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Проект финансируется
Европейским Союзом

Данный материал разработан в рамках проекта
«Усиление социальной защиты уязвимых семей
и детей в Узбекистане», реализуемого Ассоциацией
SOS Детские Деревни Узбекистана совместно
с Комитетом женщин Узбекистана

СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО

ПРИЧИНЫ

В обыденной речи и социологических исследованиях мы часто
встречаемся с такими терминами как, «сиротство» и «социальное
сиротство».
Понятие социальное сиротство определяет такое социальное
явление, которое характеризуется наличием в обществе детей,
оставшихся без попечения родителей вследствие лишения тех
родительских прав, признания недееспособными, безвестно
отсутствующими и др. Причины и факторы, способствующие появлению
этой социальной проблемы связаны в первую очередь с экономической и
социальной ситуацией в обществе.
Согласно данным Государственного Комитета Республики Узбекистан по
статистике в 2017г. 9223 ребенка остались без попечения родителей.
Анализ причин, вследствие которых дети остались без попечения
родителей, представлен на Рис.1

Проанализировав причины оставления детей без попечения родителей,
наблюдается следующая ситуация:
џ

наиболее частой из причин оставления детей без попечения
родителей является - «Родители, которые временно не в состоянии
или физически не могут воспитывать ребенка» - 31,9 %;

џ

следующей из причин - «Другие причины» - это в основном дети
мигрантов, которые составляют такой высокий процент 26,4%, в
связи с выездом родителей в другие страны и оставлению своих
детей, без надлежащего оформления опеки или попечительства
ближайшим родственникам бабушкам, дедушкам, родным и т.д.

Согласно законодательству Республики Узбекистан, если в течение 6
месяцев ребенок находится без попечения родителей, то необходимо
оформлять над ребенком опеку (до 14 лет) или попечительство (от 14 до
18 лет).

Рис.1 Распределение причин, вследствие которых
дети до 18 лет остались без попечения родителей, 2017
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ПОСЛЕДСТВИЯ

АССОЦИАЦИЯ
SOS ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ УЗБЕКИСТАНА

Научные исследования показывают, что даже кратковременное
пребывание ребенка, особенно в раннем возрасте от 0 до 3 лет, в
институциональном учреждении негативно сказывается на его развитии
и может иметь необратимые последствия в будущем.

является некоммерческой
организацией, созданной в 1997 году, в
целях обеспечения благополучия детей,
защиты их интересов, прав и
удовлетворения нужд.
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Институционализация все чаще рассматривается как нарушение прав
ребенка и квалифицируется как неблагоприятная политика в сфере
социальной защиты детства.
Последствия социального сиротства бывают разные и зачастую
оставляют неизгладимый след в душе ребенка,
например:
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Сиротство разрушает эмоциональные связи ребенка с
окружающей его социальной средой, с миром взрослых и
сверстников, развивающихся в более благоприятных условиях, а
также может способствовать глубоким вторичным нарушениям в
развитии личности
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SOS Детские Деревни реализует
особую, максимально приближенную к
семейной, долгосрочную модель
воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей. Данная модель
успешно работает в 135 странах мира
уже 70 лет.

В сиротских учреждениях
отсутствует самое важное – забота
и любовь родного человека, а также
признание индивидуальности человека
и уважение его личных качеств

Дети, лишенные родительского попечения,
наиболее склонны к бродяжничеству и
другим видам сложного поведения;
такие дети чаще подвержены опасности
стать жертвами насилия и преступлений
или быть вовлеченными в преступную
деятельность

В центре деятельности организации –
дети и молодые люди, оставшиеся без
опеки своих родителей или
находящиеся под риском социального
сиротства, а также семьи, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации.

Помещение ребенка в институциональное/сиротское
учреждение (детский дом, интернат и т.п.)

Конвенция ООН
по Правам Ребенка
признает, что
«ребенку для полного
и гармоничного
развития его личности
необходимо расти
в семейном
окружении,
в атмосфере
счастья,
любви и
понимания».

Начиная с 2007 г. Ассоциация осуществляет работу по профилактике
социального сиротства через программу укрепления семьи среди
уязвимых семей с детьми, в сотрудничестве с различными партнёрами и
органами местного самоуправления.

В рамках реализации проекта «Усиление
социальной защиты уязвимых семей и детей
в Узбекистане», финансируемого
Европейским Союзом, специалисты SOS
Детские Деревни Узбекистана совместно с
сотрудниками махаллей предоставляют
семьям, оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации, необходимую
социально-психологическую поддержку,
содействуют в трудоустройстве, решении
правовых вопросов граждан, и т.п.
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ПРОФИЛАКТИКА

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С целью повышения качества предоставляемых услуг уязвимым семьям
и усиления потенциала уполномоченных специалистов на местах,
включая специалистов махаллей по работе с женщинами и укреплению
морально-нравственных ценностей в семье Комитета женщин
Узбекистана, в рамках проекта были организованы специализированные
тренинги по предоставлению комплексных социальных услуг в махаллях
и внедрению кейс менеджмента.
Кейс менеджмент – это
инструмент социальной работы с
конкретной проблемной
ситуацией, которая включает в
себя оценку, планирование,
координацию, помощь в
получении услуг с привлечением
других уполномоченных
учреждений, а также
осуществление координации
действий специалистов и служб с
целью решения психологических,
межличностных и социальных
проблем.
Цель внедрения данного

Решение проблем
социального сиротства
берет на себя государство,
которое рассматривает
стабилизацию социальных
и экономических
процессов в обществе,
социальную поддержку
семьи, материнства и
детства.

Однако, в реализации профилактических мер необходима не только
самостоятельная работа государственных органов - министерств и
ведомств, но и межведомственное взаимодействие государственных,
негосударственных, международных и других заинтересованных
организаций, которые способны создать комфортные условия для жизни
в обществе детям, оставшимся без попечения родителей.

инструмента в махаллях –
профилактика социального
сиротства, т.е. создание
условий, способствующих
более эффективной помощи
семьям в воспитании детей и
предотвращении помещения
детей в институциональные
учреждения.

5

6

