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«А счастье, по- моему, просто 
Бывает разного роста: 

От кочки и до Казбека, 
В зависимости от человека». 

(Э.Асадов) 

Проблема сиротства в нашей стране приобретает в современных 
условиях качественно иное содержание. Теперь все чаще сиротой становится 
ребенок при живых родителях – это дети, от которых отказываются сразу 
после их рождения, или дети из социально неблагополучных семей. 
Количество таких детей-сирот ежегодно возрастает. 

В самом словосочетании «ребенок-сирота» скрыты и человеческое 
несчастье, и горечь за целое поколение, и серьезная проблема существования 
и выживания в современном жестоком мире «отказных» детей. Еще острее в 
настоящее время встает проблема жизнедеятельности, социализации и 
интеграции в нашем обществе вообще и в нашем городе в частности детей с 
нарушениями в развитии, другими словами,  детей с особыми 
потребностями. 

Наряду с ростом числа детей, оставшихся без родительского 
попечения, распространенным явлением в последние годы стало увеличение 
размеров «социального сиротства». 

За последние 100 лет Россия переживает третью волну сиротства: 
после первой мировой войны и революции, после Великой Отечественной 
войны и сейчас. И если в 1945 г. причины сиротства были понятны, то в наше 
время трудно признать и принять эти причины как естественные. 

Выделяют следующие причины сиротства: 

 Ведущей причиной является алкоголизм и наркомания 
родителей, а отсюда – жестокое отношение к детям в семье, 
пренебрежение их потребностями и интересами. Более 100 
тысяч детей ежегодно отбирается из неблагополучных 
семей, из них около половины было отобрано через 
лишение родительских прав; 

 увеличение количества недееспособных родителей, в том числе 
из-за психических заболеваний, а также подростков. В 
России ежегодно около 2,8 тысяч женщин рожают в 
возрасте 15 лет, 13 тысяч – в 16 лет, 36,7 тысяч – в 17 лет. 
Удельный вес детей, чьи матери не достигли 
совершеннолетия, составляет в среднем 3,8% от общего 
числа родившихся; 

 увеличивается число детей, рождающихся вне брака (28% от 
общего числа родившихся). Ежегодно из-за разводов около 
470 тысяч детей остается без одного из родителей. 

 отмечается рост социальной дезорганизации семей, 
материальных и жилищных трудностей родителей, 



безработицы родителей, нездоровых отношений между 
ними, слабости нравственных устоев. 

Указанные причины социального сиротства фиксируют лишь 
последствия, конечную точку в сложном пути деградации семейной системы 
и человеческой личности, а как следствие этого процесса – невозможность 
растить своих детей, снижение родительской ответственности и даже 
злостное уклонение от обязанностей по воспитанию ребенка. Все 
вышесказанное подчеркивает актуальность и большую социальную 
значимость работы социального педагога, педагога-психолога  с детьми из 
детских домов семейного типа. 

  В Грушевке таких домов два. Это приемные семьи Новиковых и 
Ещенко. В них воспитываются дети разных поло-возрастных категорий с 4 
по 11 класс:Швед Владимир Евгеньевич, Белева Виктория Витальевна, Есина 
Валентина Игоревна, Ещенко Владимир Андреевич, Лобас Виктор 
Андреевич, Плаксин Иван Александрович, Ещенко Евгений Андреевич, 
Смирнова Даяна Валерьевна. 

Причины попадания в эти семьи у каждого ребенка различны.  
Специфика  моей деятельности  как социального педагога в этом аспекте 
проявляется в практической координации социально-психологического 
развития каждого ребенка в отдельности, успешной адаптации 
воспитанников во внешней среде и по выпуску во взрослую жизнь. Я 
постоянно оказываю психологическую и  моральную поддержку детям и их 
приемным родителям. В этих семьях дети обретают именно семью, а не 
какую-либо ее замену. На протяжении многих лет социально-педагогическая 
служба школы тесно сотрудничает с родителями-опекунами, выявляет и 
учитывает их основные потребности. Некоторые воспитанники этих семей 
уже  сами обзавелись семьями и стали  заботливыми родителями. Не все 
бывает ровно и гладко, но приемные родители не опускают рук и не теряют 
надежду на то, что один раз птенцы, вылетевшие из их дома-гнезда,  обретут 
те крылья, на которых человек поднимается выше. Эти крылья-любовь к 
людям. 

Ребенок - это личность с самого рождения, а детство - часть жизни, 
которая должна оставить самые лучшие и яркие воспоминания.  И в наших 
силах сделать все для счастья ребенка. Для этого нужно лишь любить его 
всем сердцем, как это делают в приемных семьях Ещенко и Новиковых. 
Хочется закончить свое выступление словами Д.И. Фонвизина «Имей сердце, 
имей душу и  будешь человек во всякое время». И такие «человеки» живут 
рядом с нами. 
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                                                     Статья 

Проблема сиротства в нашей стране приобретает в современных 
условиях качественно новое содержание. Теперь все чаще сиротой 
становится ребенок при живых родителях – это дети, от которых 
отказываются сразу после их рождения, или дети из социально 
неблагополучных семей. Количество таких детей-сирот ежегодно возрастает. 
Это все вышесказанное подчеркивает актуальность и большую социальную 
значимость работы социально-психологической службы школы  с детьми из 
детских домов семейного типа. 

  В Грушевке таких домов два. Это приемные семьи Новиковых и 
Ещенко. В них воспитываются девять ребят разных поло-возрастных 
категорий с 4 по 11 класс. 

Причины попадания в эти семьи у каждого ребенка различны.  
Специфика  моей деятельности  как социального педагога в этом аспекте 
проявляется в практической координации социально-психологического 
развития каждого ребенка в отдельности, успешной адаптации 
воспитанников во внешней среде и по выпуску во взрослую жизнь. Я 
постоянно оказываю психологическую и  моральную поддержку детям и их 
приемным родителям. В этих семьях дети обретают именно семью, а не 
какую-либо ее замену. На протяжении многих лет социально-
психологическая служба школы тесно сотрудничает с родителями-
опекунами, выявляет и учитывает их основные потребности.  Некоторые 
воспитанники этих семей уже  сами обзавелись семьями и стали  
заботливыми родителями. Не все бывает ровно и гладко, но приемные 
родители не опускают рук и не теряют надежду на то, что один раз птенцы, 
вылетевшие из их дома-гнезда,  обретут те крылья, на которых человек 
поднимается выше. Эти крылья-любовь к людям. 

Ребенок - это личность с самого рождения, а детство - часть жизни, 
которая должна оставить самые лучшие и яркие воспоминания.  И в наших 
силах сделать все для счастья ребенка. Для этого нужно лишь любить его 
всем сердцем, как это делают в приемных семьях Ещенко и Новиковых. 
Хочется закончить свою статью словами Д.И. Фонвизина «Имей сердце, 
имей душу и  будешь человек во всякое время». И такие «человеки» живут 
рядом с нами. 
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