
 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

Кафедра социологии молодежи 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 (автореферат бакалаврской работы) 

студентки 4 курса 441 группы 

направления 39.03.03 - Организация работы с молодежью 

Социологического факультета 

Урекиной Анны Николаевны 

 

 

 

 

Научный руководитель 

кандидат социологических наук, доцент______________ Е.В.Сайганова 

подпись, дата 

Зав. кафедрой 

доктор социологических наук, профессор _____________С.Г. Ивченков 

подпись, дата 

 

 

 

 

Саратов 2017 

 



2 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Государственная молодежная 

политика Российской Федерации направлена на создание условий для 

формирования гармоничного, развитого, здорового поколения молодежи. 

Молодежь представляет собой основной потенциал развития 

экономики, промышленности государства и в целом общества. При этом 

необходимо понимать, что отдельные категории молодежи требуют особого 

подхода и большего внимания со стороны государства и молодежной 

политики в частности. 

Проблема сиротства представляет собой сложный социокультурный 

феномен, включающий в себя целый ряд проблем, трудностей, особенностей, 

оказывающих влияние на последующую жизнь сирот в обществе. Выражено 

это в первую очередь, в нарушение процессов адаптации и социализации 

молодых людей из числа сирот в современном обществе.  

Для совершенствования государственной молодежной политики в 

области обеспечения эффективности социализации и адаптации молодых 

людей из числа сирот необходим глубинный анализ характера и структуры 

проблем и причин препятствующих гармоничному развитию, становлению 

частью общества молодых людей из числа сирот. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы 

государственного участия в решение проблем получения молодыми людями 

из числа сирот жилья исследовались А.С. Васильевой, О.А. Вахрамеевой, 

А.С. Миночкиной, И.И. Осиповой, И. Дементьевой, И.Ф. Александровым. 

Роль государственной молодежной политики в активизации и повышение 

эффективности социализации и адаптации молодых людей из числа сирот 

рассмотрена в работах Г.М. Муратовой  , А.В. Смирнова , Т.К. Ростовской . 

Цель исследования – исследование регионального характера проблем 

препятствующих социализации и адаптации, молодых людей из числа сирот, 

проживающих на территории Саратовской области. 



3 
 

Задачи: 

1. Исследовать сиротство, как социальную проблему современного 

общества. 

2. Проанализировать развитие региональной государственной 

молодежной политики в области обеспечения эффективной адаптации и 

социализации молодых людей из числа сирот на территории Саратовской 

области 

3. Провести социологическое исследование регионального аспекта 

проблем молодых людей из числа сирот на территории Саратовской области. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются молодые люди из числа сирот, проживающие на территории 

Саратовской области  

Предметом исследования являются проблемы социализации и 

адаптации сирот в современном обществе. 

 Теоретико-методологической основой исследования стал 

комплексный подход И.Ф. Дементьевой к исследованию проблемы 

сиротства, как объекта воздействия государственной молодежной политики. 

Эмпирическую базу. В основе работы лежит авторское исследование 

проблемы, основным методом исследования является проведение 

социологического анкетирования. 

Структура работы. Работа состоит из введения, основной части и 

заключения. Основная часть состоит из трех разделов. Раздел I - сиротство, 

как социальная проблема современного общества. Раздел II - развитие 

региональной государственной молодежной политики в области обеспечения 

эффективной социализации и адаптации молодых людей из числа сирот на 

территории Саратовской области. Раздел III - исследование регионального 

аспекта проблем молодых людей из числа сирот на территории Саратовской 

области 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введение работы обоснована актуальность выбранной для 

исследования темы, сформулирована цель исследования и поставлены 

соответствующие цели задачи, Определен предмет и объект исследования. 

Также введение содержит описание степени исследованности выбранной 

темы и структуры работы, дано описание теоретико-методологической и 

эмпирической баз работы,  

Основная часть ВКР состоит из трех разделов. Первый раздел работы 

посвящен теоритическому анализу сиротства, как проблемы современного 

общества. В разделе дается определением основным терминам и понятиям 

применяющимся в работе, в частности дается определение сиротства, 

социальной адаптации и социализации, определяется место проблемы 

адаптации и социализации молодых сирот в современном общества в 

структуре реализации государственной молодежной политики.  

Государственная молодежная политика должна обеспечить 

формирование и развитие молодежи, успешно социализированной в 

современном обществе. При этом охватывать данное направление должно 

все категории молодежи РФ, в том числе и те, которые наиболее уязвимы с 

социальной точки зрения, которые испытывают наибольшие трудности в 

процессах социализации и адаптации в современном обществе. 

Также в первом разделе проанализированы факторы, обуславливающие 

возникновение нарушений процессов адаптации и социализации молодых 

сирот в современном обществе. 

Факторы, вызывающие нарушение процесса адаптации молодых сирот 

в современном обществе можно разделить на факторы, обусловленные самим 

состоянием сиротства и проживанием в детских домах и школах интернатах. 

И факторы, обусловленные началом самостоятельной жизни выпускника вне 

стен государственных учреждений. 
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К факторам, которые обусловлены самим состоянием сиротства и 

проживанием в детских домах и школах-интернатах относят:  

 состояние депривации (обусловленное разлукой с близкими 

людьми в раннем возрасте); 

 первичный и вторичный разрыв родственных связей; 

 отсутствие личного пространства; 

 вынужденная миграция; 

 отсутствие среды для формирования навыков самостоятельной 

жизни (контроль над своим здоровьем, умение распоряжаться финансовыми 

ресурсами, навыки бытовой жизни); 

 отсутствие представлений о реалиях современной жизни. 

К факторам, вызывающим нарушение адаптации молодых сирот в 

современном обществе, обусловленным началом самостоятельной жизни 

выпускника вне стен государственных учреждений относят: 

 Проблемы с выбором учебного заведения и профессии; 

 Проблемы, возникающие в процессе обучения (проблемы 

финансово-материального характера, сложности с освоением 

образовательной программы, сложности с решением бытовых вопросов, 

проблемы с определением места проживания на период учебы); 

 Проблемы с временным трудоустройством на период учебы и 

последующим трудоустройством по специальности; 

 Проблемы с получением жилья в собственность; 

 Проблемы с решением бытовых вопросов, финансовым 

самообеспечением. 

В основе проблемы адаптации молодых сирот в современном обществе 

лежит целый ряд разнообразных причин, в комплексе препятствующих 

нормальной адаптации молодых сирот в современном обществе. Среди таких 

причин можно назвать неподготовленность молодых сирот самостоятельно 

решать проблемы с жильем, работой, финансовым обеспечением. 

Отсутствием у сирот навыков ведения быта, решения финансовых проблем, 
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готовности к столкновению с различными жизненными трудностями. Данные 

проблемы связаны с тем, что жизнь сироты после 18 лет резко меняется и на 

его плечи одномоментно ложится весь груз проблем взрослой жизни, ранее 

которые за него решало государство.  

Отдельным фактором, оказывающим крайне негативное влияние на 

социальную адаптацию, является жилищная проблема. С точки зрения закона 

каждому молодому сироте государство должно предоставить жилье или 

принять участие в получение сиротой жилья,  доставшегося ему от его 

родственников или семьи. Неэффективная работа данного закона вынуждает 

при выборе места учебы и работы сироту руководствоваться в первую 

очередь не востребованностью специальности на рынке труда и личным 

стремлением получить определенную профессию, а на наличие у учебного 

заведения или работодателя общежития для проживания. Так как 

одновременно учиться работаться и снимать жилье финансово практически 

не осуществимо. 

Также из-за жилищной проблемы сирота часто возвращается в ту же 

асоциальную среду, из которой его до этого изъяло государство, что 

определяет направления негативной социализации сирот. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что решение 

проблем молодых сирот, активизация их социальной адаптации в 

современном обществе должно быть активно разрабатывающимся 

направлением современной государственной молодежной политики, так как 

сирот меньше в современном обществе не становится, а действующие законы 

не обеспечивают их успешную социализацию в обществе. 

Второй раздел работы посвящен анализу развития региональной 

государственной молодежной политики в области обеспечения эффективной 

социализации и адаптации молодых людей из числа сирот на территории 

саратовской области. В данном разделе рассмотрена федеральная 

нормативно-правовая база государственного участия в обеспечении 

адаптации и социализации молодых сирот, исследован региональный подход 



7 
 

к реализации прав и гарантий закреплённых на федеральном уровне через 

региональный социальные программы и областные законы. Также в данном 

разделе проанализирована практическая эффективность реализации 

регионального и федерального законодательства, в разделе сопоставляются 

запланированные и фактические результаты осуществления государственной 

молодёжи политики в направление обеспечения социализации и адаптации 

молодых людей из числа сирот на территории Саратовской области 

Обобщая данные проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Основой для осуществления Государственной молодежной политики 

в области оказания социальной помощи в вопросах адаптации и 

социализации молодым людям из числа сирот на территории Саратовской 

области является Федеральное законодательство. 

2. Форму, способы, финансирование Государственной молодежной 

политики в области в области оказания социальной помощи в вопросах 

адаптации и социализации молодым людям из числа сирот на территории 

Саратовской области определяет региональное законодательство.  

3. Основные направления развития системы постинтернатного 

сопровождения молодых людей из числа сирот на территории области 

регулируются и определяются подпрограммой «Социальная адаптация детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», осуществляемой в 

рамках Государственной программы Саратовской области  «Развитие 

образования в Саратовской области до 2020 года». Инициатором программы 

является Министерство образования Саратовской области. Но реализация 

программы осуществляется при поддержке и участие Министерства 

молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области. 

4. В рамках указанной выше программы предусмотрено решение 

жилищных проблем выпускников, организация психолого-педагогического 

сопровождения выпускников интернатов на период их обучения и поисков 

работы. Также программа предусматривает профориентационную работу, 
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помощь в выборе конкурентоспособных специальностей, помощь в 

дальнейшем трудоустройстве. Подразумевается, что помощь в 

трудоустройстве, также будет выражена и в формировании у выпускников 

нацеленности на профессиональные достижения, карьерный рост и в целом 

будет обеспечивать формирование сильной трудовой мотивации. 

5. Перечисленные в работе законопроекты и социальные программы 

направлены на разрешения всего круга социальных проблем молодых людей 

из числа сирот на территории Саратовской области. К сожалению, одной из 

не менее актуальных проблем молодых сирот является их недостаточная 

информированность об их социальных правах и гарантиях, не умение 

воспользоваться ими, не знание о региональных и федеральных программах, 

в рамках которых они могут получить социальную, правовую помощь и 

поддержку в процессе социализации и интеграции в современном обществе. 

6. Также существующих центров по оказанию постинтернатного 

сопровождения выпускников интернатов и детских домов недостаточно для 

того, чтобы данный вид помощи мог быть оказан всем молодым людям из 

числа сирот. 

7. Таким образом, наблюдается противоречие между поставленными в 

социальных государственных региональных программах целями и их 

практической реализации. Указанное противоречие требует дальнейшего 

исследования проблем социализации и адаптации молодых сирот на 

территории Саратовской области. Данные подобного исследования могут 

являться основой для внесения корректив в действующую социальную 

программу и дополнение ее перечнем конкретных мероприятий по 

реализации Государственной молодежной политики в области в области 

оказания социальной помощи в вопросах адаптации и социализации, 

молодым людям из числа сирот на территории Саратовской области. 

Третий раздел работы полностью отражает результаты авторского 

исследования регионального аспекта проблем молодых людей из числа сирот 

на территории Саратовской области. В разделе дается описание метода 
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исследования, дается характеристика выборки респондентов, описывается 

подход к проведению исследованияэ  

Основным методом исследования является проведение 

социологического анкетирования. Для этих целей составлена анкета, 

содержащая 18 вопросов. 

Выборка респондентов: молодые люди из числа сирот, проживающие 

на территории Саратовской области. Всего в опросе приняло участие 100 

человек. В том числе молодые люди из числа сирот, стоящие на учете в 

районных биржах  труда города Саратова (21 чел), молодые люди из числа 

сирот, обучающиеся в высших учебных заведениях (СГУ И. Н.Г. 

Чернышевского (5 чел), СГАУ им. Н.И. Вавилова (6 чел), СГТУ им. Ю.А. 

Гагарина(4 чел.)). Молодые люди, из числа сирот обучающиеся в средне-

специальных учебных заведениях (Социально-педагогический колледж (4 

чел.), колледж культуры им. Е.Н. Курганова (3 чел)), в профессиональных 

технических училищах (57 чел). 

Анкетирование проводилось, как посредством личного опроса, так и с 

помощью рассылки анкеты через социальные сети. 

Также в разделе описаны и интерпретированы  результаты 

проведенного иследования 

Данные полученные в ходе исследования подтвердили, что 

региональная статистика во многом соответствует федеральному описанию 

проблемы сиротства и постинтернатного сопровождения молодых людей из 

числа сирот. Так 65% респондентов имеют неполное среднее образование,  

6% имеют среднее общее образование, 14% среднее профессиональное, 10% 

среднее специальное образование, 3% неоконченное высшее образование, 2% 

оконченное высшее образование. Полученные цифры соответствуют 

федеральной статистике, в соответствии с которой определено, что большая 

часть выпускников школ-интернатов и детских домов выбирают для 

последующего обучения профессиональные технические училища, после 

окончания которых, дальнейшее продолжение образования невозможно. 
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Также в  учебных программах ПТУ существенно сокращены учебные часы 

неспециализированных предметов. 

Также в ходе исследования было выявлено, что в области недостаточно 

эффективно ведется профориентационная работа - вывод основан, как на 

результирующем выборе профессии и места обучения, так и на мнение самих 

выпускников. При исследовании эффективности социального и психолого-

педагогического сопровождения в процессе обучения молодых людей из 

числа сирот было выявлено, что только 5% респондентов сочли его 

эффективным. Также необходимо отметить, что 17% респондентов указали, 

что в образовательных организациях, в которых они в настоящее время 

обучаются, по тем или иным причинам им недоступно качественное 

образование на базе обеспечения равных возможностей. 

Неэффективно решается и вопрос трудоустройства молодых людей из 

числа сирот, так 75% респондентов испытывали те или иные трудности в 

вопросах трудоустройства.  

В отношении основного направления программы по развитию 

кризисных центров по адаптации и социализации сирот на базе организации 

наставничества и кураторства были получены следующие данные: только 

18% респондентов знали контактные данные подобных центров и ни у 

одного респондента на момент исследования не было куратора и наставника. 

При этом 47% респондентов отметили, что нуждаются в кураторе и 

наставнике, что отражает действительно высокие перспективы развития 

данной формы государственной помощи молодым сиротам в области.  

Важным аспектом является и то, что в ходе исследования был выявлен 

крайне низкий уровень информирования молодых людей из числа сирот о 

действующих социальных программах, их правах, льготах и возможностях. 

В итоге исследования были получены данные, что только 7% 

респондентов в целом по всем направлениям считают государственную 

помощь эффективной. На базе выявленных в обеспечении социализации и 

адаптации молодых людей из числа сирот, на территории Саратовской 
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области недостатков были разработаны рекомендации по повышению 

эффективности государственной молодежной политики в данном 

направлении на территории саратовской области. 

Также третий раздел содержит составленые рекомендации по 

совершенствованию региональной государственной молодежной политики в 

области повышения эффективности социализации и адаптации молодых 

сирот. 

В заключение работы приведены выводы и рекомендации по 

практическому применению данных полученных в ходе проведенного 

исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На базе проведенного исследования был составлен ряд рекомендаций 

по совершенствованию региональной государственной молодежной 

политики.  

В направление развития профориентационной работы: 

1.Провести обучение представителей детских домов и школ-

интернатов основам профориентационной работы на базе районных бирж 

труда.  

2. Составление индивидуального перечня мероприятий для каждого 

госучреждения, на территории которого обучаются сироты. 

3. Организация для детей сирот экскурсий по предприятиям 

предоставляющим вакансии по конкурентоспособным в области профессиям. 

В области оказания мер социальной и психолого-педагогической 

поддержки в период обучения: 

1. Организация мониторинга эффективности оказания данных видов 

помощи, в учебных заведениях города. 

2. Обеспечение повышения эффективности оказания данных видов 

помощи, в случаях выявления ее неэффективности. 

В направления повышения эффективности трудоустройства молодых 

людей из числа сирот можно предложить следующие мероприятия. 

1. Обязательное проведение экскурсий в районные биржи труда и 

разъяснение порядка постановки на учет по безработице. . 

2. Развитие системы трудоустройства молодых людей из числа сирот 

по специальности на последних курсах обучения. 

3. Проведение лекций разъясняющих отдельные положения трудового 

кодекса РФ. 

4. Развитие эффективной связи с работодателями обязанными 

формировать квоты. 
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В отношении развития направления информирования молодых людей 

из числа сирот. 

1. Создание нового справочного пособия для выпускников.  

2. Распространение указанного пособия, как в среде выпускников 

интернатов и детских домов. Так и с помощью социальных сетей. 

3. Систематическая организация лекций для молодых сирот. 

В отношении развития постинтернатного сопровождения на базе 

открытия и развития кризисных центров: 

1. Увеличение числа таких центров. Для практической реализации 

данного пункта необходимо указание конкретных сроков и периодов.  

2. Довести уровень информирования  о существование и деятельности 

таких центров  до 100%. 

3. Ввести процедуру диагностики уровня социальной компетентности 

выпускников детских домов и школ-интернатов. 

4. Также указанные центры должны курировать сроки и формы 

реализации всего комплекса мероприятий. 

Также необходимо развивать внедрение инновационных технологий: 

1. Обеспечить курсы повышения квалификации социальных педагогов 

и психологов кризисных центров. 

2. Развивать данное направление необходимо на базе кризисных 

центров.  

Перечисленные выше мероприятия привязаны обеспечить 

эффективность процессов социализации и адаптации молодых людей из 

числа сирот на территории Саратовской области.  

На базе проведенного исследования и  предложенного списка 

мероприятий возможна разработка социальной программы по адаптации и 

социализации молодых людей из числа сирот в рамках реализации 

Государственной молодежной политики в области. При этом залогом 

эффективности реализации данной программы должно являться указание 

конкретных исполнителей мероприятий и сроков их реализации. 
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