
Социальное сиротство 

Сиротами считаются несовершеннолетние, лишенные семьи, которым 

требуется государственная помощь. Причиной утраты родительской опеки 

может быть смерть родителей (прямые сироты) либо уклонение ими от 

выполнения своих обязанностей. 

Социальные сироты — дети безнадзорные, чьи биологические родители 

живы, но не занимаются их воспитанием по различным причинам: 

− из-за лишения прав (вследствие алкоголизма, наркомании, наличия 

психических заболеваний, жестокого обращения и т.д.); 

− при отказе от детей; 

− в случае длительного нахождения на лечении; 

− при лишении свободы, отбывании наказания; 

− если их местонахождение не определено (безвестно отсутствующие). 

Родители могут сохранять свои юридические права, однако группа 

детей, оставшихся без попечения родителей из-за лишения или ограничения 

тех в родительских правах, является наиболее многочисленной. По статистике 

лишение родительских прав чаще всего происходит по причине тяжелого 

алкоголизма родителей. Нередко также поводом становится жестокое 

обращение или вовлечение детей в противоправные действия. 

Виды социального сиротства 

Дети могут остаться без родительской опеки временно или постоянно, 

фактически или юридически. Исходя из причин, по которым это произошло, 

социальные сироты делятся на следующие группы: 

− имеющие родителей, лишенных и ограниченных в правах; 

− безнадзорные; 

− «отказники»; 

− «подкидыши»; 

− воспитывающиеся вдали от родителей (например, помещенные в 

учреждения для инвалидов). 

Первая группа составляет основной контингент специальных детских 

учреждений интернатного типа: приютов, детских домов, домов ребенка. 

 

Отдельно можно выделить такое явление как скрытое социальное 

сиротство. При этом дети могут проживать в семье, однако по факту остаются 

безнадзорными, поскольку родители не проявляют интереса к их жизни, не 



занимаются воспитанием. Часто такие дети становятся беспризорниками, 

занимаются бродяжничеством. 

Причины 

Причины социального сиротства многообразны и охватывают целый 

комплекс провоцирующих факторов — от социально-экономических до 

политических. К непосредственным относятся: 

− добровольные отказы родителей от детей; 

− принудительные изъятия из неблагополучных семей. 

После выявления ребенка, оставшегося без родительского попечения, он 

берется под опеку государства для помещения в воспитательное учреждение 

для детей-сирот (социальных и прямых) либо передается на воспитание 

другой семье. 

Воспитание в специализированных учреждениях 

Все несовершеннолетние, лишенные родительского попечения, 

подлежат семейному устройству. Однако чаще всего сделать это быстро не 

удается. Государственная система предусматривает различные типы 

специализированных учреждений, рассчитанные на определенный возраст 

детей, учитывающие наличие у них заболеваний или длительность 

пребывания. 

Состоящие на государственном учете сироты имеют право на получение 

пособий, жилья и другие виды материальной и имущественной помощи. 

Контроль за соблюдением интересов детей, а также защита личных и 

имущественных прав несовершеннолетних возлагаются на органы опеки и 

попечительства. 

Психологические трудности, возникающие у детей 

При оценке детского психологического неблагополучия в числе 

существенных факторов, влияющих на тяжесть последствий социального 

сиротства, обязательно учитываются возраст детей при попадании в 

учреждение, а также время, проведенное в нем. Психологические проблемы 

изъятых детей, «отказников» или скрытых сирот имеют как общие черты, так 

и различия. Говоря об общих, следует рассматривать различные депривации и 

нарушения привязанности. 

Депривация — неудовлетворение потребностей, происходящее 

вследствие отсутствия источников для их удовлетворения, которое позже 

приводит к пагубным последствиям для психики. Главной неудовлетворенной 



потребностью становится потребность в связи с матерью — материнская 

депривация. Кроме этого, наблюдаются следующие виды деприваций: 

− сенсорная — при недостаточной зрительной, слуховой, осязательной, 

другой стимуляции; 

− двигательная, связанная с резким ограничением движения и нередко 

вызывающая компенсаторную активность (например, синдром 

раскачивания); 

− социальную, имеющую особенно тяжелые последствия для детей 

младшего возраста. 

Помимо депривации важную роль играет привязанность — 

эмоциональная связь между ребенком и взрослыми, нарушения которой 

мешают нормальному психическому развитию. Депривация и нарушения 

привязанности так или иначе затрагивают всех социальных сирот: как 

находящихся вне семьи с рождения, так и изъятых позже из неблагополучных 

условий. 

Моменты лишения родителей родительских прав и изъятия из семьи, 

пусть даже самой неблагополучной, переживаются детьми очень остро — с 

болью утраты, страхами, обидой, неуверенностью, иногда агрессивным 

отрицанием. Такая психологическая травма оставляет глубокий след, 

затрагивая все стороны жизни. 

Помещение в учреждение или приемную семью воспринимается 

окончательным разрывом с родными, поэтому период адаптации 

сопровождается неуравновешенностью, эмоциональной противоречивостью. 

После острой психотравмы или на фоне хронически неблагоприятной 

ситуации возможно развитие депрессивных состояний, «синдрома сиротства», 

характеризующегося нарушениями навыков общения, речи, тонкой моторики. 

Профилактика социального сиротства и борьба с ним 

Профилактика социального сиротства направлена на снижение 

количества сирот в специализированных учреждениях, стимулирование форм 

семейного устройства, работу с неблагополучными семьями. Перечень 

профилактических мер включает: 

− оказание помощи кровным семьям; 

− выплату пособий приемным родителям, замещающим семьям; 

− поддержку выпускников сиротских учреждений для профилактики 

вторичного сиротства; 



− помощь оказывают также различные социальные фонды, 

благотворительные организации. 

 

Законодательное регулирование 
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