанностей. 

Таким образом, изучение проблемы социального сиротства, в его 
широком толковании, особенно актуально в наше время. Следует 
иметь также в виду, что это и забота о нашем будущем. Дети, не 
чувствующие на себе положительного морального влияния родителей, 
в будущей своей жизни не смогут создать нормально развитую семью, 
так как у них уже существенным образом искажены представления 
о роли матери и отца, и о гармоничном воспитании своих будущих 
детей. Целесообразно поэтому исследовать культурно-исторические 
предпосылки значения семьи, образа женщин и мужчин, их места и 
роли в семье, роли и значения участия государства в пропаганде цен-
ности семейного воспитания, уровня медицинского обслуживания, а 
также возможности семей им воспользоваться и системы законода-
тельства, направленного на защиту прав и интересов детей и женщин. 

Рассматривая социальное сиротство как социокультурное явление, 
необходимо использовать как количественные, так и качественные 
методы. К последним относятся изучение биографий, текстов художе-
ственной и публицистической литературы, выяснение специфики вли-
яния средств массовой коммуникации на создание образа семьи и 
количества детей в ней. Необходимо также изучение статистических 
данных (материальная обеспеченность семей, демографическая ситуа-
ция и т. д.), опросов экспертов (лидеров общественных женских орга-
низаций, начальников управлений по делам семьи и молодежи, психо-
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логов и т. д.), опросов благополучных и неблагополучных семей, а 
также самих детей. 

Проблема социального сиротства в нашей стране является масш-
табной как в силу своего широкого распространения, так и по объе-
му необходимых мер, которые должны применяться со стороны госу-
дарства для ее разрешения. 

На протяжении исторического развития нашего государства про-
блема социального сиротства возникала неоднократно в результате 
каких-либо катаклизмов. Так, в период после революционных дей-
ствий, гражданской и Отечественной войн на улицах городов оказыва-
лось огромное количество детей-беженцев, детей ремесленников, мел-
ких служащих, а также детей погибших солдат [1]. Беспризорные 
дети наводняли улицы, попрошайничали, пополняли ряды криминаль-
ной сферы, вели асоциальный образ жизни. Так, например, вплоть до 
1929 года страшным бедствием для страны являлась детская прости-
туция [2]. 

Однако советское государство решало эту проблему посредством 
самых различных мер и, в частности, при помощи приютов, детских 
домов и интернатов. Например, назначалась опека в различные семьи, 
развертывалась внешкольная работа по месту жительства при актив-
ном содействии пионерских организаций и комсомола, оказывалась 
адресная материальная помощь на дом детям, подростки направля-
лись на производство в государственный сектор. Специфика же совре-
менного состояния проблемы социального сиротства заключается в 
том, что эта проблема возникла и развивается не в результате воен-
ных действий, а в результате ряда кризисов государственного уровня, 
в том числе и социально-психологического кризиса. Результаты про-
веденных исследований позволяют сделать вывод о том, что проблемы 
современного социального сиротства обладают поразительной глуби-
ной и неотвратимостью серьезных последствий 

Материальное неблагополучие семей, занятость родителей работой, 
алкоголизм или наркомания родителей вынуждают ребенка уходить 
на улицу, где он пытается каким-то образом выжить и удовлетворить 
свои потребности в уважении и понимании, чего ему не удается до-
биться в семье. За пределами родительской семьи он пытается найти 
ту группу, в которой возможно удовлетворение перечисленных потреб-
ностей. 

Исследования показали, как отмечалось выше, что дети уходят 
даже из благополучных семей, в связи с тем, что лишены морального 
родительского участия. Именно психологической конформностью пре-
бывания ребенка в "уличной" группе объясняется то, почему терпят 
провал многочисленные попытки родителей, школы, милиции силой 

1 Исследования проводились с 1997 по 2001 год в г. Одессе автором под руко-
водством Е. В. Князевой: опрос детей-беспризорников на улицах города (в коли-
честве 450 человек), наблюдение и глубинное интервью детей в детском приюте 
№ 1, а также анализ статистических данных отчета детского дома "Светлый дом" и 
Госкомстата Украины. 
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вырвать ребенка из этой группы [3]. Группы обычно состоят из 5 — 
7 человек, членам которых гораздо легче, чем тем детям, которые 
обитают на "улице" в одиночку, находить себе место для ночлега, вы-
бирать конкретные места для "зарабатывания" денег и избегать нале-
тов милицейских нарядов. В случае попадания в приюты дети постар-
ше, которые уже пользуются авторитетом в своей группе, пытаются 
вернуться на улицу, привлекающую их кажущейся свободой и при-
ключениями. 

О распространенности вредных привычек среди этих ребят гово-
рить много не приходится, так как курение и употребление алкоголя 
стало настолько обыденным, что о вреде их употребления никто из 
ребят даже не задумывается. Происходит катастрофически быстрый 
рост популярности наркотиков и токсических веществ, где последние 
притупляют постоянное чувство голода и позволяют заменить дей-
ствительность разноцветными "мультиками". По словам медиков, ре-
гулярное употребление токсических веществ в течение нескольких лет 
нарушает функционирование мозга, в результате чего ребенок не име-
ет абсолютно никаких шансов нормально развиваться. 

Свою "уличную" жизнь многие дети оценивают положительно: все, 
что они имеют на данный момент, их более или менее устраивает. 
Практически никто не задумывается о своем будущем, здоровье и 
обучении. Хотя, если и пытаются это сделать, то их представления о 
будущей жизни носят совершенно нереалистический характер: обыч-
но, говоря о популярной профессии, они не задумываются над тем, что 
необходимо окончить школу и получить образование для того, чтобы 
ее приобрести. Возможно, однако, это связано с тем, что наиболее по-
пулярной и желаемой профессией среди мальчишек-беспризорников 
является роль наемного убийцы (сказывается влияние средств массо-
вой информации и условий "выживания" детей). 

Анализируя сегодняшнее положение проблемы социального сирот-
ства, необходимо заметить, что в предыдущие периоды пиков беспри-
зорности такие дети все же чувствовали себя включенными в соци-
альную жизнь общества. Советское государство создавало многочис-
ленные приюты для детей, отдавало их в приемные семьи, 
предоставляло рабочие места для подростков на заводах, фабриках, 
использовало в качестве подмастерьев и т .д . Причем подростки рабо-
тали не потому, что их заставляли, а потому, что чувствовали себя 
необходимыми людям и государству в целом. Это как раз и способ-
ствовало развитию у них чувства патриотизма, придавало смысл дея-
тельности. Большинство детей-беспризорников были действительно 
биологическими сиротами, и вместе с тем, как свидетельствуют истори-
ческие факты, дети воспитанники интернатов и детских домов вполне 
спокойно могли приспособиться ко взрослой жизни вне стен попечи-
тельных учреждений. Вследствие разобщенности сегодняшнего обще-
ства, где социум не сконцентрирован на чем-то едином и общенаци-
ональном, у детей, социальных сирот, формируется фрустрация и эмо-
циональная отчужденность. Предоставленные самим себе, дети 
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сконцентрированы на собственном "Я", что непосредственно влияет на 
развитие эгоизма, агрессивности, чувства несправедливости и обиды, 
вследствие неудовлетворения одной из базовых потребностей — необ-
ходимости быть понятым и услышанным и, что немаловажно, быть 
признанным [4]. 

Помимо семьи, значительную роль в деле заботы о подрастающем 
поколении должно играть государство. В настоящее время, однако, 
государственные структуры не в состоянии справиться самостоя-
тельно с данной проблемой в полной мере в виду отсутствия адек-
ватных методов и форм реализации, нехватки бюджетных средств, 
времени, а также специалистов. Жизнь свидетельствует о том, что 
частные предприятия, фирмы, предприниматели, политические 
партии, государственные предприятия и профсоюзы существенной 
поддержки в решении этой проблемы не оказывают. Этим обуслав-
ливается особая актуальность взаимодействия общественных орга-
низаций и государственных структур для решения проблемы соци-
ального сиротства. 

Современный этап развития украинского общества вообще харак-
теризуется переходом от однополюсности в осуществлении социаль-
ной политики и социальной работы к многополюсности — увеличе-
нию количества субъектов социальной работы. Постепенно обще-
ственные организации становятся дополнительной силой в оказании 
социальной помощи, поддержки и защиты различным социальным 
группам. От других социальных институтов их отличает, во-первых, 
проникновение в те сферы, которые не затрагиваются или слабо зат-
рагиваются существующими государственными структурами, во-вто-
рых, максимально активный характер деятельности и поведения их 
членов. Общественные организации призваны способствовать вовлече-
нию индивида в социальную деятельность, в результате чего нуждаю-
щиеся в опеке группы из пассивных объектов превращались бы в ак-
тивных самостоятельных субъектов социальной деятельности. Что 
касается социального сиротства, то проведенные исследования позво-
ляют сделать вывод, что общественные организации еще не в полной 
мере включились в решение социального сиротства и не проводят в 
достаточной степени эффективную работу в этом направлении. 

Но только при активном взаимодействии государственных струк-
тур и общественных организаций возможен оптимальный выбор адек-
ватных мер в реализации социальной политики по отношению к со-
циальным сиротам. Речь идет, прежде всего, о привлечении внимания 
общественности к этой проблеме при помощи средств массовой инфор-
мации. Информация об участии общественных организаций в реше-
нии этой проблемы более эффективна, так как процент доверия обще-
ства к деятельности государственных органов не особенно велик. Сле-
дует учесть также, что при получении грантов соответствующих 
фондов общественной организации легче привлечь денежные средства 
для оказания материальной поддержки данной категории детей, в то 
время как государственный бюджет жестко ограничен. 
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Наиболее оптимальным вариантом, как следует предположить, 
является привлечение к решению данной проблемы молодежных орга-
низаций, так как взаимопонимание между молодыми людьми и деть-
ми представляется более эффективной мерой воспитательного воздей-
ствия. Дети охотнее прислушиваются к людям максимально прибли-
женным к их возрастной категории, но уже достигшим каких-либо 
положительных результатов и успехов в жизни. Молодые воспитатели 
могут стать примером для детей, что будет способствовать установле-
нию доверия, адаптации к воспитательной ситуации и принятию необ-
ходимых ценностных ориентиров без привычной отчужденности. 
Главной задачей для участников волонтерской деятельности должно 
быть возвращение детей домой, а также обучение их приемлемым 
способам решения своих собственных проблем. Следует отметить так-
же, что подобная направленность работы молодежных организаций, 
является и воспитательным средством для самой молодежи, вовлекая 
ее в решение актуальных и насущных общественных проблем. 

Со стороны же государственных структур требуется создание спе-
циальной поликлиники для детей и молодежи, которая бы бесплатно 
и анонимно предоставляла медицинские услуги, в том числе и бес-
призорным. Положительное воспитательное значение имело бы выде-
ление через райадминистрации городов и районные ЖЕКи игровых 
площадок во дворах, различных помещений для проведения как "ра-
бочего", так и досугового времени детей. Создание дополнительных 
рабочих мест для воспитателей и преподавателей для внеучебной ра-
боты с детьми позволит школам и другим социальным службам 
координировать работу центров продленного дня, известно, что имеет-
ся достаточно хороший опыт работы групп продленного дня в 70— 
80-х годах. Интересно отметить, что группы подобной направленности 
имели несомненный успех не только у детей из неблагополучных 
семей, но и у детей, которые находились в относительно нормальной 
семейной обстановке. Детям из благополучных семьей также недоста-
ет опыта общения, свойствена потребность расширить круг интересов 
и ценностей, которые формируют мировосприятие каждого ребенка. 

Для повышения эффективности сотрудничества государственных и 
общественных организаций при решении проблемы социального си-
ротства целесообразно научно-методическое обеспечение выполнения 
соответствующих программ, а также подготовка и распространение 
сборников методических рекомендаций по работе с детьми-сиротами и 
детьми, лишенными родительской опеки. Необходимо формирование 
сети социальных служб, ориентированных на повышение степени со-
циальной адаптации этой категории детей, их социальную опеку. 

При взаимодействии государственных и общественных организаций, 
на основании статистических данных, данных социологических опро-
сов и служб правоохранительных органов, информации из школ и 
медучреждений, возможно создание банка данных о детях, которые 
находятся в чрезвычайно сложных условиях. Это необходимо также и 
для решения задач предупреждения социального сиротства в стране, 
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создания информационных предпосылок для потенциальных усынови-
телей, опекунов и попечителей, что в значительной мере должно об-
легчить процедуру устройства ребенка, который остался без опеки, в 
новую семью. 

Таким образом, для решения проблемы социального сиротства не-
обходимо создание достаточно сильного общественного движения, ус-
тановления равновесие между государственным, коммерческим и об-
щественным секторами социальной работы. Социальные сироты боят-
ся и не доверяют людям. Поэтому не стоит думать, что бездомные 
дети сразу исчезнут. В развитых странах эта проблема также суще-
ствует. А решить ее можно, не стремясь мгновенно изменить жизнь, а 
попробовать постепенно изменить сознание самого общества. 

Литература 
1. Одесса. Очерк истории города-героя. — Одесское областное изд-во, 1957. — С. 244—247. 
2. Голосенко И. А., Голод С. И. Социологические исследования проституции в России (Исто-

рия и современное состояние вопроса). — СПб.: ТОО ТК "Петрополис", 2001. — С. 62. 
3. Журавлев B.C. Почему агрессивны подростки? // Социологические исследования. - 2001. 

— № 2. — С. 135. 
4. Маслоу А. Г. Мотивация и личность. — СПб., 1999. — С. 349. 

О. О. Коваленко 
СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО ЯК ОБ'ЄКТ РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ 
ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР ТА СУСПІЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Резюме 
У представленій роботі розкривається проблема соціального сирітства та при-

водиться аналіз становища безпритульних дітей як в історичному контексті, так і 
у рамках сучасності. 

Пропонуються до розгляду можливі варіанти взаємодії громадських та держав-
них організацій у рішенні даної проблеми. Так, наприклад, аналізується доцільність 
створення банку даних о дітях, які перебувають у надзвичайно складних умовах на 
підставі офіційної та неофіційної статистики. Залучення до волонтерської діяль-
ності молоді допоможе дітям вільніше адаптуватися до соціального життя сус-
пільства. 

Ключові слова: соціальне сирітство, соціальна політика. 

E. A. Kovalenko 
SOCIAL ORPHANHOOD AS AN OBJECT OF REGULATION FOR THE 
STATE STRUCTURES AND PUBLIC ORGANIZATIONS 

Summary 
The given research called "Social orphanhood as an object of regulation for the state 

structures and public organizations" opens the problem of orphanhood in society and 
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carries out the analysis of homeless children of the state in the historical context and 
the present. 

Variants of interaction between public and governmental organizations in solving 
the given problems are suggest. So, for example, for the analysis to be worthwhile, the 
database needs to be created about children, which are found in ruined conditions, in 
official and unofficial statistics. And getting young volunteers can help children to 
be freer to adapt to a social life of society. 

Key words: social orphanhood, social policy. 


