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Проблема социально-психологической реабилитации детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, приобретает в современной России все большую актуальность, так как
в условиях нестабильности социально-экономической жизни общества наблюдается рост
числа детей в трудной жизненной ситуации. Так, по оценке Счетной палаты, детское
неблагополучие в РФ, определяемое как доля детей в трудной жизненной ситуации в об-
щем количестве детей и подростков, составляет около 8,0% [1]. По данным Росстата в
2018 году в РФ число детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состав-
ляло 648,3 тыс. человек, из которых 72,2 тыс. детей находились под надзором в органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [1]. По состоянию
на 01.01.2019 года в органах социальной защиты населения города Белгорода на учете
состояло 2235 многодетных семей (в 2017 г. их было 2095), в которых воспитывается 7129
детей. На учете в органах опеки состояло 508 детей-сирот и без попечения родителей.
Усыновлено 189 детей, 37 детей помещены в стационарные учреждения [2]. Социальные
учреждения осуществляют деятельность по социальной адаптации семей, находящихся
в социально - опасном положении. В 2018 году на учете в них состояло 142 семьи, в ко-
торых воспитывались 243 ребенка. Только в течение 2019 года выявлено и поставлено на
учет 117 неблагополучных семей [2].

Социологическое исследование социально-психологических проблем детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, выполнено на базе ОСГБУСОССЗН «Областной
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» города Белгорода». В Об-
ластном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних проживают дети
в возрасте от 3 до 18 лет. Несовершеннолетние, изъятые из неблагополучных семей, на
время определения дальнейшего жизнеустройства помещаются в Центр. На основе про-
веденного исследования было установлено, что каждый год в Центр попадают около 100
детей, нуждающихся в социальном сопровождении. В ходе анкетирования воспитанни-
ков было выявлено, что около 87% из них имеют социально-психологические проблемы:
дезадаптация, страхи, тревожность, проблемы в коммуникации.

По мнению специалистов Центра, лучшим вариантом для ребенка является возвраще-
ние в семью, так как семья является основным институтом воспитания. Именно в семье
формируются умения жить в обществе, усваиваются этические ценности и нормы поведе-
ния. В связи с такой особой ролью семьи в жизни ребенка возникает противоречие между
необходимостью сохранения семьи и проблемой, как свести к минимуму влияние семьи,
когда она становится негативным фактором, влияющим на развитие ребенка.

Противоречие, на разрешение которого направлена социальная деятельность специа-
листов Центра, связано с утратой семьей части своих функций. Каждая из этих семей
находится в социально-опасном положении, либо в трудной жизненной ситуации. Как
помочь воспитанникам Центра не потерять себя, найти внутреннюю опору и силы, чтобы
строить свое будущее?
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Анализ проблемной ситуации с воспитанниками Центра показывает следующее: на
основании проведенного исследования было выявлено, что в центр попадают дети в силу
следующих причин: 31% по заявлению родителей и самих несовершеннолетних, 49% по
акту полиции и ходатайству УСЗН, 20% детей из семей, незаконно пересекающих гра-
ницу. Так же отмечены случаи, когда детей отправляют к родственникам самостоятель-
но. Проблема детей из семей-мигрантов актуальна не только на территории Белгородской
области, но и в целом в РФ, по данным статистики за последние пять лет доля несовер-
шеннолетних в миграционных потоках составила 9,7%. Абсолютное большинство среди
них граждане Украины - 392,3 тыс. или 24,0% от общего числа въехавших детей, 2/3
несовершеннолетних мигрантов прибыли с родителями, заявившими целью своего въезда
«частная поездка»[3].

Нами проведено социологическое исследование «Основные проблемы семей несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении». Цель социологического ис-
следования: выявление проблем несовершеннолетних и их семей, с которыми сталкива-
ются специалисты в процессе социальной реабилитации несовершеннолетних, попавших
в трудную жизненную ситуацию.На основании проведенного экспертного опроса специа-
листов Центра было установлено, что у 34% семей неблагополучие проявляется в само-
устранении родителей от воспитательной роли. Ослабление семейных связей также вы-
зывается сверхзанятостью родителей (14%). Отмечены случаи жестокого обращения с
детьми или конфликты между родителями, пьянство одного или обоих родителей у
52% семей. Работая с родителями, специалисты сталкивались с рядом таких проблем как,
низкая мотивация родителей к воспитанию детей, заниженная самооценка, несформиро-
ванность конструктивных навыков общения, отсутствие коммуникативных навыков, на-
рушение детско-родительских отношений внутри семьи.

Таким образом, по совокупности причин, вызывающих семейное неблагополучие по
отношению к ребенку, определяющими являются социально-психологические причины,
то есть нарушения в межличностных внутрисемейных отношениях, что приводит к утрате
функций воспитания детей. Считаем, что необходимо создать условия для систематиче-
ской и целенаправленной работы с данной целевой группой по реализации реабилитаци-
онных и других доступных для этих семей услуг. Это исследование послужило основой
для создания социального проекта на базе ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних», в результате реализации которого будут
созданы условия для раскрытия форм, методов и содержания социально-психологической
помощи детям и их семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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