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АННОТАЦИЯ
Неравномерность социально-экономического развития регионов 
Китая привела к массовой миграции и перемещению рабочей 
силы из села в город, что спровоцировало образование особой 
группы «социальных сирот» — детей рабочих-мигрантов, остав-
ленных на попечение опекунам. 
В статье дается обзор исследовательской программы «Специ-
альная программа оценки действий по попечительству и защите 
сельских оставленных детей», осуществленной провинциальным 
департаментом гражданских дел провинции Шэньси с 8 по 10 ав-
густа 2017, народным правительством южной части провинции 
Фуцзянь. В процессе осуществления исследовательской програм-
мы была проведена трехдневная оценка и инспекция работы по 
организации попечительства и защите оставленных родителями 
детей в деревнях в городе Тунчуань. Целью проверки и исследова-
ния была разработка мер содействия здоровому развитию детей, 
оставленных в сельской местности. 
В статье представлены данные исследования, охарактеризованы 
выявленные проблемы и сформулированы некоторые выводы и 
рекомендации относительно защиты прав сельских детей рабо-
чих-мигрантов, оставленных на попечение опекунам, и органи-
зации попечительства. Доказывается, что права и интересы де-
тей должны быть приоритетными, поэтому задача заключается 
в реализации и поддержании законных прав и интересов детей, 
оставленных в сельской местности, создании и совершенствова-
нии механизма работы по попечительству и защите оставленных 
в сельской местности детей, в оперативном выявлении и поста-
новке возникающих проблем. Обосновывается необходимость 
разработки специальных мер административного, правового,
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психолого-педагогического характера, направленных на вовлече-
ние всех оставленных в селах детей в эффективное опекунство, на 
устранение явления безнадзорности, пресечения нарушений опе-
куном прав и интересов таких детей. Обсуждается модель дол-
госрочного механизма, охватывающего комплекс юридических, 
административно-организационных, психолого-педагогических 
и общественных мероприятий по защите прав сельских оставлен-
ных детей.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тунчуань. Китай. Миграция. Село. Дети, 
оставленные на попечение опекунам. Психологические проблемы. 
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ABSTRACT
According to the arrangement of the “Special Action Assessment 
Program for the Care and Protection of Rural Left-behind Children” 
(hereinafter referred to as the “Assessment Plan”) issued by the Shaanxi 
Provincial Department of Civil Affairs, from August 8 to August 10, 
2017, by the People’s Government of southern Fujian. The bureau’s res-
cue management station took the lead in conducting a three-day as-
sessment and inspection of the care and protection work of left-behind 
children in Tongchuan City. The inspections and investigations aim to 
promote the healthy growth of left-behind children in rural areas. They 
insist that children’s rights and interests are prioritized, and the pri-
mary task is to realize and maintain the legitimate rights and interests 
of left-behind children in rural areas, establish and improve the work-
ing mechanism of rural left-behind children’s rescue and protection, 
and promptly identify and resolve problems. The current part of rural 
left-behind children is faced with the problems of unsupervised care, 
absence of guardianship by one parent, absence of guardianship from 
school, absence of family registration, living alone, bad behavior or se-
rious bad behavior, and ensuring that left-behind children are properly
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проекты:

Исследовательская программа, проводимая на уровне Вэйнань-
ского педагогического университета: исследование поддержки 

детей рабочих-мигрантов, оставленных на попечение родственни-
кам в деревнях на западе Китая, а также адресного оказания помо-
щи бедным.

 (2011171138;17GJHZ38)
Исследовательская программа, проводимая на уровне Вэйнань-

ского педагогического университета: исследование формирования 
новаторских и научно-исследовательских способностей у студентов-
бакалавров местных университетов.

(16SKYM24)
По инициативе заведующего Центром защиты несовершенно-

летних Бянь Вэй в городе Вэйнань организована исследовательская 
группа в составе 4 сотрудников Управлении по гражданским де-
лам города Вэйнань, Управления по гражданским делам провинции 
Шэньси и автора этой статьи. Исследование осуществлялось с 8-ого 
августа 2017-ого года по 10-ое октября 2017-ого года. 

Постановка проблемы. Социально-экономические реформы в 
Китае привели к постепенной миграции населения из сельской мест-
ности в города. Рабочие-мигранты из сельской местности выступали 

monitored and cared for. Through special campaigns, we will strive to 
include all rural left-behind children in effective guardianship, elimi-
nate the phenomenon of unattended rural left-behind children, effec-
tively curb the guardian’s violation of rural left-behind children’s rights 
and interests, effectively cover the bottom line of rural left-behind chil-
dren’s physical safety, and establish a sound care protection. The long-
term mechanism has formed a good pattern for the whole society to 
protect and protect rural left-behind children..

KEYWORDS: Tongchuan Left-behind Children Survey.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2019 | 223

Хуэй Вэйхуа ■ Исследовательский доклад о детях, оставленных родителями в деревнях в городе...

одной из основных сил экономического строительства, постепенно 
вливались в экономику, жизнь и культуру городов, внеся значитель-
ный вклад в развитие экономического строительства страны. Однако 
ограничения системы регистрации по месту жительства привели к 
появлению проблемы большого количества оставшихся без роди-
тельского надзора сельских детей, и вызвали проблемы в образова-
нии и воспитании их детей. 

Данная исследовательская программа является отправной точкой 
содействия здоровому развитию детей рабочих-мигрантов, оставлен-
ных на попечение родственникам в деревнях; направлена на защиту 
детского права; ставит перед собой первоочередную задачу реали-
зовать и защищать законное детское право, оставленных в дерев-
нях; направлена на разработку создания и оздоровления защитного 
рабочего механизма оставленных в деревнях детей; своевременно-
го обнаружения и решения ряда проблем. Основными проблемами 
данной категории детей являются следующие: безнадзорность детей; 
отсутствие опекунов; отсутствие надлежащего ухода и попечительст-
ва; утрата связи ребенка с уехавшими родителями; непоступление в 
школу в надлежащем возрасте; самовольное прекращение посещения 
ребенком школы и неполучение им образования; отсутствие у ребен-
ка права на жительство (прописки); одиночное проживание ребенка; 
психологические проблемы детей, вызванные депривационными на-
рушениями в развитии; приобретение детьми плохих привычек, об-
разование стойких личностных нарушений и девиаций. 

Значимость исследовательской программы состоит в том, что раз-
работанная на ее основе система специальных мер позволит вовлечь 
всех оставленных в деревнях детей в сферу попечения; пресекать 
непопечительскую ситуацию детей, оставленных в деревнях; эффек-
тивно сдерживать нарушение прав оставленных в деревнях детей; 
по-настоящему обеспечить личное безопасное развитие детей, остав-
ленных в деревнях; создать и оздоровить долгосрочный механизм по 
заботе и защите; сформировать общественное сообщество по заботе 
и защите прав оставленных в деревнях детей.
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Цель исследования. Объективный всесторонний количествен-
ный и качественный анализ хода, темпа развертывания работ и ре-
зультатов целостного процесса обеспечения опеки, социальной под-
держки и защиты прав детей, оставленных в деревнях без попечения 
родителей. При этом проведенное исследование имело комплексный 
характер и включало три направления экспертизы:

a) Юридическо-правовое
b) Административно-организационное
c) Психолого-педагогическое
База исследования. Исследование проводилось в провинции Тун-

чуань, в уезде Ицзюнь и в двух уездах в районе Яочжоу. В процессе 
исследования рабочая группа посетила органы управления обра-
зованием, образовательные организации (школы) и семьи, провела 
собеседования и изучила документацию. Всего в исследовании были 
задействованы 10 сёл и посадов (улиц); 15 местных администраций 
сел; более 20 семей, имеющих оставленных в деревнях детей; два ор-
гана местного самоуправления образованием (уездного уровня) и два 
органа общественной безопасности. 

Методы исследования: анализ документации, опросы и анкетиро-
вание, фокусированное собеседование. Опросы и изучение докумен-
тации проводились на основе следующих ключевых документов: 

■ Анкета основных сведений о детях, оставленных в деревнях 
без попечения родителей, 

■ Поименный список детей, оставленных в деревнях,
■ Сводная таблица основных сведений детей, оставленных в де-

ревнях,
■ Ответственное подтверждение поручения по опеке детей, 

оставленных в деревнях,
■ Сводная таблица целевых действий по обеспечению опеки и 

защите прав детей, оставленных в деревнях [1].
Помимо этого, лично автором настоящего текста проводилось 

углублённое фокусированное собеседование с семьями. 
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Количественные и качественные данные, полученные посредст-
вом указанных методик, затем были обобщены в таблице «Эксперт-
ный лист по обеспечению опеки и защите прав детей, оставленных в 
деревнях».

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Характеристика выборки. В уезде Ицзюнь Тунчуаня всего обнаруже-
но 228 детей, оставленных родителями в деревнях. Это примерно 2% 
от общего числа деревенских детей ниже 16 лет. В их числе 3 человека, 
нуждающихся в помощи и поддержке: 1 ребенок является неуспеваю-
щим, 1 не посещает образовательное учреждение и 1 больной ребенок. 

В регионе Яочжоу имелись 944 детей. Это занимало около 3.3% 
от общего числа детей ниже 16 лет, охваченных деревенской пере-
писью. Выявлено 83 человека, нуждающихся в помощи и поддерж-
ке, в том числе: 4 ребенка не имеют прописки; 2 ребенка — вне 
попечения опекунов; 55 детей, один из родителей которых не ра-
ботоспособен; 1 ребенок не посещает образовательное учреждение 
(уже перерослый, но не достиг переписи возрастного извещения), 
12 инвалидов и 9 больных.

Развитие административно-управленческих механизмов орга-
низации попечительства. В двух уездах города Тунчуань организо-
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вана специальная работа по заботе о детях, оставленных родителя-
ми. Так, администрацией укома и уездного правительства выстроен 
рабочий механизм гарантии прав и оказания помощи оставленным 
детям, в частности, закрепление ответственных сотрудников служб 
за конкретным ребенком; систему систематического управления и 
поступательного развитие в целом. 

После проведенного в уезде Ицзюнь и районе Яочжоу исследо-
вания в 2016-ом году разработан и начал осуществляться пилотный 
рабочий проект. Был создан Банк данных об оставленных в деревнях 
детях. Организован объединенный сессионный институт по оказа-
нию помощи и защите оставленных детей в деревнях во главе с за-
местителем уездного Управления по гражданским делам и прочими 
сотрудниками из других организаций. Руководители уездов и от-
ветственные от администрации уездов прошли повышение квали-
фикации. Ими проводится работа по мониторингу и периодической 
(сессионной) подготовке целевых сводок о работе по попечительству 
и защите прав оставленных детей в подведомственных районах. Ре-
гулярно проводятся совещания о темпе развития ситуации с данной 
категорией детей, в процессе которых вычленяются приоритетные 
задачи и определяется порядок их реализации.

На основе результатов сессионных проверок регулярно попол-
няется и обновляется документация: конечная суммарная таблица, 
именной список, анкета основных сведений, суммарная таблица по 
целевому действию и подтверждение о попечении и ответственности 
в 2 уездах (районах) и 10 сёлах и посадах (улиц). Одновременно орга-
низовано взаимодействие и тесное сотрудничество всех департамен-
тов, участвующих в попечении таких детей. Успешно осуществлен 
ряд важнейших программ по помощи и поддержке детей, оставлен-
ных в деревнях. В каждом селе и в каждой административной дерев-
не выделены специальные сотрудники, ответственные за работу по 
попечению оставленных в деревнях детей. На деревенском уровне со-
трудники всесторонне изучают конкретную информацию по каждой 
такой семье из своей местности. Отлажена система своевременного 
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обновления Базы данных, а также оперативного информирования 
всех заинтересованных субъектов. 

Учет детей и работа по установлению домицилии (места посто-
янного проживания) детей, оставленных родителями. Одновре-
менно с выявлением данного контингента детей и развитием админи-
стративно-управленческих механизмов организации попечительства 
проводится работа по усилению ответственности за их учет и пропи-
ску по месту жительства. 

Если в ходе работы Управление по гражданским делам обнару-
живало оставленных в деревнях детей без прописки, оно незамед-
лительно уведомляло о них органы общественной безопасности той 
же ступени. В соответствии с правилами нормативных документов 
«Замечания канцелярии Госсовета о решении регистрации людей, 
не имеющих прописку», «Замечания канцелярии Народного прави-
тельства провинции Шэньси о правилах осуществления регистрации 
людей без прописки в целях проведения выпущенного Канцелярией 
Госсовета документа №.96 [2015]», «Критерии управления по про-
писке населения в провинции Шэньси (пробный)» и других, органы 
общественной безопасности обязаны прописать оставленных роди-
телями детей в деревнях, внести их данные в постоянную перепись 
и незамедлительно внести изменения во все архивные записи, чтобы 
обеспечить целостность данных в архиве. Для проживающих в при-
емных семьях неродных детей собирается наследственная информа-
ция (ДНК) и сравнивается с информацией, представленной в доку-
менте «Список ДНК о разыскиваемых похищенных или пропавших 
детях» (данный документ формируется органами общественной без-
опасности КНР).

II. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Несмотря на значительную работу в области социальной защиты и 
педагогической поддержки детей, оставленных в деревнях без попе-
чения родителей, в процессе исследования выявлен ряд проблем.
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(一) Сбор, заполнение баз данных и статистическая отчетность 
осуществляется недостаточно тщательно, не всегда своевременно и 
с нарушениями нормативного регламента. Главные ответственные 
органы, предоставившие данные, не достаточно эффективно взаи-
модействуют с прочими ответственными органами, поэтому данные, 
приводимые в заполненных таблицах не всегда достоверны. Данные 
об оставленных в деревнях детях, предоставленные Управлением 
по гражданским делам, не всегда совпадают с данными докумен-
тов, выпускаемыми организациями-членами. Если сравнить данные 
сводной таблицы и данные сводной таблицы целевой программы, то 
часто обнаруживается отсутствие подписей администраторов, под-
писей заполнителей, отсутствие подтвержденных сведений о лицах, 
ответственных за попечение, отсутствие юридической документации 
о попечителях. Данные, собранные в ряде сел, противоречат данным 
по уездам. Выявлены организации, не включившиеся реализацию це-
левой программы обеспечения попечительства детей, оставленных 
родителями в деревнях.

(二)  Обнаружена межведомственная разобщенность в организа-
ции данной работы. Например. Конечная сводная таблица уездов (сёл) 
не предоставляется в органы общественной безопасности. Данные об 
оставленных в деревнях детях, собранные органами просвещения, 
передавались органам общественной безопасности только частично, 
отсутствует детальный журнал сведений об оставленных в деревнях 
детей. Это не дает возможность названным органам скоординировать 
действия по помощи и поддержке данной категории детей. 

(三) Выявлены типовые психолого-педагогические проблемы 
оставленных в деревнях детей. 

1. Отсутствие семейного воспитания и семейного родственного 
чувства. Родители долго отсутствуют и редко возвращаются домой. 
Долгое расставание приводит к тому, что дети не могут чувствовать 
любовь со стороны родителей, отсутствует семейное родственное 
чувство.

2. Опекуны не уделяют достаточного внимания или не придают 
значения образованию этих детей. Некоторые дети проживают у 
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родственников и друзей, опекуны не замечают их душевные и пси-
хологические потребности, не относятся как к родным детям, эмо-
ционально отчуждены, не обсуждают детские проблемы. Возникает 
социально-психологическая отчужденность, ухудшение атмосферы 
семейных отношений. Такая ситуация в замещающей семье может 
приводить к невротизации всех ее членов. 

3. Неуправляемое либо излишнее вмешательство школ. В ходе эм-
пирического исследования было выявлено, что в школах или игно-
рируются проблемы таких детей. В ряде школ, напротив, выявлена 
избыточная забота о них, приводящая к попустительству. Обе край-
ности вредят здоровому психологическому росту детей. 

4. Отдельные дети имеют психологические проблемы. 
Родители, работающие в городах, оставившие своих детей опеку-

нам, практически полностью устранились от проблем воспитания и 
обучения своих детей; они не могут своевременно узнавать о психо-
логическом и идеологическом развитии своих детей и поддерживать 
их. Отсутствие родственного чувства вызывает у детей замкнутость 
и угрюмость, чувство одиночества и брошенности, серьёзно влияет 
на здоровое психологическое развитие детей [2].

Вызывает тревогу образовательная ситуация таких детей. Многие 
ученики средней школы перестают посещать школу. Успеваемость 
сельских детей существенно ухудшается после того, как родители 
уезжают на заработки в город и оставляют детей на попечение опеку-
нам. Дети, оставленные на попечение опекунам в деревнях, приобре-
тают депривационные нарушения в развитии, стойкие личностные 
нарушения (безответственность, недисциплинированность, неуправ-
ляемость).

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

(一) По отношению к администрации и органам управления разного 
уровня. Административные органы разных уровней должны усилить 
работу по целостному исследованию и планированию работы по за-
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щите прав детей, оставленных в деревнях и оказанию им попечитель-
ской помощи. А именно:

■ перестать рассматривать работу по заботе об оставленных в 
деревнях детях как работу только женской федерации или гра-
жданской службы; 

■ усилить руководство, взаимосвязь, контроль и стимулирова-
ние разных организаций в этой области; 

■ более четко распределять и анализировать работу по оказанию 
заботы и защите прав детей, оставленных в деревнях, разрабо-
тать функционал и порядок соподчинения действий руководи-
телей и исполнителей и регламент взаимодействия различных 
организаций; 

■ объединить методы для сбора данных в этой сфере; 
■ координировать разделение функций главных и частично от-

ветственных органов; 
■ разработать формы отчетности и протоколы обновления баз 

данных;
■ разработать формализованные процедуры заполнения баз дан-

ных и проверки данных на репрезентативность, достоверность, 
нормативности, актуальность, а также своевременного обновле-
ния и информирования всех заинтересованных участников [3].

(二) По отношению к родителям, оставившим своих детей в де-
ревнях. Необходима организация специальной работы с такими 
родителями детей, поскольку часто проблемы детей, оставленных в 
деревнях, начинаются с их родителей. Родителей необходимо пока-
зать различные способы организации жизни и образования детей, 
обеспечения благоприятной атмосферы для учёбы. Важно также сде-
лать так, чтобы родители осознали необходимость не только матери-
ального обеспечения своих оставленных детей, но заботы об их вну-
треннем мире, развитии духовной связи с друг с другом [4].

(三) По отношению к образовательным организациям. С учетом 
новой социально-экономической реальности школы должны рефор-
мировать систему образования. Обучение в школах очень важно 
для детей, особенно для тех, кто лишен семейного воспитания. Ряд 
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проблем детей, оставленных родителями в деревнях, таких, как: иг-
норирование учебы, изоляция от общества сверстников, пессими-
стическое настроение, эмоциональная пассивность и др., по нашему 
мнению, могут быть в значительной мере устранены школой за счет 
рациональной организации образовательной деятельности. 

Дети, оставленные родителями в деревнях, отличаются от обыч-
ных детей; такие дети нуждаются в большей заботе и защите. Школы 
необходимо усилить заботу об их психологическом развитии и ор-
ганизовать специальную работу по их нравственному воспитанию. 
В частности, необходимо инициировать родственные диалоги, про-
водить консультации для опекунов и родителей, организовать специ-
альное  сопровождение учебной деятельности (тьюторство) [5]

(四) По отношению к общественности. С точки зрения общества в 
целом мы должны создать хорошую атмосферу в обществе, соблюдать 
законы и правила, быть взыскательными к себе. Дети, оставленные в 
деревнях без родителей, не должны находиться в дискриминации, им 
следует уделять большее внимание, помогать им формировать пра-
вильную систему жизненных отношений и мировоззрение, развивать 
чувство достоинства. 
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