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Аннотация

Abstract

В статье проведен сравнительный анализ государственной поддержки и
поддержки со стороны бизнеса (социального бизнеса) решения актуальных проблем общества с акцентированием внимания на трудностях социализации выпускников детских домов. Приведены практические социально ориентированные примеры, позволяющие сделать вывод, что социальный бизнес может стать достойным дополнительным инструментов в
удовлетворении социальных потребностей и снятии социального напряжения в обществе.

In the article, the comparative analysis of the state support and support from
business (social business) of the solution to the current problems of society,
with emphasis of attention on the difficulties of socialization of graduates of
orphanages is carried out. The practical socially oriented examples allowing
to draw a conclusion that social business can become worthy additional
tools in satisfaction of social requirements and removals of social tension
in society are given.
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Введение
В современных условиях макроэкономической нестабильности в нашей стране усилия государственных
органов управления концентрируются на поддержании конкурентоспособности экономических систем
регионов и страны в целом. Решение актуальных социальных проблем общества, оказывающих влияние
на качество жизни населения, рассматривается лишь
как сопутствующая задача. На государственном уровне ставится цель сбалансированности социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, которая может быть достигнута путем сокращения дифференциации в уровне жизни населения.
Безусловно, актуальных социальных проблем в современном российском обществе достаточно много.
Особое внимание хотелось бы уделить проблеме социализации выпускников детских домов (получение
ими образования, трудоустройство и адаптация в социуме). Исследуемая группа граждан является очень
уязвимой по причине того, что дети, воспитываемые
без родителей, не всегда морально устойчивы и адап-
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тивны в обществе, имеют отличное понимание того,
как устроен социум, как создать полноценную семью
и еще много других аспектов.

Основная часть
Анализ жизнедеятельности выпускников социальных учреждений показывает, что у детей недостаточный уровень подготовки к выходу в самостоятельную
жизнь. Выделены следующие позиции:
–– не сформированы жизненно необходимые навыки практического и материального порядка;
–– конфликтность, трудности в общении с окружающими людьми;
–– отсутствие трудовой дисциплины;
–– затруднения в построении гармоничной семьи
и др.
В связи с этим в нашей стране существует государственная поддержка выпускников детских домов, проявляющаяся в части реализации комплексных программ социализации воспитанников детских домов,
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например, «Комплексная программа социализации
воспитанников детских домов на 2013–2018 гг., г. Москва, 2013 год» [1]. Ее миссия заключается в выстраивании эффективной системы профилактики социального сиротства на территории Российской Федерации.
В качестве задач указанной программы можно выделить следующие:
1. Реализация проектов, направленных на психологическую, социальную, бытовую и трудовую
адаптацию детей-сирот.
2. Развитие творческих, интеллектуальных и других способностей у воспитанников детских социальных учреждений.
3. Оказание содействия устройству детей-сирот
в приемные семьи.
4. Воспитание чувства патриотизма, духовности
у детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5. Обучение специалистов и государственных служащих, работающих с данной категорией детей.
В качестве целевых групп, на которые направлена
программа, можно отметить:
1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (оставшиеся без попечения родителей, постоянно проживающие в детских домах и социальных учреждениях).
2. Дети с физическими недостатками и серьезными
заболеваниями.
3. Семьи, находящиеся в зоне риска и в трудной
жизненной ситуации.
4. Дети, имеющие отклонения в развития (дети
с девиантным, отклоняющимся поведением, гиперактивные дети).
5. Выпускники социальных учреждений, находящиеся в трудной жизненной ситуации (рисунок 1).

Планируемые итоги
реализации программы

Сдача экзамена по основным предметам
и направлениям воспитанниками
детских домов

С воспитанниками, имеющими
психологические или физические особенности,
обучение будет проходить
по индивидуальной программе

Рисунок 1 – Планируемые итоги реализации программы
и ее окончание при выпуске ребенка из сиротского учреждения

Государственная поддержка имеет важное значение в решении обозначенной проблемы.
Эффективным дополнительным инструментом,
помимо государственного участия в решении подобных проблем, может стать социальное предпринимательство, создание социально ориентированных
предприятий. Социальное предпринимательство –
достаточно молодое явление в нашем обществе, впервые термин стал употребляться в 1960–1970-е гг. прошлого века, а широкое распространение и общественное признание получил в 1980–90-х гг. Награждение
М. Юнуса, социального предпринимателя и основателя микрокредитной организации «Грамин банк»,
Нобелевской премией мира в 2006 г. заставило общественность, политиков, академическое сообщество взглянуть на социальное предпринимательство
по-новому. Социальное предпринимательство стало
рассматриваться не только как эффективный и целенаправленный способ решения социальных проблем,
но и как явление, способное вызывать институциональные, социальные и экономические преобразования [2]. Экспертных определений данного понятия
достаточно много. «Социальное предпринимательство – это новаторская деятельность, изначально направленная на решение или смягчение социальных
проблем общества на условиях самоокупаемости
и устойчивости» [3]. Законодательного закрепления

терминологии в социальном бизнесе нет, в связи
с тем, что правовая основа социального предпринимательства у нас пока отсутствует.
Несмотря на наличие определенных проблем (финансовых, законодательных, институциональных),
стагнирующих деятельность социального бизнеса, он
неуклонно развивается.
Сегодня существуют примеры положительной социально ориентированной практики, касающейся вопросов социализации воспитанников детских домов.
Например, социальное предприятие «Школа фермеров» В. Горелова, Пермский край [3].
Проект по подготовке сельских предпринимателей «Школа фермеров» начал свое развитие в 2009 г.
Он нацелен на решение комплекса задач по жизнеустройству выпускников детских домов. Участников
предприятия набирают из числа сирот, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации (остались без попечения родителей, дети с серьезными физиологическими
заболеваниями и др.). Они проходят всестороннюю
подготовку по нескольким сельскохозяйственным направлениям. В 2010 г. при поддержке Фонда «Наше будущее» начато строительство молодежной деревни на
14 домов. Автор проекта Вячеслав Горелов имеет богатый предпринимательский, а также педагогический
опыт. Он руководит обучением и помогает становлению личного агробизнеса учеников (рисунок 2).
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Реализация проекта

Получение кредита

Постройка домов и ферм

Закупка оборудования

Рисунок 2 – Этапы реализации проекта «Школы фермеров» Пермского края

В настоящее время налажен сбыт продукции, что
помогает участникам проекта вернуть заемные средства и получать личную прибыль. Таким образом, планируется ежегодно готовить 10–15 глав крестьянскофермерских хозяйств. Участие в проекте помогает выпускникам детских домов получать доход, овладевать
профессией и успешно проходить через трудности
самостоятельной жизни. Пребывание в сплоченном
коллективе дает им чувство социальной и психологической защищенности, помогает сформировать положительные ценности. Кроме того, проект привлекает
молодежь к работе на селе и воспитывает самостоятельных, грамотных фермеров, способных вести прибыльный бизнес [3].
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