РЕЗЮМЕ
Название

ВКР:

Практика

опеки

и

попечительства

над

несовершеннолетними в современной России (на материалах отдельных
субъектов РФ).
ФИО: Кокорова Елизавета Павловна.
Руководитель: доктор политических наук, профессор кафедры
экономики, менеджмента и финансов М.А. Аствацатурова.
Название организации: Управление образования администрации
города Ессентуки.
Актуальность темы исследования: Проблема социальной защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобрела в
современной России особую остроту по причине их значительного
количества.
Передача осиротевшего ребенка под опеку позволяет обеспечить его
право на жизнь и воспитание в семье, благодаря созданию для него условий,
благоприятных для его семейного воспитания. Поэтому особую важность
приобретает исследование опеки и попечительства как направления
социальной политики государства, и связанных с подобного рода семейным
устройством ребенка плюсов и минусов с учетом тех условий, в которых
развивается наше общество. Особое влияние на эту сферу оказывает
современное состояние экономики, характеризующееся ростом кризисных
явлений и падением уровня жизни населения. Все это указывает на
актуальность выбранной темы исследования.
Цель

-

обобщить

несовершеннолетними

и

практику

опеки

разработать

и

попечительства

рекомендации

по

над
ее

совершенствованию.
Задачи:
−

раскрыть

сущность

опеки

и

попечительства

несовершеннолетними как направления социальной политики РФ;

над

−

дифференцировать

современные

виды

и

формы

опеки

и

попечительства детьми, оставшимися без попечения родителей, в РФ;
− дать общую характеристику отделу опеки и попечительства
Управления образования г. Ессентуки;
− проанализировать практику управления опекой и попечительством в
г. Ессентуки и Урванском районе КБР;
−

выявить

проблемы

функционирования

органов

опеки

и

попечительства в Ставропольском крае;
− разработать проектное решение по совершенствованию деятельности
в сфере опеки и попечительства.
Теоретическая значимость исследования работы заключается в том,
что

ее

результаты

позволяют

развить

и

углубить

теоретические

представления об эволюции и современном этапе развития управления в
системе опеки и попечительства, об основах организации деятельности
органов опеки и попечительства над несовершеннолетними, об управлении
системой социальной защиты в целом.
Практическая значимость исследования состоит в разработке
проектного решения по повышению эффективности деятельности органов
опеки и попечительства над несовершеннолетними для совершенствования
управления данной практикой
Выводы:
попечительства

Успешность
включает

управления
реализацию

организацией
управленческих

опеки

и

функций

планирования, организации, мотивации и контроля, необходимых субъекту
управления для формулирования и достижения его целей. Постоянный поиск
и внедрение путей совершенствования позволят улучшить управление
сферой опеки и попечительства, и именно: повысить квалификацию
сотрудников сферы опеки и попечительства, дать им четкие инструменты
работы и обоснования их поступков, снизить моральную нагрузку из-за не
подкрепленной законодательными установками огромной ответственности,
снизить уровень негатива в обществе в отношении органов опеки и повысить

количество благополучных исходов без изъятия детей в семьях, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Рекомендации: расширить штат сотрудников опеки и попечительства
на местах, повысить их квалификацию, установить обязательное участие
специалистов-психологов в посещениях семей, прописать в законодательстве
более чёткие критерии, согласно которым положение ребёнка в семье будет
признаваться «опасным для жизни и здоровья»; установить более чёткие
критерии, при наличии которых процедура изъятия ребёнка из семьи будет
чётко прописана.

