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ством разработкой различных нормативно-правовых актов и контроль за реали-
зацией данных мер, так и общественными, религиозными, государственными 
учреждениями и  частными лицами, которыми выступают специалисты по со-
циальной работе. Таким образом, всесторонняя поддержка и управление моло-
дой семьей, как важным субъектов общества, позволит обеспечить ей социаль-
ный комфорт и благосостояние молодых супругов в условиях современного 
развивающегося социума. 
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В настоящее время профилактика сиротства, снижение числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, являются важнейшими приоритетами 
государственной социальной политики.  

Ответственности по работе с семьей по большей части делегирована на 
уровень регионов, что привело к развитию регионального законодательства. 
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Лучшие практики по профилактике сиротства и защите детей формируются и 
закрепляются в правовых актах на уровне субъектов РФ. В связи с этим, «реги-
ональная правовая база является источником инновационных решений и сфе-
рой апробации законодательства» [6, с.248]. 

 «Понятие «социальное сиротство» определяет целое социальное явление, 
обусловленное наличием в обществе детей, оставшихся без попечения родите-
лей вследствие лишения тех родительских прав, признания родителей недее-
способными, безвестно отсутствующими и др. Когда родители по каким-то 
причинам не занимаются воспитанием ребенка, в этом случае заботу о детях 
берет на себя общество и государство» [1, с.134].  

Термин «социальное сиротство» до недавнего времени можно было рас-
сматривать только как социологический, не имеющий юридического подкреп-
ления. Началом его нормативно-правового закрепления в Пермском крае  мож-
но назвать внесение предложения Пермской гражданской палаты по развитию 
нормативно-правовой базы региональной системы государственной поддержки 
детей, нуждающихся в государственной защите в 2002 году [5]. Затем, в 2004 
году, специалистами Пермской гражданской палаты по заказу Администрации 
Пермской области в рамках проекта «Реформирование системы профилактики 
социального сиротства в Пермской области» была подготовлена специальная 
концепция, где в определении основных понятий значится, что «социальное си-
ротство - социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, 
оставшихся без попечения родителей» [3]. 

В целом, работу по профилактике сиротства можно разделить на три бло-
ка: принципы работы подразделений, принципы работы с детьми-сиротами и 
программы, направленные на профилактику социального сиротства. Наиболее 
интересным, с точки зрения исследователей, представляется последний блок, 
развитием которого специалисты активно занимаются в настоящий момент. В 
подтверждение можно привести созданные в Пермском крае в  рамках про-
граммы «Вектор НКО» (мероприятия проводились в период с декабря 2012  по 
июль 2014 г.) государственные стандарты предоставления социальных услуг в 
данной сфере, а также возможности получения субсидий от государства на реа-
лизацию работ по профилактике социального сиротства и защиты детей [2]. 
Еще одним примером может послужить существующая в настоящее время про-
грамма «Мастерская НКО», она, как и ранее упомянутая, осуществляется реги-
ональным центром практической психологии и социальной работы «Вектор» 
при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации 
с ноября 2013 года [4].  
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Органы государственной системы и органы местного самоуправления  
неспособны  в полной мере самостоятельно осуществлять необходимый спектр 
социально значимых услуг только за  счет средств бюджета. Сложившуюся си-
туацию призваны сглаживать социально-ориентированные некоммерческие ор-
ганизации (СО НКО). Осуществление деятельности СО НКО по предоставле-
нию социальных услуг также осложняется рядом проблем. К ним  относят не-
хватку материальных и человеческих ресурсов; трудности межсекторного вза-
имодействия «НКО - властные структуры», «НКО-бизнес»; наличие противоре-
чий в области законодательства в отношении некоммерческих организаций. 
Взаимодействие государственной системы и СО НКО более эффективно для 
решения вопросов в сфере социальной политики, с точки зрения имеющихся у 
них дополняющих друг друга ресурсов [7]. Поэтому в Пермском крае особое 
место в решении проблем профилактики социального сиротства и защиты де-
тей отведено СО НКО, специализирующимся на предоставлении соответству-
ющих социальных услуг.  

Реализация стандартов предоставления социальных услуг в сфере профи-
лактики социального сиротства и защиты детей  посредством СО НКО – част-
ный случай попыток институционализации межсекторного взаимодействия 
«государство» – «некоммерческие организации». Роль институционализации 
заключается в том, что она является фактором снижения неопределенности и 
основой для прогнозирования поведения субъектов. Институты предлагают 
схему действия в тех сферах, где эта схема не существовала и поэтому в ней 
была неопределенность. 

К преимуществам реализуемых стандартов можно отнести  возможность 
использования лучших практик, собранных специалистами в данной области, 
создание максимально  прозрачной системы взаимодействия власти и СО НКО, 
а также отладка системы государственного контроля качества социальных 
услуг, предоставляемых некоммерческими организациями в этой сфере. Еще 
одним преимуществом является создание новых рабочих мест, обеспечение са-
мозанятости населения.  

Несмотря на все преимущества разработанных стандартов предоставле-
ния социальных услуг в этой сфере, практика показывает, что не все представи-
тели целевой группы программ, проводимых в Пермском крае, готовы к их 
внедрению. Данный факт привел к осознанию необходимости подготовки соот-
ветствующего исследования по установлению причин. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
Социальная работа является одним из важнейших направлений развития 

в современной России, так как профессиональные социальные работники вы-
ступают в роли «регулятора» социального напряжения в обществе. Одним из 
приоритетных направлений социальной политики государства является соци-
альная работа с пожилыми людьми.  

По мнению отечественного автора П.Д. Павленка, «социальная политика 
государства – это определенная ориентация и система мер по оптимизации со-
циального развития общества, отношений между социальными и другими 


