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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

В статье рассматриваются проблемы социального сиротства. Система профилактики 
социального сиротства с четко обозначенным  содержанием деятельности, с участием всех 
субъектов способствует профилактике, дает эффективный результат. 
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PREVENTION OF SOCIAL ORPHANHOOD 
Social orphanhood is one of the sad realities of our society. A lot of people are on duty or 

voluntarily working today on solving this acute problem. The system of prevention of social 
orphanhood with clearly defined activities and participation of all subjects promotes prevention and 
provides effective results. 

Keywords: causes of the phenomenon of orphanhood; preventive work; risk group; socially 
significant activities; healthy lifestyle; prevention of bad habits; vocational guidance. 

 
Профилактика социально-опасного положения и социального сиротства - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении. 

В чем же заключаются основные причины феномена сиротства? В 
отсутствии ли необходимых социальных гарантий для семьи? В том ли, что 
создающиеся сегодня молодые семьи не могут быть уверены в своем будущем? 
В сексуальной ли свободе, благодаря чему современная молодежь 
психологически не готова к созданию семьи и, тем более, к воспитанию 
ребенка? 

На первом месте здесь, конечно, огромные экономические трудности, с 
которыми неизбежно сталкиваются молодые семьи: достаточно только 
вспомнить о средней стоимости жилья по стране. Но есть и ряд других, чисто 
психологических причин, ведь та или иная модель поведения молодых людей, 
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создающих собственную семью, идет из детства, зависит от того, в какой семье 
воспитывались они сами. 

Профилактическая работа, в основном, ведется с неблагополучными 
семьями и несовершеннолетними, уже совершившими правонарушения или 
преступления, а благополучные дети и их родители выпадают из поля зрения 
системы профилактики. Сегодня возникла необходимость предоставления 
благополучным семьям и специалистам системы образования необходимого 
методического инструментария для общения с ребенком по вопросам ранней 
профилактики противоправного поведения.  

Истоки отклоняющегося поведения лежат в раннем детстве, так как 
огромное значение для «здорового» формирования социализации личности 
ребенка и будущего гражданина имеет тип родительского отношения, 
социальная среда и семейные ценности. В настоящее время назрела острая 
необходимость решения основных задач по организации ранней профилактики 
девиантного поведения несовершеннолетних. Оптимальные условия для 
профилактической деятельности сложились в системе образования. Работа по 
профилактике девиантного поведения и правонарушений должна носить 
комплексный характер и учитывать все факторы, «участвующие» в 
возникновении проблем. Профилактическая работа может успешно 
реализовываться в учебных заведениях, охватывая различные возрастные 
группы, а также в детских дошкольных учреждениях, что позволит выявить 
неблагополучные семьи и детей группы риска на самых ранних этапах 
возникновения проблем. Такая работа, безусловно, должна проводиться с 
ребенком и в семье, что повысит вероятность избежать негативных девиаций в 
его поведении. Но, к сожалению, не все родители готовы к подобной миссии. 
Следует признать, что этому вопросу субъектами системы профилактики в 
настоящее время уделяется недостаточно внимания. Сегодня одним из важных 
вопросов является не только выявить неблагополучные семьи и работать с уже 
имеющимися проблемами, но и предоставить благополучным семьям и 
специалистам системы образования необходимый методический 
инструментарий для общения с ребенком.   Основную нагрузку по реализации 
образовательных программ, в том числе профилактических, несут 
государственные образовательные учреждения. В настоящее время в силу ряда 
причин (отсутствие свободного времени, доступных методик и т.д.) семья 
данной работой практически не занимается. Дети, проживающие в семьях с 
нарушением социально приемлемых норм поведения (алкоголизм, наркомания), 
а так же дети с нарушениями психофизического и речевого развития, находятся 
в группе риска.  Критериями оценки группы риска являются следующие 
проявления в поведении детей младшего дошкольного возраста: 

 • Трудности при принятии ограничений и правил группы; 
 • Агрессивное поведение по отношению к детям, взрослым или 

предметам;  
 • Гиперактивность, двигательная расторможенность;  
 • Повышенная возбудимость;  
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 • Повышенная тревожность, застенчивость, неуверенное поведение; 
При переходе ребёнка на следующую ступень обучения – в школу, работа 

по профилактике социального сиротства ведётся специалистами 
образовательного учреждения. 

Вся деятельность школы направлена не только на выявление и коррекцию 
социально-опасного положения и социального сиротства, но, прежде всего на 
устранение причин социально-опасного положения и социального сиротства и 
носит превентивный характер. 

Важно, что в образовательном учреждении дети находятся под 
присмотром специалистов, отвечающих за их социальную адаптацию: 

 - Классный руководитель еженедельно контролирует успеваемость 
учащихся, принимает своевременные меры по предупреждению  и  
преодолению запущенности в учебе, в ликвидации пробелов в знаниях; 

ежедневно учитывает пропуски учащихся и незамедлительно реагирует – 
сообщая родителям, помогает ученику выстроить отношения с 
одноклассниками, поощряет его активность во внеурочной деятельности, 

осуществляет правовое консультирование учащегося и его родителей, 
 - Социальный педагог. Главной задачей социального педагога является 

координация действий всех участников воспитательного процесса.  
 - Школьный психолог проводит диагностику, выявляет проблемы 

ребенка, дает рекомендации учителям предметникам по осуществлению 
педагогической поддержки учащегося, консультирует семью, разрабатывает и 
реализует индивидуальные и групповые программы, необходимые для 
коррекции поведения несовершеннолетнего. 

 - Педагоги дополнительного образования, работающие на базе школы 
или в учреждении дополнительного образования детей. Помогают ребёнку 
организовать свободное время, заполнить его интересными и полезными 
занятиями. 

Специалисты работают по следующим направлениям: 
1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся. Ежедневный контроль за 

успеваемостью со стороны классного руководителя и родителей позволяют 
своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем 
проведения дополнительных занятий и индивидуальной работы с такими 
учащимися. 

2. Борьба с пропусками занятий без уважительной причины. 
3. Вовлечение детей и родителей в классную внеурочную 

деятельность (участие в мероприятиях, проводимых в классе, школе, городе).  
4. Вовлечение детей кружки и спортивные секции 

Чтобы дети, оказавшись на улице, не шли искать «приключений», а 
имели возможность заняться интересным, полезным делом. Таким местом 
могут стать учреждения дополнительного образования, где проводят занятия 
педагоги дополнительного образования. Образование дополнительное, но 
практические умения, которые может получить здесь любой ребёнок, могут 
стать основными для него в жизни после школы. Речь идёт, конечно, о 
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профессиональной ориентации. В кружках и секциях дети имеют возможность 
научиться умениям и навыкам, которые помогут определиться с будущей 
профессией. Существенный плюс клубов по месту жительства, центров 
детского творчества и подобных учреждений – это бесплатное обучение, а 
значит, посещать их есть возможность у большого числа воспитанников, 
независимо от уровня доходов родителей. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. К программе формирования 
здорового образа жизни, профилактике вредных привычек надо привлекать не 
только специалистов (медиков, наркологов, психологов, экологов, 
спортсменов), но и широко использовать юношеский потенциал, озабоченность 
перспективой своего будущего здоровья и организовать самих обучающихся на 
реализацию этой программы. 

6. Правовое воспитание и профилактика наркомании и токсикомании. 
Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей (законных представителей) 
правовых знаний – необходимое звено в профилактике. Проведение бесед, 
лекций, разъяснительной работы о видах ответственности за те или иные 
противоправные поступки, понятий об административной, гражданско-
правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей 
дают мотивацию на ответственность за свои действия. Целесообразно 
акцентировать внимание учащихся не только на карательных, наказуемых, но и 
защитных функциях правовых норм. К такой работе целесообразно привлекать 
сотрудников правоохранительных органов, приглашать для проведения лекций 
правоведов, психологов и других специалистов, имеющих опыт работы с 
преступностью несовершеннолетних. 

Система профилактики социального сиротства с четко обозначенным 
содержанием деятельности, с участием всех субъектов профилактики 
способствует профилактике, дает эффективный результат. 

Социальное сиротство – одна из самых печальных реалий жизни нашего 
общества. Но предупреждение социального сиротства – это не только дело 
департаментов по семейной политике и общественных организаций. Это дело 
каждого из нас. Дети – наше будущее. Во имя будущего мы и живем на земле, и 
обязаны сделать все возможное, чтобы у наших детей было счастливое 
безоблачное детство. Ведь благополучная семья – не та, которая не имеет 
проблем, а та, которая находит силы их решать. 
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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ 

Статья посвящена определению сущности трудной жизненной ситуации  с позиций 
социально-психологического подхода; представлению взглядов различных научных школ на 
трактовку данного понятия; выделению внутренних и внешних критериев оценки трудных 
ситуаций. 

Ключевые слова: жизненная ситуация, трудная жизненная ситуация, структура 
ситуации, внешние и внутренние критерии оценки. 
 
ON THE ISSUE OF ASSESSMENT CRITERIA FOR DIFFICULT LIFE 
SITUATIONS 

The article is devoted to definition of difficult life situation using social and psychological 
approach. The author describes different schools’ interpretations of this term and works out inner 
and outer criteria for assessment of difficult life situations. 

Keywords: life situation, difficult life situation, structure of situation, inner and outer 
assessment criteria. 
 

В современных научных исследованиях большое внимание уделяется 
проблеме трудных жизненных ситуаций. Это обусловлено социально-
экономическими изменениями, повлекшими за собой возрастание числа 
трудностей в жизни людей, снижение стрессоустойчивости и преобладание 
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