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Социальное сиротство – явление, когда дети остаются без 
попечения при живых родителях. 

Основной причиной социального сиротства является 
неспособность или нежелание родителей воспитывать своих 
детей и обеспечивать их всем необходимым. Иногда это 
связано с отсутствием материальных ресурсов, в некоторых 
случаях – с тяжелым заболеванием взрослого члена семьи, 
но чаще всего социальными сиротами становятся дети, 
родители которых ведут асоциальный образ жизни. 

Профилактика социального сиротства – система 
социальных, правовых, педагогических и иных мер, 
направленных на своевременное выявление и устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности и 
беспризорности, т.е. социальному сиротству.



Азимова, И. А. Реабилитационная работа с семьями в целях 
профилактики социального сиротства. (Опыт центра социальной 
помощи семье и детям) / И. А. Азимова // Соц. обслуживание. –
2015. – № 5. – С. 56-63. 

В статье представлен опыт 
работы центра социальной помощи 
семье и детям "Юнона" 
Калининградской области. 
Определены цели деятельности 
центра, методы и технологии 
работы с семьями по профилактике 
социального сиротства.



Балахонова, С. В. Психологическое просвещение родителей, 
воспитывающих дошкольников в семьях "группы риска" / С. В. 
Балахонова // Работник социальной службы. – 2017. – № 9. – С. 90-
97. 

В статье рассматриваются 
основные направления и методы 
работы психолога с родителями, 
воспитывающих дошкольников в 
семьях "группы риска".



В статье анализируются 
методологические подходы к понятию 
категории деинституализации
сиротства, на основании чего предложено 
теоретическое представление о 
сущности деинституализации
сиротства и социального сиротства, 
что позволило более точно 
интерпретировать, описать и 
объяснить ряд наблюдаемых явлений в 
сфере опекунства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Бармина, Т. В. Деинституализация социального сиротства: 
социальные и психологические аспекты / Т. В. Бармина, Е. В. 
Толкачева // Власть и управление на Востоке России. – 2016. – № 3. 
– С. 121-128.



Бармина, Т. В. Роль исследования отказа от материнства в 
решении проблем социального сиротства / Т. В. Бармина, Е. В. 
Толкачева // Власть и управление на Востоке России. – 2016. – № 4. 
– С. 122-127. 

В статье рассматриваются 
социальное сиротство как феномен 
отказа от материнства, его проявление 
в системе социальных отношений, а 
также возможные формы отказа от 
материнства. Изложены теоретические 
представления о материнстве как 
самостоятельной социальной 
реальности, особое внимание уделяется 
девиантному материнству. Приведен 
анализ результатов исследования 
проблемы отказа от материнства как 
одной из основных причин социального 
сиротства.



Брицкая, Я. В. Социальное сиротство: потенциал кровной семьи / Я. 
В. Брицкая // Современные проблемы государственного и 
муниципального управления в Российской Федерации : материалы V 
науч.-практ. конф. магистрантов, 24 мая 2017 г. / под ред. А. В. 
Шуляевой ; рец. О. В. Сидоренко. – Хабаровск : ДВИУ-филиал
РАНХиГС, 2017. – С. 30-36. 

В статье рассматриваются проблемы 
социального сиротства; основные 
вопросы по профилактике социального 
сиротства и безнадзорности детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
Хабаровском крае; сделан вывод о том, 
что в крае должны развиваться новые 
формы работы с семьями, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию.



Волкова, Т. А. Духовное просвещение детей в социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних / Т. А. 
Волкова // Работник социальной службы. – 2016. – № 9. – С. 59-51. 

В статье описан опыт работы 
государственного специализированного 
казенного учреждения "Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних" Кымызякского
района Астраханской области по 
социальной реабилитации для детей -
социальных сирот. Центр 
осуществляет взаимодействие с 
приходом церкви Святителя Николая 
Чудотворца.



Зайцев, Д. В. Сиротство в России: причины, отношение в 
обществе, социальная профилактика (по результатам обзора 
исследований и анализа мнений) / Д. В. Зайцев // Отечеств. журн. 
соц. работы. – 2013. – № 1. – С. 106-117. 

Статья посвящена рассмотрению 
особенностей социальной 
идентификации сиротства, его видов, 
специфики дискуссии по вопросам 
превенции и решения проблемы 
сиротства, в том числе социального, в 
российском обществе. Представлен 
анализ основных причин сиротства. На 
этой основе сформулированы 
направления социальной политики 
государства по его профилактике.



Канаева, О. И. Участковая социальная служба как эффективная 
технология работы с семьями и детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации / О. И. Канаева // Работник социальной 
службы. – 2018. – № 6. – С. 30-35.

В статье описан опыт работы 
отделения помощи семье и детям 
государственного учреждения Тульской 
области « Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних №-3» по раннему 
выявлению семейного неблагополучия и 
оказанию комплексной социальной 
помощи по профилактике кризисных 
ситуаций в семье.



Коглина, Т. В.  Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних: пути решения современных проблем 
воспитания детей в семьях со сложной социальной ситуацией / Т. В. 
Коглина // Работник социальной службы. – 2018. – № 7. – С. 49-59. 

В статье директора  
государственного бюджетного 
учреждения «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Весьегорского
района Тверской области , описан опыт 
работы по формированию и укреплению 
семейных связей в  неблагополучных 
семьях.



Кравец, Н. Н. Опыт работы КЦСОН с семьями, находящимися в 
социально опасном положении, по профилактике социального 
сиротства / Н. Н. Кравец, Н. В. Трофименко // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 6. – С. 66-78. 

В статье представлены методики и 
направления работы с семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении, по профилактике 
социального сиротства в комплексном 
центре социального обслуживания 
населения Русско-Полянского района 
Омской области.



Кривоносова, Л. А. Профилактика сиротства: региональные 
аспекты социологического анализа/ Л. А. Кривоносова // Власть и 
управление на Востоке России. - 2017. - № 4. - С. 104-111. 

В статье рассматриваются 
современные теоретические и 
практические подходы социологической 
оценки и анализа социального сиротства. 
Представлена статистическая 
информация, отражающая основные 
направления и содержание профилактики 
социального сиротства в Хабаровском 
крае. Предложена модель системной 
профилактики социального сиротства по 
трем группам показателей: 
институциональным, технологическим, 
дискурсивным.



Крылова, Т. А. Социально-педагогические технологии в работе с 
детьми и семьями группы риска: учебно-методическое пособие / Т. 
А. Крылова, М. Л. Струкова. – М. : НИИ школьных технологий, 
2010. – 184 с.: 171 р. 38 к. 

В пособии представлена практика 
социальной работы с детьми и семьями 
группы риска, раскрыты юридические 
аспекты социально-правовой защиты 
ребёнка и его семьи. На примере 
отдельных ситуаций 
рассматриваются алгоритмы работы 
с данной категорией детей, даются 
рекомендации по взаимодействию с 
различными учреждениями и службами 
помощи.



Лузина. Е. Н. Модель организации работы с семьями по 
профилактике социального сиротства в сельской местности / Е. Н. 
Лузина // Работник социальной службы. – 2018. – № 9. – С. 25-30.

В статье представлены методики и 
направления работы с семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении, по профилактике 
социального сиротства в комплексном 
центре социального обслуживания 
населения Москаленского района 
Омской области.



Организация работы по профилактике социального сиротства, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Хабаровского края: опыт и методические рекомендации. №1 (72) / . 
– Хабаровск : Магеллан, 2010. – 200 с. – 70 р. 

В сборнике дан обзор проводимой в 
Хабаровском крае социальной политики в 
области профилактики социального 
сиротства, освящен опыт 
реформирования и совершенствования 
системы профилактики социального 
сиротства на территории города 
Хабаровска. Даны методические 
рекомендации по организации 
деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
социального сиротства на территории 
Хабаровского  края.  



Социально-педагогические технологии семейного устройства и 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: учебно-методическое пособие рекомендовано УМО / ; 
авт.-сост. В. И. Жуков [и др.]. – М. : РГСУ, 2008. – 190 с.: 120 р. 

В пособии рассматриваются проблемы 
семейного устройства и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Издание содержит 
анализ историко-педагогических и 
социальных предпосылок развития 
семейного устройства детей-сирот, 
описание отечественного и зарубежного 
опыта, характеристику нормативно-
правовой базы. Предлагающиеся 
социально-педагогические технологии 
опираются на практический опыт 
субъектов РФ. 



Холостова, Е. И. Социальная работа с дезадаптированными
детьми: учебное пособие / Е. И. Холостова. – 2-е изд. – М. : Дашков 
и К, 2008. – 278 с. – (Золотой фонд учебной литературы): 99 р. 

В учебном пособии раскрываются 
технологии социальной работы с 
дезадаптированными детьми как России, 
так и за рубежом. Рассматривается 
опыт межведомственного 
взаимодействия по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних, 
модели социальных служб, 
занимающихся профилактикой 
беспризорных детей.



Холостова, Е. И. Социальная работа с семьей : учебное пособие / 
Е. И. Холостова. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2008. – 211 с. –
(Золотой фонд учебной литературы ): 92 р. 40 к.

Учебное пособие содержит анализ 
современного состояния и тенденций 
развития семьи. Особое место 
отводится социальной работе с семьей, 
созданию учреждений социального 
обслуживания семьи и детей.



Спасибо за внимание

С литературой представленной на выставке 
вы можете ознакомиться 

в читальном зале научной библиотеки 
ДВИУ РАНХиГС
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