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- В современном обществе пары выражают не-

желание жить со своими родителями. Это создает 
финансовые трудности, отсутствия своего жилья. 
Это также порождает семейные конфликты. «Мы не 
сможем свободно себя чувствовать и жить комфортно 
вместе с родителями. Мы будем друг другу мешаться. 
Да и все знают, что на кухне должна быть одна хо-
зяйка».

- Женщины в семье приобретают статус «карье-
ристки», что отражается на воспитании детей. Жен-
щины меньше времени посвящают детям, либо от-
кладывают рождение детей. «Я в любом случае буду 
работать и сейчас я работаю. Как только мы подкопим 
денег, можно заводить семью, а после рождения ре-
бенка я тоже, скорее всего, буду работать, чтобы у нас 
всегда хватало денег». «Я хочу еще построить карье-
ру, стать успешным юристом. Как только я всего до-
бьюсь, тогда можно и детей рожать».

- Обязанности в семье перестают делиться на 
мужские и женские. Происходит смешивание обя-
занностей, что приводит к их невыполнению, это  
свою очередь оборачивается семейными конфлик-
тами. «У нас нет четкого разделения обязанностей 
– вот это только мужско, а это только женское, мы 
можем вместе убираться, готовить, ремонт делаем 
вместе»

- Главой семьи перестает быть мужчина. Многие 
информанты (причем, как женского, так и мужского 
пола) утверждают, что в их семье нет главы, либо гла-
вой являются оба супруга т.к. многие мужские обязан-
ности выполняет женщина (например, зарабатывает 
деньги).  Это так же порождает семейные конфликты 
и разрушает традиционные устои семьи. «Мы оба гла-
ва. Все решения вместе принимаем». «Это глупости. 
У нас нет главы. Мы одно целое и мы и есть глава – 
вместе.

2. Сравнивая традиционный и современный брак, 
можно сделать вывод, что сейчас наступил кризис 
брака. Это прослеживается  в следующим:

Традиционный брак: 
- Доминирует официальный брак 
- Пары не живут вместе до брака
- Супруги планируют детей сразу, после вступле-

ния в брак
- Супруги, как правило, имеют более трех детей. 
- Супруги живут вместе с родителями одной боль-

шой семьей
- Женщина хранительница домашнего очага, зани-

мается воспитанием  детей, не работает
- Мужчина глава семьи, зарабатывает деньги
- Существует строгое разделение обязанностей на 

мужские и женские
- В семье общий бюджет
- Семья главная ценность в жизни
         Современный брак:
- Распространение получает фактический брак
- Пары живут вместе до вступления в брак, либо 

вовсе не регистрируют свои отношения.
- Супруги откладывают рождение детей, некото-

рые вовсе их не планируют
- Пары планируют не более одного или двух детей.
- Супруги живут отдельно от родителей
- Женщина совмещает карьеру и воспитание детей
- Представление о том, что мужчина дожжен быть 

главой семьи, ослабевает
- Обязанности не делятся на мужские и женские, 

а смешиваются, выполняются одинаково обоими су-
пругами. Например, женщина работает, выполняя 
мужскую обязанность.

- В семье нет общего бюджета, каждый живет на 
свой доход.

- Семья по-прежнему важнейшая жизненная цен-
ность, но к важным ценностям добавляется еще и ка-
рьера.

В ходе данного сравнения можно заметить, что 
традиционный брак подвергся явным изменениям. 
Происходит нарушение устоев семьи и брака, в ре-
зультате чего есть основание говорить о кризисе тра-
диционного брака.

3. Как выяснилось в ходе исследования, для пре-
одоления кризиса брака необходимо государствен-
ное вмешательство, т.е. необходимо создавать госу-
дарственные программы по отношению к молодым 
семьям. «Была бы какая-то поддержка для молодых 
семей от государства, например низкие проценты 
по ипотеке или какая-та сумма для первоначального 
взноса или выплачивали бы какие-нибудь приличные 
деньги для содержания детей, а не это мизерное посо-
бие или декретные, тогда и мы давно бы уже пожени-
лись, и может быть и детей родили».

Также, необходимо вмешательства таких соци-
альных институтов как образование и семья. В роди-
тельской семье закладываются основные ценности, 
в школе и ВУЗе эти ценности развиваются. Поэтому, 
необходимо, чтобы образовательные учреждения и 
родители прививали семейные ценности с самого дет-
ства. «Нужно это как-то воспитывать в людях. Нужно 
чтобы родители, а также в школах,  в университетах 
учили тому, что семья это здорово, что нужно заво-
дить семью, рожать детей».  

Если учесть эти аспекты, возможно тогда кризис 
брака можно будет преодолеть.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ SOS ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ НА ПРИМЕРЕ 
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И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 
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Институт семьи призван играть исключительную 
роль в жизне общества, его стабилизации, преодоле-
ния социальной напряженности. Однако, сегодня мы 
сталкиваемся с ситуацией широкого распространения 
семейного неблагополучия, роста семей «группы ри-
ска» и, как следствие – увеличения количества соци-
альных сирот.  

В практике социальной работы к социальным си-
ротам относят детей, имеющих родителей, которые 
по тем или иным причинам не занимаются воспита-
нием детей: лишены родительских прав, хронические 
алкоголики, наркоманы, отбывают сроки наказания, 
безвестно отсутствуют, уклоняются от родительских 
обязанностей и др. [1]. 

Собственно, социальное сиротство – это явление, 
отражающее состояние детей и подростков, имеющих 
биологических родителей, но лишенных их попече-
ния и оставшихся вне эффективного воздействия со 
стороны основных институтов их социализации [1].

Основными причинами, порождающие такого 
рода явление, как социальное сиротство, в нашем 
обществе можно назвать следующее:

– во-первых, кризисные явления в жизни госу-
дарства и общества, связанные с политическими и 
экономическими переустройствами и реформами, 
сказывающиеся на семейном бюджете и семейном 
микроклимате;

– во-вторых, снижение шкалы жизненных запро-
сов и социальных потребностей молодых людей, па-
дение нравственных устоев, безответственность за 
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последствия временных связей, рождение ребенка и 
др.;

– в-третьих, стремление родителей уйти от реаль-
ности в наркомир, алкоголизм, бродяжничество;

– в-четвертых, ранние браки, не имеющие эконо-
мического обеспечения, заканчивающиеся разводом и 
проблемами неполных семей;

– в-пятых, рождение детей вне брака, несовершен-
нолетними мамами, мытарства матерей-одиночек;

– в-шестых,  вынужденная длительная изоляция 
родителей в местах лишения свободы;

– в-седьмых, дети – отказники, имеющие серьез-
ные заболевания; дети родителей, лишенных роди-
тельских прав, брошенные дети или подкидыши.

Количество социальных сирот является прямым 
индикатором социально-экономического и морально-
нравственного здоровья нации. Согласно статистике 
детей-сирот в Казахстане по состоянию на 2013-2014 
годы насчитывалось около 36 800, из них в семьях 
под опекой или попечительством находилось около 21 
600 детей, на патронатном воспитании – около 2 300 
детей. Несмотря на это, в государственных учрежде-
ниях воспитывалось около 13 тыс. детей, чуть более 
10 500 из них под покровительством Министерства 
образования и науки Республики Казахстан (интер-
наты), около 1 600 – Министерства здравоохранения 
(малыши от 1 до 4 лет в домах ребенка) и около 800 
детей – Министерства труда и социальной защиты Ре-
спублики Казахстан (дети-инвалиды). Из них только 
у 15% родители умерли, а более 80%  дети сироты, 
оставшиеся без попечения родителей [2].

Преодоление сложившихся в обществе негатив-
ных тенденций потребовало от государства новых 
подходов  к решению многочисленных проблем соци-
ально-семейных отношений и системы защиты дет-
ства. Для решения проблем сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, казахстанские законодатели 
заложили правовые нормы в законы и Кодексы Респу-
блики Казахстан: «О правах ребенка в Республике Ка-
захстан», «О детских деревнях и Домах юношества», 
«О браке и семье», «О государственном социальном 
заказе», «О социальной и медико-педагогической 
коррекционной поддержке детей с ограниченны-
ми возможностями» и других нормативных актах. 
Правовым импульсом регулирования прав ребенка в 
Республике Казахстан послужила Конвенция ООН о 
правах ребенка, являющаяся эффективным средством 
закрепления их на законодательном уровне, в строгом 
соответствии с международными принципами и стан-
дартами и составляющая приоритетную основу для 
развития.

А также, для решения проблемы профилактики со-
циального сиротства в стране разрабатываются и реа-
лизуются программы работы государственных служб 
с семьями, дети в которых подвержены социальному 
сиротству. Однако можно говорить о недостаточной 
проработанности мер социальной, семейной и демо-
графической политики, которые направлены, главным 
образом, не на устранение причин негативных явле-
ний, а на их коррекцию.  

Конвенция ООН о правах ребенка признает, что 
«ребенку для полного и гармоничного развития его 
личности необходимо расти в семейном окружении, 
в атмосфере счастья, любви и понимания». Госу-
дарства, ратифицировавшие Конвенцию, обязуются 
обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 
необходимы для его благополучия, с этой целью они 
принимают необходимые законодательные и админи-
стративные меры. 

Способствование здоровому развитию ребенка в 
заботливом семейном окружении, было, есть и будет 

движущей силой развития идеи SOS Детские дереве-
ни. Эта идея выстроена на приверженности к поиску 
наиболее подходящих путей решения проблем каждо-
го ребенка, лишенного родительской опеки либо ри-
скующего ее потерять.

Ввиду роста количества детей лишенных роди-
тельской опеки либо рискующих ее потерять, ухуд-
шения их жилищных условий и недостаточной под-
держки им со стороны, SOS Детские деревни были 
способны путем внедрения программы укрепления 
семьи (ПУС), основываясь на своем опыте в сфере 
развития детей и семей, найти пути оказания дей-
ственной, эффективной помощи детям, рискующим 
потерять биологическое семейное окружение. В Ре-
спублике Казахстан проекты укрепления семьи были 
запущены в январе 2007 года в г. Астане, в феврале 
2007 года в г. Темиртау и в ноябре 2008 года в г. Алма-
ты. В течение данных лет проекты укрепления семьи 
накопили достаточные знания, опыт и навыки и вы-
работали определённые подходы к работе с семьями 
и детьми. В настоящее время услуги, которые ока-
зывают проекты в среднем 750 детям и 365 семьям, 
востребованы и нужны [3]. В каждом городе целевая 
группа, цели, задачи проекта разные. 

В Карагандинской области г. Темиртау по ко-
личеству СПИД и ВИЧ инфицированных занимает 
первенствующие позиции. Не только наркоманы, но 
и дети являются самой уязвимой категорией. На се-
годня, согласно официальной  статистике, в г. Темир-
тау 16 детей являются носителями ВИЧ инфекции (6 
детей в проекте) [3].Поэтому, в данный проект попа-
дают следующие категории:

1. Дети из семей, члены которых имеют ВИЧ – 
статус.  

2. Дети из неполных семей,  рожденные вне бра-
ка, при условии, что данные дети находятся в высо-
кой группе риска потерять родительский уход, когда 
пренебрегают их основными нуждами: материальны-
ми, эмоциональными, в образовании, в медицинском 
уходе и лечении или они подвергаются жестокому об-
ращению из-за того, у их родителей недостаточно по-
тенциала либо желания осуществлять должный уход 
за детьми. 

3. Дети, лишенные родительской опеки, но имеют-
ся возможности их воссоединения с биологическими 
семьями, так как родители демонстрируют желание и 
улучшили свои родительские навыки для адекватного 
ухода за детьми.

Цель проекта – оптимизация жизненной ситуа-
ции семьи, сохранение семей для детей группы риска, 
снижение риска социального сиротства и изменение 
жизненной ситуации для детей; создании системы 
помощи социально неблагополучным семьям, стра-
дающим от ВИЧ-СПИД, имеющим проблемы со здо-
ровьем; семьям, стремящимся к возврату опеки над 
своими детьми [4].  

Задачи проекта:
1. Разработка пакета услуг, обеспечивающего 

доступ детей и гарантирующего поддержку семьи с 
ВИЧ-статусом;

2. Предоставление услуг на основе потребностей 
ребенка и семьи;

3. Распознавание, и  разрешение семейных кон-
фликтов, трудных жизненных ситуаций, затрагиваю-
щих интересы ребенка на ранних стадиях развития 
с целью предотвращения серьезных негативных по-
следствий;

4. Помощь ребенку в устранение причин, негатив-
но влияющих на его развитие;

5. Социально-психологическое и медицинское со-
провождение ВИЧ-позитивных семей;
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6. Установление связей с биологическими род-

ственниками семьи;
7. Мотивация и направления усилий местных со-

обществ на активизацию внутренних ресурсов семьи; 
8. Привлечение партнеров к решению возникаю-

щих проблем детей, живущих в ВИЧ-семьях и про-
филактике потери ребенком семьи [4]. 

Пакет услуг для детей и семей, оказываемых 
проектом: образовательная поддержка; поддержка 
здоровья; социальная поддержка; психологическая 
поддержка; поддержка родителей; экономическая 
поддержка; юридическая поддержка; поддержка в 
улучшении жилищно-бытовых условий; поддержка в 

обеспечении питанием; помощь в организации досу-
га; поддержка в обеспечении одеждой.

В г. Темиртау в рамках данного проекта социаль-
ные работники успешно используют методику кейс-
менеджмента. Кейс-менеджмент – это способ повы-
шения гибкости, непрерывности и оперативности 
предоставления услуг; обеспечения холистического 
подхода, когда планирование и оценка случая осно-
вывается на индивидуальных потребностях и на силь-
ных сторонах ребенка и его семьи [5]. 

Работа с семьей осуществляется в технологии 
кейс-менеджмента по следующему Алгоритму рабо-
ты с семьей:

Благодаря технологии кейс-менеджмента в рамках проек-
та оказана помощь 129 малообеспеченным семьям, в них вос-
питываются 250 детей, из них 65 семей (51%) – Ф-50 (ВИЧ 
инфицированные), 64 (49%) – мамы одиночки, из общего чис-
ла 30 семей (23%) многодетные, 5 семей (4%) – опекаемые. 

На сегодня, в проекте количество детей, над кото-
рыми нависла реальная высокая угроза остаться соци-
альными сиротами – 45%, на среднем уровне – 44%, 
низшем – 11%. Прогресс динамики составляет 15% 
(Рисунок). 

Для понижения данной динамики большой вклад 
оказывают социальные работники, в рамках работы 
проекта по оказанию социальной поддержки, через 
реализацию технологии кейс-менеджмента. В целом 
в проекте работают 5 социальных работников, 1 пси-
холог, координатор проекта и на каждого социаль-
ного работника приходится 26 семей и по 50 детей. 
Социальный работник, обслуживающий эти семьи 
порой не имеет физической возможности заполнить 
документы, сопровождать семью, проводить монито-
ринг. Потому что, заполнение документов по трудоу-
стройству, определение в детские сады и школы за-
нимает достаточное количество времени. А без этих 
документов семья нигде не может получить должную 
помощь и внимание, например: государственные и не-
правительственнные организации. Поэтому, в подоб-
ных проектах для более эффективной работы должны 
принимать участие большее количество квалифици-

Сравнительный анализ риска социального сиротства

рованных социальных работников и фандрайзеров. 
При этом, социальные работники, ответившие на во-
просы нашей анкеты, отмечают, что что в проекте не-
обходима деятельность юристов, участие которых в 
проекте даже не запланировано. 

Социальные работники не только работают в сво-
ей профессиональной сфере, но и занимаются вопро-
сами социально-педагогической деятельности. Это 
указывает на необходимость включения в проект и 
социальных педагогов и педагогов-организаторов. А 
сами социальные педагоги посоветовали включение 
в проект дополнительных специалистов: логопедов и 
дефектологов. Количество психоголов так же необхо-
димо увеличить на 3 и более единицы. 

Результаты нашей анкеты показали также, что 
почти все  социальные работники не имели доплома 
«Социальный работник», а имели разную профиль-
ную подготовку. Только 1 имел диплом социального 
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работника и психолог имел диплом «Социальный пе-
дагог» (второе высшее образование). При этом у всех 
почти нет стажа работы. 

Конечной целью структурированного процесса 
развития семьи и индивидуальных пакетов услуг яв-
ляется поддержка и выведение семей на уровень са-
модостаточности в уходе за детьми, когда они имеют 
знания, навыки и ресурсы для защиты и реализации 
прав своих детей на выживание и развитие сейчас и 
в будущем. Однако, это невозможно без мотивации 
семьи и выполнения ПРС. В целом поддержка предо-
ставляется семьям, не более, чем 3-5 лет. Ожидается, 
что семьи должны иметь возможность стать самосто-
ятельными в пределах этого срока, если ПРС разрабо-
тан должным образом и семьи принимают активное 
участие в его выполнении
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Зарубежными исследователями (М. Селигман, 
1965, Б. Овермаер, Д. Хирото, 1971) беспомощность 
рассматривается в основном в рамках когнитивно-
бихевиорального направления психологии как со-
стояние субъекта (выученная беспомощность) [1], а в 
отечественной науке как системное качество лично-
сти – личностная беспомощность (Д.А. Циринг, 2001, 
2010, В.В. Шиповская, 2009, Е.В. Веденеева 2009) 
[2]. Однако независимо от времени, устойчивости и 
способов образования, данный феномен является про-
дуктом социализации, то есть приобретается челове-
ком в процессе социального взаимодействия, проис-
ходящего в рамках определенных социокультурных 
связей. Поэтому мы разделили понятия «выученная 
беспомощность» и приобретенная беспомощность». 
Первое понятие отражает психологический феномен, 
второе – социальный. Именно приобретенная беспо-
мощность выступает в виде социального факта, но 
для её рассмотрения в таком качестве необходимо 
обратиться к этимологии данной категории и рассмо-
треть основные подходы к его определению.

Впервые данное понятие было введено в социоло-
гию Эмилем Дюркгеймом (1858-1917) – социологом и 
философом, классиком французской социологической 
школы. Социальными фактами Э. Дюркгейм в своей 
работе «О разделении общественного труда»называет 
типы поведения или мышления, которые «не только 
находятся вне индивида, но и наделены принудитель-
ной силой, вследствие которой они навязываются ему 
независимо от его желания» Далее он пишет, что «со-
циальный факт узнается по внешней принудительной 
власти, которую он имеет над индивидом. Определить 
это влияние возможно по существованию какой-ни-
будь определенной санкции, или по сопротивлению, 
оказываемому этим фактом каждой попытке индиви-
да выступить против него. Его можно определить так-
же и по распространению его внутри группы». Там же 
…«между тем социальные явления суть вещи, и о них 
нужно рассуждать как о вещах. Вещью же является 

все то, что дано, представлено или, точнее, навязано 
наблюдению. Рассуждать о явлениях как о вещах – 
значит рассуждать о них как о данных, составляющих 
отправной пункт науки. Социальные явления бес-
спорно обладают этим признаком» [3]. 

Но проинтерпретировать сложность и непредска-
зуемость внешнего мира либо отрицательный опыт 
субъекта в качестве принудительной силы, оказы-
вающей влияние и формирующее особое состояние 
беспомощности, и даже индивидуальное или массо-
вое сознание в соответствии с представлениями Э. 
Дюркгейма, не представляется возможным. Сама по 
себе беспомощность не представляет значимости для 
социума, так как её содержание раскрывается лишь 
в субъектной деятельности и в процессе социальных 
интеракций.

Интерпретации социального факта не ограничи-
ваются только лишь положениями Э. Дюркгейма, но 
и содержат следующие более широкие определения. 
Согласно В.А. Ядову «В современной социологии со-
циальными фактами принято считать: (а) совокупные, 
систематизированные характеристики массового по-
ведения; (б) совокупные, систематизированные харак-
теристики массового сознания – мнений, оценок, суж-
дений, верований и т.п.; (в) совокупные, обобщенные 
характеристики продуктов человеческой деятельности, 
материальной и духовной; наконец, (г) в феномено-
логически ориентированной социологии в качестве 
социального факта рассматривается отдельное собы-
тие, случай, состояние социального взаимодействия, 
подлежащее интерпретации с позиций деятельного 
субъекта» [4]. Кроме того, по мнению Питирима Алек-
сандровича Сорокина, любое социальное явление есть 
социальная связь, имеющая психологическую природу 
и реализующаяся в сознании индивидов, которая вы-
ступает за его пределы по содержанию и продолжи-
тельности. Всякое взаимодействие между кем бы оно 
ни было, раз оно обладает психическим характером (в 
вышеуказанном смысле этого слова), будет социаль-
ным явлением или фактом [5].

Соответственно, чтобы эксплицировать некото-
рые факты окружающей социальной действительно-
сти в качестве социальных явлений, их необходимо 
рассматривать через призму деятельности и социаль-
ных взаимосвязей, с целью получения возможности 
выделения основных маркеров – регуляторов – харак-
теристик, непосредственно доступных для воспри-
ятия субъекту взаимодействия. Применительно к 
приобретенной беспомощности такое рассмотрение 
становится возможным как раз в рамках феноменоло-
гически ориентированной социологии.

В рамках феноменологического подхода Чикаг-
ская социологическая школе в начале прошлого века 
акцентировала внимание своих исследований на 
субъективной регуляции социальной связи. Согласно 
представлениям данной школы, мир, окружающий 
людей, дискретный и непонятный, поэтому человек 
в своем понимании стремится придать ему целост-
ность. Для этого люди вырабатывают 

1. систему ценностей;
2. систему норм;
3. и систему соответствующих им стереотипных 

действий. 
Усваиваясь (социализируясь) людьми, они стано-

вятся сознательными установками социальной связи. 
Передаваясь от одного поколения к другому, они ока-
зываются объективными характеристиками повсед-
невной жизни (системы социальных связей), важней-
шего понятия феноменологической социологии.

В рамках этого направления сознательная или бес-
сознательная установка человека (аттитюд), осущест-


