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Аннотация. В данной статье представлен системный подход к диагностике проблем жизнеустройства 

детей-сирот, который предполагает, во-первых, выделение значимых и актуальных управленческих проблем; 

во-вторых, определение взаимосвязи этих проблем; в-третьих, определение стратегии комплексного разрешения 

проблем. Представлены следующие виды диагностики: качественная, количественная, причинная, 

функциональная, динамическая, комплексная. Эти виды взаимосвязаны и дают в совокупности целостное 

представление о проблемах жизнеустройства детей-сирот. 

Abstract. This article presents a systematic approach to diagnosing problems of the life of orphans, which 

involves, firstly, the allocation of significant and relevant management problems; secondly, determining the relationship 

of these problems; third, defining a comprehensive problem-solving strategy. The following types of diagnostics are 

presented: qualitative, quantitative, causal, functional, dynamic, complex. These types are interconnected and together 

give a holistic view of the problems of the life of orphans. 
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Анализ теоретических источников и социальной практики жизнеустройства детей-сирот приводит к выводу 

о многообразии управленческих проблем. И для того, чтобы разобраться в этом многообразии, обеспечить его 

упорядоченность, а также возможность принятия конструктивных решений, предлагается использование 

системного подхода к исследованию и разрешению проблем управления жизнеустройством детей-сирот. При 

этом, системная «составляющая» этого подхода ориентирует, во-первых, на выделение, по возможности, всех 

значимых и актуальных управленческих проблем; во-вторых, выявление взаимосвязи этих проблем; в-третьих, 

определение стратегии комплексного разрешения проблем. Что касается функциональной «составляющей» 

рассматриваемого подхода, то она ориентирует на выделение и интерпретацию проблем в контексте 

осуществления отдельных управленческих функций. 

Диагностика предусматривает оценку фактического состояния объекта, характер проблем, конкретной 

ситуации. Ее цель заключается в описании объекта диагностирования в определенной системе показателей. В 

зависимости от характера показателей можно выделить: 1) качественную диагностику, которая определяет 

состояние объекта на момент оценивания; 2) количественную, которая показывает степень выраженности 

оцениваемых признаков; 3) причинную, которая раскрывает причины диагностируемого объекта; 4) 

функциональную, которая выявляет последствия изменения исследуемого объекта; 5) динамическую, которая 

позволяет проследить изменение состояний объекта в продолжение определенного отрезка времени; 6) 

комплексную, которая объединяет несколько видов диагностических процедур [1]. 

Качественная диагностика применительно к управлению жизнеустройством детей-сирот направлена, 

прежде всего, на выявление уровня их стратификации по социально-значимым показателям и связанной с этим 

спецификацией их жизненных трудностей и проблем. Как уже отмечалось ранее, в общей численности детей-

сирот выделяются социальные сироты, а также «скрытые сироты», и у каждой из этих групп имеются свои 

проблемы, которые важно знать и учитывать в практике управления их жизнеустройством. 

Количественная диагностика проводится по тем же социальным показателям, но с ориентацией на 

выявление их количественных значений. Дети-сироты в России образуют большую социальную группу. 

Установлено, что всего на конец 2021 года насчитывалось 494 000 детей-сирот (в 2016 г. – 559 129 чел.) [2]. 



Причинная диагностика направлена на выявление источников социального сиротства, обоснование 

соответствующих превентивных и коррекционных мер. Следует сразу же отметить, что источников социального 

сиротства довольно много, и эти источники – разного характера и уровня. При этом одни исследователи 

акцентируют внимание на биологических (наследственных) источниках, другие – на психологических, третьи 

отдают предпочтение социальным источникам.  

Следуя заявленному системно-функциональному подходу к управлению жизнеустройством детей-сирот, 

выделим три группы (подсистемы) причин: макропричины, мезопричины и микропричины. Действие 

макропричин связано с общественными переменами, вызывающими ухудшение положения детей, о чем 

свидетельствуют данные статистики, представленные в ежегодных государственных докладах «О положении 

детей в Российской Федерации» [3, 4]. Справедливо ради надо сказать, что проблемы, связанные с действием 

макропричин, не остались незамеченными на государственном уровне, что отразилось в комплексе мер, 

направленных на ее решение [5]. 

Роль мезопричин связана с влиянием непосредственного социального окружения, и это влияние не всегда 

позитивно [6]. Во-первых, значительная часть детей-сирот воспроизводит жизненный путь своих родителей, 

зачастую страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, не работающих. Во-вторых, как 

отмечается в научной литературе, «частая сменяемость взрослых в учреждениях интернатного типа, снижение 

интенсивности и доверительности связей со стремлением подавлять и навязывать детям свое мнение, 

упрощенный эмоциональный фон общения, направленность общения с ребенком в основном в сторону 

регламентации поведения и т.д. - все это ведет к нарушению межличностного общения» [7]. В-третьих, 

отмечается достаточно сильное групповое влияние на поведение детей, и не всегда это влияние имеет 

положительную направленность. В-четвертых, «отношения между сверстниками складываются не как 

приятельские, дружеские, а по типу родственных. Подобные отношения не способствуют развитию навыков 

общения со сверстниками, умению наладить равноправные отношения с другими людьми, адекватно оценит 

свои качества, необходимые для избирательного дружеского общения» [7]. 

Обращаясь к микропричинам, отметим, что среди наиболее серьезных проблем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выделяют задержку или специфичность развития эмоционально-

психической и волевой сферы; отсутствие опыта семейной социализации; отсутствие или недостаточность 

опыта взаимодействия с окружающей средой и другими людьми; потребительское отношение к материальным 

ценностям и другим людям; неадекватность самооценки, замкнутость, одиночество и т.п. [8] 

Функциональная диагностика связана в большей мере с выявлением социальных и психологических 

последствий феномена сиротства. Выпускникам социальных учреждений с указанными выше 

психологическими качествами сложно адаптироваться в социуме. Результатом этого является повышение уровня 

безработицы, большое число самоубийств, асоциальный образ жизни и вероятность попадания в криминальную 

среду. 

1. О низком уровне адаптированности выпускников социальных учреждений свидетельствует также 

неутешительная статистика Генеральной прокуратуры, согласно которой 40% выпускников интернатных 

учреждений становятся наркоманами и алкоголиками, столько же преступниками, каждый десятый кончает 

жизнь самоубийством, и лишь оставшиеся 10% выпускников начинают жить более или менее нормально, сумев 

справиться с трудностями самостоятельной жизни [9]. 

Динамическая диагностика ориентирована на установление временных связей и значимых тенденций в 

процессах жизнеустройства детей-сирот. Так, в диаграмме 1 приведены данные об изменении доли детей-сирот 

в детском населении России. Начиная с 2017 года уменьшается доля детей-сирот (с 2,68% до 1,93% в 2020 г.) 

Комплексная диагностика характеризуется соединением нескольких специальных видов диагностики, 

скажем, качественной и количественной или причинной и динамической. 

Таким образом, системный подход к диагностике проблем жизнеустройства детей-сирот включает 

следующие виды диагностики: качественную, количественную, причинную, функциональную, динамическую, 

комплексную. Эти виды взаимосвязаны и дают в совокупности целостное представление о проблемах 

жизнеустройства детей-сирот. 
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