Профилактика социального сиротства.
Социальное сиротство – один из самых тяжелых симптомов болезни, поразившей
современные российское общество. Об этой проблеме нелегко говорить, но приходится, ведь
речь идет о том, что важнее всего – о наших детях, о будущем нашей страны. Возможна ли
какая-то профилактика, есть ли пути преодоления социального сиротства в России? Чтобы
понять это, необходимо выяснить основные причины феномена сиротства.
В чем же они заключаются? 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, ставшей частью нашей идеологии, благодаря чему
современная молодежь психологически не готова к созданию семьи и, тем более, к
воспитанию ребенка?
И в этом, и во многом другом. На первом месте здесь, конечно, общий низкий уровень
жизни в стране, 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 двоих
молодых людей, создающих собственную семью, идет из детства, зависит от того, в какой
семье воспитывались они сами.
Один из наиболее распространенных социальных феноменов, непосредственно
влияющих на статистику сиротства – материнское отказничество. Чаще всего оно обусловлено
ранней или нежелательной беременностью, неготовностью к материнству или незавидной для
матери перспективой – воспитывать ребенка в одиночестве. С отказницами должна
проводиться серьезная психологическая работа, и, надо сказать, в большинстве зарубежных
стран она давно и успешно проводится. Государство обычно предоставляет одиноким матерям
крупные ежемесячные пособия, позволяющие им не работать и сидеть с ребенком от трех до
одиннадцати лет. В России же подобных методов профилактики раннего социального
сиротства до сих пор не существует.
Но это лишь одна из проблем. Кроме психологической реабилитации отказниц
мероприятия по профилактике социального сиротства должны включать работу с
неблагополучными семьями. Ведь тот факт, что родители не отказались от ребенка сразу и
пытаются его воспитывать, еще ни о чем не говорит. Очень часто неготовность родителей к
ответственности за своего ребенка проявляется не сразу, а только при столкновении с
определенными проблемами: потерей работы, жилья, болезнью одного из родителей. Очень
часто подобные кризисные ситуации приводят к грубости и насилию в семье, к родительскому
алкоголизму. Дети оказываются на улице или в интернате, пусть даже самом лучшем, но, все
же, не способном заменить им семью. Программа по профилактике социального сиротства
должна включать взаимодействие с такими семьями на всех стадиях. И сегодня для этого уже
делаются некоторые шаги.
Профилактикой социального сиротства и работой с неблагополучными семьями
занимаются у нас органы опеки и попечительства. Сегодня, как на государственном уровне,
так и в среде наиболее инициативных общественных организаций, предпринимаются
определенные попытки профилактики сиротства и безнадзорности, однако о полной
ликвидации социального сиротства как явления говорить еще очень преждевременно.
Выявление неблагополучных семей должно входить в обязанности сотрудников всех
учреждений, работающих с населением – милиции, детского сада, школы. С департаментом
семейной политики может связаться каждый, кому что-либо известно о таких семьях.
Помимо государства в деле преодоления социального сиротства огромную роль играют
общественные организации. На сегодняшний день в России существует целый ряд фондов
профилактики социального сиротства и защиты детей от жестокого обращения; работают
телефоны экстренной помощи детям, подвергающимся всем видам насилия в семье или

находящимся в условиях социальной депривации. В 2010 году стартовала Общенациональная
кампания по противодействию жестокому обращению с детьми и нарушению прав ребенка.
Государственными и общественными организациями внедряются комплексы
обучающих программ, направленных на преодоление социального сиротства для подростков и
молодых семей. Однако, такая работа проводится, к сожалению, далеко не повсеместно.
Что же касается тех детей, которые уже остались без попечения родителей, для тех, кто
готов их усыновить, сегодня предусмотрены специальные льготы и много делается для
упрощения самой процедуры усыновления. В частности, с недавних пор успешно действует
такая практика возмездной опеки над детьми-сиротами как приемная семья, получающая за
воспитание ребенка пособие от государства.
Социальное сиротство – одна из самых печальных реалий жизни нашего общества.
Множество людей по долгу службы или добровольно работает сегодня над решением этой
острой проблемы. Но предупреждение социального сиротства – это не только дело
департаментов по семейной политике и общественных организаций. Это дело каждого из нас.
Только от нас самих зависит, будут ли наши дети окружены лаской и заботой любящих
родителей или вынесут из детства лишь тяжелую, никогда не заживающую психологическую
травму.
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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