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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. В условиях социальной трансформации 

современного российского общества противоречивые процессы проявляются во 

всех его системах, структурах и институтах Сказанное относится и к 

межпоколенным отношениям, в частности, к феномену детства, что обусловлено 

во многом сменой социально-экономических и политических приоритетов, 

идейно-нравственных и воспитательных парадигм В связи с этим 

актуализируются проблемы передачи социального опыта, воспитания и 

образования детей, воспроизводства здорового поколения 

В настоящее время острейшую социально-экономическую и нравственную 
значимость приобрел феномен социального сиротства и детской безнадзорности 
По данным Министерства здравоохранения и социального развития, в 2006 году в 
России было 715 тысяч безнадзорных детей Но это только дети, попавшие в поле 
зрения социальных служб Экспертные оценки количества беспризорных и 
безнадзорных значительно выше 

Следует подчеркнуть, что период детства является существенным в 
формировании основных нравственных представлений, норм и ценностей 
личности Вместе с тем, целым рядом отечественных и зарубежных 
исследователей констатируется кризисное состояние семьи как института 
первичной социализации, одной из форм проявления которой является 
увеличивающаяся численность социальных сирот Данная ситуация характерна 
для многих развитых и развивающихся стран, но особую остроту она принимает в 
России 

Во все времена общество старалось оказать помощь подрастающему 
поколению, сознавая отсутствие у детей какой-либо возможности 
самостоятельного решения проблем, возникающих при реализации как базовых 
потребностей человека, так и тех, которые связанны с получением медицинской 
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помощи, образования, начальных профессиональных знаний 
Актуальность диссертационного исследования обусловлена потребностью 

комплексного осмысления феномена социального сиротства, так как данное 
социальное явление отрицательно сказывается на всем общественном состоянии 
От того, насколько эффективно будет проводится его профилактика во многом 
зависит стабильность и успешное развитие нашего общества «Предотвратить 
возгорание легче, чем затушить пожар» 

Проблема социального сиротства в России исследована, несмотря на ее 
актуальность, недостаточно полно и глубоко Положение осложняется тем, что 
формирование принципиально новой системы профилактики и помощи сиротам 
осуществляется в условиях перехода экономики страны на рыночные отношения, 
повышения социальной напряженности, резкого усиления социального 
неравенства, что проявляется в многочисленных социальных конфликтах 

Современное российское общество поставлено перед объективной • 
необходимостью решения проблемы социального сиротства в связи с 
интенсивным увеличением числа детей данной группы В диссертации 
исследуется деятельность социальных и общественных служб, осуществлен 
анализ социальной политики государства, отвечающей за создание эффективных 
правовых норм и использующих различные формы помощи детям-сиротам, 
которые, к сожалению, не отвечают современным требованиям 

Наибольшую важность при профилактике данного явления приобретают 
выявление причин появления социальных сирот, обоснования путей и методов 
минимизации сиротства, исследование социально-институционального аспекта 
социальной адаптации и защиты, раскрытие положения и перспектив этой 
социальной группы 

Обобщение имеющегося опыта, выделение тех перспективных направлений, 
в рамках которых должна в дальнейшем развиваться профилактика социального 
сиротства, осуществляется явно недостаточно Отсутствуют специальные 
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исследования, позволяющие основные противоречия, имеющиеся в этой сфере, 
наметить меры, которые способствуют налаживанию эффективной системы 
взаимодействия государства, общественности с семьей с целью обеспечения 
успешного физического, психического и социального развития подрастающего 
поколения Особенно важным является социологический анализ проблем, 
существующих в сфере поиска технологий профилактики сиротства Социология 
дает возможность исследовать систему отношений, возникающих между 
ребенком, родителями и теми социальными институтами, которые способны 
оказать ему действенную поддержку как в реализации его базовых потребностей, 
так и тех, которые связаны с успешной самореализацией в современном мире 
Социологический анализ позволяет рассмотреть систему профилактики с позиций 
уровня культуры организации данной деятельности, синтеза научных и 
практических разработок в данной области 

Рост отклоняющегося поведения, распространение алкоголизации и 
наркомании, жестокость совершаемых преступлений вызывают особую тревогу 
общественности, прежде всего, потому, что они сопровождаются отрицательными 
последствиями — биологической, генетической и социальной деградацией 
личности, «выключают» из жизни часть представителей молодого поколения, 
усугубляют их дезинтеграцию в общество. Масштабы явлений сегодня таковы, 
что они серьезно угрожает национальной безопасности страны Самым 
тревожным является то, что подростковая девиация характеризируется 
постоянством и нежелательным динамизмом Основными причинами данных 
процессов выступают следующие 

• рост количества и многообразия деструктивных форм девиаций семьи, 
• омоложение и феминизация субъектов девиации, 
• воздействие криминальной активности взрослых на преступные действия 

детей, 
• сохранение негативных тенденций в социальной, экономической, 
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духовной сферах общества, 

• недостаточность государственных и общественных профилактических 
мер 

В создавшейся ситуации наиболее актуальными и социально значимыми 
задачами становится сдерживание роста девиаций семьи, повышение 
эффективности превентивных мер Вызывают оправданный интерес выявление 
особенностей детской девиации, обусловленной воспитанием, личностными, 
социально-групповыми и психологическими характеристиками Возникает 
потребность в формировании нового социального дискурса, отражающего 
основные особенности и тенденции, причины и факторы семейной девиации, 
стратегию профилактической работы в современном трансформирующемся 
обществе В связи с этим назрела необходимость в комплексном изучении и 
социологическом раскрытии девиантного поведения, ведущего к социальному 
сиротству, и технологий его профилактики 

Профилактика сиротства может осуществляться на основе различных 
социальных технологий Их содержательный анализ позволяет выявить как 
достигнутый уровень организации социальной поддержки детей, так и 
возможности дальнейшего его повышения 

Таким образом социальное сиротство выступает одной из важнейших 
проблем решение которой приобретает особую актуальность Изучение причин 
появления данного феномена и нахождение технологий его профилактики — одна 
из важнейших предпосылок стабильности и развития общества 

Степень научной разработанности проблемы. Социальное сиротство 
является малоисследованной проблемой сложность и многоаспектность явления 
на фоне небольшого спектра направлений его исследования в нашей стране 
затрудняют формирования общей теории социального сиротства Не выработан 
единый терминологический аппарат, на стадии формирования находится 
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концепция анализа данного феномена В еще большей мере сказанное 
справедливо относительно социальных технологий его профилактики 

Теоретико-методологической основой изучения социального сиротства 
выступают исследования, касающиеся разных аспектов детства Как социальный 
феномен, сиротство нашло отражение в научных трудах многих известных 
отечественных ученых прошлого и настоящего Проблемой детей сирот в царской 
России занимались В Баранцевич, С Бахрушин В Ф Залеский, М Д Путерен, 
В М Сорокин, М В Шимановский, и др Историю охраны осиротевших детей со 
времени Великого князя Владимира до настоящих дней проанализировала AM 
Нечаева В советское время можно выделить работы А И Довгалевской, С А 
Зилова, Н К Крупской, А В Луначарского, А С Макаренко и др В 
социологическом дискурсе проблемы социального сиротства, касающиеся его 
места в социальной структуре российского социума получили свое отражение в 
работах В И Брутман, С Н Ениколапова, А А Лиханова, В Н Ослон, Е М 
Рыбинского, М.Г. Панкратова, А Б Холмогоровой На процесс формирования 
теории современного социального сиротства большое влияние оказывают 
концепции профилактики данного явления и поддержки семьи В Г Жукова, Г Н 
Тростанецкой, Е Е Чепурных и др 

Поскольку профилактика сиротства осуществляется в большинстве случаев 
через систему взаимодействия органов социальной защиты с семьей, то 
необходимо отметить исследователей, которые изучают современное состояние и 
тенденции развития семьи Актуальные проблемы ее функционирования и 
развития анализируются в работах Антонова А И, Бойко В В , Волкова А Г , 
Вороновой Е А , Гаспарян Ю А , Гребенникова И В , Голода С И , Голофаста В В , 
Елизарова В В , Зацепина В И, Кузьмина А И, Медкова В М, Рыбцовой Л Л, 
Раних В А , Павлова Б С , Свадьбиной Т В , Сорокина С А , Харчева А Г и др 
Выбор социальных технологий профилактики сиротства определяется, в первую 
очередь, особенностями первичной социализации ребенка Исходя из возрастных 
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физических, психических, социальных особенностей детского возраста, должна 
осуществляться помощь в решении тех проблем, которые существуют у детей 
групп риска В этой связи необходимо подчеркнуть исследования, посвященные 
актуальным проблемам совершенствования первичной социализации ребенка в 
семье, учреждениях образования и воспитания По данной проблематике 
выделяются работы Анзора Л И, Антонова А И, Артемьева А И, Буянова М И , 
Вороновой Е А , Кашапова Р X , Ковалевой А И , Кона И С , Корниенко Н А , 
Меренкова А В , Мудрика А В., Немировского В Г, Нечаева В Я Осипова А М, 
Рубиной Л Я , Сибирякова С Л , Середы В М , Шереги Ф Э и др 

Вопросам разрешения социальных проблем посредством применения социаль
ных технологий стало уделяться большое внимание во второй половине XX века 
Все больше работ посвящается понятию, структуре, видам и сущности социаль
ных технологий Наиболее известные исследователи в этой области: В Г Афанась
ев, В Н Иванов.А М. Вилинов, М Ю Горбунова, Л Я Дятченко, И Г Зайнышев, 
А К Зайцев, В И Курбатова, М Марков, В И Патрушев, Н Стефанов, Б А 
Суслаков, Ж Т Тощенко, Б Ф Усманов, Е И Холостова и др 

Применение социальных технологий в профилактике различных форм девиант-
ного поведения отмечается в работах таких исследователей. Ю.А. Аносовой, И В 
Дубровиной, Т Б Гречаной, Г К Зайцева, В Н Касаткина, В И Кожарской, Л С 
Колесовой, Н В Лядовой, С.С. Мицкевич, В Н Ослон, О Л Романовой, Б Спран-
гера,МФ Шуруповаидр 

Различные аспекты социально-профилактической деятельности в молодежной 
и подростковой среде освещались в трудах отечественных педагогов М А Алема-
скина, Ш А Амонашвили, С А Беличевой, К Н Вейнтцеля, В Н Келасьев, Я Л 
Коломинского, А И Кочетова, А С Макаренко, А В Петровского, В А Сухо-
млинского, С Т. Шацкого и других исследователей Ряд авторов посвятили свои 
работы роли досуга в профилактической работе с детьми, подростками и юноше
ством- Е Н Ерошенков, С Н Иконникова, М Каплан, Д Р Келли, Р Краус, В Т 
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Лисовский, В А Сухомлинский, Э В Соколов, А А Сукало, В Е Триодин, 
Д И Фельдштейн, Г И Фролова и др Созданы психолого-педагогические концеп
ции работы с подростками «группы риска» - В Н Барсуков, Т А Бондоренко, 
В Н Ирхин, Н С Курек и др 

Признавая значение и роль указанных исследователей в организации 
профилактики социального сиротства, следует отметить, что в отечественной 
социологии еще явно недостаточно изучена данная проблема и требуются 
дальнейшие исследования состояния и основных тенденций развития этого 
социального явления Увеличение числа социальных сирот настоятельно требует 
проведения дальнейших исследований в этой области, а также систематизацию 
имеющихся знаний, которые предоставят возможность выработать новые 
социальные технологии профилактики сиротства 

Цели и задачи исследования. 
Цель диссертационной работы состоит в изучении социальных технологий 

профилактики сиротства в современных условиях. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи 

• раскрыть основные подходы к детству в социологии, 

• определить категории детей-сирот и типологию неблагополучных семей, 

• выявить факторы, способствующие возникновению и распространению 
сиротства в российском обществе и истоки его возникновения, 

• рассмотреть теоретические подходы к понятию технологий, их структуре и 
классификации, 

• выявить специфику профилактической работы как технологического про
цесса и критерии эффективности социальных технологий, 

• диагностировать категории детей, которые вызывают необходимость 
оказания профилактической поддержки в обеспечении эффективной 
социализации, 

• рассмотреть основные направления государственной политики и модели 
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превентивной работы в обществе по профилактике социального сиротства, 
• разработать новую концептуальную модель и механизм социальных техно

логий профилактики социального сиротства, регулирующих и улучшающих 
взаимодействие детей с окружающей средой. 

• проанализировать технологии профилактики социального сиротства на 
конкретных примерах 

Объектом исследования являются дети групп риска по социальному 
сиротству 

Предметом исследования выступают социальные технологии 
профилактики сиротства в условиях современного российского общества 

Гипотезы исследования: 
•индивидуальная профилактическая работа как технология профилактики 

обеспечивает выведение несовершеннолетних из социально-опасного положения 
при соблюдении следующих условий-

• осуществляется технологическая последовательность социально-
педагогического взаимодействия и включает в себя функции выявления 
несовершеннолетних, находящихся в группе риска по социальному 
сиротству, 

• диагностики проблем и потребностей ребенка, 

• реализации индивидуальной программы восстановления его 

социального статуса, 

• построена на принципах комплексности 

•эффективность современной профилактической работы по борьбе с 
социальньш сиротством в России ограничена, в том числе из-за отсутствия 
последовательной социальной политики в отношении детей и подростков, 

•при всей значимости социально-ориентированных технологий 
(макроуровень) профилактическая работа в обществе может быть более успешной 
при разработке и внедрении на микроуровне комплексных профилактических тех-
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нологий, предусматривающих формирование личности ребенка, с твердыми цен
ностными и нравственными ориентациями, с индивидуальным стилем безопасного 
поведения, с учетом доминантных факторов, детерминирующих девиацию 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 
выступили работы классиков социологии, исследования современных ученых, 
посвященные проблемам социального порядка, отклоняющегося поведения и 
вопросам социальной политики 

При анализе социального сиротства в российской федерации важными 
оказались теоретические представления отчесетвенных исследователей И С Кона, 
С Н Щегловой, М В Осориной 

Законодательно-правовую базу составили законодательные акты, 
регулирующие положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также регламентирующие работу государственных и муниципальных 
органов, имеющих отношение к социальной защите 

В работе использован принципы системного и междисциплинарного 
анализа, позволяющие обеспечить комплексность социологического изучения 
данного явления 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили отчеты 
органов социальной защиты, здравоохранения, образования и молодежной 
политики за последние 10 лет Эти документы позволили осуществить анализ 
статистических данных за последние годы, а так же выявить методом контент-
анализа основные направления и виды профилактики сиротства, характеризующие 
современные социальные технологии в данной области Применялся также метод 
вторичного анализа данных социологических исследований проведенных 
Национальным фондом защиты детей от жестоко обращения в рамках программы 
«Помощь детям-сиротам в России», реализованной в Томской, Магаданской, 
Новгородской областях, Хабаровске и Санкт- Петербурге. Использовались 
результаты эмпирического исследования проведенного автором диссертации в 
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2006 году (20 экспертных интервью со специалистами по охране и защите детей, 
20 экспертных интервью со специалистами детских учреждений) в Томской, 
Магаданской области и Хабаровске 

В процессе исследования был сформулирован и конкретно обоснован ряд 
положений, которые имеют характер научной новизны 

• выдвинута концепция возникновения и динамики социального сиротства, 
согласно которой данная девиация есть результат трех основных взаимообуслов
ленных составляющих личностных особенностей, ближайшего социального 
окружения и социальной дезорганизации общества, 

• выявлены основные причины недостаточной эффективности государственной 
политики по профилактике социального сиротства, моделей превентивной работы 
в обществе, 

• рассмотрены особенности диагностики социального сиротства как 
необходимого условия его минимизации, 

• разработана технология социальной профилактики девиантного поведения 
детей, основными положениями которой являются ориентация на самопознание и 
самореализацию, формирования личностных свойств (поиск смысла жизни, 
чувство ответственности, нравственные качества), переключение активности 
ребенка с негативных форм самореализации на позитивные, комплексность 
воздействия Данный подход позволяет уточнить предмет и содержание профи
лактической деятельности, способствует изменению базисных (наиболее социаль
но значимых с позиции их влияния на качественную социализацию) характери
стик личности, 

• раскрыт механизм активизации подростков путем включения в профилакти
ческую деятельность, опираясь на позитивные характеристики, предопределенные 
возрастными особенностями (потребность в признании, лидерстве, формировании 
взрослых моделей поведения) 

Положения, выносимые на защиту: 
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1 В условиях современного российского общества негативную динамику 
развития социального сиротства предопределяют следующие основные факторы 
изменение структуры и функций семьи, трансформация образа жизни и 
ценностных ориентации, неэффективная организация досуга, 

2 Рост социального сиротства характеризуется рядом негативных тенденций 
во-первых, увеличение внутрисемейных девиации, угрожающих стабильности об
щества, во-вторых, омоложение и феминизация субъектов девиантного поведения, 
в-третьих, устойчивая взаимная связь и обусловленность между различными фор
мами девиаций, 

3 Недостаточная эффективность государственной политики по профилактике 
социального сиротства связана со слабым учетом основных факторов и особенно
стей данной проблемы, межведомственной разобщенностью, недостаточным фи
нансированием, отсутствием комплексной социальной политики в интересах детей 
и подростков, 

4 Негативная динамика развития социального сиротства в современных усло
виях предопределяет значимость профилактической работы Большая часть этой 
деятельности должна быть технологизирована, что позволит оптимально исполь
зовать комплекс апробированных приемов и методов обеспечивающих максималь
но высокий профилактический результат, 

5 Социальные технологии профилактики сиротства — заранее спланированные 
и осуществляемые воздействия различных субъектов, направленные на 
предотвращение возможных негативных явлений Эффективность 
предупреждения девиации повышается при комплексном подходе, сочетающем 
деятельность институтов и организаций на микро- и макроуровне, 

6 Концептуальной основой содержания профилактики социального сиротства 
на микроуровне выступает подход, ориентированный на потребности, интересы и 
ценности личности, побуждающий детей и их родителей к самопознанию и 
самовоспитанию для накопления ими позитивного опыта общения с окружающим 
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миром 
Научно-практическая значимость работы. 
Выводы и результаты проведенного автором исследования могут быть 

использованы для организации региональных профилактических программ Пред
ложенные социальные технологии могут широко внедряться в воспитательных, 
образовательных и культурных учреждениях, позволяет влиять на социальные 
процессы и получать прогнозируемые социальные результаты, способствовать 
минимизаци сиротства в современном обществе 

Результаты исследования будут полезны сотрудникам органов и учреждений, 
занимающихся образованием и воспитанием молодежи, осуществляющих профи
лактику девиантного поведения подростков, а также при разработке и чтении 
учебных курсов и спецкурсов «Социология семьи», «Социология детства», 
«Организация социальной работы» для студентов социологических, 
педагогических специальностей, а так же специальности «Социальная работа» 

Апробация результатов исследования Положения и выводы 
диссертационного исследования обсуждались в ходе участия автора на IX 
всероссийской конференции по проблемам науки и высшей школы 
«Фундаментальные исследования в технических университетах» (Санкт-
Петербург,2005), X всероссийской конференции по проблемам науки и высшей 
школы «Фундаментальные исследования в технических университетах» (Санкт-
петербург,2006), II Международной научно-практиченской конференции «Образ 
жизни различных групп населения, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
(Москва,2006) и III Международной научно-практиченской конференции «Образ 
жизни различных групп населения, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
(Москва,2006) 

По теме диссертационного исследования опубликовано восемь статей, 
общим объемом 2 п л 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
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заключения, списка использованной литературы и приложений 

Основное содержание работы 

Во введении обуславливается актуальность темы, определены цель и задачи 
исследования, показана степень разработанности, методологические принципы 
исследования, излагается научная новизна работы, представлены основные 
положения, выносимые на защиту, освещается теоретическая и практичная 
значимость диссертации 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 
сиротства» рассматриваются теории изучения феномена детства в рамках 
социологического дискурса, определяются социально-статусные и другие 
характеристики детей, выделяются критерии социального сиротства и категории 
сирот в современном обществе 

В первом параграфе «Концептуализация основных подходов к изучению 
детства » автором показываются различные аспекты изучения детства, а также 
выделяются два самостоятельных направления его исследования в 
социологической науке Особенность первого подхода состоит в том, что детство 
рассматривается как определенная культурно-историческая ценность, 
претерпевающая эволюцию в процессе развития общества(Ф Ариес, П Бюхнер, 
Л Демоз, , Э А Куруленко, Л Г Кураев, М Мид, Д Рихтер, С Н Щеглова, Э 
Эриксон и др) Второе направление акцентирует внимание на детстве как на 
важнейшей составляющей социальной структуры, взаимодействующей со 
взрослым обществом (Е Болдинг, К Девис, Дж Квотруп, И С Кон, ЕЛ 
Омельченко, М В Осорина, Т Парсонс, С Фрис, и др ) 

Для всестороннего анализа проблем сиротства в современном обществе 
автор использует, в первую очередь, методологические основы второго 
направления социального дискурса в изучении детства и, в частности 
теоретические положения датского социолога Дж Квортрупа В рамках данной 
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теории детство рассматривается как переходный период в жизни людей, который 
вместе с тем непосредственно включен в систему многообразных 
воспроизводящихся и трансформирующихся социальных отношений «взрослого 
мира» 

С точки зрения диссертанта, детство целесообразно рассматривать как 
сложное социальное образование, являющееся структурным элементом общества, 
выполняющем в нем специфические функции Анализ феномена детства 
предполагает определение его роли и места в обществе, раскрытия отношения 
самого социума к детям, создания достаточных и необходимых условий для их 
выживания и развития 

На основании различных источников в работе подчеркивается, что 
социальный статус детей в различные исторические эпохи обуславливался 
конкретным характером социально-классовой структуры общества, 
религиозными, культурными и этническими традициями 

Во втором параграфе «Понятие и истоки социального сиротства» уточняется 
понятие «социальное сиротство» и его взаимосвязь с понятиями «беспризорность» 
и «безнадзорность», выделяются факторы, способствующие развитию данных 
явлений в современном обществе 

В рамках диссертационного исследования социальное сиротство понимается 
как многоаспектное явление, характерное для различных стран и получающая 
наибольшее распространение в периоды социальных потрясений и стихийных 
бедствий На основе анализа различных теоретических подходов, разработанных 
целым рядом отечественных и зарубежных исследователей, автор показывает, что 
социальные сироты - это особая социально-демографическая группа детей в 
возрасте от рождения до 18 лет, которые стали сиротами при живых родителях 

В третьем параграфе «Типология неблагополучных семей» большое 
внимание уделяется взаимодействию личности с агентами первичной и вторичной 
социализации, среди которых важнейшим является семья. В рамках диссертации 

16 



рассматривается ее современное состояние, а также процесс дезорганизации, 
характеризующие внутрисемейные отношения (семьи социального риска, 
неблагополучные семьи, маргинальные семьи) Исходя из этого, выделяются две 
категории детей, имеющих различное социальное положение дети, 
воспитывающиеся в семье и вне биологической семьи Подробно рассматриваются 
типологии неблагополучных семей, разработанные современными теоретиками и 
конкретизированные автором применительно к данному исследованию 
Предложенная типология семей и их основные признаки должны использоваться 
при социальной диагностики, для выявления объекта технологий профилактики и 
наиболее адекватных мер применяемых в дальнейшем по отношению к семьям 
групп риска 

Во второй главе «Особенности социальных технологии в системе 
профилактики сиротства» на основе изложенных теоретических положений, 
представлен анализ развития социальных технологий, выделяются их общие и 
специфические характеристики 

В первом параграфе "Основные направления государственной политики в 
интересах детей" анализируются законы, программные и нормативные документы 
государства в сфере профилактики девиантного поведения 

Рост социального сиротства в последние два десятилетия актуализировал вни
мание государственных органов к этой проблеме и выявил непродуктивность ад
министративно подхода Основными целями государственной политики в интере
сах детей, по мнению автора, являются следующие 

• преодоление нарастания негативных тенденций положения детей, 

• изменение отношения государства и общества к детям, 

• создание реальных предпосылок для положительной динамики процес
сов жизнедеятельности детей 

Внимание государства к проблеме выразилось в разработке множества зако
нов, принятии нормативно-правовых актов, прямо или косвенно обеспечивающих 
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воздействие на факторы вызывающие рост безнадзорности и беспризорности 
Главным нормативным актом, регулирующим деятельность по профилактике 

социального сиротства, является Федеральный Закон «Об основах системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 1999 г В дис
сертации рассматриваются основные статьи закона, определяющие объект и субъ
ект профилактической работы, основные результаты его реализации Отмечается, 
что в соответствии с ним в стране складывается вся система профилактики, обес
печивается принятие специальных программ, вносятся изменения в уже сущест
вующие документы В частности, в работе анализируются результаты работы по 
Федеральной целевой программе "Дети России", подпрограмме "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Конкретно 
рассматриваются недостатки в системе профилактики детской безнадзорности и 
правонарушений 

В диссертации указывается, что, несмотря на недостатки проанализированных -
программ и законов, неадекватное их финансирование и исполнение, весь ком
плекс мер государственных органов, направленных на различные формы девиации 
семьи, дал свои результаты, которые характеризовались определенным снижением 
регистрируемых отклонений в 2002-2003 годах по оценкам некоторых 
специалистов Однако отмечается, что, несмотря на временные позитивные стати
стические показатели, негативные тенденции девиации населения сохранились и 
более того возросли начиная с 2005 года. 

Это означает, что законотворческая деятельность не всегда до конца преду
сматривает всю многоаспектность, глубину существующих в обществе проблем, а 
исполнение законов затрудняется межведомственной разобщенностью, отсутстви
ем целевых источников финансирования, системы государственного управления и 
контроля исполнения законодательных и нормативных актов, обеспечивающих за
щиту прав детей Предпринимаемые государством меры неадекватны масштабам 
социального сиротства, а потому результаты от их реализации незначительны, эф-
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фективность системы пока недостаточна Автором отмечается, что устранению 
беспризорности и безнадзорности должна соответствовать социальная политика, 
направленная не на ликвидацию последствий, а на преодоление причин, порож
дающих отклоняющееся поведение, его раннюю профилактику 

Во втором параграфе « Социальные технологии определение, признаки и 
функции» обосновывается необходимость разработки технологий в социальной 
деятельности 

Вопросы разработки и внедрения в практику социальных технологий вызывали 
неоднозначное отношение научной общественности Поиски оптимизации управ
ленческого процесса, рационального использования человеческих ресурсов при
вели к осознанию того, что в организации управления должна присутствовать же
сткая программа достижения заранее сформулированной цели посредством осу
ществления ряда последовательных операций, максимально обеспечивающих со
циальный результат, разработанных на основе применения научных методов 
Именно социальная технология создает возможность тиражировать приемы и ме
тоды, позволяет снизить затраты на управление, повысить эффективность управ
ленческого воздействия и его роль в жизни общества Поэтому обращение к но
вым методам и технологиям преобразования действительности исторически и со
циально обусловлено 

В контексте обсуждения свойств социальных и производственных технологий, 
отмечается, что при наличии общих признаков, они имеют ряд существенных раз
личий, предопределяемых целостностью, изменчивостью, повторяемостью соци
альных процессов 

В диссертации подвергаются анализу различные подходы к определению сущ
ности и содержанию социальных технологий как общественного явления, их 
структуре, классификации, этапам разработки Под социальной технологией автор 
понимает систему концептуально выстроенных знаний, навыков, способов воздей
ствия, способствующих сохранению, улучшению, обеспечению оптимизации 
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функционирования социального объекта, а также практику последовательного, ти
ражированного их применения в виде отдельных операций и процедур Такой 
подход раскрывает их универсальность, показывает возможности применения во 
всех видах социальной деятельности 

Рассмотрение структуры технологий предполагает и характеристику их 
объекта и субъектов Отмечается, что процесс создания технологии требует как 
научных обоснований, так и практической апробации теоретических выводов 

Особое значение в работе уделяется анализу таких их свойств как воспроиз
водимость и гарантированность результатов, целенаправленность, системность, 
новизна, актуальность 

В заключение параграфа выделяются особенности применения социальных 
технологий возникновение в ответ на некую социальную потребность, циклич
ность, дифференцированное использование технологий, динамичность, гибкость, 
постоянная смена содержания и форм работы, поиск новых технологий с соблюде
нием их преемственности, комплексность, необходимость диалектического един
ства стереотипно повторяющихся и творческих действий 

В третьем параграфе «Специфика социальных технологий профилактики 
сиротства» рассматривается широкий спектр вопросов, освещающих подходы к 
профилактической деятельности в обществе, обращается внимание на приоритет
ность, перспективность и значимость профилактики сиротства как социальной 
технологии в общественном развитии 

Формирование профилактических технологий на фоне острых социальных про
блем находится в центре внимания социологического анализа Приводятся доводы 
в пользу усилий по предупреждению негативного девиантного поведения, способ
ности совокупности профилактических мероприятий в целом улучшить социаль
ную обстановку, обеспечить сокращение числа социальных сирот 

Автор рассматривает объект, субъект, принципы и методы построения профи
лактического воздействия В работе обращается внимание на то, что 
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эффективность методов профилактики возрастает при комплексном характере 
воздействия, одновременном влиянии на непосредственный объект воздействия и 
на окружающую социальную среду Указывается, что действенность профилакти
ческой работы повышается при переходе ее из плоскости субъект-объектных от
ношений в субъект-субъектную их разновидность, за счет приоритетности мето
дов, позволяющих мотивировать детей на самостоятельное решение проблем, на 
обучение навыкам, необходимым для достижения нормальной жизнедеятельности 
человека 

Автор отмечает ряд специфических особенностей технологий по профилактике 
социального сиротства результат профилактической работы не всегда точно пред
сказуем, после каждого цикла взаимодействия требуется выявление и отбор групп, 
негативно или плохо воспринимающих воздействие, после чего необходимо про
ведение дополнительной диагностики причин и разработка новых технологиче
ских проектов, профилактические технологии на всех этапах требуют постоянной 
активности и субъекта и объекта влияния 

Успех в применении технологий во многом зависит от системности подхода 
к профилактике отклонений, включающего глубокое понимание механизма и мно
гофакторности возникновения отклонений, и в соответствии с этим построение ра
боты с учетом воздействия на разные аспекты формирования характера личности, 
переосмысление отношений к себе и окружающей социальной среде, внешнему 
миру 

Третья глава «Основные этапы реализации технологий профилактики 
сиротства» посвящена рассмотрению последовательных стадий реализации техно
логий и обобщению полученных результатов 

Разработка и внедрение технологий профилактики сиротства заключались в по
следовательности следующих этапов проведение ряда исследований, позволяю
щих выявить причины деформации поведения, его истоки, наиболее распростра
ненные формы, анализ и установление на его основе конкретных задач и сфер, в 
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отношении которых показаны профилактические воздействия, нахождение такти
ческих приемов и создание инструментария 

Инструментарий технологий подвергается тщательной экспертизе Внедрение в 
школах, в спортивно-оздоровительном лагере, позволяет сделать вывод об универ
сальности технологий, возможности их использования не только в образователь
ных, но и других учреждениях, работающих с подростками 

В параграфе уделяется внимание оценке эффективности технологий 
профилактики, проектированию итоговых показателей, рассматриваемых как ре
зультат При оценке эффективности технологий использованы качественные со
циологические методы интервью с подростками, учителями, наблюдение, качест
венный анализ отзывов школьников в рабочих тетрадях, письменных отзывов 
классных руководителей 

Автором подробно описываются результаты внедрения технологий, изменения, 
произошедшие с детьми. В результате обеспечивается достижение адекватного 
представления подростков о ценности себя самого и другого человека, оптимизи
руются коммуникативные навыки, повышается социальная активность подрост
ков. Все технологии были применены в рамках программы «Помощь детям-
сиротам в России» реализованной в Томской, Магаданской, Новгородской 
областях, Хабаровске и Санкт- Петербурге. 

Заключение содержит выводы по диссертационному исследованию, приводят
ся теоретические и практические обобщения относительно социальных техноло
гий профилактики социального сиротства, возможные пути их применения в 
современном российском обществе 

Один цз главных выводов проведенного исследования сложившаяся в общест
ве система профилактической работы с детьми группы риска по социальному 
сиротству не соответствует сегодняшней ситуации Отсюда вытекает 
настоятельная необходимость комплексной социальной политики,интегрирующей 
деятельность как на макроуровне, так и в зоне ближайшего окружения детей 
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Одним из вариантов организации профилактики, построения комплексной пре
вентивной работы с детьми и их родителями на микроуровне могут стать разра
ботанные и апробированные технологии, а изложенные методики работы, способ
ствовать снижению отклоняющегося поведения в подростковой среде 

Уникальность представленных технологий профилактики заключается в том, 
что объектом в них является не ребенок, а семья Только помощь направленная на 
социальное окружение ребенка, на решение проблем его семьи может быть 
эффективной 

2008 год указом президента РФ был объявлен Годом семьи Когда как не 
сейчас наконец-то объединить все усилия и постараться сделать так, чтобы 
социальных сирот в нашем обществе было как можно меньше, а счастливых детей 
как можно больше 

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы 
автора 

1 Применение агротерапии при социальной реабилитации детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации Вестник молодых ученых Юбилейный выпуск 
посвященный ИППК-РГИ СПбГУ (Санкт-Петербург,2006)0,5 п л 
2 Проблема неэффективности государственной политики в области защиты детей 
и пути ее решения IX Всероссийская конференция по проблемам науки и высшей 
школы «Фундаментальные исследования в технических университетах» (Санкт-
Петербург,2005)0,1пл 

3 Создание семейных воспитательных групп при центрах реабилитации 
несовершеннолетних II Международная научно-практиченская конференция 
«Образ жизни различных групп населения, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» (Москва,2006) 0,2 п л 
4 Семейные воспитательные группы при центрах социальной реабилитации 
несовершеннолетних III Всероссийская ежегодная научно-практическая 
конференция «Социальная работа, реклама и связи с общественностью в новом 
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коммуникативном пространстве» (Томск,2006) 0,2 п л 
5 Развитие института семейных воспитательных групп Международная научно-
практическая конференции «Социология в Сибири» (Новосибирск,200б) 0,3 п л 
6 Система социальной защиты детства в современных условиях X Всероссийская 
конференция по проблемам науки и высшей школы «Фундаментальные 
исследования в технических университетах» (Санкт-етербург,2006) 0,1 п л 
7 Социальные технологии трудотерапии при реабилитации детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации III Международная научно-практиченская 
конференция «Образ жизни различных групп населения, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» (Москва,2006) 0,4 п л 

8 Социальные технологии в области защиты детей П Всероссийская ежегодная 
научно-практической конференция «Социальная работа, реклама и связи с 
общественностью в новом коммуникативном пространстве» (Томск,2005) 0,2 п л 
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