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Профилактика социального сиротства – это 

огромный стратегический пласт деятельности 

государства и общества. 

В сложившейся международной практике 

традиционно выделяют три уровня профилак-

тики сиротства (табл. 1). 
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Таблица 1 

Уровни профилактики сиротства 

Первичная профилактика Базовый уровень; как правило, является основным объектом государственной 

заботы – благосостояние народа, уровень оплаты труда, образования, здраво-

охранения, отдыха, социального обеспечения 

Вторичная профилактика Уровень работы с кровной (биологической) семьей по предотвращению раз-

вития наметившегося неблагополучия – система государственной и иной 

помощи семьям, поддержки, контроля 

Профилактика третьего уровня Уровень «замещающей заботы», или уровень развития системы семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –

социализация данной категории, привитие навыков нормативного поведения, 

семейных традиций, ценностей, моделей семейного воспитания 

 
Таблица 2 

Направления профилактики сиротства (по уровням) 

НАПРАВЛЕНИЯ 

У 

Р 

О 

В 

Н 

И 

Первичная 

профилактика 

Профилактика сиротства 

Государственная 

политика 

Социальная политика 

(защита, обеспечение) 

Семейная 

политика 

Уровень благосостояния населения 

Вторичная 

профилактика 

Профилактика социального сиротства 

Тяжелая жизненная 

ситуация, социально 

опасное положение 

(защита прав и интере-

сов ребенка) 

Кризисная семья 

(реабилитация семьи 

и ребенка, система 

компенсирующих 

услуг и контроль) 

Семья группы риска 

(раннее выявление; 

система мотивиру-

ющих услуг, под-

держка семьи) 

Замещающая 

забота 

(СФУ) 

Профилактика репликативного и вторичного сиротства 

Подготовка 

выпускников 

к родительской роли 

Отбор и качественная 

подготовка кандидатов 

в приемную семью 

Сопровождение 

приемных 

семей 
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Каждый уровень профилактики сиротства 

имеет свои направления (табл. 2). 

Законодательно определены несколько катего-

рий семей, которым гарантированы помощь и 

поддержка, вмешательство со стороны государ-

ства: семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, семьи в социально опасном положении. 

Все чаще в профессиональной литературе 

употребляется сочетание «семья и дети группы 

риска». Как правило, в эту категорию – в силу 

размытости ее границ, отсутствия в науке ее чет-

кого определения – могут быть включены все 

выше перечисленные группы, включая детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении. 

Чтобы определить границы категории «семья 

и дети группы риска», приведем рассуждения на 

тему «Что такое группа риска?» (в широком 

смысле). Например, кто такие люди, входящие в 

группу риска по сердечно-сосудистым заболева-

ниям? Это люди, имеющие избыточный вес, 

наследственную предрасположенность к данно-

му заболеванию, повышенный холестерин и др. 

Следующий вопрос: «Больны ли люди, входящие 

в группу риска?». Ответ: нет, но у них есть риск 

заболевания, они могу спровоцировать его, не 

соблюдая некоторые правила (необходимы, как 

минимум, контроль веса, контроль питания, ак-

тивный образ жизни, периодические медицин-

ские обследования). 

Перенося данный алгоритм определения 

«группы риска» на семьи группы социального 

риска, можно сделать следующие выводы: семьи 

группы риска – это семьи, имеющие риск разви-

тия неких негативных семейных сценариев. 

Категория «семьи группы риска пока не яв-

ляется предметом приоритетной государствен-

ной заботы, поддержки, гарантированных льгот. 

Государственная машина не работает на опере-

жение развития негативных сценариев, а начи-

нает активную фазу взаимодействия с семьей 

уже на стадии хронической семейной неуспеш-

ности, дисфункциональности. Поэтому взаимо-

действие носит репрессивный характер: вмеша-

тельство, изъятие детей, ограничение в роди-

тельских правах, лишение родительских прав. 

Продекларированная форма реабилитации кров-

ной семьи – социальный патронат – не стала 

распространенной формой предотвращения се-

мейного неблагополучия в силу целого ряда 

причин. 

Одной из причин невысокой эффективности 

профилактики социального сиротства является 

позднее выявление семейного и детского небла-

гополучия, отсутствие комплексной работы с 

семьей на ранней стадии кризиса. Позднее выяв-

ление детского неблагополучия приводит к низ-

кой эффективности деятельности специалистов 

при оказании помощи семье и заканчивается по-

мещением ребенка в учреждение (рис. 1). Так, 

более половины детей, направленных в учре-

ждения органами опеки и попечительства, – это 

подростки, которые отличаются педагогической 

запущенностью, длительным опытом выживания 

в неблагополучных условиях. Можно много 
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Рис. 1. Динамика выявления детей, оставшихся без попечения родителей  

(численность детей, доставленных в приюты г. Москвы, чел.) 
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говорить о том, кто виноват в данной ситуации: 

несовершенные законы и государственная си-

стема выявления семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, общество, которое стало 

более циничным, равнодушным к бедам детей. 

Все семьи с детьми (на любой стадии неблагопо-

лучия) живут среди людей, каждый день соседи 

по дому, подъезду слышат ругань и детский 

плач, однако редко кто-либо принимает решение 

вмешаться в ситуацию. Именно поэтому един-

ственной формой защиты детей в такой ситуации 

долгое время являлось их отобрание из неблаго-

получной семьи и помещение в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Так было совсем недавно. 

Сегодня ситуация изменилась: принято ре-

шение о том, что помещение ребенка в органи-

зацию становится временной мерой, поэтому 

необходимо найти ему замещающую семью 

(рис. 2). 

Количество учреждений и организаций зна-

чительно уменьшилось. Встала другая пробле-

ма – создание сети профессиональных прием-

ных семей, в которые на воспитание можно бы-

ло бы поместить детей-сирот, которых не берут 

обычные приемные семьи: это подростки, бра-

 
 

Рис. 2. Распределение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в организациях, по возрастам (Москва) 

 

 
 

Рис. 3. Численность детей, возвращенных из замещающих семей по Москве, чел. 
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тья и сестры, дети с особыми нуждами, дети с 

умственной и психической патологией, слож-

ными соматическими заболеваниями, инвалиды 

по зрению, слуху, с патологией речи, опорно-

двигательного аппарата, которые живут в госу-

дарственных учреждениях. Без системы помо-

гающих услуг для приемных семей передача 

всех детей на воспитание в семьи невозможна. 

Поэтому остро встают два вопроса: 

1) реабилитация кровной семьи как предот-

вращение попадания детей в систему; 

2) профессионализация приемной семьи, спо-

собной справляться с возложенными задачами. 

Самая тревожная статистика – численность 

детей, возвращенных из замещающих семей 

(рис. 3). Не только специалисты знают о том, 

какой вред психическому здоровью детей, их 

развитию и жизни в целом наносит предатель-

ство, в какие бы наряды оно ни рядилось. По 

данным Минздравсоцразвития РФ, в 2012 г. в 

родильных домах отказались от 5163 новорож-

денных детей – и это притом, что в среднем по 

России усыновляется около 7 тысяч детей (как 

правило, в возрасте от 0 до 3 лет). 

Декларируемая самоценность процессов се-

мейного устройства детей-сирот не решает про-

блему социального сиротства в силу постоянно-

го воспроизводства численности детей, посту-

пивших в государственную систему опеки, в 

противовес численности тех детей, которые из 

неѐ выбыли. Никакие меры материального сти-

мулирования российских форм семейного 

устройства не могут решить данной проблемы 

без серьезной, планомерной, системной работы 

с семьями по предотвращению деградации се-

мьи, семейного неблагополучия. 

Самой полноценной во всех отношениях для 

развития ребенка средой является родная, соци-

ально благополучная семья. И вся государ-

ственная политика должна быть направлена на 

помощь семье в сохранении всех еѐ функций и 

исполнении их в полном объеме, повышении еѐ 

ресурсности, родительской компетентности и 

ответственности. 

Государственная система (в соответствии со 

всеми общечеловеческими ценностями, закона-

ми и логикой) должна выглядеть так, как пред-

ставлена на Рис. 4. 

Таким образом, эффективной профилакти-

кой семейного неблагополучия будет любая 

планомерная, систематическая, профессио-

нальная деятельность государства и общества, 

которая непосредственно направлена на фор-

мирование, поддержание и развитие ресурсов 

семьи, что позволит сохранить кровную семью 

для детей. Проще говоря, нужно помогать 

кровной семье – и как можно раньше, чтобы 

впоследствии не приходилось решать пробле-

мы отобрания детей и передачи их в чужие 

семьи на воспитание. 

 
 

Рис. 4. Направление изменений приоритетности государственной стратегии помощи семье и детям 
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