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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые читатели!

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
продолжает серию публикаций результатов социологических исследований 
по вопросам, связанным с детским неблагополучием.

Настоящее издание содержит итоги выполненного по заказу Фонда в 
мае-августе 2013 г. Российским обществом социологов комплексного при-
кладного исследования, посвященного восприятию проблем детей-сирот и 
их семейного устройства в российском обществе.

К сожалению, такое социальное явление как сиротство все еще доста-
точно распространено.Более 100 тыс. сирот находятся в интернатных учре-
ждениях, хотя у 80% из них есть родители, но такие, которые не желают  
заботиться о своих детях.

В последнее время поддержке детей, оставшихся без попечения роди-
телей, уделяется самое пристальное внимание как органами власти и учре-
ждениями социального профиля, так и гражданским обществом.

Наш Фонд с момента создания в 2008 году в сотрудничестве с реги-
онами активно занимается профилактикой семейного неблагополучая и 
социального сиротства, семейным устройством детей в рамках разработан-
ных программ, главным образом комплексной программы «Право ребенка 
на семью».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 дека-
бря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» Фонд выполняет комплекс мер, направленных на формирова-
ние в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, 
в том числе на позитивное восприятие института устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, а 
также предусматривающих расширение доступа граждан к информации об 
этой категории детей.

В ходе исследования получены интересные данные об информиро-
ванности граждан о семейном устройстве детей-сирот, готовности принять 
таких детей на воспитание в семью, отношении общества к семейному 
устройству детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, исследование показало, что большинство населения рассматри-
вает проблему сиротства в России как острую, считая основными ее причи-
нами пьянство, недостаточно высокий уровень жизни, духовную деградацию. 

В обществе преобладает точка зрения о том, что наши граждане 
должны сами справиться с этой бедой, без иностранных усыновителей, 
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справедливо возлагая надежды на меры государственного стимулирования 
устройства детей-сирот на воспитание в семьи.

В то же время исследование выявило наличие в общественном созна-
нии предрассудков, стигматизирующих детей-сирот, что выдвигает на 
передний план необходимость широкого проведения различных информа-
ционно-коммуникативных мероприятий.

Фонд проводит такую работу, в первую очередь, на своем портале 
«Я-родитель». Результаты исследования стали дополнительным импульсом 
к усилению этого направления деятельности. 

Надеюсь, что полученные в ходе исследования данные будут полезны 
специалистам, занятым в сфере государственного и муниципального управ-
ления, работникам учреждений социального обслуживания, образователь-
ных и медицинских организаций, СМИ, гражданам, желающим принять 
детей на воспитание в семью, широким слоям населения.

С наилучшими пожеланиями,

Председатель правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации                             М.В.Гордеева
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ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В июле-августе 2013 года Центр оперативных и прикладных иссле-

дований Российского общества социологов провел по заказу Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комплексное 
прикладное исследование, посвященное проблеме детей-сирот в россий-
ском обществе и способам ее решения. Исследование состояло из трех 
взаимосвязанных исследовательских процедур. Основной, «несущей» про-
цедурой, реализованной в рамках проекта, был массовый опрос населения 
Российской Федерации на базе представительной выборки объемом в 1952 
респондента. Внушительный объем выборки позволял выделить в населе-
нии Российской Федерации подгруппы с разными характеристиками, вклю-
чая подгруппу тех, кто выразил готовность взять в семью ребенка-сироту.

Вторая процедура предполагала 24 интервью с экспертами по про-
блемам усыновления в 4 городах Российской Федерации – Москве, 
Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Пул экспертов включал 
в себя специалистов, работающих в детских домах, психологов, занима-
ющихся проблемами детей-сирот, сотрудников органов опеки, способных 
квалифицированно судить о проблеме сиротства в России, ее причинах и 
возможных способах ее решения. 

Исследование было бы неполным без третьей процедуры, выполненной 
в проекте. Ее объектом стали те, кто уже взял ребенка в семью, оформил 
опеку, удочерил или усыновил его или ее. Сотрудники Центра в регионах 
провели 24 интервью с «взявшими ребенка», которые были поделены в 
равных долях между мужьями и женами. Предполагалось, что взгляды муж-
чин и женщин на изучаемую проблему могут существенно отличаться, как и 
опыт воспитания ребенка-сироты. Полученные данные были обработаны и 
соединены с общей базой данных, включавшей в себя, таким образом, как 
качественную, так и количественную информацию. 
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СИРОТСТВО КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Острота проблемы

В последнее время российские медиа активно обсуждают проблему 
сиротства в нашем обществе. Наиболее острый характер дискуссия при-
обрела в тот момент, когда в российском парламенте обсуждался и гото-
вился к принятию закон Димы Яковлева, запрещающий усыновление детей 
американскими семьями. В этот период российское общество разделилось 
на несколько «лагерей», занявших противоположные позиции. 

В одной его части закон приветствовался как закономерный шаг рос-
сийского общества к решению проблем сиротства в национальном кон-
тексте. Сторонники данной точки зрения аргументировали свою позицию 
тем, что Россия, если только она считает себя частью цивилизованного 
мира, должна решать проблемы своих сирот самостоятельно, не прибе-
гая к помощи иностранных усыновителей. По мнению этой части насе-
ления, ресурсы, которыми сейчас располагает Россия, позволяют это 
сделать. В стране возникло и стало зрелым гражданское общество, кото-
рое, как известно, уделяет проблемам оставленных детей особое внимание. 
Необходимо, полагали сторонники подобной точки зрения, создать право-
вую базу, сформулировать основные пункты соответствующей политики и 
направить ресурсы на ее обеспечение. В этом случае многие из проблем, 
унаследованных из недавнего прошлого, могут быть успешно решены. 

Противоположная позиция базировалась на представлении о том, что 
в современной России дезорганизация общественной жизни такова, что 
решить проблему сирот принципиально невозможно. Сторонники данной 
точки зрения исходили из того, что российское государство, отягощенное 
коррупцией, не способно взять на себя ответственность за судьбы остав-
ленных, часто больных детей. Дети, оставленные на попечении неэффек-
тивного государства, обречены на то, чтобы остаться без медицинской 
помощи, поддержки квалифицированных специалистов, без надежды на 
то, чтобы обрести впоследствии полноценный социальный статус. Выход 
из этого положения они видели в том, чтобы допускать, а иногда поощ-
рять иностранное усыновление. Ведь, как правило, российских детей усы-
новляют приемные родители из развитых стран, где и качество медицины 
выше, и социальные пособия больше. 

И, наконец, третья точка зрения состояла в том, чтобы разобраться в 
том, что происходит, и делать выводы только тогда, когда появится надеж-
ная информация о положении детей-сирот в России, и какие меры могут 
облегчить их положение.
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Одним из непреднамеренных последствий активного обсуждения про-
блемы в средствах массовой информации стало то, что она оказалось в 
центре общественного внимания. Даже те российские граждане, которые до 
настоящего момента ничего не знали о проблемах сирот, те, кто не задумы-
вался о том, что происходит с ними в детских домах или приемных семьях, 
стали проявлять к ней интерес. 

Повышенное внимание к проблеме имело как благие, так и негативные 
последствия. Многие российские семьи впервые задумались о том, чтобы 
внести собственный вклад в ее решение. Не так важно, какой тип участия 
рассматривался как возможный – благотворительность, волонтерская 
работа или прием ребенка в семью. Важно, что активное обсуждение сти-
мулировало личное участие граждан в действиях, направленных на улуч-
шение положения детей-сирот. Негативные последствия заключались в том, 
что на волне интереса к проблеме общественное сознание стало запол-
няться разнообразными вымыслами о состоянии детских домов, програм-
мах опеки, действиях правоохранительных органов и социальных служб. 
При этом за рамками общественного рассмотрения оказывался тот факт, 
что в детских домах, государственных учреждениях, занимающихся пробле-
мами сиротства, работает в основном преданный своему делу персонал, 
заинтересованный в том, чтобы воспитать полноценных граждан, приспосо-
бленных к жизни в современном обществе. Вне поля зрения оставалось то, 
что последовательной политикой государства и гражданского общества за 
последнее десятилетие практически удалось решить проблему беспризор-
ников, еще не так давно многочисленных, сбивавшихся в стайки на вокзалах 
и рынках. Иными словами, реальная работа, которая была за прошедшее 
десятилетие проделана федеральными и местными властями, правоохра-
нительными органами и общественными организациями, часто отходила на 
задний план, уступая место событиям из рубрики «происшествия». 

Сказанное не должно вводить в заблуждение: проблема действительно 
существует и она остра, но формы ее бытования в общественном сознании 
могут расходиться с тем, как она реально видится и решается специали-
стами соответствующего профиля. Таким образом, одна из базовых гипотез 
исследования заключалась в том, что в общественном сознании проблема 
детей сирот квалифицируется как острая и что в обществе бытует представ-
ление о том, что за последние двадцать лет она стала острее.
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Диаграмма 1. Оценка остроты проблемы (%). Распределение по полу и массиву
в целом

Как показало исследование, в большинстве случаев респонденты 
склонны считать проблему острой, но не более острой, чем многие другие 
проблемы, с которыми сталкивается российское общество. Доля тех, кто 
считает, что проблема острее всех других проблем и должна быть выне-
сена на первый план, составляет чуть больше четверти всех опрошенных. 
Противоположной точки зрения, согласно которой проблема менее остра 
или ее вовсе нет, придерживаются около 6% опрошенных. 

В оценках остроты проблемы расхождения между разными группами 
населения хотя и невелики, но значимы. Среди женщин больше тех, кто 
рассматривает данную проблему как наиболее острую. Мужчины, соот-
ветственно, чаще характеризуют ее как не более острую, чем другие. На 
приблизительно том же уровне находятся расхождения между молодой и 
пожилой группами населения. Так, в самой молодой группе (до 30 лет) доля 
тех, кто считает данную проблему острее других, равна 23,9%, а в самой 
старшей группе, в которую входят респонденты старше 50 лет, доля при-
знающих ее острой достигает почти трети (32%). Различия между молодой 
и старшей группами относятся к ряду «естественных»: разные поколения 
смотрят на проблемы общества с разных позиций, по-разному оценивают 
их остроту.

Подтверждением одной из гипотез, изложенных выше, были ответы на 
вопрос, стала ли данная проблема более острой за последние двадцать лет. 
Большинство опрошенных во всех группах полагают, что уровень остроты 
проблемы за двадцать лет существования Российской Федерации как неза-
висимого государства повысился.
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Диаграмма 2. Ответ на вопрос «Повысился ли уровень остроты проблемы за 
последние 20 лет?» (%). Распределение по полу и массиву в целом

И в этом случае налицо расхождения между полами и возрастными 
группами. Доля женщин, полагающих, что проблема за последние 20 лет 
стала острее, заметно больше соответствующей доли мужчин. Среди 
последних почти треть убеждена, что существенных изменений в поло-
жении детей-сирот за последние два десятилетия не произошло и что 
сегодня дети-сироты сталкиваются с такими же трудностями, что и в прош-
лом. Значимые различия наблюдаются в оценке проблемы в молодежной и 
старшей возрастных группах. Было бы неверно говорить, что в молодежной 
среде проблема недооценивается. Говоря о молодежи, важно понимать, что 
речь идет о поколении, которое в большинстве своем плохо помнит, какими 
были последние годы существования СССР, в каком глубоком кризисе нахо-
дилось российское общество в начале 90-х. Старшее поколение гораздо 
«памятливее»: доля тех, кто считает, что в суверенной России проблема 
стала острее, достигает в этой группе 60,2%. 

Некоторые различия обнаруживают себя в поселенческом измерении. 
В населении крупнейших российских центров доля тех, кто полагает, что 
проблема стала острее, составляет менее половины опрошенных (47,7%). 
По мере продвижения от больших населенных пунктов к малым доля тех, 
кто наблюдает обострение проблемы, постепенно увеличивается: в боль-
шом городе – 49,7%, в малом городе – 56,4%, в деревнях и селах – 62,1%. 
Отчасти это связано с уже упоминавшимися выше различиями между раз-
ными возрастными группами: в селах доля пожилого населения больше, 
чем в малом, а тем более большом городе. Различия в восприятии про-
блемы в том числе связаны с разным жизненным опытом: кризисные явле-
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ния 90-х больно ударили по всем типам населенных пунктов, но на жизни 
сельских поселений они сказались больнее всего. 

Причины сиротства: данные опроса

И все же с тех пор прошло немало времени. В новые времена возникли 
новые социальные напряжения и новые причины, способные обострить про-
блему. В России наблюдается приток мигрантов, которые, не имея в России 
постоянного места жительства, нередко оставляют детей на попечение 
российского государства. В общий список возможных причин добавилась 
смертность на дорогах. Существенно обострилась проблема наркомании, 
которой оказались зараженными по разным оценкам около 8,5 миллио-
нов молодых россиян1. Важно понимать, как эти причины ранжированы в 
общественном сознании, какие из них рассматриваются респондентами как 
главные, а какие – как второстепенные. В постановке вопроса о причинах 
намеренно использовалась методика мягкого рейтингования: из почти сем-
надцати причин, включенных в список, респонденты могли отобрать не 
более трех вариантов ответа, а если возникало желание, могли вписать и 
свой собственный вариант.

Таблица 1. Причины обострения проблемы сиротства в России (%). Распределение 
по типам населенных пунктов и массиву в целом

1 http://www.fskn.gov.ru/pages/main/community_ties/media/index.shtml
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На первом месте среди всех причин оказалась проблема пьянства. 
Симптоматично, что в столице ее называют причиной около половины 
опрошенных, в малом городе или селе – около 70%. В этом случае налицо 
попытка объяснить существование проблемы, привлекая свой собствен-
ный опыт и опыт среды своего обитания. Проблема пьянства и связанные с 
ней последствия в малом городе или селе переживается острее, чем в сто-
лице или большом городе. На второе место вышла вполне ожидаемо такая 
причина семейных проблем, как бедность. Чаще всего на эту причину ука-
зывали жители малых городов, находящихся и сегодня в кризисном состоя-
нии. Третья по важности причина, полагают респонденты, состоит в том, что 
люди стали эгоистичнее, думают только себе, забывая об интересах своих 
и чужих детей. Необходимо отметить, что в Москве доля тех, кто указал 
эту причину, вдвое больше соответствующей доли в сельских поселениях. 
Гедонизм, замкнутость современного человека на себе в большей степени 
характерны для городской среды, чем для компактных поселений, где для 
подобного поведения нет ни экономических, ни социальных предпосылок. На 
четвертом месте находится распространение наркомании – на это жители 
городов указывают чаще, чем жители села (34,7% и 24,7%), а чуть ниже – 
безответственность матерей. Показательно, что безответственность матерей 
по значимости превосходит такую причину, как безответственность отцов. В 
общественном сознании по-прежнему бытует представление о том, что при-
сутствие матери важнее для ребенка, чем присутствие отца. 

Далее с заметным отставанием идут причины социального характера – 
отсутствие реальной поддержки неблагополучных семей государством, 
безработица, плохие жилищные условия, ставящие существенные огра-
ничения размеру семьи. Безработицу чаще называют в качестве причины 
жители села (в сельских населенных пунктах – 20,3% и в столице – 12,6%). 
Стесненные жилищные условия, напротив, чаще называются жителями 
столицы и крупных городов (28,4% и 8,2% соответственно). В мегаполисах 
реже встречается мнение о том, что проблема связана с поведением отцов 
(5,3%), в сельских населенных пунктах эту причину называют заметно чаще 
(18,6%). 

В число редко упоминаемых причин входят нежелание российских 
семей брать на себя ответственность за детей-сирот, коррупция, конку-
ренция со стороны зарубежных усыновителей, безрассудное поведение 
граждан на дорогах, растущие платежи в сфере образования и здравоох-
ранения и позиция средств массовой информации, активно муссирующих 
данную тему. Средства массовой информации способны задавать опреде-
ленную тональность в обсуждении темы, но создать проблему на пустом 
месте они не в состоянии. Для того чтобы проблема обострилась, нужны 
серьезные социальные причины.

В развитие темы респондентов попросили из всех перечисленных при-
чин выбрать одну самую главную. Таковой вполне предсказуемо оказалась 
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проблема пьянства (32,5%). Пьянство, полагают респонденты, выступает 
как явление, аккумулирующее в себе социальные невзгоды современной 
России. Представляет интерес то, что при жестком ранжировании, которое 
предполагает выбор только одного варианта ответа, расположение причин, 
называемых жителями столичных городов, существенно изменилось. Здесь 
на первый план вышел индивидуализм и эгоизм современного человека, 
замкнутого на себе, не расположенного думать о других (21,1%). На пьян-
ство и бедность указали по 11,6% опрошенных, что существенно меньше 
общих цифр, характеризующих население страны в целом. О критическом 
отношении жителей столицы к базовым ценностям современного россий-
ского общества говорит и то, что они чаще, чем жители села, выбирали 
такую причину, как безответственность матерей (12,6% и 9%).

Суммируя результаты исследования, можно говорить о том, что насе-
ление России видит причины сиротства в двух областях российской жизни. 
Во-первых, к числу таковых относятся причины экономического плана – 
бедность, безразличие государства к нуждам наименее защищенных слоев 
населения. Во-вторых, важная причина этого явления кроется в моральной 
деградации российского общества. Россияне констатируют, что общество 
становится индивидуалистичным, эгоистичным, черствым по отношению 
к детям. Симптомом этого стало пьянство, провоцирующее равнодушное 
отношение к близким, к судьбе собственных детей. Именно пьющие люди, 
полагает большинство, чаще всего оставляют собственных детей без попе-
чения. К «пьющим» присоединяется весомая группа тех, кто пристрастился 
к наркотикам. Разноплановые причины – бедность и безработица, с одной 
стороны, пьянство и наркомания, с другой, – подпитывают друг друга, при-
водя к тому, что все чаще заботу о детях должно брать на себя государство.

Причины сиротства: точка зрения экспертов

Эксперты полагают, что сиротство относится к числу сложных соци-
альных явлений, не имеющих одной определенной причины. По мнению 
экспертов, наибольшей проблемой является социальное сиротство, широко 
распространившееся в России. Назывались причины, которые можно раз-
делить на две группы – ситуации, возникающие на микро- и макроуровне.

К макроуровню относятся причины, связанные с трансформацией 
института семьи в современном обществе, а именно – с разрушением тра-
диционной патриархальной ячейки, которая служит образцом сплоченной, 
солидаризированной жизни нескольких поколений:

«Я все-таки считаю, что приоритетным можно поставить распад 
традиционной многопоколенческой семьи. Вот то, что у нас сейчас 
нет института семьи, – мы это все прекрасно понимаем и видим. 
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Ну согласитесь, когда несколько поколений опекали друг друга, жили 
одной большой семьей, наверно проблема, которая была связана с 
кем-либо из членов семьи, была видна, и, соответственно, все про-
тягивали руку помощи» (Москва, опека, интервью № 2). 
Эксперты по-разному оценивают трансформационные процессы, кото-

рые переживает институт семьи. Некоторые видят в распаде российской 
семьи продолжение тенденций, которые развиваются в западном обществе. 
Российское общество не стало исключением, оно находится в русле обще-
мировых тенденций. 

«Я думаю, что институт семьи вообще стремительно отмирает 
в развитых странах. Люди все позже заводят детей. Люди отказы-
ваются нередко вообще от того, чтобы детей заводить. Россия 
переняла эту тенденцию, возможно, с Запада» (Новосибирск, эксперт, 
интервью № 1). 

«Это общемировые тенденции по поводу того, что происходит с 
семьей вообще как с институтом. И те процессы, на которые мы, 
наверное, повлиять не особо можем. (…) К сожалению, жизнь такова, 
что патриархальная семья образца середины прошлого века... Мы 
все прослезимся, но вместе с тем надо сказать, что сейчас семья не 
такая» (Москва, детский дом, интервью № 1).
Звучала и другая точка зрения, согласно которой разрушение семьи 

является следствием тех трансформационных процессов, которые охва-
тили российское общество в 90-е годы прошлого столетия. 

«И последняя [волна сиротства] – это как раз, скажем так, те 
реформы, которые продумал или не продумал товарищ бывший президент 
России Борис Николаевич, который быстренько вверг, по-моему, поло-
вину России в пучину, в том числе в пучину всего этого хаоса. (…) Семья 
потеряла для многих всякий смысл. И началась третья волна сиротства, 
которая, кстати, по статистике перекрыла вторую. После Великой 
Отечественной войны количество сирот было меньше» (Новосибирск, 
руководитель центра по развитию форм семейного воспитания). 

Два объяснения отражают разные оценки состояния современного рос-
сийского общества. Российское сиротство рассматривается либо как одно 
из общих для всех последствий глобализации, либо как результат неудач-
ных реформ, реализованных российской властью в начале 90-х.

Распад института семьи сопровождается ценностно-эмоциональным 
кризисом: родители утрачивают чувство ответственности за своих детей и 
их воспитание, перестают испытывать родительские чувства. 

«…Люди не чувствуют какой-то ответственности за своих детей, 
не заботятся о них, бросают, либо оставляя в Доме ребенка, либо просто 
оставляя без надзора» (Новосибирск, эксперт, интервью № 1). 

Семья, полагают эксперты, все чаще перестает выполнять присущую 
ей функцию воспитания. Если учесть, что и система образования находится 
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в кризисном состоянии, то получается, что нарушается процесс социализа-
ции, отвечающий за воспитание, трансмиссию культурных норм и ценностей.

«В школе сократили ставку заместителя по воспитательной 
работе. Точно так же, как и в отделе образования, раньше был специ-
алист по воспитательной работе, сейчас такого нет. Вопросы вос-
питания отданы на откуп родителям, которые после 90-х годов сами 
не воспитаны должным образом, не могут воспитать детей в насто-
ящее время» (Ростов-на-Дону, опека, интервью № 1). 

«Из жизненного опыта делаю вывод, что все зависит от того, 
насколько российская семья грамотна в вопросах воспитания. 
Насколько люди умеют любить детей, которые у них появляются, 
насколько они могут принять ответственность за ребенка, кото-
рый родился в этой семье. Насколько они, в конце концов, осознают, 
что появился ребёнок, который в дальнейшем тоже станет родите-
лем. Ну а если культуры воспитания, любви в семье нет, то я счи-
таю здесь причина того, что ребенок в семье одинок, он не нужен. 
Все начинается с сиротства душевного скорее всего. Ну а потом уже 
наступает такой момент, когда настоящее сиротство становится 
реальностью» (Екатеринбург, детский дом, интервью № 2). 
Итак, одной из причин социального сиротства является институцио-

нальный кризис, в рамках которого перестают работать механизмы обще-
ственного воспроизводства. Каким образом это происходит, становится 
понятно при рассмотрении причин, относящихся к микроуровню. 

Как полагают эксперты, проблема коренится в социальных группах с 
невысоким уровнем образования и низкой квалификацией. Часто пред-
ставители данной группы оказываются без работы. Одним из следствий 
подобной ситуации становится личностная деградация, утрата социальных 
навыков, алкоголизм или наркомания. Если представители данной соци-
альной группы находят источник дохода, не связанный с трудом, например, 
получают пособие по безработице или сдают жилье внаем, они вообще 
перестают заботиться о чем-либо. 

«Мы знаем: у нас есть определенные муниципальные образования, 
где был какой-то градообразующий завод. Нет завода – нет работы, 
люди злоупотребляют спиртными напитками и уже не могут 
сами заниматься воспитанием своих детей» (Екатеринбург, опека, 
интервью № 2).

«Распространение сиротства – это уровень жизни населения, жизнь 
той части населения, которая не может заботиться о детях в силу 
своих материальных возможностей, а также определенных мораль-
ных, этических качеств. Сначала падение жизненного уровня, потом 
моральная деградация, затем – сиротство» (Ростов-на-Дону, детский 
дом, интервью № 2). 
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Социальное сиротство отчасти связано с противоречивой позицией, 
которую занимают органы опеки в структуре социальных служб. С одной 
стороны, на органы опеки возлагается задача сохранения семьи, с дру-
гой – опека является контролирующим органом. При этом опека не имеет 
достаточного штата сотрудников, не располагает достаточными матери-
альными ресурсами для оказания необходимой помощи семьям. Иначе 
говоря, задача, возлагаемая на органы опеки, в принципе не может быть 
ими решена. 

«В связи с тем, что мы – опека, мы безденежные. Хотя кричат во 
всех этих передачах, что опека – государственный орган. А у меня в 
штате 4 человека. Было 8. Сейчас сократили, осталось 4. Что я могу 
вместе с ними сделать?! (…) Я не могу ребенку купить то, в чем он 
нуждается. У меня нет денег. У меня вообще нет средств» (Москва, 
опека, интервью № 1).
Второй изъян сложившейся ситуации в том, что органы опеки, явля-

ясь контролирующим органом и подчас выполняя «карающую» функцию, не 
имеют в своем распоряжении средств принуждения нерадивых родителей. 
Они не могут заставить их лечиться от алкоголизма, не могут принудить 
их к устройству на работу, не в состоянии обеспечить выплату алимен-
тов, заставить достойно содержать ребенка. На практике все, что реально 
может делать опека, – это вести профилактические беседы, которые часто 
не имеют сколько-нибудь значительного эффекта. 

«Кроме этого, у нас очень мало действенных механизмов помощи. 
Раз маленькое финансирование, раз государственный бюджет, раз в 
принципе это не входит в наши функциональные обязанности, мы не 
можем оказывать помощь. Наша помощь семье заключается в том, 
что мы проводим какие-то бесконечные профилактические беседы. 
Ну в 50% случаев, конечно, это помогает, но остальные 50% имеют 
следствием социальное сиротство» (Екатеринбург, опека, интервью 
№ 1). 

«Мы приходим в семью и пытаемся уговаривать родителей. Сидит 
папа в майке-алкоголичке… он уже с бутылкой, а мы ему пытаемся 
объяснить: «Вы не хотите, уважаемый, восстановиться в родитель-
ских правах». На что он говорит: «А зачем? Я его так не накормлю. 
Он там сыт, одет, обут, и ему еще квартиру дадут». Понимаете, 
он не несет никакой ответственности за то, что его лишили роди-
тельских прав. Мы используем лишение как наказание, а выходит, 
что дарим нерадивым родителям освобождение. Освободили вы меня 
от заботы об этом ребенке – ну и спасибо вам за это» (Москва, опека, 
интервью № 4). 
Органы опеки оказываются в ситуации рассогласованного организаци-

онного статуса, при котором возложенные на них задачи и функции не обес-
печиваются материальными и человеческими ресурсами, не подкреплены 
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властными полномочиями. В результате работа органов опеки по такому 
направлению, как предупреждение социального сиротства, оказывается не 
во всех случаях эффективной. 

Диаграмма 3. Противоречивое положение органов опеки (по материалам эксперт-
ных интервью)

НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ

• Необходимость 
принуждать нерадивых 
родителей заботиться о 
детях

• Необходимость 
помогать детям в 
неблагополучных семьях

• Необходимость помогать 
«кровным» семьям, 
оказывающимся в 
сложной ситуации

• Отсутствие в 
распоряжении опеки 
реальных инструментов 
принуждения

• Отсутствие средств для 
оказания помощи детям

• Неопределенность 
социальной политики 
в той ее части, 
которая направлена на 
поддержку «кровных» 
семей

Вторая важная проблема состоит в том, что социальной и финансовой 
поддержке кровной (биологической) семьи государство не уделяет доста-
точного внимания. В сравнении с тем, в каких объемах оказывается госу-
дарственная поддержка приемным семьям, поддержка кровных семей явно 
недостаточна. При этом определенные типы семей (например, одинокие 
матери) находятся в зоне потенциального социального риска. 

«Причем что происходит? Отсутствие эффективной социальной 
поддержки. Какова ежемесячная дотация на одного ребенка? Около 
тысячи. А другая категория детей? Ну, детей, которые относятся 
к категории социальных сирот, но которые уже находятся в замеща-
ющей семье. Они ежемесячно получают около 13 тысяч! Так вы меня 
простите – протяните руку помощи вот этому ребенку в био-семье, 
когда на 900 рублей одинокая мама не может вытянуть этого малыша. 
Социально защитите этого ребенка! Может быть, и не будет тогда 
проблемной зоны в этой семье» (Москва, опека, интервью № 2).

«У нас пособия для семьи минимальны, то есть они просто мизер-
ные! У нас никакой помощи молодым семьям – ни правовой, ни соци-
альной, никакой. Если у нас человек остался один на один со своим 
ребенком, то, в принципе, для того чтобы вытянуть ребенка, нужна 
очень большая сила воли. Но очень мало таких людей целеустремлен-
ных» (Екатеринбург, опека, интервью № 1). 
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Современная ситуация такова, что многие семьи приближаются к зоне 
социального риска. Даже обычная (полная) семья, воспитывающая двух 
детей, но утратившая кормильца, сразу же оказывается в опасной ситуа-
ции. Эксперты указывают на то, что на сегодняшний день не выработано 
достаточно надежных мер по оказанию социальной помощи таким семьям. 
Современное российское общество, с одной стороны, продуцирует соци-
альные риски, а с другой – характеризуется низким уровнем социальной 
защиты. Болезнь родителей, утрата занятости или другие форс-мажорные 
обстоятельства могут перевести любую, даже благополучную семью, в раз-
ряд неблагополучных. Действительно, существует социальный патронат, 
работают комплексные центры социального обслуживания. Однако, под-
черкивают эксперты, практика обращения к психологам, во внешние орга-
низации при решении внутрисемейных проблем по-прежнему не имеет 
широкого распространения. Семья все так же рассматривается как исклю-
чительно частное, замкнутое пространство, не терпящее вмешательства 
извне. Кроме того, как заметил один из участников исследования, подоб-
ного рода практика – это вопрос доверия родителей к социальным службам.

По большому счету, речь идет о доверии государству, потому что соци-
альные службы, как правило, государственные. 

Одна из острых проблем заключена в группе десоциализированных 
родителей, которые не могут быть подвергнуты санкциям, не могут быть 
принуждены к тому, чтобы вести нормальный, приемлемый для общества 
образ жизни. Данная категория граждан обладает, по сути, иммунитетом в 
отношении любых средств влияния:

«Чем может помочь специалист алкоголику и наркоману? Человек 
пьет. Мама ли, папа ли, оба ли. Как может помочь специалист органа 
опеки, попечительства или центра помощи такой семье? У нас есть 
какой-то механизм воздействия? У нас есть какой-то рычаг, за кото-
рый мы можем вот так вот потянуть, заставить их? Нет, у нас нет 
таких средств воздействия» (Москва, опека, интервью № 2). 
Экспертами также указывались причины, специфические для отдель-

ных регионов. Так, в Москве увеличение числа сирот связано с возросшим 
уровнем миграции. Причем, это касается как российских женщин, приезжа-
ющих в Москву на заработки из других регионов, так и женщин, являющихся 
гражданами бывших союзных республик. Особенно характерна ситуация, 
при которой приехавшие на заработки в Москву женщины отказываются от 
рожденных детей и оставляют их в роддомах, для районов с повышенной 
концентрацией мигрантов, а также для районов, близких к железнодорож-
ным вокзалам (например, Красносельский район) и имеющих на своей тер-
ритории рынки (Лефортово, Люблино).

«Может быть, вот эти приезжие из России и стран СНГ работают 
здесь, рожают в Москве. А заработок не хотят терять, вот и остав-
ляют этих ребятишек» (Москва, опека, интервью № 1).
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Существует еще один источник социального сиротства, о котором гово-
рили в ходе интервью эксперты. Речь идет о ставших социальными сиро-
тами детях бывших воспитанников детских домов. В ряде случаев сиротство 
воспроизводится. 

«Есть у нас еще одна проблема. То, что дети-сироты выра-
стают, рожают новых детей и сдают их в детский дом. Для них это
нестрашно! Понимаете? И вот это – основная проблема» 
(Екатеринбург, опека, интервью № 1). 

«Образ жизни у них такой, что дети появляются, оставлять их 
родителям невозможно, – их изымают и опять дети оказываются 
в детских учреждениях. А бывает, что они и сами оставляют их в 
роддомах. То есть происходит лишение родительских прав. Пока 
мы работаем, они временно помещаются в детдом, а потом, когда 
родителей лишаем родительских прав, мы определяем, какую форму 
устройства сделать ребенку. Как правило, ни один из родителей не 
восстанавливается в правах» (Москва, опека, интервью № 1).

«…И после этого нередки случаи у нас и вторичного сиротства, 
когда эти дети потом оставляют и своих детей» (Новосибирск, 
администрация, интервью № 1). 

Состояние детских домов и проблемы социализации:
мнение экспертов

Большинство экспертов сходятся во мнении, что в настоящее время 
в детских домах удалось создать комфортные бытовые условия для про-
живания воспитанников. Многие крупные компании и организации высту-
пают спонсорами детских домов, помогают в решении проблем. Более того, 
порой складывается парадоксальная ситуация, при которой уровень обес-
печенности ребенка в детском доме оказывается более высоким, чем в 
принимающей его семье. Иногда это приводит к конфликтным ситуациям 
между ним и приемными родителями, так как уровень материальных запро-
сов ребенка, уровень материальной обеспеченности, к которому он привык, 
находясь в детском доме, оказывается таким, что приемные родители не 
могут его обеспечить.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что интервью проводились с 
директорами детских домов, располагающихся в крупных областных цен-
трах: Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Москве. Это накла-
дывает отпечаток на данную оценку. Есть основания предполагать, что, к 
примеру, в областных детских домах ситуация с материальным обеспече-
нием складывается не так удачно. 

«В какой-то степени, может быть, согласна. Судя по информации, 
которую мы получаем, – условия, созданные для детей в области, 
недостаточно хороши. Может быть, это связано с финансирова-
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нием, потому что городские детские дома живут намного лучше» 
(Екатеринбург, детский дом, интервью № 1).
Как следует из текстов интервью, основная проблема детских домов 

заключается не в состоянии их материально-технической базы, а в том, что 
нынешняя система воспитания, принятая в детских домах, не способна обес-
печить адекватный процесс социализации воспитанников, в том числе при-
витие им необходимых для жизни в обществе социальных умений и навыков. 
Говоря точнее, та социализация, которую проходят воспитанники детских 
домов и в результате которой они усваивают совокупность норм и навыков, 
препятствует их адаптации во «взрослом» мире после того, как они покинут 
стены воспитательного учреждения. Характерной особенностью проходимой 
социализации является следующий ценностно-нормативный комплекс.

Во-первых, низкая ценность семейных отношений. По словам некото-
рых экспертов, бывшие воспитанницы не боятся оставить своего новоро-
жденного ребенка в детском доме, не боятся быть лишенными родительских 
прав. Как правило, воспитанники детских домов испытывают трудности с 
моделированием семейных отношений. 

«Мне просто когда-то в детском доме девочка сделала сумасшед-
ший комплимент и считала, что она мне польстила. Выпускница. 
Прожила в детском доме, наверное, года четыре, может быть, пять 
лет. И на выпускном она мне сказала: «У вас так замечательно в дет-
ском доме. Своих детей только вам отдам. Ни в какой другой детский 
дом, только к вам». Я говорю: «Ты вообще поняла, что ты сказала, 
нет?». «Я же сказала, что у вас все здорово, что здесь мне понрави-
лось. Мне очень нравилось жить в детском доме». Я говорю: «А сама 
не хочешь попробовать воспитывать? Зачем мне нужны твои дети?». 
И она потом долго соображала: «Ой, наверное, я что-то не так ска-
зала». Я говорю: «Наверно да. Может, ты все-таки сама попробуешь 
воспитать своих детей и не будешь торопиться их отдавать ко мне 
сюда?» (Новосибирск, руководитель центра развития форм семейного 
воспитания). 
Во-вторых, высокая ценность, придаваемая отношениям с такими же 

воспитанниками. Ситуация усугубляется тем, что положенные квадрат-
ные метры выдаются в одном и том же доме, в одном и том же месте. 
Воспитанники, выходцы из одного детского дома, начинают жить рядом, в 
результате чего на новом месте воспроизводится матрица отношений, кото-
рая сложилась в детском доме. 

В-третьих, низкая ценность труда. Трудовое воспитание в детских 
домах находится под большим вопросом в связи с опасениями руководи-
телей, что им может быть предъявлено обвинение в эксплуатации детского 
труда. 

«Только нужно поменять концепцию. Не так, как у нас сейчас детей 
воспитывают, что им ничего делать нельзя. Нужно вернуться к тру-
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дотерапии, обучению социальным навыкам. Нельзя их отделять, что 
тут мыть нельзя, тут нельзя, тут нельзя. (…) Их же «выпаривают», 
им же ничего делать нельзя!» (Екатеринбург, опека, интервью № 3). 

«Это учреждение. Это не дом. Это не семья. Детям нельзя ничего 
там делать абсолютно. Тунеядство, естественно, возникает от 
этого. Им нельзя работать, им нельзя стирать, им нельзя то, им 
нельзя третье, им нельзя другое. Вот это, конечно, плохо для них, 
для будущей их жизни, очень плохо» (Новосибирск, опека, № 3). 
В-четвертых, низкая способность к социальному различению, проявля-

ющаяся, в частности, в непонимании того, что сколько стоит. В результате, 
порой воспитанники становятся легкой добычей мошенников, предлагаю-
щих обменять полученную квартиру на какой-нибудь модный электронный 
гаджет. 

В настоящее время руководители и воспитатели детских домов прила-
гают усилия к тому, чтобы максимально подготовить воспитанников к жизни 
во «взрослом» мире. С этой целью вводятся специальные обучающие про-
граммы, тренинги, кружки, элементы трудового воспитания. Оценить эффек-
тивность подобных программ сложно. Дело в том, что в своих отношениях 
к детям «взрослые» сотрудники детских домов подчиняются определенным 
правилам. Согласно этим правилам, например, для посещения школы у 
ребенка должна быть сменная обувь. И даже если воспитанник потерял три 
пары сменной обуви, четвертую со склада он обязательно получит, потому 
что так положено. 

«Если, например, три пары сменной обуви в школе потерял, у него 
голова не болит. Он просто ясными глазами смотрит на меня и гово-
рит: «А я не знаю, где у меня кроссовки». А ему – 13 лет. Я спраши-
ваю: «А что значит, не знаешь?». «Не знаю». Его в школу не пускают 
без сменки. То есть можем бесконечно ее покупать, а у него голова 
не болит, он ее потерял, оставил. Ну и что, со склада выдадут еще. 
Попробуйте, не выдайте! Конечно, никто так не говорит, но, есте-
ственно, если мне из школы раза 3 позвонят, что там: «Васю три 
раза не пускаем в школу». Естественно, пятая пара обуви будет 
выдана. А дома бы сказала: «Откуда деньги? Где они?» (…) И тут, в 
принципе, есть какие-то воспитательные моменты. И отправляем в 
школу, чтобы поискал, и там еще чего-то придумываем, как матери, 
но не срабатывает. Многие так: «Права-то не имеете». Я говорю: 
«Да, я знаю. Кроме прав есть еще обязанности» (Екатеринбург, дет-
ский дом, интервью № 1).
Нарушить социализацию, заканчивающуюся усвоением социально 

негативных норм и ценностей, удается в тех детских домах, руководители 
которых пытаются менять устоявшийся рутинный порядок, например, рас-
ширяют круг общения воспитанников.
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Как следует из интервью с экспертами, основные проблемы у воспитан-
ников детских домов начинаются именно тогда, когда они оказываются за 
пределами воспитательного учреждения и вынуждены начинать жить само-
стоятельно. Именно в этой ситуации важно, чтобы воспитанник не остался в 
одиночестве, чтобы он знал, к кому обратиться за советом в трудную минуту. 
В связи с этим очень важны начинаемые сейчас проекты по сопровождению 
воспитанников, рассчитанные на период до 3 лет. 

«Но сейчас же есть очень хороший проект, слава Богу, услышали 
нас, когда мы говорили, что именно этим детям нужно научиться 
жить в социуме, нужно жить пусть в отдельных квартирах, но в 
домах специализированных! Где есть социальные там, допустим, 
педагоги, которые будут учить детей. Которые будут, извините, 
элементарным азам обучать! Научат как-то, найдут какой-то выход 
вам из ситуации, с какой-то проблемой могут прийти. Не ждать, 
когда эта проблема разовьется в трагедию, а вот он, рядом! Живет 
вместе с тобой, там, на этаже, в доме. Слава богу, такой дом вот 
уже в сентябре появился у нас в Западном Дегунино, где будут жить 
такие люди» (Москва, опека, интервью № 2). 
При этом высказывалась и другая точка зрения, согласно которой 

воспитанники детских домов – это обычные дети, просто им не повезло с 
родителями. И детские дома сейчас способны обеспечить и процесс социа-
лизации, и формирование трудовых навыков. 

В целом, все эксперты сходятся в том, что каждому ребенку нужна 
семья, каким бы хорошим ни был детский дом, как бы хороши и комфор-
тны ни были в нем условия. Поэтому первоочередная задача состоит в том, 
чтобы решить эту проблему для каждого отдельного ребенка. Существуют 
две категории детей, в отношении которых она существует. Во-первых, это 
дети в подростковом возрасте или приближающиеся к таковому. Во-вторых, 
это дети-инвалиды, с очень тяжелым состоянием здоровья. Выход из ситу-
ации в отношении первой категории детей эксперты видят в развитии про-
межуточных форм устройства: например, гостевой режим. В отношении 
второй категории необходима более тесная работа с семьями. При опре-
деленных условиях вернуть ребенка-инвалида в семью значительно проще, 
чем искать для него замещающую семью. 

Меры против сиротства: что должно делать государство

Выше говорилось о социальном сиротстве, о ситуации, при которой 
родители ребенка живы, но по разным причинам, например, по причине 
алкоголизма или наркомании, не могут полноценно выполнять по отноше-
нию к нему родительские функции. Возникает вопрос: должны ли государ-
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ство и общество заставлять таких родителей отвечать за свои действия? 
Большинство опрошенных полагает, что демонстрировать безразличие к 
подобному явлению равнозначно его поощрению. Государство обязано 
прибегать к принуждению, а в ряде случаев жестко наказывать нерадивых 
родителей за равнодушие к судьбе ребенка.

Диаграмма 4. Вопрос «Должны ли родители отвечать за несоблюдение своих обя-
занностей перед ребенком?» (%). Распределение по типам населенных пунктов

Доля тех, кто поддерживает введение ответственности родителей за
неадекватное выполнение обязанностей перед ребенком, приближается к 
максимально возможной во всех срезах социальной структуры. Данная пози-
ция несколько слабее выражена только в столичных городах, но и здесь доля 
тех, кто выступает за ответственность для родителей, превышает цифру 
в 85%. 

Что касается форм ответственности, то здесь население демонстрирует 
разумную умеренность. Доля тех, кто выступает за тюремное заключение, 
составляет примерно 27,6%, при этом 61% против такой меры. За то, чтобы 
назначить таким родителям алименты, выступает 91,9%, но идею отправлять 
подобных родителей в исправительные лагеря поддерживает только 37%. 
Большинство считает, что допустимо и даже желательно отправлять подоб-
ных родителей на принудительные работы (83,2%), лечить их в том случае, 
если они нездоровы (72%), обязывать консультироваться с профессиональ-
ными психологами (73%) и даже запрещать им иметь других детей (65,6%), 
но крайние формы воздействия, такие как насильственная стерилизация, 
поддерживает 41% при 43% выступающих против и 15,6% затруднившихся 
ответить. 
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Как показало исследование, население поддерживает дисциплинарные 
меры против нерадивых родителей, не имеющие долговременных необра-
тимых последствий, позволяющие в том случае, если родитель решил вер-
нуться к нормальной жизни, сделать это. Большинство населения выступает 
за то, чтобы наряду с жесткими санкциями использовать в отношении подоб-
ных родителей «терапевтические» стратегии – лечение, пусть даже и при-
нудительное, а также помощь психологов, если в ней есть необходимость. 
Большинство населения склоняется к тому, чтобы запретить подобным роди-
телям рожать других детей, кроме имеющихся. В конце концов, если роди-
тель не способен заботиться о тех детях, которые у него уже есть, то, рожая 
новых, он лишь умножает нагрузку на государство. Неясно, однако, как можно 
реализовать подобную идею запрета в ситуации, когда права гражданина на 
рождение детей защищены законом. Налицо противоречие между целями, 
которые население считает благотворными, и ограничениями, которым под-
вержены средства для их достижения.

Группа тех, кто полагает, что нерадивых родителей нужно оставить в 
покое, невелика. Свою позицию они, как правило, аргументируют тем, что 
в условиях крайнего неравенства, характерного для современного россий-
ского общества, некоторые из родителей могут становиться жертвами обсто-
ятельств, оказываться в безвыходной ситуации. Примерно три четверти тех, 
кто принадлежит к данной группе, полагают, что основная тяжесть вины за то, 
что происходит в семьях, ложится на общество: 65% полагают, что причина 
кроется в том, что дети нерадивых родителей часто нездоровы, и родители в 
одиночку не могут нести бремя их лечения; 72% верят в то, что сами родители 
оказываются больны и не получают должного лечения. Санкции в подобных 
случаях не смогут помочь, акцент должен быть сделан на помощи обделен-
ным семьям. Это тем более верно, потому что многие из тех, кого общество 
клеймит как плохих родителей, сами в свое время столкнулись с проблемой 
родительского равнодушия. В подобную «наследственность» верит 40,8% 
тех, кто считает какие-либо «силовые» действия, направленные против соци-
ального сиротства, ненужными. 37% считают корнем проблемы приток миг-
рантов, оставляющих детей в России, 25,7% видят в подобном поведении 
издержки свободы, которую выбрало российское общество. Если родитель – 
свободный человек, полагают они, то он имеет право распоряжаться своей 
жизнью даже, если его действия порицаются обществом. Справедливости 
ради необходимо сказать, что подобные взгляды разделяет небольшая 
группа, составляющая 6,4% населения. 

В большинстве же своем российское общество поддерживает идею инди-
видуальной ответственности родителей за то, что происходит с их детьми. В 
российском обществе немало острых социальных проблем, но они не могут 
служить оправданием для равнодушия к собственным детям.
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Меры против сиротства: мнение экспертов

Эксперты полагают, что решению проблемы сиротства может способ-
ствовать принятие комплекса мер. Некоторые решения должны быть при-
няты на законодательном уровне. Нерадивые родители должны нести 
ответственность за своих детей, государство, общество должны иметь в 
своем распоряжении средства для того, чтобы привлекать таких родителей 
к ответственности. Недопустима ситуация, при которой пьющая мать остав-
ляет своего ребенка в родильном доме, не заботясь далее о его судьбе, или 
родители не имеют постоянной работы и не выплачивают алиментов. 

«Даже вот эти мамы, которые оставляют детей в роддомах…, 
почему бы им не содержать до 18 лет своих детей?! Как котят остав-
ляют. Напишут заявление о согласии или даже ничего не пишут, а 
просто встают и уходят после родов, а ребенка оставляют» (Москва, 
опека, интервью № 1). 

«У моих воспитанников родители молодые, до 40 лет, 40–45 лет. 
Они не работают, с детьми не встречаются, не помогают. И мы 
пишем эти судебные иски, чтобы они алименты платили, а они как 
не платили, так и не платят. Раньше какие-то методы были, не 
работаешь, значит надо помочь тебе, чтобы ты работала, платила 
ребенку» (Екатеринбург, детский дом, интервью № 1).

«Надо, чтобы государство жестко относилось к родителям, кото-
рых лишили родительских прав. Привлекало их к уголовной ответ-
ственности, к обязательным работам. Чтобы они работали и 
выплачивали алименты детскому дому, выплачивали алименты опе-
кунам, попечителям. У нас это в законе прописано. Но взыскать с 
них алименты невозможно. Они не работают, ведут аморальный 
образ жизни. И никакие меры применить к ним нельзя… Хотелось бы 
заняться такими родителями. Чтобы им было неповадно в следую-
щий раз так делать, и чтобы другие видели, что бывает в подобных 
случаях» (Новосибирск, опека, интервью № 3). 
Органы опеки и попечительства должны обладать правом отправлять 

родителей, страдающих алкоголизмом или наркоманией, на принудитель-
ное лечение. В современном российском обществе распространена точка 
зрения, согласно которой принудительное лечение малоэффективно и 
чревато последующими рецидивами; только добровольное и сознательно 
принятое решение «завязать» с пагубными привычками способно дать ощу-
тимый результат. 

Однако, как показывают тексты интервью, распространение подобного 
принципа на все категории граждан приводит к тому, что они оказываются 
полностью потерянными для общества. Нужно понять, что в случае принуди-
тельного лечения никто не отнимает у гражданина права на добровольное и 
самостоятельное решение. Для определенных категорий граждан принуди-
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тельное лечение от алкоголизма означает шанс – шанс принять правильное 
решение, шанс трезво взглянуть на свою жизнь. Многим из них принуди-
тельно лечение пойдет во благо, заставит одуматься. 

«…Опять-таки, нет принудительного лечения хотя бы тех 
людей, у которых есть дети. Я понимаю, что это дело добро-
вольное. Но как работать с человеком, если он не выходит из 
алкогольного состояния?... Что толку? Психолог придет. Но 
прежде до нее надо донести, что для беседы с ним она должна 
быть в трезвом состоянии, у нее голова должна работать. (…) 
Понимаете, мы все придем – и психологи, и другие специалисты –
но донести до нее мысль о том, что ей нужно работать, мы не можем. 
Она искренне не понимает, зачем. И действительно, стоишь в расте-
рянности, а как объяснить? «Вот ребенок…» – «Да ему там замеча-
тельно, ему там лучше, чем у меня здесь, дома». Если мы уж лишили 
этих родителей родительских прав, давайте мы хотя бы их пролечим 
и попытаемся работать по возврату» (Москва, опека, интервью № 4). 

«И, конечно, принудительное лечение. Мы не обойдемся без него. 
Вот мое убеждение: мы без него не обойдемся. Потому что очень 
редко, когда человек сам к этому приходит, сам прекращает пить или 
колоться, лечиться идет самостоятельно» (Москва, опека, интервью 
№ 2). 

«Давайте как-то бороться с алкоголиками и наркоманами. 
Ужесточение какое-то, я не знаю. Лечение какое-то. Что-то надо 
делать» (Екатеринбург, опека, интервью № 3).
Необходима социальная политика, направленная на поддержку кровной 

семьи. Такая политика должна включать в себя материальное стимулиро-
вание семей, мероприятия по ранней диагностике, выявлению неблагопо-
лучных семей и семей, находящихся в зоне социального риска, оказанию 
своевременной помощи таким семьям либо в виде консультаций, либо в 
форме социальных услуг. 

«… У нас должны быть созданы условия для поддержки так называ-
емых пока еще благополучных семей. То есть это та самая профи-
лактика соцсиротства, чтобы у нас, во-первых, для родителей были 
созданы условия. В том плане, чтобы они могли трудоустраиваться, 
чтобы они могли, допустим, детей вовремя поместить в тот же 
детский сад без проблем и так далее. Избавляться от явлений, кото-
рые у нас являются причинами социального сиротства. А что у нас 
сегодня: повсюду малообеспеченность, алкоголизм, наркомания, надо 
с этим профилактически бороться. И если мы будем поддерживать 
благополучную семью более-менее, создавать условия, то, конечно, у 
нас будет меньше отказов и меньше таких родителей» (Екатеринбург, 
специалист администрации). 
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Как отмечают эксперты, к подобной работе должны быть подключены 
не только органы опеки и попечительства, но и другие социальные службы, 
а также школа. Иначе говоря, работа по профилактике социального сирот-
ства должна вестись при тесном взаимодействии всех организаций, имею-
щих отношение к социальной сфере. 

«Я считаю, что помимо нас должны и школы работать. Школы 
сейчас вообще ослабили позиции. И социальные педагоги, которые 
должны заниматься с этой семьей, должны работать, они ближе к 
ней. А у нас весь это комплекс не работает. На территориях, я счи-
таю, участковые должны быть активнее. А сейчас все устранились» 
(Москва, опека, интервью № 1). 

«И все службы должны работать, а не отписываться. А взяли семью, 
допустим, ребенок в школе. Органы опеки, скажем, если родители асо-
циальные, выдают направление, проводят профилактическую работу, 
отделы социальной поддержки населения оказывают помощь – там 
у них есть профилактические отделения. Отрабатывают, курируют 
семью как минимум два раза в неделю. Материальную помощь оказы-
вают, по трудоустройству помогают, для чего у нас существуют 
отделы занятости. В школе стараются досуг ребенка организовать, 
помочь родителям. И если на всех уровнях с семьей будут работать, 
меньше будет детей-сирот» (Новосибирск, опека, интервью № 1). 
Одно из направлений государственной политики по решению проблемы 

сиротства должно быть ориентировано на выявление социального небла-
гополучия на ранних стадиях, оказание поддержки и необходимой помощи, 
усиление материальной поддержки кровных семей в виде увеличения выплат 
на детей. Порой семьи нуждаются не столько в материальной помощи, 
сколько в социальных услугах, удержать семью от падения может элемен-
тарная помощь по подготовке документов или простой ремонт помещения.

Второе направление может быть связано с перестройкой и реорганиза-
цией работы социальных служб, принятием соответствующих решений на 
законодательном уровне. 

Третье направление, которое в настоящее время активно реализу-
ется, – это устройство нынешних детей-сирот в семьи. По оценке экспер-
тов, на этом направлении достигнуты значительные успехи: растет как число 
детей-сирот, устроенных в семьи, так и число кандидатов, желающих взять 
ребенка-сироту. Как отмечают некоторые эксперты, число кандидатов иногда 
превышает число детей: нет недостатка в замещающих родителях, есть 
недостаток в детях. Однако данное направление имеет свои ограничения. 
Первое из таких ограничений заключается в том, что российские граждане 
охотно усыновляют и принимают в семьи в основном детей дошкольного 
возраста. Детей постарше, а тем более вошедших в подростковый возраст, 
устроить в семью чрезвычайно сложно: чем старше ребенок, тем меньше 
вероятность того, что он обретет замещающую семью. Одним из реше-
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ний было бы развитие промежуточных форм устройства подростков-сирот. 
Второе ограничение связано с состоянием здоровья детей-сирот. Далеко не 
всегда российским гражданам оказывается по силам лечение сирот-инвали-
дов, не всегда это позволяет сделать современное состояние отечественной 
медицины и системы здравоохранения. 

И четвертое направление, которое обязательно должно быть реализо-
вано, касается освещения проблемы сиротства и работы социальных служб в 
информационном поле. Как следует из интервью с экспертами, на сегодняш-
ний день в работе средств массовой информации присутствует стремление 
представить сюжеты, имеющие отношение к сиротству, к работе социальных 
служб, к жизни в детских домах, преимущественно в негативном свете. 

Выбор для сирот: детский дом или приемная семья

Большинство опрошенных полагает, что наилучшим вариантом решения 
проблемы детей-сирот является передача их в приемную семью.

Диаграмма 5. Ответ на вопрос «Где ребенку лучше воспитываться?» (%)

Детский дом в большинстве случаев рассматривается как вынужден-
ная мера, как вариант, который может быть реализован в том случае, если 
ребенок не может найти родителей. Мнения на эту тему распределились 
таким образом, что ни одна из переменных, характеризующих позицию 
респондента в социальном пространстве, не оказывает на соотношение 
оценок сколько-нибудь значительного влияния. Небольшое отклонение от 
общей тенденции наблюдается в группе сельских жителей. Здесь доля тех, 
кто полагает, что условия в детском доме могут быть более благоприятны 
для ребенка, чем приемная семья, составляют 7,3%. Для сравнения доля 
тех, кто придерживается подобный точке зрения, в Москве равна 3%. 
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Такая точка зрения сложилась благодаря тому, что не только рядо-
вые россияне, но и специалисты настаивают на том, что именно в семье 
ребенку лучше, чем в любом, самом лучшем воспитательном учреждении. 
Только в семье он приобретает важные навыки, необходимые для жизни в 
обществе. К подобному, имеющему научные основания суждению, добав-
ляется утвердившееся в общественном сознании мнение о том, что рос-
сийское государство не в состоянии создать для ребенка в детском доме 
приемлемые условия воспитания. В оценке состояния дел в детских домах 
преобладают оценки от «удовлетворительных» до «плохих». Доля тех, кто 
верит в то, что условия в российских детских домах «хорошие» или «отлич-
ные», заметно меньше.

Диаграмма 6. Ответ на вопрос «Как вы оцениваете условия жизни детей-
сирот в детских домах?»(%). Распределение по типам населенных пунктов и 
по массиву в целом.

Для выяснения того, какие переменные оказывают влияние на сужде-
ния респондента о положении в детских домах, в исследовании была 
применена процедура регрессионного анализа для порядковых, то есть 
оценочных переменных. С ее помощью удалось установить, что наиболь-
шие вариации представлений по данному вопросу связаны с такими харак-
теристиками респондента как пол, образование и тип поселения. Мужчины 
с большей готовностью, чем женщины готовы поверить в то, что условия 
жизни в детских домах плохие или очень плохие. Респонденты с высшим 
образованием чаще доверяют подобной точке зрения, чем респонденты 
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со средним образованием. И, наконец, те, кто живет в столице или малом 
городе, чаще убеждены в том, детские дома плохи, чем те, кто живет в боль-
ших городах или селах. Различия невелики, поскольку речь с очевидностью 
идет об устойчивом стереотипе, но, тем не менее, они существуют и фикси-
руются статистическими инструментами как значимые.

Одна из гипотез исследования заключалась в том, что подобная струк-
тура представлений сложилась под влиянием средств массовой инфор-
мации. Как уже говорилось выше, средства массовой информации в силу 
своей природы концентрируют внимание на громких, скандальных проис-
шествиях. В поле зрения медиа редко попадает рутинная работа, которую 
ведут воспитательные учреждения, специалисты и общественные органи-
зации. Данная гипотеза получила косвенное подтверждение в результатах 
исследования. 

Таблица 2. Источники информации о положении дел в детских домах (%). 
Распределение по типам населенных пунктов и массиву в целом

Из полученных данных следует, что в подавляющем большинстве слу-
чаев источником информации о состоянии дел в детских домах служат 
передачи телевидения. На втором месте находятся публикации и сооб-
щения в Интернете и на третьем – сообщения в газетах. Информация из 
прямых источников, а тем более собственные наблюдения – прямые или 
косвенные, от знакомых, работающих в детских домах или бывших воспи-
танников – гораздо реже становится основанием для формирования мне-
ния. Можно, однако, предположить, что информация, полученная из медиа, 
и информация из прямых источников не отличаются друг от друга. В этом 
случае оценка состояния дел в детских домах, которую дают те, кто полу-



32

чает информацию из СМИ, не будет отличаться от соответствующей оценки, 
формируемой на основании собственного опыта или опыта людей из близ-
кого окружения.

Диаграмма 7. Оценка состояния дел в детских домах: распределение по источни-
кам информации (%)

Данные исследования опровергают сформулированную гипотезу. В 
группе тех, кто имел другие источники информации о детских домах кроме 
информации, полученной из СМИ, доля считающих условия жизни в них 
хорошими примерно в два раза больше, а доля оценивающих их как отлич-
ные, больше на 5,1 процентных пункта. В группе информированных доля 
тех, кто дает российским детским домам положительную оценку, равна 
доле тех, кто ставит им оценку «плохо» или «очень плохо». Таким образом, 
можно считать доказанным то, что под влиянием СМИ доля тех, кто оце-
нивает условия жизни в детских домах как «плохие» или «очень плохие», 
существенно увеличивается.

В развитие темы респондентам задавался вопрос о том, а возможно ли 
в принципе создать в детских домах комфортные условия для детей-сирот.
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Диаграмма 8. Ответ на вопрос «Можно ли создать в детских домах комфортные 
условия для детей-сирот?» (%). Распределение по типам населенных пунктов и 
массиву в целом

Большинство опрошенных отвечают на данный вопрос положительно. 
Доля тех, кто сомневается в этом, несколько больше только в столичных 
городах, настроенных более «критически» в отношении государственных 
институтов, занимающихся проблемой сиротства. Условия жизни детей-
сирот в детских домах можно существенно улучшить, полагают респон-
денты, если уменьшить масштабы коррупции, лишающие эти учреждения 
средств на развитие (63,9%), усилить их финансирование (43,9%), усилить 
внешний контроль за тем, что там происходит (30,5%), повысить заработ-
ные платы специалистам, которые там работают (28,7%). Подобные меры 
дадут возможность привлечь в детские дома квалифицированных учителей 
и других специалистов, а это сразу же изменит царящую там атмосферу 
(25,4%). 

В общественном мнении бытует представление о том, что на сегодняш-
ний день местные власти не уделяют детским домам достаточно внимания. 
Если изменится политика местной власти, то это также способно оказать 
положительное влияние на состояние воспитательных учреждений.
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ПРОБЛЕМЫ ОПЕКИ И УСЫНОВЛЕНИЯ

Типы семей, принимающих ребенка-сироту: 
мнение экспертов

Отвечая на вопрос о том, какие семьи оформляют опеку, какие стано-
вятся приемной семьей, а какие усыновляют/удочеряют ребенка, большин-
ство экспертов начинали, как правило, с того, что невозможно нарисовать 
обобщенный портрет семей, выбирающих ту или иную форму принятия 
ребенка-сироты в семью. Существуют, однако, некоторые закономерности, 
которые исследование позволило выявить. 

Диаграмма 9. Типология семей, берущих в семью ребенка-сироту (по данным экс-
пертных интервью)

Эксперты полагают, что опека на безвозмездной основе оформляется, 
как правило, ближайшими родственниками детей, ставшими сиротами в 
силу тех или иных жизненных обстоятельств. Причем, чаще всего в роли 
опекунов выступают бабушки и дедушки, реже – другие родственники. 

«Оформляют опеку, как правило, родственники – бабушки, дедушки, 
дяди, тети. Ну, близкие родственники оформляют опеку над ребен-
ком» (Новосибирск, опека, интервью № 3). 
Усыновители – это, как правило, молодая пара, которая по медицин-

ским показаниям не может иметь собственных детей. Как правило, в роли 
усыновителей выступает семья с доходом, превышающим средний уровень. 
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«В последнее время стало людей среднего достатка больше и 
среди усыновителей. Но за два последних года» (Новосибирск, опека, 
интервью № 1). 

«Усыновители – это определенный контингент, когда берут груд-
ных детей в отсутствие детей собственных. В большинстве своем 
это не рабочие специальности, больше интеллигенция, больше слу-
жащих, если социальную прослойку брать. Чем выше уровень дохода, 
тем чаще идет усыновление» (Москва, опека, интервью № 4). 
Приемная замещающая семья имеет несколько иной социальный про-

филь. В качестве приемных родителей могут выступать, например, одино-
кие женщины среднего возраста. Распространенным случаем приемной 
семьи является супружеская пара в зрелом возрасте, которая уже выра-
стила своих собственных детей, но чувствует себя способной воспитать 
еще одного ребенка. Специалисты называют такой случай «эффект опу-
стевшего гнезда».

«А из посторонних граждан – это те, у кого – вот у нас сейчас 
такая тенденция – собственные дети уже выросли, и взрослые роди-
тели хотят взять деток под опеку» (Ростов-на-Дону, опека, интервью 
№ 1). 
Иногда ребенка принимает молодая супружеская пара. Подобная пара 

может как иметь, так и не иметь своих собственных детей. По словам ново-
сибирских экспертов, в настоящее время приемная семья претерпевает 
определенные изменения: она в среднем становится моложе, повышается 
уровень образования родителей, интерес к воспитанию детей начинают 
проявлять не только женщины, но и мужчины. 

«Во-первых, она стала профессиональнее. Во-вторых, она стала 
моложе. В-третьих, она стала образованнее. В-четвертых, у муж-
чин появился интерес к воспитанию детей и у них появляется инте-
рес к тому, чтобы получать подобный опыт. Они сами уже не против 
ребенка» (Новосибирск, руководитель центра развития форм семей-
ного воспитания). 

Выбор: российские семьи или иностранное усыновление: 
результаты опроса

Иностранные усыновители появились в России в начале 90-х годов. В 
этот период экономика страны находилась в глубоком кризисе, а общество 
быстро деградировало в отсутствие работоспособных властных институтов. 
Набирала силу преступность, на фоне социального неблагополучия росли 
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цифры употребления алкоголя, быстрыми темпами увеличивалась числен-
ность наркоманов. Уровень смертности достиг самых высоких значений 
за весь послевоенный период, включая смертность, связанную с разными 
формами насилия. Статистика свидетельствует о том, что в середине –
 конце 90-х годов уровень рождаемости в России снизился до самых низ-
ких значений за все последние сто лет. Возникло специфическое сочетание 
демографических тенденций – «русский крест», под которым понимается 
высокая смертность на фоне низкой рождаемости. Общество было объято 
кризисом, а значительная его часть находилась в состоянии аномии. Так в 
социологической классике принято именовать состояние, в котором оказы-
вается индивид или целая социальная группа в результате утраты базовых 
ценностей, значимых жизненных смыслов. 

Нет ничего удивительного в том, что в подобной социальной ситуации 
выросла численность детей-сирот, которые не могли получать адекватную 
поддержку со стороны российского государства и которых не могли пол-
ноценно опекать обедневшие российские семьи. По некоторым данным, в 
середине 90-х более половины российских детей усыновлялись или удоче-
рялись иностранными семьями.2

Для многих россиян иностранное усыновление и теперь является напо-
минанием о тяжелых днях кризиса и национального унижения. При этом 
одни полагают, что кризис закончился, и что окрепшему российскому госу-
дарству и обществу вполне по силам самим решить проблему сиротства. 
Другие полагают, что кризис еще не преодолен, что дети-сироты, остающи-
еся в России, не могут получить достойную медицинскую помощь и обрести 
приемную семью. Как уже говорилось выше, полемика по данному вопросу 
обострилась в связи с принятием Государственной Думой закона Димы 
Яковлева, запрещающего усыновление российских детей американскими 
семьями. Согласно результатам исследования, большинство российских 
семей склоняется к первой точке зрения.

2 Adoption: Changing Families, Changing Times. Ed. by A.Douglas and T.Philpot. London, New York. 

Routledge. 2003. P.5
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Диаграмма 10. Выбор населения: российские семьи или иностранные усынови-
тели? (%). Распределение по типам населенных пунктов и массиву в целом 

По данным исследования, около трех четвертей опрошенных убе-
ждены в том, что для наших детей российские семьи предпочтительнее, 
чем иностранные. Значительные расхождения по данному вопросу обна-
руживаются в таком измерении, как тип населенного пункта. В Москве 
доля тех, кто полагает, что российские семьи предпочтительнее иностран-
ных, хотя и составляет большинство, но все же значительно меньше, чем 
в малых городах или сельских населенных пунктах. Некоторые разли-
чия наблюдаются и в таком измерении, как возраст. В старших возрастах 
доля тех, кто выбирает российские семьи, достигает 78,3%. В возрастной 
группе до 30 лет доля отдающих предпочтение российским семьям равна 
68%. При этом больше тех, кто полагает, что в каждом отдельном случае 
необходимо ориентироваться на ребенка, его состояние (15,5% и 11,3% 
соответственно). 

Общий тренд можно описать следующим образом: в молодежной 
группе больше доля так называемых «прагматиков», то есть тех, кто пред-
лагает решать проблему не на основании общих подходов, а конкретно, 
принимая во внимание состояние ребенка-сироты. Аргументация в этом 
случае такова: если ребенок здоров, то его следует определять в рос-
сийские семьи. Если же он нездоров, если у него большие проблемы с 
социальной адаптацией, то можно рассмотреть вариант, при котором его 
усыновляют или удочеряют иностранцы. Сторонники такой позиции пола-
гают, что за границей у такого ребенка больше шансов получить квали-
фицированную медицинскую помощь, поддержку социальных служб. В 
российской ситуации «дикого капитализма» он скорее всего будет обре-
чен на то, чтобы выживать на общих основаниях.
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Позиция респондента уточнялась вторым вопросом на данную тему. 
Респондента напрямую спрашивали, считает ли он усыновление рос-
сийских детей иностранцами допустимым. Респонденту предлагалось 
определиться, остановившись на одном из трех вариантов – допустимо и 
желательно; допустимо, но не желательно; недопустимо. 

Диаграмма 11. Степень принятия практики усыновления/удочерения россий-
ских сирот иностранными семьями (%). Распределение по уровню образования

При подобной постановке вопроса ответы распределились следующим 
образом. Около трети респондентов заняли жесткую позицию, заявив, что 
иностранное усыновление недопустимо в принципе ни при каких обстоя-
тельствах. Доля тех, кто согласен с ней, наиболее велика в группе лиц со 
средним образованием, а также в сельском населении. Около половины 
опрошенных остановились на промежуточном варианте: иностранное усы-
новление нежелательно, но в некоторых обстоятельствах оно допустимо. 
Доля тех, кто поддерживает «мягкий вариант», наиболее широко представ-
лена в группе респондентов с высшим образованием, среди молодежи (до 
30 лет), а также в группе тех, кто живет в большом городе (52%, 53,5% и 
52,9%). На противоположной точке оси находятся те, кто присоединился к 
максимально либеральной позиции: иностранное усыновление не только 
допустимо, но и желательно. 

Парадоксально, что доля поддерживающих подобную «разрешитель-
ную» стратегию наиболее велика в Москве, где уровень жизни и доступность 
различных социальных услуг существенно выше, чем в других населен-
ных пунктах (26,6%). Можно предположить, что «либеральная» позиция по 
данному вопросу – это часть общего «критического» комплекса, в котором 
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заключено недовольство действующей властью, неверие в ее способность 
решать социальные проблемы. Как показывают данные исследования, 
«критический» комплекс подразумевает не только осуждение властей, но 
и неверие в то, что в российском обществе могут отыскаться семьи, кото-
рые смогут взять на себя бремя воспитания больного ребенка так, как это 
нередко делают иностранные усыновители.

Диаграмма 12. Отношение к иностранному усыновлению и степень уверенности 
в том, что российские семьи могут брать на себя заботу о детях-инвалидах (%)

В ряду тех, кто считает, что иностранное усыновление недопустимо, 
доля тех, кто верит в то, что российские семьи точно так же, как некото-
рые иностранцы способны брать на себя ношу заботы о детях-инвалидах, 
составляет почти треть. Для сравнения в рядах тех, кто полагает, что ино-
странное усыновление желательно, доля тех, кто верит в российские семьи, 
в два раза меньше. В этой группе примерно в два раза больше тех, кто не 
видит подобного потенциала в российских семьях (38,1%). «Либеральную» 
группу формируют главным образом респонденты с высшим образованием, 
проживающие в Москве. Комплекс отношения к иностранному усыновлению 
в этих городах становится понятнее, если учесть ценностный фон, на кото-
ром происходит обсуждение проблемы. В больших городах – об этом уже 
говорилось выше – гораздо весомее доля тех, кто убежден, что причины 
сиротства заключены в индивидуализме современных людей, их эгоизме. 
Нетрудно видеть, что «критический» комплекс, хотя и подразумевает обще-
российский контекст, на самом деле описывает ценности и нормы жизни  
столицы. Ведь именно здесь наиболее высок уровень индивидуализма и 
отчуждения, шире, чем в сельской местности, распространены ценности 
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потребления. Столичные жители исходят из установок, которые наблюдают 
в окружающих их людях, экстраполируя их на население страны в целом. 
Однако, как следует из данных опроса, в других городах и сельских насе-
ленных пунктах подобный «критический» комплекс значительно слабее. В 
страте сельских жителей доля тех, кто полагает, что российские семьи в 
деле заботы о детях-инвалидах способны быть не хуже иностранцев, равна 
22,6% и еще 52,4% полагают, что российские семьи могут быть не хуже 
при определенных обстоятельствах. Под обстоятельствами, как правило, 
подразумевается помощь государства, но ведь и зарубежные усыновители 
активно ею пользуются. Как известно, некоторые из них смело идут на усы-
новление детей-инвалидов именно потому, что рассчитывают на активное 
содействие со стороны своего государства и его служб.

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что вопрос 
об отношении к иностранному усыновлению поделил российское население 
на три группы:

1. «ПАТРИОТЫ». В эту группу вошли 23,9% опрошенных. Для нее 
характерно выраженное негативное, запретительное отношение 
к иностранному усыновлению/удочерению и одновременно твер-
дая убежденность в том, что российские семьи ничуть не уступают 
иностранным в своей способности заботиться о сиротах. В боль-
шинстве «патриоты» проживают в сельской местности и малых 
городах. В этой группе более широко, чем в других, представлена 
пожилая часть населения.

2. «ПРАГМАТИКИ». Таковых оказалось 35,9%. В этой категории ока-
зались те, кто полагает, что иностранное усыновление/удочерение 
нежелательно, но при определенных обстоятельствах допустимо. 
То, что иностранное усыновление иногда нужно разрешать, не 
исключает того, что и российские семьи могут быть во многих слу-
чаях ничуть не хуже иностранных, поскольку в своей массе рос-
сийские усыновители не менее гуманны и добросердечны, чем 
иностранные. В последнее время достоянием гласности становятся 
примеры многих российских семей, которые брали детей-инвали-
дов и самоотверженно боролись за их здоровье и благополучие. 
«Прагматики» составляют большинство во всех населенных пун-
ктах и всех возрастных категориях.

3. «КРИТИКИ». Доля этой группы невелика – 11,1%. Для нее харак-
терно положительное отношение к иностранному усыновлению. 
Передача российских детей иностранцам, полагает она, не только 
допустима, но и желательна. Российской альтернативы либо не 
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существует, либо она обставлена многими условиями потому, что 
российское население деградировало. Оно либо балансирует на 
грани выживания, либо вовлечено в потребительские практики и 
не способно брать на себя бремя заботы о сиротах. Большинство 
«критиков» проживает в столице и крупных городах. Как правило, 
это люди с высшим образованием и средним доходом.

Остальная часть населения может быть охарактеризована как имею-
щая противоречивые установки. В нее, к примеру, входят те, кто полагает, 
что усыновление детей-сирот иностранцами недопустимо, но при этом 
не видит и российской альтернативы (5,4%). Возможен и противополож-
ный вариант, при котором иностранное усыновление рассматривается как 
желательное, но российские семьи также признаются достойными конку-
рентами иностранцам (2%). В некоторых случаях прагматика суждений по 
одному вопросу сопровождается неожиданно жесткой позицией по другому. 
Необходимо, однако, иметь ввиду, что группы с неопределенной позицией 
при всех раскладах составляют меньшинство. Большинство же склонно 
занимать одну из трех последовательных позиций, представленных выше.

Формы устройства детей-сирот в семью

Одна из гипотез исследования заключалась в том, что население 
России, вполне информированное о политических аспектах проблемы, 
слабо представляет себе существо процесса, в ходе которого семья берет 
ребенка в семью. Предполагалось, что население наслышано об усынов-
лении и связанных с ним проблемах, но при этом мало знает о том, что 
возможно оформление опеки над ребенком без усыновления/удочерения, 
а также передача ребенка родственникам. В реальности разные способы 
имеют разные основания и разный объем обязательств принимающей сто-
роны. Так, например, усыновление/удочерение тождественно принятию 
ребенка в семью как ближайшего родственника со всеми вытекающими 
из этого последствиями. Никаких специальных привилегий усыновители 
не получают и не имеют прав на какие-либо пособия со стороны государ-
ства, кроме тех, которые назначаются в общем режиме. В то же время опека 
на возмездной основе (приемная семья) может со стороны выглядеть как 
платное занятие: семья, берущая ребенка, получает денежное пособие. И, 
наконец, родственники, решившие взять ребенка в семью, также не имеют 
каких-либо специальных прав или привилегий. Государство по умолча-
нию предполагает, что никаких контрактных отношений в этом случае не 
устанавливается. 
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Диаграмма 13. Известность разных вариантов устройства ребенка в семью. 
Ответы на вопрос «Какие из форм устройства ребенка в семью вам известны?» 
(%)

Изначальная гипотеза не получила подтверждения в полученных 
данных. Действительно, об усыновлении/удочерении детей-сирот знают 
больше, чем о семьях, получающих пособие, или опеке со стороны род-
ственников. Однако различия в уровне информированности оказались не 
столь значительными. Во всех группах доля тех, кому данные способы 
известны, составляет внушительное большинство. 

В развитие данной темы респонденты должны были сказать, какой из 
способов устройства ребенка-сироты является, с их точки зрения, наилуч-
шим, а какой преобладает в реальных практиках. 

Диаграмма 14. Желательный и реальный способы устройства ребенка в семью. 
Ответы на вопрос «Какой из способов устройства ребенка семью в наибольшей 
степени отвечает его интересам?» (%)
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По мнению опрошенных, наилучшим способом принятия ребенка в 
семью является усыновление/удочерение. На втором месте с существен-
ным отрывом находится безвозмездная опека родственниками и только на 
третьем – приемная семья, получающая пособие на ребенка. Рассматривая 
подобную ситуацию с позиции ребенка, респонденты полагают, что усынов-
ление – это создание аналога настоящей родительской семьи, в которой 
ребенок имеет все права, которые положены детям. В некоторых случаях 
он может даже не знать о том, что его усыновили или удочерили. Если такой 
способ не предвидится, то ребенку лучше быть с родственниками родите-
лей, пусть даже и не близкими. И только если не удается реализовать ни 
один из оптимальных вариантов, ребенка можно устраивать в приемную 
семью, устанавливающую над ним опеку. В глазах рядового гражданина усы-
новление – это вариант, при котором ребенок в наименьшей степени выгля-
дит «товаром» и в наибольшей – как конечная ценность всего процесса.

Некоторые нюансы восприятия процесса заявлены в различиях между 
населенными пунктами разного типа. В столице оказалась несколько 
больше, чем в малых городах или селах, доля тех, кто полагает, что в при-
емной семье, получающей на воспитание ребенка специальное пособие, 
нет ничего зазорного (19,6%, 12% и 11,4% соответственно). Если государ-
ство и семья-опекун подписывают договор и выполняют его, то это идет на 
пользу ребенку, как бы противоестественно ни выглядело это в глазах тех, 
кто осуждает вторжение товарно-денежных отношений в тонкий процесс 
воспитания. Традиционный взгляд, согласно которому только усыновление 
или удочерение по-настоящему решают проблему, наиболее широко пред-
ставлен среди сельского населения (43,5%). Любопытно, что на взгляды 
респондентов не оказывают сколько-нибудь значительного влияния их соб-
ственные стандарты жизни. Доля тех, кто полагает, что усыновление лучше 
остальных способов решает проблему, наиболее велика в состоятельной 
прослойке (51%). Однако и в низкообеспеченных слоях этот способ при-
знается наилучшим с той лишь разницей, что в этом случае больше доля 
затруднившихся ответить. Объяснение этого явления кроется в том, что в 
низкодоходных слоях шире представлена группа возрастных респонден-
тов. Неслучайно доля «затруднившихся ответить» в низкодоходных слоях 
до десятых долей совпадает с долей уклоняющихся от ответа в старшей 
возрастной группе (24,4%).

Усыновление или удочерение лучше всего служат интересам ребенка, 
но в реальности, полагает наибольшая доля опрошенных, самым попу-
лярным вариантом устройства ребенка в семью является именно опека 
на возмездной основе. В подобной точке зрения находит отражение свой-
ственный многим россиянам скепсис в отношении современного россий-
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ского общества. Многие респонденты, как уже говорилось выше, полагают, 
что российское общество слишком коммерциализировано, что искренние 
мотивы сочувствия тем, кто обделен судьбой, уступили в нем место соо-
бражениям расчета и выгоде. Как уже говорилось выше, подобный «кри-
тический» взгляд в наибольшей степени характерен для жителей больших 
городов, сельские жители и жители небольших городов по-прежнему в боль-
шинстве своем хранят убежденность в том, что россияне способны быть 
гуманными и не уступают в этом иностранцам.

Большинство опрошенных придерживается той точки зрения, что госу-
дарство не имеет права оставлять семьи тех, кто берет на воспитание 
детей-сирот, без содействия, выраженного в форме денежного пособия.

Диаграмма 15. Ответ на вопрос «Нужно ли выплачивать ежемесячное пособие 
семьям, берущим на воспитание ребенка-сироту?» (%). Распределение по уровню 
дохода и в целом по массиву

Примерно восемь из десяти опрошенных полагают, что такое пособие 
необходимо и только около 3% однозначно выступают против всякого госу-
дарственного участия. Доля тех, кто полагает, что помощь должна быть 
адресной, то есть учитывать реальное состояние семьи, наиболее широко 
представлена в состоятельной прослойке. Логика в этом случае такова: 
зачем помогать семье, которая имеет высокий уровень жизни и, усыновляя 
ребенка, лишь следует своему социальному призванию.

Представления о том, каков должен быть размер подобного пособия, 
разнятся в широких пределах.



45

Диаграмма 16. Представления о размере ежемесячного пособия на ребенка-
сироту, взятого в семью (%). Распределение по типам населенных пунктов и мас-
сиву в целом.

Большинство опрошенных выбирает значения величины пособия в диа-
пазоне от 10 до 20 тысяч рублей. Доля тех, кто выступает за большие посо-
бия, колеблющиеся от 20 до 25 тысяч рублей, составляет 11,5%, а идею 
пособий еще большего размера поддерживает 13,7% населения. 

Наибольшие различия в оценке возможных пособий связаны не с уров-
нем благополучия респондентов, как это можно было ожидать, а типом 
населенного пункта. В Москве доля тех, кто выступает за большие пособия, 
равные 25 тысячам рублей или более, составляет 52,1%. На представле-
ниях респондентов явным образом сказывается уровень цен, дороговизна 
жизни, характерная для столичных городов. В то же время в группе сель-
ских жителей более всего тех, кто готов смириться с пособием от 5 до 
10 тысяч рублей. В сельской местности больше возможностей получать 
доходы в немонетарной форме, за счет подсобного хозяйства или разве-
дения живности. Отсюда более низкие запросы в отношении денежной 
помощи государства.

Как показало исследование, в целом, несмотря на отмеченные разли-
чия, россиянам свойственна высокая степень согласия в отношении воз-
можных способов устройства ребенка-сироты в семью. В общественном 
сознании укоренена идея подлинной семьи как наилучшей среды обита-
ния для детей, включая детей приемных. К укреплению семей должно стре-
миться государство, заинтересованное в полноценном воспитании своих 
будущих граждан.
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Причины, затрудняющие принятие в российские семьи 
детей-сирот

Важный вопрос, на который должно было дать ответ исследование, 
касался причин, затрудняющих принятие ребенка-сироты в российские 
семьи. Возможных вариантов ответа на него было несколько – от очевид-
ных, вытекающих из состояния социальной структуры, до менее очевидных, 
относящихся к области морали, нравов, состоянию общественных настро-
ений. Значимость каждой из причин фиксировалась одним из пунктов пяти-
балльной шкалы, варьирующейся в диапазоне от «всегда» до «никогда». 

Таблица 3. Причины, мешающие российским семьям усыновлять детей-сирот 
(средняя по пятибалльной шкале, стандартное отклонение 3)

На первых местах оказались предсказуемо социальные причины – бед-
ность российских семей, стесненные жилищные условия, неуверенность в 
завтрашнем дне. Речь идет об инфраструктурных обстоятельствах жизни, 
ограничивающих возможности семьи, мешающих ей раскрывать свой потен-
циал сочувствия, содействия одиноким детям. Политика государства, пола-
гают респонденты, не добавляет уверенности в том, что семья справится 

3 Стандартное отклонение – это характеристика, позволяющая понять, какова степень разброса 

значений изучаемого признака вокруг средней величины. Если разброс велик, то средняя вели-

чина становится мнимой (пример: мнимая «средняя температура по больнице»). Если же стандар-

тное отклонение невелико, то это означает, что большая часть респондентов выбирает пункты 

шкалы, близкие к средней. Речь, таким образом, идет о высокой степени согласия изучаемой сово-

купности по данному вопросу.
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с той ношей, которую берет на себя. Государство устраняется от решения 
многих проблем социальной сферы, стремясь стимулировать в населении 
самостоятельность. Однако прочитывается подобная политика не как бла-
гое стремление поощрить инициативу, а как уход государства от помощи 
тем, кто более всего в ней нуждается. 

Вторая группа причин относится к детям, которых семьи могут взять 
на воспитание. В обществе существует согласие в том, что дети-сироты 
имеют плохую наследственность, что их отличает слабое здоровье. В 
немалой степени этому способствовала полемика об иностранном усынов-
лении, в ходе которой постоянно муссировалась тема плохого здоровья, 
инвалидности, заброшенности детей-сирот, их невротизме, неспособности 
к обучению. Предлагалось рассматривать иностранные семьи как «более 
вооруженные» для решения проблем сиротского здоровья. В реальности 
же одним из непреднамеренных последствий дискуссии стало распростра-
нение предрассудков о состоянии здоровья детей-сирот, противоречащих 
научным исследованиям, выводы о том, что они изначально ущербны, 
предопределены к своей судьбе плохими генами. Научные исследования 
показывают, что зачастую то, что мыслится населением как причина небла-
гополучного состояния детей-сирот, на самом деле является следствием той 
социальной ситуации, в которой они оказались. Например, согласно пред-
варительным данным длительного мониторингового исследования, прово-
димого совместно американскими и румынскими учеными, дети, с малых 
лет живущие в нормальных семьях, и дети, проживающие в воспитательных 
учреждениях, по-разному развиваются, имеют разные показатели здоровья 
и разные когнитивные способности.4 Данное исследование было построено 
таким образом, чтобы полностью исключить возможность влияния на детей 
каких-либо других факторов, кроме варианта проживания.

Целый ряд причин, выделяемых респондентами, относился к обла-
сти, напрямую подотчетной государству или местным властям. Речь идет о 
бюрократических процедурах, осложняющих жизнь семей, решивших взять 
ребенка-сироту, коррупции, поощряемой иностранным усыновлением. 
Население полагает, что неэффективность государства способна «пога-
сить» энтузиазм возможных усыновителей, заставить их отказаться от бла-
гих намерений.

На ступеньку ниже находятся соображения, касающиеся состояния 
общественных нравов. В общественном сознании укоренились «скептиче-
ские» представления о россиянах как эгоистичных, индивидуалистичных 
людях, пекущихся о своем благополучии, забывающих о том, что рядом 

4 Nelson C., Fox N., Zeanha C. Anguish of the Abandoned Child//Scientifi c American, April 2013, P.35-46.
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с ними живут те, кто нуждается в их помощи и заботе. Можно предполо-
жить, что в подобных суждениях также отражено влияние средств массовой 
информации, в силу природы своей концентрирующих внимание на особых 
случаях и редко обращающих внимание на рядовые практики солидарности 
и взаимопомощи.

Для того, чтобы определить типологию причин, сложившуюся в обще-
ственном сознании, в ходе анализа был применена процедура факторного 
анализа. 

Диаграмма 17. Причины, мешающие усыновлению (факторный анализ)

1 – экономический фактор; 2 – инфраструктурный фактор;

3 – моральный фактор; 4 – фактор медицины; 

5 – фактор коррупции; 6 – информационный фактор

Полученные в результате процедуры факторы или типы покрывают 70% 
суммарной вариации всех включенных в расчет признаков, что в социальных 
исследованиях считается доказательством высокого объяснительного потен-
циала выявленной типологии. Рассмотрим подробнее каждый из выявлен-
ных типов:

1. «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТИП». Данный тип покрывает 16,3% суммарной 
дисперсии изучаемых признаков. Он из всех типов самый весомый. 
Мотивы, затрудняющие принятие детей-сирот в семьи, он увязывает 
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с экономическими тенденциями, набирающими силу в социальной 
сфере – деградацией детской медицины, расширением доли плат-
ных услуг в здравоохранении и образовании. Неясно, куда ведут эти 
тенденции, где остановится процесс коммерциализации, а поэтому, 
полагает данный тип, семьи предпочитают избегать дополнитель-
ной ответственности. Возможно, в будущем содержание детей, их 
обучение будет обходиться российским семьям, и так в большинстве 
своем небогатым, слишком дорого.

2. «ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ТИП». Он покрывает 11,8% суммарной 
вариации исследуемых признаков. Самыми важными причинами, 
затрудняющими российским семьям усыновление/удочерение 
детей-сирот, он считает бедность, плохие жилищные условия и неа-
декватную помощь государства. 

3. «МОРАЛЬНЫЙ ТИП». По уровню влияния (часть покрытия суммар-
ной дисперсии) данный тип такой же, как и предыдущий. Российским 
семьям, полагает он, мешает нравственный климат в российском 
обществе – равнодушие и черствость, отсутствие уверенности в 
завтрашнем дне. Российское общество переживает упадок нравов, а 
потому моральные действия, проявления солидарности в нем проис-
ходят реже, чем в обществах со здоровым нравственным климатом.

4. «ТИП, ИЩУЩИЙ ПРИЧИНЫ В МЕДИЦИНЕ». Вес данного типа в 
суммарной вариации признаков равен 10,7%. Он представляет уже 
упоминавшиеся стереотипы, согласно которым подавляющее боль-
шинство детей-сирот нездоровы и имеют плохую наследственность. 
Семьи, берущие таких детей, должны быть готовы к тому, что ника-
кие усилия, забота, воспитание не смогут побороть порочной «сома-
тики». В подобных обстоятельствах наилучшая стратегия будет 
заключаться в том, чтобы всячески избегать дополнительных жиз-
ненных обременений.

5. «ТИП, ИЩУЩИЙ ПРИЧИНЫ В КОРРУПЦИИ». Вес данного типа – 
10,3%. Объясняя нежелание российских семей брать детей-сирот, 
он ссылается на многочисленные бюрократические препоны, тор-
мозящие процесс. Он полагает, что эти препоны возникают не слу-
чайно, а намеренно выстраиваются чиновниками для того, чтобы 
продолжать коррупционные практики иностранного усыновления. 
В бюрократической системе, распоряжающейся судьбами детей-
сирот, российские семьи, утверждает он, находятся на вторых ролях. 
Приоритетным же является иностранное усыновление, приносящее 
чиновникам дополнительные доходы.
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6. «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТИП». Последний из выявленных типов 
наименее влиятелен (8,8%). Его доминантные убеждения состоят 
в том, что российские семьи не имеют достаточной информации, 
а потому не могут принимать обоснованные решения по интересу-
ющей их проблеме усыновления. Сказывается то, что российские 
семьи перегружены работой, они не в состоянии выделить время 
для того, чтобы определить свое отношение к проблеме. Если дать 
им больше информации, то они возможно будут более благосклонно 
смотреть на перспективу помощи детям-сиротам.

Данные исследования дают основание для следующего вывода: отноше-
ние российских семей к детям-сиротам в значительной степени определяется 
политикой государства. Социальная политика, которую реализует россий-
ское государство, должна включать в себя три направления, напрямую каса-
ющиеся судеб детей-сирот. 

Во-первых, это политика материальной поддержки семей, берущих 
ребенка. На сегодняшний день пособие на ребенка получают только семьи, 
берущие его в семью на правах возмездной опеки. Подобная практика должна 
быть распространена на другие формы устройства детей. Размер пособия 
должен устанавливаться с учетом региона, в котором производится выплата. 
В Москве оно должно быть выше, чем в других регионах. Примерный мас-
штаб различий составляет 5 тысяч рублей. Эффективным будет пособие в 
регионах равное 10–15 тысячам рублей, а в столице – 20–25 тысячам рублей. 

Во-вторых, в особый раздел социальной политики должна быть выне-
сена проблема плохих жилищных условий российских семей, берущих 
ребенка-сироту. Очевидно, что государство уходит от необходимости обес-
печивать российские семьи бесплатным жильем. Возможно решение, при 
котором семьи, воспитывающие двух и более сирот, получают единократ-
ную выплату на улучшение жилищных условий примерно так, как это сейчас 
происходит с материнским капиталом. 

В-третьих, налицо необходимость отстройки информационной поли-
тики, направленной на борьбу с предрассудками, стигматизирующими 
детей-сирот. Важно показать российским семьям положительный опыт рос-
сийских семей, берущих ребенка, продемонстрировать им, что в большин-
стве случаев проблемы подобных детей решаемы, включая проблемы со 
здоровьем.
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ПРАКТИКИ ПРИЕМА РЕБЕНКА В СЕМЬЮ

Мотивация семей, принимающих ребенка-сироту: 
результаты опроса

Отправной точкой исследования была гипотеза о том, что в основе 
решения о принятии ребенка в семью в разных случаях могут лежать раз-
ные мотивы. Можно допустить, что в ряде случаев подобное действие 
мотивировано желанием компенсировать неудовлетворенность жизнью, 
связанную с отсутствием собственных детей. В других случаях приемными 
семьями может двигать альтруистическое желание помочь детям, нахо-
дящимся в трудной ситуации, лишенным родительской заботы и ласки. В 
третьих, желание взять ребенка может быть мотивировано стремлением 
получить от государства льготы, которые полагаются таким семьям, под-
править материальное положение семьи. 

Таблица 4. Мотивация принятия ребенка в семью: принятие ребенка-сироты в се-
мью родственниками (%)

Три мотива рассматриваются респондентами как главные. Во-первых, 
мотив доброты и сострадания, без которых вряд ли возможно сделать 
подобный шаг. Во-вторых, это родственные чувства, осознание того, что 
ребенок не чужой и нельзя оставить его без опеки. И, наконец, важным 
стимулом для решения взять ребенка может быть отсутствие собственных 
детей. К числу значимых относится и такой мотив, как чувство долга перед 
родителями ребенка, хотя он и близок по смыслу со вторым мотивом – род-
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ственными чувствами. По мнению опрошенных, родственники, принимаю-
щие подобное решение, вряд ли руководствуются примерами известных 
людей, звезд. В подобном случае не играет существенной роли ни высокий 
уровень жизни, ни религиозные верования, ни даже неудачи в воспитании 
собственных детей.

Наибольшие различия, как и прежде, фиксируются в «географиче-
ском» измерении. Жители Москвы меньше, чем сельские жители верят в 
мотив доброты и сострадания, они меньше доверяют родственным чувст-
вам, но при этом чаще называют личностный мотив отсутствия собствен-
ных детей. Жителям столицы, да и других областных центров, принятие 
в семью ребенка-сироты, пусть даже родственниками, чаще видится как 
акт обретения жизненного смысла. В сельских населенных пунктах подоб-
ный мотив встречается реже уже потому, что сама жизнь сельского жителя 
наполнена смыслами, необходимостью выживать в сложных климатических 
и социальных условиях. В тех случаях, когда ребенка берут родственники, 
экономический мотив довольно слаб: респонденты понимают, что таким 
семьям никакие льготы кроме тех, которые полагаются на общих основа-
ниях семьям, имеющим детей, не положены. 

Обращает на себя внимание низкое значение религиозной мотивации. 
Результаты исследования подтверждают тот факт, что религиозность подав-
ляющего большинства жителей России носит поверхностный характер. 

Несколько иначе представлена в ответах респондентов мотивация 
семей, устанавливающих над ребенком возмездную опеку. В этом случае 
семья может претендовать на помощь государства, и этот момент отмечен 
респондентами.

Таблица 5. Мотивация установления опеки над чужим ребенком (%)
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Как полагают респонденты, опеку над чужим ребенком устанавли-
вают в основном семьи, лишенные возможности иметь собственных детей. 
Важным моментом в этом случае является доброта, сострадание, желание 
помочь. На третьей и четвертой позиции в иерархии мотивов стоят эконо-
мические соображения – желание получать на подобного ребенка посо-
бие, желание иметь льготы от государства. Остальные мотивы назывались 
существенно реже. Предположение о том, что действие по установлению 
опеки может быть мотивировано религиозными чувствами выглядит еще 
менее убедительным. Различия «географического» плана наблюдаются и 
в этом случае: столичные жители гораздо меньше жителей других населен-
ных пунктов акцентируют возможные материальные выгоды. Дороговизна 
жизни в столице такова, что никакие льготы не могут покрыть реальных трат, 
которые ожидают семью опекунов. В то же время жители этих городов чаще 
называют уже достигнутый семьей высокий уровень жизни. Рассуждения 
в этом случае следующие: если людям удалось выбиться в верхние слои 
общества и если они способны к состраданию, желание поделиться своим 
жизненным успехом с кем-то из тех, кого обделила судьба, увеличивается. У 
подобного предположения есть веские основания. Как показывает практика, 
состоятельная часть населения, российский бизнес часто оказывает дет-
ским домам благотворительную помощь. Играет роль и то, что такая помощь 
безошибочна, она попадает к тем, кто действительно в ней нуждается.

Третий вариант – усыновление или удочерение – также, по мнению 
опрошенных, имеет собственную мотивационную специфику.

Таблица 6. Мотивация усыновления/удочерения (%) 
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В подобных ситуациях основной мотив находится в области нереали-
зованных жизненных смыслов, несбывшегося желания иметь собственных 
детей. К этому добавляется доброта, сострадание к покинутым, остав-
шимся без родителей детям. Возможно, в некоторых случаях усыновите-
лями движет пережитое несчастье, потеря собственного ребенка, желание 
заполнить образовавшуюся в результате пустоту. Необязательным, но важ-
ным условием подобного решения может стать высокий уровень жизни. На 
его значимость часто обращают внимание жители Москвы. Как и в предыду-
щих случаях, религиозные чувства, желание походить на известных людей, 
звезд отходят на задний план. На них указывают не более 10% опрошенных.

Исследование мотивации в рамках опроса позволяет сделать следую-
щие основные выводы: 

1. Большинство опрошенных полагает, что решение принять ребенка 
в семью мотивировано личностными, индивидуальными обсто-
ятельствами жизни и, прежде всего, личностными качествами: 
ответственность, доброта, сострадание. У многих желание усыно-
вить или удочерить чужого ребенка появляется тогда, когда очевид-
ной становится невозможность иметь собственных детей. Однако 
одного этого обстоятельства недостаточно: осознание собственной 
обделенности должно соединиться с более высоким альтруистиче-
ским мотивом служения.

2. В тех случаях, когда семьи устанавливают над ребенком опеку 
вместо того, чтобы усыновлять или удочерять его, респонденты 
подозревают – и возможно небезосновательно – сильную экономи-
ческую мотивацию. Одного желания иметь пособия и в этом случае 
недостаточно. Экономический мотив должен соединиться с моти-
вом служения, в этом случае он может перейти в практическую 
плоскость. 
Можно предположить, что если в рамках государственной соци-
альной политики помощь семьям, принимающим ребенка в семью, 
увеличится, то, соответственно, вровень с ней будет усиливаться 
экономическая мотивация. Слишком щедрая помощь государства 
будет способствовать частичной коммерциализации процесса. 
Умеренная помощь в немонетарных формах может существенно 
укрепить другие типы мотивации, перевести сострадание в пра-
ктическую плоскость тем семьям, которые в настоящее время не 
имеют достаточно средств для того, чтобы воспитывать ребенка.
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3.   Решение о том, чтобы взять ребенка-сироту в семью, – это часть 
личностного проекта, который в редких случаях управляется внеш-
ними мотивами, регуляторами в форме религии или положитель-
ных примеров, которые демонстрируют известные люди. 

Мотивация семей, принимающих ребенка-сироту: мнение 
экспертов

Эксперты считают, что основная мотивация, движущая людьми, прини-
мающими ребенка-сироту в семью, связана с потребностью стать родите-
лями, находиться в детско-родительских отношениях, – любить, заботиться 
о конкретном ребенке. Подобная мотивация может быть выстраданной в 
случае, когда речь идет о молодых супружеских парах, которые не могут 
иметь собственных детей и которые после многолетних размышлений при-
нимают соответствующее решение. Как правило, такие семьи выбирают 
форму усыновления/удочерения, потому что ими движет желание иметь 
именно своего ребенка.

Подобная мотивация может зарождаться ситуативно – в результате 
непосредственного контакта между будущим приемным родителем и 
ребенком:

«У меня была девочка в детском доме. Я неохотно брал ее в детский 
дом. Меня уговорил зам. Я тогда был просто директором детского 
дома. Я сказал, что это не моя, это коррекция. (…) Привезли. Скажем 
так, нормальная, просто не совсем адекватное поведение. Может 
что-нибудь выкинуть. Кто-нибудь зайдет, она бежит, со всего раз-
маху плюх ему на шею и давай целоваться. Я говорю: «Ты хоть зна-
ешь, кто это?» «Красивый дядька». Потом к нам приехала девушка 
вести английский язык. Репетитор, волонтер. И она занималась со 
старшими детьми. А эта липкая. И она постоянно возле нее лепилась, 
лепилась. Девушке было лет 18, девочке – лет 10 к тому моменту. 
Может, чуть больше было Дине, преподавательнице. Может, 20, я не 
знаю. В любом случае, разница была незначительная. Она приходит: 
«Я хочу у вас забрать девчонку». Я говорю: «Как забрать? Во-первых, 
вам надо разницу хотя бы лет в 16 друг с другом создать. Во-вторых, 
тебе самой сколько? Тебе еще замуж выходить и рожать. И зачем 
оно тебе сейчас? Ты еще учишься на третьем или на четвертом 
курсе». «Вот хочу, и все». В общем, я долго сопротивлялся. Отдавал 
ей под гостевой режим. Бери в гости, бери на каникулы. В конечном 
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итоге отдал. Встретил я их совершенно случайно. Сейчас девчонке, 
наверное, уже самой под 16. Кто из них в семье командует – я до сих 
пор не понимаю. Не знаю, кто из них главнее: мелкая или большая. 
Фехтование, самбо, французский, английский. В общем, я понял, что 
мой интеллект отдыхает» (Новосибирск, руководитель центра по 
развитию форм семейного воспитания). 
И наконец, подобная мотивация может быть наведенной, вспыхивать в 

результате просмотра информационного сюжета или фильма по телевизору. 
«Но иногда бывают такие порывы душевные, знаете, фильм посмо-

трел и побежал. Ну сейчас у нас такие фильмы показывают по теле-
визору, да? И прибегают. (…) Мы им все разъясняем, направляем на 
обучение. У нас «Семейный совет» есть – организация, которая их 
обучает. Разъясняем все им, говорим, рассказываем, убеждаем… Ну, 
бывает, такие приходят за консультацией и, видимо, потом осты-
вают. Эйфория от фильма прошла» (Новосибирск, опека, интервью 
№ 2). 
Несмотря на то, что число замещающих семей растет, увеличивается 

число российских граждан, желающих стать приемными родителями, сам 
процесс принятия ребенка в семью нуждается в дополнительной культурно-
нормативной легитимации. Осознанно или неосознанно, но замещающие 
родители должны объяснить даже не столько ближайшему окружению, 
сколько самим себе, почему они принимают такое решение, вписать его в 
культурную матрицу своей жизни, сопоставить и соединить с общим собы-
тийным рядом своей жизни. Потребность в легитимации связана с двумя 
обстоятельствами. Во-первых, как уже указывалось выше, семья по-преж-
нему воспринимается как пространство исключительно частное, внутрен-
нее, закрытое для посторонних. В связи с этим принятие чужого ребенка, по 
сути постороннего, должно быть как-то обосновано. И во-вторых, с образом 
ребенка-сироты связано немало страхов и опасений. 

Анализ данных, извлеченных из интервью с замещающими родите-
лями, позволяет разделить формы легитимации на две группы – «экспери-
ментальную» и «концептуальную». 

Первой формы, как правило, придерживаются женщины. В ее основе 
лежит отсылка к предшествующему опыту. Таким опытом становятся собы-
тия, имеющие непосредственное отношение к теме сиротства или усынов-
ления. Важен сам факт того, что тема сиротства, усыновления уже когда-то 
возникала в жизни. Соответственно, решение о принятии в семью ребенка-
сироты уже не кажется случайным, «внешним», напротив, оно имеет свою 
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собственную предысторию в предыдущих событиях жизни. Оно становится 
еще одним звеном в цепочке жизненных событий. 

«Вот тоже, мне кажется, это все из детства. У меня мама, когда 
рожала брата, рассказывала, что там оставили мальчика, и у нее 
были мысли взять этого мальчика, но так они тогда и не решились. 
И я как-то вот представляла себе этого малыша в тот момент,
и это, наверно, осело в душе, осталось» (Москва, семья № 2, мать).

«Да, во дворе у нас детский дом. Я там гуляла и маму вечно упраши-
вала: «Давай возьмем братика или сестричку!». Она, естественно, про-
тив, ей меня одной хватало. Видимо, тогда я решила, что у меня будут 
приемные дети. И спасибо супругу, который меня поддержал, потому 
что мужчине сложнее принять чужого ребенка» (Екатеринбург, семья 
№ 1, мать). 
Вторая форма в большей степени характерна для мужчин и заключа-

ется в поиске смысловых оснований в культуре. 
«Думали, думали… у нас жила эта мысль, а потом увидели усыно-

вительницу, нашу знакомую, которая рассказывала, как она усыно-
вила ребенка. И она сказала такую фразу, что усыновление – это как 
привить веточку к себе, как дерево, к которому прививают веточку. 
Мне эта идея понравилась, я решил сразу посоветоваться, обсудить 
такую возможность» (Новосибирск, семья № 1, отец).

«Лично я пришел на уровне мировоззрения: ребенок не должен быть 
один. У ребенка должны быть родители. Это первое. Второе  -  дети   
ведь, они не чьи-то: там мой, и все. Дети всегда общие. То есть я 
не разделял: вот это мой ребенок – это хорошо, вот это соседский – 
это там, чуть похуже. То есть для меня все дети общие. И вот даже 
ребенок растет, через восемнадцать лет он уже будет полностью 
самостоятельный, я буду просто так, старший друг и все. Дошел до 
того, что не нужно зацикливаться на том, что я родил, вот оно мое  
и все, и больше я ничего знать не хочу. Я просто подошел к тому, 
что все дети общие, и мы как таковые – родители временно. То есть 
мы родили, дали все, что есть у нас, выпустили в жизнь и все, наша 
задача выполнена» (Ростов-на-Дону, семья № 1, отец). 
Вывод о том, что принятие ребенка-сироты в семью имеет слабые 

основания в современной российской культуре, находит подтверждение в 
текстах интервью с замещающими родителями. Как следует из их расска-
зов, не всегда их решение было принято друзьями и родственниками одноз-
начно позитивно. В ближайшем окружении были и такие люди, кто искренне 
не понимал мотивацию такого решения, кто-то воспринял его с недоуме-
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нием. В одном случае решение взять детей-сирот привело к тому, что мать 
одного из супругов перестала общаться с семьей. 

Необходимость в дополнительной культурно-ценностной легитима-
ции возникает иногда и потому, что подобные семьи пользуются льготами 
и получают денежные выплаты. Как следует из интервью с экспертами, 
иногда такие сомнения обоснованы. Бывает, что вмешивается корысть, при-
чем не всегда связанная с деньгами, с желанием извлечь материальную 
выгоду, подчас проявляется инструментальное отношение к ребенку. 

«Я просто из практики: пришли бабушка и дедушка, они говорят: 
«Мы бы хотели создать приемную семью, взять из дома ребенка 
вашего. Там наш внук». Я говорю: «Опека?» «Нет, мы хотели бы в 
приемную семью его взять». «А вы в курсе, что ребенок тяжело болен, 
у него ДЦП в тяжелой форме, он лежачий, требует ухода». «Да, мы 
в курсе». Я говорю: «Он будет расти, это потребует от вас физи-
ческих сил?». На что мне было сказано: «Мы же с вами можем заклю-
чить договор о приемной семье на год, а потом обратно его сдать». 
Приходит другая женщина, приемный родитель. Она пришла и гово-
рит (пришла с подругой): «Вы знаете, моему ребенку три года». Я 
говорю: «Почему вы хотите взять? У вас свой, вы молодая семья, у 
вас еще могут быть свои дети». Слава Богу, что откровенно: «Вы 
знаете, моему ребенку сейчас 3 года, мне так его в детский сад 
отдавать не хочется! Я бы взяла кого-то лет до 7, до школы подер-
жала. Тоже приблизительно такого возраста оформила в приемную 
семью лет до 7». Я говорю: «А потом?» «А потом школа-интернат, 
что у него может быть?! Мы же договор заключаем на любой срок?» 
(Москва, опека, интервью № 4). 
Необходимо подчеркнуть, что замещающие семьи становятся инте-

ресным социально-культурным явлением. Во многих случаях подобная 
ячейка уже несколько больше, чем просто семья, взявшая ребенка-сироту. 
В тех районах, где существует проблема занятости и недостаток рабо-
чих мест, приемная семья получает импульс к профессионализации. В 
других случаях, особенно благодаря новейшим информационным техно-
логиям, происходит солидаризация замещающих родителей: они объеди-
няются, общаются в поисках совета и обмена опытом. Возникает новое 
явление – приемные семьи начинают участвовать в процессе социального 
воспроизводства: дети, воспитывающиеся в приемных семьях, сами хотят 
стать приемными родителями (см. новосибирское интервью). 

«Есть еще моменты. Например, захожу в нашу школу приемных 
родителей, говорю: «Что-то мне ваше лицо знакомо. Где-то я вас 
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видел». А я такая-то. Понятно. Приемная мама у нее воспитала 36 
детей. «Не могу же я быть хуже, чем моя мама. Я-то успею больше 
воспитать». Поэтому это уже наследственность. Ну, точнее, не 
совсем наследственность – она сама приемная. Но, по крайней мере, 
желание двигаться по стопам собственного родителя и быть таким 
же» (Новосибирск, руководитель центра развития семейных форм 
воспитания). 

Устройство детей в семью и государственная политика

Как показало исследование, большинство респондентов полагают, что 
помощь государства семьям, берущим ребенка в семью, недостаточна.

Диаграмма 18. Оценка помощи государства семьям, принимающим детей-сирот 
(%)

Два направления подобной помощи могли бы, с точки зрения насе-
ления, быть более убедительными, чем сейчас. Во-первых, необходимо 
все-таки, полагают респонденты, назначить подобным семьям весомые 
денежные пособия. В общественном сознании бытует убеждение, что в 
современной российской ситуации желание взять ребенка-сироту нередко 
наталкивается на ограничения материального и инфраструктурного плана. 
При среднем семейном месячном доходе (по данным исследования), рав-
ном 31291 рублю, семье сложно брать на себя всю полноту расходов на 
воспитание ребенка. Именно это обстоятельство может удерживать мно-
гие российские семьи от того, чтобы брать ребенка-сироту. Известно, что в 
нынешних обстоятельствах, когда значительная часть медицинских услуг и 
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услуг по уходу за ребенком коммерциализирована, рождение детей резко 
понижает материальные возможности семьи. Материальный фактор ста-
новится демотиватором не только тогда, когда обсуждается вопрос о том, 
чтобы взять в семью чужого ребенка, но и тогда, когда решается вопрос о 
том, чтобы иметь собственных детей.

Вторым подобным демотиватором – и это осознается населением –
являются стесненные жилищные условия. В настоящее время в боль-
шинстве случаев российские семьи проживают в двухкомнатных квар-
тирах, а средняя площадь жилья, приходящаяся на одного россиянина, 
равна 23 кв. м5. Перед каждой семьей, размышляющей о том, чтобы при-
нять ребенка-сироту, встает закономерный вопрос: где он будет проживать, 
удастся ли создать для него нормальные условия, как фактическое увели-
чение семьи скажется на комфортности проживания других ее членов. При 
тех ценах на жилье, которые установились в большинстве городов России, 
без помощи государства семья, принявшая ребенка, жилищную проблему 
решить не сможет. Необходимо, полагает население, существенно повы-
сить уровень обеспеченности приемных семей медицинскими препаратами, 
врачебной помощью, а также поддержать семьи, берущие ребенка-сироту, 
особой информационной политикой.

Государственная помощь семьям, принявшим ребенка-
сироту: мнение экспертов

Эксперты считают, что помощь, оказываемая государством замещаю-
щим семьям, достаточна и покрывает максимум проблем, с которыми стал-
киваются приемные родители. Иногда она больше того, что могут позволить 
себе обычные родители в отношении родных детей. 

«Ну, денег всегда не хватает. По поводу содержания мне сложно оце-
нивать – оно больше прожиточного минимума. И это хорошо. Потому 
что не все семьи с кровными детьми имеют возможность выделять на 
своего ребенка прожиточный минимум» (Новосибирск, опека, интервью 
№ 1).
В некоторых случаях родители согласны с подобной точкой зрения, в 

других считают, что помощь может быть увеличена. Расхождения обуслов-
лены уровнем благополучия самой семьи. Более обеспеченные семьи 
склонны считать, что помощь, оказываемая им государством, вполне доста-

5 http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_04/IssWWW.exe/Stg/d06/2-00.htm
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точна. Те же семьи, уровень дохода которых ниже, полагают, что материаль-
ные выплаты могли бы быть выше.

Результаты исследования говорят о том, что денежные выплаты заме-
щающим семьям разнятся от региону к региону. 

«Они все время сравнивают с Краснодарским краем. Мы платим на 
содержание деток 7 715 рублей . А у них 15 тысяч. При взятии ребенка 
в семью усыновители у нас получают из губернаторского фонда 30 
тысяч. А у них 300 тысяч ребенку, такие суммы там сейчас хотят 
платить (…) По постановлению правительства детям старше семи 
лет мы должны выплачивать 100 тысяч, а Краснодарский край мил-
лион выплачивает. Из областных средств, в частности» (Ростов-на-
Дону, опека, интервью № 1). 
Хотя большинство участников исследования и признает, что уровень 

государственной поддержки замещающих семей высок, существуют сферы, 
в которых помощь государства нуждается в усилении. 

Прежде всего, необходимо повысить или назначить дополнительные 
денежные пособия опекунским семьям. В отличие от приемных родителей, 
опекуны не получают собственное денежное вознаграждение. Вместе с тем, 
как уже указывалось выше, в роли опекунов чаще всего выступают бабушки 
и дедушки, которые, кроме положенного пособия на ребенка, имеют в своем 
распоряжении только пенсию. Очевидно, что пенсия в сочетании с пособием 
на ребенка не покрывает возможных затрат на образование, организацию 
отдыха для ребенка и т.д.

Кроме того, один из видов помощи, в котором заинтересованы если 
не все, то большинство замещающих семей, – это помощь при получении 
медицинских услуг. Два фактора обусловливают востребованность подоб-
ной помощи. Во-первых, многие дети, которых усыновляют или берут на 
воспитание приемные родители, рождаются с заболеваниями, вызванными 
тем образом жизни, который вела их биологическая мать в период беремен-
ности. По мере взросления могут проявиться заболевания, не обнаружен-
ные при первичном обследовании. Во-вторых, инфраструктура медицинских 
учреждений в стране такова, что порой сделать необходимую операцию или 
пройти лечение можно только в столичных городах. В такой ситуации семьям, 
проживающим в регионах, необходимо идти на значительные траты, связан-
ные с лечением и проживанием вдали от дома.

«Да, медицинская. Тут что сказать? Тут сказать можно лишь то, 
что в селах с медицинской помощью порой дела обстоят не так 
хорошо, как хотелось бы, не так хорошо, как в городе Новосибирске. 
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Так как дети могут иметь проблемы со здоровьем, даже просто эле-
ментарно заболеть, а может быть иметь какое-то хроническое забо-
левание, требующее хорошего лечения, медикаментов, регулярных 
обследований, вот тут уже возникают проблемы у жителей области. 
Они вынуждены ездить в областной центр за сотни километров, где-
то жить несколько дней, пока проходит обследование. С этим про-
блемы» (Новосибирск, эксперт, интервью № 1).

«Понимаете, есть детки, которые нуждаются – у нас вот были – в 
сложных операциях. Было бы неплохо, если бы эту категорию детей 
как-то бы поощряли. Если бы льготы какие-то ввели… (…) Ребенку 
уже третью операцию делают в Питере, понимаете? Какой-то фонд 
помогает, но она сама бабушка, она на пенсию живет. А ребенку, 
повторюсь, в третий раз нужна операция. Вот она едет в Петербург, 
снимает квартиру, пока ребенку делают эту операцию, он там на реа-
билитации. Такой категории помочь бы, их немного, хотя бы какой-то 
фонд это делал» (Ростов-на-Дону, опека, интервью № 1).

Как уже неоднократно отмечалось, эксперты считают, что одна из основ-
ных услуг, в которых нуждаются семьи, принявшие ребенка-сироту, – это пси-
хологическая и консультационная помощь. При этом, в связи с тем, что число 
семей, принявших ребенка-сироту, увеличивается, возникает необходимость 
в большем числе специалистов, которые должны сконцентрироваться на 
конкретных типах семей, например, на замещающих семьях. Нужны пси-
хологи, медицинские работники, социальные работники соответствующего 
профиля. Они должны знать проблемы подобных семей, иметь соответству-
ющие навыки. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УСТРОЙСТВА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ В СЕМЬЮ

Возрастные характеристики приемных родителей 

Население считает, что возраст родителей и детей способен оказывать 
заметное влияние на практику усыновления. Родители ребенка должны 
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быть в том возрасте, когда собственные проблемы и болезни не способны 
осложнить и без того непростой процесс воспитания приемного ребенка 

Диаграмма 19. Возраст приема ребенка в семью: родители (%)

Только около 10% опрошенных убеждены в том, что возраст родите-
лей не имеет значения, и принять ребенка в семью можно в любом возра-
сте. Большинство же сходится в том, что наилучший возраст для подобного 
решения приходится на промежуток 30–34 года. В этом возрасте человек 
выходит на пиковые показатели дохода и карьеры, в его профессиональной 
и семейной жизни наступает период определенности. В этом возрасте боль-
шая часть россиян находится в добром здравии, а это означает, что заботы 
о собственном здоровье не станут конкурировать с необходимостью забо-
титься о здоровье приемного ребенка.

Для мужчин альтернативный возраст приема ребенка находится в диа-
пазоне 35–39 лет. В этом возрасте мужчина достигает высоких профес-
сиональных показателей, его доходы находятся на высшем уровне. Если 
учесть, что он, как правило, несколько старше своей жены, то сочетание 
двух возрастных категорий – 30–34 года и 35–39 лет – делает пару наибо-
лее сильным кандидатом на роль приемной семьи. 

Суждение о том, в каком возрасте лучше принимать ребенка-сироту в 
семью, зависит в некоторой степени от того, в каком возрасте находится 
сам респондент. Респонденты старших возрастов относятся к собствен-
ной возрастной и соседним возрастным категориям чуть толерантнее, чем 
молодежь. С другой стороны, молодежь более благосклонно смотрит на 
собственный возраст или возрастные группы, приближенные к собственной. 
Так, в молодежной группе доля тех, кто считает, что ребенка можно брать 
в семью в возрасте 25–29 лет, составляет 22,4%. В старшей группе такую 
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идею поддерживают 15,7% опрошенных. В старшей возрастной группе доля 
тех, кто выбирает возраст 35–39 лет, равна 24,9%, в молодежной группе она 
составляет 17,5%.

Возраст детей, принимаемых в семью

Как показало исследование, большинство респондентов полагает, что 
наилучших результатов можно достигнуть в том случае, если ребенок попа-
дает в семью в грудном возрасте.

Диаграмма 20. Возраст приема ребенка в семью (%)

Около половины опрошенных считает, что ребенку не должно быть 
больше одного года, около четверти опрошенных полагают, что оптималь-
ный возраст усыновления ребенка – 1–2 года. В этом возрасте ребенок 
способен привыкнуть к родителям, рассматривать приемную семью как род-
ную. В более позднем возрасте процесс адаптации может иметь больше 
негативных последствий. Только около 10% придерживаются той точки 
зрения, что возраст 3–5 лет не закрывает для ребенка возможности гармо-
нично войти в приемную семью. При этом 17,3% вообще не рассматривают 
возраст ребенка как ограничение. Они верят в то, что в любом возрасте 
ребенок-сирота может войти в семью и найти в ней настоящих, любящих 
родителей. Структуру представлений о возрасте ребенка, принимаемого в 
семью, можно рассматривать как устойчивый стереотип: ни один из призна-
ков, характеризующих социальное положение респондента, не оказывает 
на него сколько-нибудь значительного влияния.
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Ближайшее окружение

На мотивацию приема ребенка-сироты влияют не только общие цен-
ностные подходы, но и опыт тех людей, которые приняли подобное решение 
и столкнулись с его позитивными и негативными последствиями. В социаль-
ной психологии подобный опыт представлен как одна из наиболее важных 
составляющих процесса социального обучения. Вопреки распространен-
ному представлению большинство людей, живущих в обществе, обучается 
не столько на собственных успехах и ошибках, сколько на опыте людей в 
своем ближайшем окружении.

В ходе исследования выяснилось, что в окружении примерно трети 
респондентов присутствуют люди, которые приняли в семью ребенка-сироту.

Диаграмма 21. Доля респондентов, имеющих в ближайшем окружении семьи, при-
нявшие ребенка-сироту (%) 

У женщин знакомых, друзей, родственников, выступивших в качестве 
приемной семьи, оказалось больше, чем у мужчин (40,6% и 28,1% соответ-
ственно). В молодежной среде таких семей вполне предсказуемо оказалось 
меньше, чем в старшей возрастной группе (29,8% и 36,5% соответственно). 
И, наконец, доля принявших ребенка, продемонстрировала тенденцию к 
увеличению при продвижении от Москвы, крупных городов к сельским насе-
ленным пунктам (22,6%, 30%, 36,2% и 40,2% соответственно). Сказывается 
увеличение числа контактов между людьми в малых сообществах и, соот-
ветственно, более высокий уровень их информированности друг о друге. 

Как показало исследование, большинство семей в ближайшем окруже-
нии респондента остановилось на такой форме приема ребенка в семью, 
как усыновление (52,3%). В одном случае из пяти семьи выбрали опекун-
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ство, и примерно такая же доля состояла из семей, принявших ребенка бли-
жайших родственников.

Диаграмма 22. Оценка опыта принятия ребенка-сироты в семью в ближайшем ок-
ружении респондента (%). Распределение в зависимости от уровня дохода.

В большинстве случаев опыт принятия ребенка в семью был удач-
ным, в ряде случаев – противоречивым и только в 6,6% он был неудачным. 
Некоторое влияние на оценку опыта оказывает такая переменная, как уро-
вень благополучия респондента. В состоятельном слое несколько больше 
доля тех, кто признает опыт своего ближайшего окружения удачным и, соот-
ветственно, меньше тех, кто столкнулся с негативными последствиями 
этого шага. В группе «бедных» доля «успешных» приемных семей меньше, 
а доля тех, кто испытал сложности, больше. Подобные различия выглядят 
естественными: в слоях, выделяемых по социальному признаку благопо-
лучия, существует тяготение к тому, чтобы формировать свое ближайшее 
окружение из лиц, имеющих схожий социальный статус. У респондентов, 
принадлежащих к категории «бедных», в ближайшем окружении больше 
таких, как они сами «бедных» семей, для которых прием ребенка чреват 
большими тратами и большими проблемами, чем аналогичное действие, 
произведенное в группе «состоятельных» респондентов. И все же упомя-
нутые различия не столь велики, чтобы существенно повлиять на массо-
вые представления о возможном успехе или неуспехе действий приемной 
семьи.
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Проблемы, возникающие при оформлении ребенка-сироты 
в семью: мнение экспертов 

Большинство участников исследования сходятся во мнении, что поря-
док подготовки и оформления документов при устройстве ребенка-сироты 
в семью ясен и понятен. Как правило, особых проблем при формировании 
пакета документов не возникает. 

«И поэтому я думаю, что особых преград нет, было бы желание. 
Терпение, желание, это в любом деле» (Екатеринбург, детский дом, 
интервью № 1).

«Я считаю, что нет сейчас никаких процедурных проблем. Все, 
что касается органов опеки, это очень быстро все делается. Мы 
быстрее все это делаем нормативных сроков, укладываемся в тече-
ние месяца, вернее, в течение семи дней, пятнадцати дней. Мы ста-
раемся делать это мгновенно» (Ростов-на-Дону, опека, интервью № 1). 
Вместе с тем, участники исследования (как эксперты, так и родители) 

отмечают две сложности, с которыми могут столкнуться и, как правило, стал-
киваются родители, принимающие ребенка-сироту. Во-первых, это сроки 
подготовки и оформления документов. Как родители, так и эксперты при-
знают, что период подготовки некоторых справок чересчур затянут, напри-
мер, справка об отсутствии судимости готовится в течение месяца. Все 
документы, собираемые родителями, имеют свой «срок годности», затя-
нутая подготовка одного из документов может повлечь за собой необходи-
мость начать процесс оформления заново. 

Родители по-разному относятся к тому факту, что процедура сбора и 
оформления документов требует значительных временных затрат. Часть 
родителей считает такой порядок справедливым: это своего рода период 
испытания, в течение которого решение родителей проверяется на про-
чность. Кроме того, матери считают, что этот период сродни вынашиванию 
ребенка:

«Знаете, я считаю – это мое личное мнение – это правильно, что 
законы непростые. Это все… Знаете, как родить, – это пережить 
надо. Вот те люди, которые останавливаются на оформлении меди-
цинских справок, – это еще не усыновители, это ерунда. По боль-
шому счету походить и собрать справки о своем здоровье – ерунда. И 
все остальные справки тоже. Дальше момент поиска ребенка – это 
тоже борьба, его тоже вынашивают, этого малыша. Понимаете? 
Надо через это пройти. Может, это специально так сделано, не зря? 
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Отсеиваются и доходят те, кто хотят, на мой взгляд. И пускай эти 
законы будут непростыми» (Москва, семья № 1, мать). 

«Мне кажется, по сравнению с девятью месяцами беременности – 
это не проблемы, надо вот так целенаправленно идти и идти» 
(Москва, семья № 2, мать). 
Иначе говоря, подобное отношение родителей к процедуре оформле-

ния согласуется с точкой зрения экспертов по поводу того, что между реше-
нием принять ребенка-сироту и тем моментом, когда ребенок переступит 
порог дома, должен быть некоторый временной промежуток. 

«Но я не говорю, что их нужно сокращать до бесконечности [коли-
чество документов]. На сегодняшний день все устроено оптимально. 
Отдавать ребенка кому попало – это тоже, извините, не решение 
проблемы. Пока он побегает по документам, пособирает, хотя бы 
лишний раз осознает, на что идет» (Новосибирск, руководитель цен-
тра развития форм семейного воспитания).
В какой-то степени подобный временной разрыв полезен, но в ряде 

случаев он интерпретируется как свидетельство равнодушия социальных 
служб. Растянутый во времени порядок оформления документов, полагают 
такие родители, не в интересах детей, пребывающих в детских домах. 

«Вот, допустим, в орджоникидзевской опеке был такой бюрократ 
закостенелый, бывший работник прокураторы, как выяснилось. С 
ним было сложно. Ему было фиолетово, что ждут дети. У нас при-
каз делался благодаря чкаловской опеке где-то месяц, наверное. То 
есть мы уже все просмотрели, мы сказали, что да, мы берем, подали 
документы… так они месяц делали нам приказ. Без приказа забрать 
детей не имеем права» (Екатеринбург, семья № 1, отец). 
Другая точка зрения у сотрудников детских домов. Они полагают, что 

потенциальным родителям и ребенку необходимо время, чтобы познако-
миться, привыкнуть друг к другу: 

«Я знаю, сейчас часто говорят об этом, что вот очень много доку-
ментов собирать нужно, длительный процесс. Я не согласна. Дело в 
том, что все-таки ребенка взять – это не в магазин сходить. Взял 
вещь, заплатил и все. Вот период сбора документов. Там ведь в спи-
ске ничего необычного. Справки о том, где ты работаешь, какой 
заработок имеешь, какие у тебя условия жизни. Он получил эту 
информацию. Выбрал детей, ему выписали направление. Он прие-
хал в учреждение, познакомился с этим ребенком. Допустим, да, его 
все устроило, вопросов нет. Он пишет: «Я согласен взять ребенка 
в семью». Некоторые говорят: «Вот, долго, давайте мы завтра 
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уже его заберем». Да вы поймите, что это ребенок. Он должен при-
выкнуть к вам. (…) И вот этот период привыкания затягивается 
до месяца. Этот период на то дан, чтобы ребёнок из той среды, в 
которой он растёт и которую он знает, которая ему знакома, при-
вязался, привык к этому человеку. Чтобы у них наладился контакт. 
Чтобы не получилось так, что я чужая, я тебя забрала, я тебя при-
везла в новое место, в чужое, где ты никогда не был. Вы представ-
ляете, какие стрессы у этих детей будут?» (Ростов-на-Дону, детский 
дом, интервью № 1). 
Как показывает исследование, оценка процедуры оформления доку-

ментов и роли социальных служб зависит от первоначальной установки 
родителей. Те родители, которые считают принятие ребенка-сироты исклю-
чительно внутренним делом семьи, не зависящим от помощи, оказываемой 
социальными службами, лояльны в своих оценках. У таких семей, как пра-
вило, получается установить длительный и теплый контакт с работниками 
социальных служб. Семьи, которые полагают государство обязанным помо-
гать, склонны к более критическим оценкам. 

В регионах дополнительные сложности возникают в связи с необходи-
мостью проходить школу приемных родителей. Эти сложности обусловлены 
тем, что не во всех регионах удается открыть и наладить работу доста-
точного количества школ, точнее – сформировать сеть таких школ, кото-
рая охватывала бы весь регион, а не только областной центр. Например, 
в Новосибирской области в настоящее время открыты 6 школ, 4 из кото-
рых осуществляют подготовку приемных родителей в Новосибирске, 2 – в 
Бердске. По словам новосибирских экспертов, большое число потенциаль-
ных приемных родителей проживает в районах области. Соответственно, 
потенциальные усыновители для прохождения обязательной подготовки в 
школе приемных родителей вынуждены приезжать в Новосибирск, арен-
довать жилье, отвлекаться от работы. В Ростове-на-Дону психологический 
центр, на базе которого организована школа приемных родителей, не справ-
ляется с потоком желающих. Новый институт работает пока со сбоями.

Несмотря на это, все эксперты, принявшие участие в исследовании, 
оценивают нововведение исключительно позитивно: предварительное 
обучение дает возможность родителям осознать возможные трудности, 
утвердиться в своем решении, получить необходимые знания и навыки, 
расширить свой круг знакомств – познакомиться и установить контакты с 
такими же потенциальными родителями, как они сами. 

Оценки полезности школы со стороны родителей не столь единодушны. 
Так, некоторые из родителей считают, что обучение в школе было для них 
очень полезным:
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«Ну, хочу сказать, что то, что мы, уже имея одного ребенка, 
прошли с Машей школу приемных родителей – это очень хорошо. Мы 
не жалеем. Мы не пропускали. Мы с мужем вообще как пионеры, ничего 
не пропускали. Они много дают» (Ростов-на-Дону, семья № 1, мать). 
Другие рассматривают время, проведенное на занятиях в школе, как 

пустое, не принесшее ни новых знаний, ни полезного опыта:
«Три месяца мы туда должны были ходить обязательно, притом 

что знания, которые там дают, очень условны. Контингент, кото-
рый там собирается, вообще непонятно какой. Людей, которые дей-
ствительно принимают детей в семью, очень мало. Там больше тех, 
кто принимает внуков своих, потому что дети нерадивые, или бра-
тья/сестры умерли у кого-то, какие-нибудь такие жизненные ситуа-
ции. И людей действительно адекватных было мало в нашей группе, 
а в соседней – и подавно» (Екатеринбург, семья № 1, мать). 
Вторая и, пожалуй, основная сложность – это поиск ребенка. 
«Единственное, в подборе ребенка может быть загвоздка, потому 

что все же начинают искать либо на себя похожую, либо девочку с голу-
быми глазами. Вот это для граждан проблема. Это тяжело. Потому 
что попробуйка поезди по районам, по области, даже, может быть, по 
другим регионам. Тяжело дается поиск ребенка» (Екатеринбург, опека, 
интервью № 3).
Эти сложности обусловлены как объективными, так и субъектив-

ными обстоятельствами. К объективным обстоятельствам можно отнести 
недостаток адекватной информации о детях. По словам одной супруже-
ской пары, те базы данных детей, которые можно найти в Интернете, содер-
жат устаревшую информацию. Существует недостаток информации и о 
том, в каких именно учреждениях можно искать ребенка для того, чтобы 
взять его в семью. Так, например, супружеская пара, уже сбившись с ног в 
поисках ребенка, случайным образом обнаружила в Интернете информа-
цию об отделении в Филатовской больнице. Данные исследования сви-
детельствуют, что обретение ребенка в большинстве случаев становится 
результатом счастливого стечения обстоятельств. И путь поиска, выбирае-
мый одной супружеской четой, не похож на тот, который предпочтет другая 
пара. 

Помимо информационных трудностей, существует еще ряд обстоя-
тельств, затрудняющих поиск ребенка. Это состояние здоровья ребенка: 
как уже указывалось выше, многие из детей, попадающих в детские дома 
или дома ребенка, имеют проблемы со здоровьем. И далеко не все из этих 
проблем могут решить замещающие родители. И еще один фактор затяги-
вает поиск – этническая принадлежность. В некоторых случаях этот фактор 
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оказывается более важным, более существенным, чем состояние здоровья. 
Иначе говоря, вероятность того, что семья усыновит ребенка пусть и с про-
блемами здоровья, но при этом такого же этнического типа, выше, чем в 
ситуации, при которой ребенок абсолютно здоров, но при этом имеет ярко 
выраженный иной этнический тип. Причем порой не столько важны сообра-
жения о сходстве с родителями, сколько вопросы культуры: с какой группой 
начнет идентифицировать себя ребенок в подростковый период? 

«Они прекрасно понимают типаж. Вырастет этот ребеночек, у 
которого сейчас пусть не ярко выраженные черты, но в пубертате 
проявится его принадлежность национальным меньшинствам. И 
все. Что начнется? Опять тот же процесс, когда этот ребенок ока-
жется в ситуации травмы психологической. Поэтому у нас сейчас 
получается, что много матерей-мигранток оставляют детей, бро-
сают их в родильных отделениях, сбегают. Зачастую даже посту-
пают на роды без документов. А кандидаты у нас хотят иной типаж. 
И поэтому стоят подолгу на учете» (Москва, опека, интервью № 3). 

Проблема коррупции

Все участники исследования (как родители, так и эксперты) отрицают 
наличие коррупции в сфере устройства детей-сирот в замещающие семьи. 

«Я не знаю такой проблемы. Потому что есть определенные, зако-
ном установленные сроки, мы придерживаемся этих сроков и, в прин-
ципе, укладываемся» (Новосибирск, опека, интервью № 1). 
Все родители, ставшие участниками исследования, говорят о том, что 

не возникало ситуаций, при которых от них кто-то требовал деньги или даже 
намекал на необходимость производить какие-то выплаты. Причем в числе 
таких родителей находились как те, кто сохранил теплые и уважительные 
чувства к работникам органов опеки и других социальных служб, так и те, 
кто в целом считает, что данная категория работников не проявляет заинте-
ресованности в своей работе. 

Вместе с тем все-таки определенные нарушения в этой сфере есть, и 
связаны они, в первую очередь, с заинтересованностью руководства воспи-
тательных учреждений в том, чтобы отдать или оставить ребенка. Бывают 
случаи, когда руководство воспитательного учреждения, заинтересованное 
в том, чтобы ребенка как можно быстрее забрали в семью, намеренно скры-
вает часть диагноза, не выдает потенциальным родителям полную инфор-
мацию о состоянии его здоровья. 

«Вы знаете, да, есть такие случаи, когда у нас врачи не все пока-
зывают, к сожалению. Уже сколько раз такое было. Им нужно, чтобы 
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ребенка этого взяли. А родители потом идут обследовать, естест-
венно, чтобы знать натуральную картину, истинную, и там обна-
руживается много того, что скрывают в детских домах и домах 
ребенка. К сожалению» (Ростов-на-Дону, опека, интервью № 1). 
Возможна и другая ситуация. В соответствии с федеральным законом  

бюджет детского дома, а значит и уровень зарплат его работников, форми-
руется на подушевой основе, то есть зависит от количества находящихся в 
нем детей. Порой это приводит к тому, что руководители, стремясь сохра-
нить определенный уровень финансирования, скрывают детей.

По мнению большинства экспертов, конкуренции между россий-
скими и иностранными гражданами в сфере усыновления детей-сирот не 
существует. Отсутствие конкуренции имеет ряд объективных оснований. 
Во-первых, по законодательству приоритетное право на усыновление и 
устройство ребенка в семью принадлежит российским гражданам. Ребенок-
сирота может быть усыновлен гражданами иностранных государств только 
при условии, что в течение как минимум года его не удалось устроить в рос-
сийскую семью. Во-вторых, для граждан других государств, желающих усы-
новить ребенка-сироту, установлен несколько иной порядок оформления 
документов, в связи с чем российские и иностранные граждане просто не 
встречаются, не пересекаются. И в-третьих, как свидетельствуют эксперты 
и родители, иностранным гражданам передают только тех детей, кто по 
состоянию своего здоровья никогда не будет усыновлен, принят в семью 
российскими гражданами. Иначе говоря, это дети с очень серьезными хро-
ническими заболеваниями, которые либо не поддаются лечению на тер-
ритории России вследствие отсутствия соответствующих медицинских 
технологий, либо лечение настолько дорого, что оказывается неподъем-
ным для простых российских семей. Практически все руководители детских 
домов, принявшие участие в исследовании, имеют в своей практике случаи 
усыновления российских сирот иностранными гражданами. Как правило, 
это 2–3 усыновления за десятилетний период работы. Все дети, передан-
ные иностранным усыновителям, были инвалидами. 

Один из экспертов в ходе интервью высказал мнение, согласно кото-
рому случаи, когда иностранным усыновителям отдается приоритетное 
право, хотя и редко, но случаются: 

«Но я все-таки считаю, что есть случаи, когда у нас приезжает 
товарищ из-за границы, и ему сначала показывают, грубо говоря, 
сиротские «сливки». А нашим что остается? Я не говорю, что это 
глобальная проблема. Но случаи бывают. Вроде как слышал о подоб-
ном» (Новосибирск, руководитель центра развития форм семейного 
воспитания). 
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Необходимо подчеркнуть, что в СМИ утвердилась точка зрения, 
согласно которой российские граждане принимают в семью только здоро-
вых детей-сирот, тогда как иностранным гражданам остаются только боль-
ные дети. Как показало исследование, подобная точка зрения не имеет под 
собой никаких фактических оснований. Среди тех детей, которые уходят 
как на усыновление, так и в приемные семьи, практически не встречается 
здоровых детей. Подавляющее большинство детей идет с медицинскими 
диагнозами разной степени тяжести. Почти все семьи, принявшие участие 
в исследовании, решали проблемы, связанные со здоровьем детей, приня-
тых в семью. Вместе с тем, в нашем исследовании приняли участие семьи, 
которым на этапе поиска ребенка приходилось писать отказ по медицин-
ским соображениям. Но одна из таких семей в итоге усыновила девочку 
с легкой формой ДЦП и приложила максимальные усилия, чтобы вернуть 
ребенку здоровье. 

Проблемы, возникающие после принятия ребенка-сироты в 
семью: мнение экспертов

В числе тех проблем, с которыми сталкиваются замещающие родители 
уже после того, как ребенок-сирота был принят в семью, есть сугубо специ-
фические для данного типа семей, а также те, которые можно назвать обыч-
ными для всех семей, независимо от того, какого ребенка они воспитывают. 

Некоторые проблемы, с которыми приходится иметь дело замещаю-
щим родителям, универсальны, но в структурной ситуации замещающей 
семьи они могут дать обостренный эффект. Например, подобные сложно-
сти возникают у ребенка переходного возраст по поводу своего происхож-
дения. Редкой семье удается избежать напряженных, противоречивых, а 
подчас и конфликтных ситуаций в это время.

«И те же самые проблемы, что в обычных семьях. Приходят к нам 
так же родители, недовольные детьми, обращаются за помощью, 
чтобы мы пообщались, приходят дети, которые не могут найти кон-
такт с родителями, – это кровные семьи. И с теми же проблемами 
приходят опекуны и подопечные. И все это решаемо» (Новосибирск, 
опека, интервью № 1). 
Однако в случае замещающей семьи эта привычная, распространенная 

ситуация может переживаться более тяжело и восприниматься более дра-
матично, чем в кровной семье. Например, если речь идет об опеке, офор-
мленной бабушкой над внуком или внучкой. Тогда противоречия между 
внуком-подростком и его бабушкой-опекуном, свойственные переходному 
возрасту, будут выглядеть острее, к ним еще добавится поколенческий раз-
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рыв в культуре, разделяемых ценностях. Эксперты говорят о том, что часто 
случаются ситуации, когда бабушки, движимые состраданием и любовью 
к своему внуку или внучке, оформляют опеку, а по достижении подростко-
вого возраста приходят и просят, чтобы опекаемого ребенка отправили в 
детский дом. 

К специфическим проблемам относится период психологической адап-
тации. Как утверждают эксперты, когда ребенок и замещающий родитель 
знакомятся, они стремятся понравиться друг другу, произвести друг на друга 
хорошее впечатление. После того, как ребенок становится членом семьи, 
наступает период эйфории, приподнятого настроения, когда все рады и 
счастливы, но этот «медовый» период заканчивается, и начинается реаль-
ность будней. Период притирки характеров, взаимной адаптации ребенка 
и родителей друг к другу подчас чреват конфликтами и психологической 
напряженностью. Спектр возникающих проблем может быть самым широ-
ким: от раздражения родителей по поводу того, что ребенок не обращает 
внимания на дорогие игрушки и слизывает побелку, до попыток ребенка 
подросткового возраста стать самым главным в семье. В связи с этим очень 
важно в этот период обеспечить замещающие семьи грамотным психологи-
ческим сопровождением. 

Проблема отказов от ребенка и повторное сиротство: мне-
ние экспертов

Для каждой формы принятия ребенка в семью существует свой ком-
плекс причин, в силу которых оказывается возможным отказ от ребенка и 
его повторное сиротство, помещение в детский дом. 

При безвозмездной опеке родственниками, которыми, как правило, 
является старшее поколение (бабушки и дедушки), критической ситуацией 
становится подростковый возраст опекаемого ребенка. Бывает так, что 
бабушка не может с ним справиться. 

«Если взять опеку, опека родственная, как вы правильно сказали, 
в основном берут бабушки, дедушки, которые воспитали вот уже, к 
сожалению, тех мам и пап, которые отказались от своих детей, либо 
которых лишили родительских прав. И, с одной стороны, у нас зако-
нодательством установлен приоритет для родственников, с дру-
гой стороны, мы понимаем, что, в общем-то, уже как воспитатель 
бабушка, дедушка – трудно сказать, что состоялись, если мама с 
папой допустили такое и ребенок сегодня остался без родительского 
попечения. Но, тем не менее, эти дети передаются в такие семьи, и 
понятно, что когда у нас возникает подростковый период, эти же 
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бабушки приходят и говорят, мол, «забирайте, помещайте в дет-
ский дом», «не могу справиться», и прочее, и прочее» (Екатеринбург, 
администрация, интервью № 1).
По мнению части экспертов, возраст замещающих родителей, который 

в настоящее время никак не оговаривается, нуждается в регулировании на 
законодательном уровне: необходимо прописать, что замещающий роди-
тель не может быть старше определенного возраста. По мнению экспер-
тов, порой на роль приемных родителей или опекунов претендуют пожилые 
люди, неверно оценивающие как свои собственные силы, так и те трудно-
сти, с которыми им придется столкнуться. 

Проблема подросткового возраста возникает также и в приемных 
семьях. В связи с этим важно, чтобы психологические центры, в которые 
замещающий родитель мог бы обратиться за консультацией, располагались 
в пределах досягаемости. 

Существует еще ряд внутрисемейных обстоятельств, повышающих 
риск повторного сиротства. Например, невозможность ребенка установить 
контакт с другими родственниками, проживающими с его родителями под 
одной крышей, отсутствие контакта с другими детьми, если ребенок при-
нимается в семью, в которой есть другие дети. Повысить риск повторного 
сиротства может изменение внутрисемейной структуры, например, смерть 
одного из супругов или болезнь старших родственников.

Одной из самых распространенных причин отказов от приемного или 
усыновленного ребенка становятся проблемы со здоровьем, как пра-
вило, речь идет о неожиданно обнаружившихся у ребенка психических 
заболеваниях. 

В целом, необходимо подчеркнуть, что все эксперты считают наиболее 
надежной формой принятия ребенка-сироты в семью усыновление. Именно 
для этой формы характерно наименьшее число отказов. Опека и приемная 
семья представляют собой такие формы устройства ребенка-сироты, при 
которых его статус в семье не полностью укоренен: у приемных родите-
лей и опекунов сохраняется возможность отыграть ситуацию назад. В связи 
с этим любое изменение внутрисемейной конфигурации повышает риск 
отказа от принятого в семью ребенка-сироты. 
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Диаграмма 23. Причины повторного сиротства и способы его предупреждения

Следует отметить, что ситуация отказа не всегда интерпретируется в 
однозначно негативном ключе. Эмоционально тяжелы ситуации, при кото-
рых отказ замещающих родителей от ребенка, возвращение его в детский 
дом наносит ребенку психологическую травму. Однако бывают ситуации, при 
которых возвращение ребенка в детский дом может рассматриваться как 
вынужденная мера воспитательного воздействия на ребенка. В таком случае 
и замещающий родитель, и ребенок получают шанс осознать какие-то вещи. 

«…Два случая у нас было, когда от девочек отказывались опекуны, 
тети родные, девочек поместили в приюты, девочки стали звонить, 
рыдать: «Забери, я больше не буду». А мы уже издали распоряжение об 
освобождении – опекун за сердце: «Я не могу, она так плачет. Верните 
обратно, давайте отменять постановление, я заберу обратно». Я 
говорю: «Вы же опять придете отказываться, она же вас не слуша-
ется». «Да, не слушается, но она так плачет! Отдайте!». Вы зна-
ете, отдаем. В двух случаях отдавали. И я говорю: «Смотрите, вы 
больше к нам не приходите». «Нет, это теперь мой крест, я уже 
теперь никогда…». Девчонок забрали. Через какое-то время обе тети 
вернулись: «Все, нет сил, больше не могу». «Подождите, мы сейчас 
поговорим». С девчонками разговаривали, девчонки такие упертые, 
контроля не хотим. Но как только сели в Алтуфьево, через день: 
«Тетя, забери, я буду слушаться. Только забери отсюда». Я говорю: 
«Подождите недельки две, чтобы прочувствовали…». «Ой, звонит каж-
дый день, я не могу. Я уже на валокордине, я на валидоле, отдайте». 
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Приходится соглашаться: забирайте и все успокаиваются» (Москва, 
опека, интервью № 4).
Возвращение ребенка в детский дом не во всех случаях означает отказ 

от общения с ним. Бывает и так, что замещающий родитель, осознав невоз-
можность воспитывать, содержать ребенка-сироту у себя дома, помещает 
его в детский дом, не разрывая с ним эмоциональных связей, не прекращая 
общение и оказывая ему, по мере сил, поддержку. 

«Это было не на моих глазах, это было до моего прихода. Наш вос-
питанник, приемная мать была соседкой и мальчика взяла, когда он 
учился в начальной школе. (…) Ребенок маленький такой был: семья 
неблагополучная, часто оставался один, голодный и так далее. И 
соседка его к себе домой забирала. Пригревала, подкармливала. Потом, 
когда его забрали сюда, в детский дом, она через какое-то время 
решила, что надо ребеночка взять в семью, а он уже в первом классе 
был. Вот документы оформила и его забрала из детского дома. (…) 
Но ничего не получилось. Через 3 года проблемы возникли со школой, 
непослушание и так далее. И она его сюда вернула. (…) Но он о ней 
помнил всегда. И она приходила в выходные, в каникулы просто при-
ходила к нему, какие-то подарочки. То есть связь она с ним не разо-
рвала. А потом, когда он стал постарше, уже в классе 6, он просто 
к ней в гости ходил. То есть он ее как мамой называл, так и продол-
жал называть. И всегда прибежит: «Алевтина Павловна, можно я маме 
позвоню?». «Позвони». Сидит, разговаривает. «Мама, ты ко мне при-
дешь сегодня?». Она говорит: «Да». То есть это добрая женщина с 
достаточно скромным таким материальным достатком. Но она, 
видимо, своей теплотой его сердце растопила… он все-таки, когда 
стал старше, понял все, повзрослел. Но она уже не решилась взять 
ответственность. Хотя, в принципе, было бы неплохо, все бы у них 
получилось. (…) И поэтому общение мы не запрещали, на выходные он, 
когда уже 14–15 лет было, пишет заявление и на целый день – к маме. 
Она рядышком была. В праздники она к нему, дни рождения – к нему… и 
вот сейчас он учится у нас в колледже, недавно приезжал, спрашиваю: 
«Как дела? Как у мамы дела?», – уже мамой называем. Он говорит: «Все 
хорошо, вот сегодня поеду, в огороде помогать ей там буду». Вот так 
вот. Ребенок не озлобился, самое главное. Но нам было с ним очень 
тяжело. (…) Когда он вернулся, это было просто что-то, было так 
тяжело с мальчиком…, все мы с ним прошли. Но, слава Богу, все нор-
мально, школу закончил, в колледж поступил. Уже 18 лет исполнилось» 
(Екатеринбург, детский дом, интервью № 1). 
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Экспертами был предложен ряд мер, которые могут предотвратить или, 
во всяком случае, снизить вероятность отказа от ребенка-сироты. Во-первых, 
как указывалось выше, необходимо ввести ограничение по возрасту для 
опекунов, а также уравнять права других родственников на опекунство. 
Во-вторых, сотрудники органов опеки и попечительства или школ приемных 
родителей должны иметь полномочия, для того чтобы по результатам прой-
денного тестирования или озвученной мотивации отказать кандидатам в воз-
можности взять ребенка-сироту. В настоящее время правомочных оснований 
для того, чтобы отказать женщине, собирающейся взять ребенка-сироту на 
время, до достижения им семилетнего возраста, не существует. Очевидно, 
что если кандидат изначально заявляет о том, что собирается взять ребенка 
на время, при определенных условиях, это в будущем чревато возвраще-
нием ребенка в детский дом. Сотрудники социальных служб должны иметь 
возможность предотвращать подобные ситуации.

В-третьих, не только потенциальные замещающие родители должны 
проходить соответствующее тестирование и подготовку, но и воспитанники 
детских домов. Ряд экспертов считает, что если воспитанник детского дома 
хочет обрести родителей, хочет перейти жить из детского дома в семью, он 
должен готовиться к этому переходу точно так же, как и тот родитель, кото-
рый собирается принять его в свою семью. Подобная взаимная подготовка, 
по мысли экспертов, может снизить риск отказов. 

И последняя мера касается психологического сопровождения семей. 
По мысли экспертов, семьи, принявшие детей-сирот, не могут быть предо-
ставлены сами себе, им необходимо психологическое сопровождение и 
консультирование. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ И МОТИВЫ 
СЕМЕЙ, ПРИНИМАЮЩИХ РЕБЕНКА В 
СЕМЬЮ

Желание принять ребенка в семью

Одна из ключевых задач исследования заключалась в том, чтобы опре-
делить, какая доля населения страны выражает желание принять ребенка-
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сироту в семью. Необходимо напомнить, что среди населения нашей страны 
присутствует группа людей, считающая, что россияне заведомо хуже в плане 
отношения к детям-сиротам, чем иностранные усыновители, что российские 
семьи не готовы брать в семью детей-инвалидов. Полученные данные не 
должны вводить в заблуждение, они указывают лишь на желание, не учиты-
вающее всей суммы практических обстоятельств. В реальности далеко не 
все из тех, кто декларирует подобное желание, пойдут дальше и переведут 
слова в практическую плоскость. И, тем не менее, важно понимать, что между 
установкой и реальным поведением существует довольно тесная связь: чем 
больше тех, кто говорит о том, что готов взять на воспитание ребенка-сироту, 
тем больше тех, кто сделает в этом направлении конкретные шаги.

Диаграмма 24. Ответ на вопрос «Хотели бы вы принять в семью ребенка-
сироту?» (%). Распределение по полу и массиву в целом

Согласно полученным результатам, в населении присутствуют две 
группы тех, кто заявление о готовности помогать сиротам превратил в 
реальность. Во-первых, это те, кто уже сделал подобный шаг в прошлом, 
и те, кто ищет такую возможность в настоящее время. В сумме две эти 
группы составили примерно 1% населения России. Может показаться, что 
эта цифра невелика, но, переведя проценты в конкретные цифры, мы полу-
чим на выходе 700 тысяч человек.6 Речь, разумеется, далеко не всегда идет 
только о тех, кто брал детей-сирот из детского дома. При той высокой смер-
тности, которая характеризует российское население, численность детей, 

6 Напомним, что исследование обладает свойством репрезентативности, то есть позволяет осу-

ществлять процедуру экстраполяции с поправкой на стандартную статистическую ошибку.
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остающихся без родителей, велика, однако в большинстве случаев такие 
дети не попадают в детский дом, а остаются на попечении ближайших род-
ственников. Иными словами, далеко не редкость ситуации, когда проблема 
детей-сирот решается без большого шума перемещением ребенка в семью 
братьев или сестер, родителей матери или отца.

Доля тех, кто хотел бы взять ребенка-сироту на воспитание, равна, 
согласно данным исследования, 16%. Иными словами, примерно одна 
шестая часть взрослого населения страны выражает желание практически 
участвовать в решении проблемы сирот. Данный результат позволяет пол-
ностью отвергнуть тезис о том, что российские семьи слишком эгоистичны и 
не способны проявить сострадание. Размер группы позволяет исследовать 
ее в деталях, выявив ее структуру в половозрастном и других возможных 
измерениях.

Как и следовало ожидать, в группе тех, кто уже брал, берет или хотел 
бы взять в семью ребенка-сироту, женщин заметно больше, чем мужчин. 
Наблюдается увеличение доли желающих в молодежных и средневозраст-
ных группах.

Диаграмма 25. Желание взять ребенка в семью: распределение по возрастным 
группам (%) 

Диаграмма 26. Желание взять ребенка в семью: распределение по уровню доходов 
(%)
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Как следует из результатов исследования, доля тех, кто хотел бы при-
нять ребенка-сироту в семью, наиболее велика в верхнем и нижнем слоях. 
И этот результат выглядит логично: как уже было сказано выше, в состоя-
тельном слое успешное усыновление случается чаще, чем в бедных слоях. 
Одна из причин этого кроется в том, что забота о ребенке-сироте имеет свой 
экономический аспект, в котором дополнительные средства могут оказаться 
важным фактором, способствующим более полной адаптации ребенка. В 
«бедных» слоях желание взять ребенка чаще связывается с возможностью 
получить помощь государства. Ребенок должен стать тем «локомотивом», 
который вывезет семью из состояния бедности.

Что касается такой переменной, как тип поселения, то она, как выясни-
лось, влияя на многие из присутствующих в массовом сознании убежде-
ния, не оказывает на желание взять в семью ребенка какого-либо заметного 
влияния.

Как показало исследование, из всех вариантов российские семьи отдают 
предпочтение усыновлению/удочерению. За подобный вариант высказа-
лись 58% опрошенных в группе тех, кто выразил желание взять ребенка. 
Доля тех, кто хотел бы установить опеку над одним из таких детей, равна 
20,5%, а доля желающих позаботиться о детях-родственниках – 11,2%. На 
выбор респондента влияют такие переменные, как уровень благополучия и 
место проживания. Состоятельные респонденты чаще, чем «бедные» или 
«средние», хотели бы взять в семью ребенка на правах усыновления (69%). 
Чем ниже уровень жизни респондента, тем меньше его желание усынов-
лять ребенка и тем больше стремление установить над ним права опеки. 
В самой бедной группе доля желающих прибегнуть к опекунству соста-
вила 23,3% (в состоятельной группе – 14,3%). В «географическом» изме-
рении также есть свои отличия. Как оказалось, доля тех, кто выступает за 
опекунство, в Москве больше, чем в деревнях. В сельской местности свои 
представления о семье, особенности сельской культуры побуждают к тому, 
чтобы выбрать вариант усыновления или удочерения.

Суммируя полученные данные, можно говорить о том, что типичный 
респондент, желающий взять ребенка в семью, мало чем отличается от 
среднестатистического россиянина. Существуют естественные ограниче-
ния, которые налагает на подобное желание возраст и пол, женщины оказы-
ваются более чувствительными к проблеме сиротства, чем мужчины, но все 
перечисленные нюансы нельзя считать важными. Ограничения чаще всего 
вытекают не столько из нежелания оказывать содействие детям, сколько из 
осознания «естественных» ограничений, с которыми сталкивается любой 
индивид в определенный период своей биографии.
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Предполагаемые сроки

Один из вариантов перевода любого желания в практическую плоскость –
это определение сроков, в которые его планируется осуществить. Именно 
вопрос о сроках был задан тем респондентам, которые заявили о том, что 
хотели бы принять ребенка в семью. Оказалось, что 85,9% опрошенных в 
настоящее время говорить о сроках реализации своего желания не готовы. 
Конкретные цифры прозвучали в ответах 14,1% опрошенных. Таким обра-
зом, речь идет о 2,3% всей изучаемой совокупности.

Диаграмма 27. Сроки принятия ребенка в семью (%)

Выяснилось, однако, что только 13,6% тех, кто указал конкретный срок, 
готовы реализовать свое желание в текущем году. По отношению к насе-
лению данная группа составляет примерно 0,3%. Чуть более четверти 
отложили решение на 1–2 года, остальные – на более длинные и неопре-
деленные сроки. Иными словами, как уже говорилось выше, между общей 
интенцией и конкретным решением лежит обширное пространство неопре-
деленности, в котором разнонаправленно действуют, затрудняя принятие 
конкретных решений, разнообразные обстоятельства жизни конкретного 
человека. Было бы неверно говорить о том, что желание респондентов забо-
титься не имеет конкретных последствий. Как уже говорилось выше, доли 
тех, кто такое желание испытывает, и доли тех, кто решается на конкретные 
шаги, связаны друг с другом. Конкретное решение не может созреть в отсут-
ствие предваряющей его мотивации.
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Пол ребенка: выбор приемной семьи

Неконкретность планов принятия ребенка-сироты в семью сказывается 
на том, как он или она выбирают пол будущего ребенка. 

Диаграмма 28. Выбор пола будущего ребенка (%)

Около 40% утверждают, что пол ребенка не имеет для них значения. 
К ним добавляются 16% тех, кто надеется принять подобное решение на 
месте, выбирая ребенка, который понравится, 6% пока не приняли никого 
решения и 9% затруднились ответить. Конкретные планы есть только у 30% 
опрошенных. Из них 19% предпочли бы девочку, а 11% мальчика.

Причины, затрудняющие прием ребенка в семью

Важный вопрос заключается в том, какие причины затрудняют конкре-
тизацию решения взять ребенка-сироту в группе, где подобная мотивация 
имеется. На этапе, предваряющем исследование, был составлен список из 
19 подобных причин.
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Таблица 7. Причины, мешающие взять в семью ребенка-сироту (средняя по трех-
балльной шкале)

В данном случае средняя величина помогает, прежде всего, опреде-
лить группы причин, имеющих высокие и низкие уровни значимости. Первую 
группу составили причины социального плана – низкие доходы, плохие 
жилищные условия, неуверенность в поддержке государства, коммерци-
ализация образования и здравоохранения. Вторая группа – это причины 
личностного плана: необходимость много работать, нехватка решимости, 
отсутствие поддержки со стороны родственников. Самые низкие строки 
занимают причины гедонистического характера – нежелание ломать жизнь, 
необходимость ограничивать себя в том случае, если на ребенка придется 
тратить время и семейный бюджет, а также нежелание жертвовать престиж-
ным потреблением. В той группе, которая изъявила желание взять ребенка-
сироту, наблюдается та же структура демотиваторов, что и в населении в 
целом. Большинство находится под прессингом негативных обстоятельств, 
определяемых широким экономическим и социальным контекстом. Желание 
быть сопричастным благому делу наталкивается на реальные ограничения 
той конкретной ситуации, в которой находится большинство респондентов.
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ЦЕННОСТНЫЕ СУЖДЕНИЯ
Совокупность ценностных суждений легла в основу процедуры, цель 

которой состояла в том, чтобы свести вместе причины и следствия, опре-
делить координаты, в которых принимаются важные решения о поддержке 
той или иной политики в отношении детей-сирот. Инструментом, который 
использовался в этом случае, стал факторный анализ.

Таблица 8. Совокупность ценностных типов (факторный анализ).7

Примененная процедура позволила получить четыре типа, каждый из 
которых характеризуется четко выраженной доминантой отношения к про-
блеме детей-сирот.

Тип 1. «КРИТИК СИСТЕМЫ» (16%). Причины, которые породили 
проблему детей-сирот, находятся, полагает данный тип, за рамками 
повседневной жизни конкретного человека. Общество расколото 
на бедных и богатых, чиновники равнодушны к нуждам населения. 
Отсюда неуверенность в завтрашнем дне, невозможность решить 
ни одну действительно важную для общества проблему.
Тип 2. «ПАТРИОТ» (13%). В данном типе присутствуют две взаи-
мосвязанные установки: отрицание иностранного усыновления 
и нежелание видеть в нем возможность улучшения жизни детей 
сирот. 

7 Факторный анализ – это статистическая процедура, которая позволяет выявить в изучаемой 

группе типы (устойчивые комбинации изучаемых признаков-переменных). Чем «весомее» пере-

менная в факторе (типе), тем теснее она с ним связана, тем в большей степени она определяет 

его профиль.
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Тип 3. «БИОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИСТ» (12%). Проблему 
детей-сирот данный тип предлагает рассматривать как биологиче-
скую. В ее основе – пагубное влияние алкоголизма, пьяное зачатие, 
которое приводит к рождению детей с плохой наследственностью. 
Решение проблемы может быть найдено в борьбе с пьянством. Но 
это возможно лишь в длительной перспективе. В короткой перспек-
тиве проблема не имеет решения.
Тип 4. «ГОСУДАРСТВЕННИК» (11%). Данный тип верит в то, что 
государство делает все возможное для того, чтобы решить про-
блему детей-сирот. Однако реальное решение проблемы может 
быть найдено в лоне веры. Усилия государства должны соеди-
ниться с движением за нравственное возрождение, имеющее в 
основании веру в Бога. Только в этом случае произойдут сдвиги к 
лучшему.

Данные исследования свидетельствуют о том, что проблема сирот не 
рассматривается населением изолированно от других проблем российского 
общества. Она чаще всего оказывается одной из составных частей идео-
логического комплекса, в котором ей отводится роль аргумента, подтвер-
ждающего главный тезис. Если в сознании группы преобладает критическая 
оценка реальности, то и проблема сирот называется как один из аргументов, 
призванных доказать ее правильность. Если же о проблеме детей-сирот 
судит индивид, для которого главные смыслы заключены в вере, то и при-
чины сиротства он будет искать в отсутствии веры, а решение проблемы 
находить в идее возвращения к вере. Следы сциентистского подхода обна-
руживаются в биологизаторстве, редуцирующем проблему к биологическим 
порокам населения и генетике. Сведение к идеологии является питатель-
ной почвой для утверждения в общественном сознании устойчивых стере-
отипов, относящихся к проблеме. Важно, чтобы в ходе информационной 
кампании, посвященной проблеме сиротства, было показано, что проблему 
можно решить конструктивной, умной социальной политикой и активным 
участием гражданского общества.
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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Цель изучения информационных предпочтений

Как уже говорилось выше, средства массовой информации оказывают 
весомое влияние на отношение населения к проблеме устройства детей-
сирот в семьи. Необходима информационная кампания, имеющая в каче-
стве объекта как население страны в целом, так и семьи, готовые принять 
ребенка-сироту. О том, что такая мотивация может быть сформирована, сви-
детельствуют данные исследования. При планировании подобной кампа-
нии необходимо учесть структуру информационных предпочтений целевой 
группы. Данные исследования показали, что выбор носителей информации, 
способных охватывать массовые аудитории, не слишком велик. 

Газеты

Из результатов исследования следует, что за последние пять лет доля 
населения, вообще не читающая газет, увеличилась примерно на 10%. В 
настоящее время доля тех, кто по-прежнему обращается к газетам, равна 
51,6%. Мужчины реже читают газеты, чем женщины (47,2% и 55,4% соот-
ветственно). В молодежной группе доля читающих газеты меньше, чем в 
других возрастных группах (40,1% в группе до 30 лет, 61,5% в группе старше 
60 лет). Жители мегаполисов более склонны к тому, чтобы игнорировать 
газеты, чем жители малых городов и сел (35,7%, 48,6%, 44,5% читающих 
соответственно).

Большая часть рынка прессы представлена в настоящее время регио-
нальными изданиями. В общем списке оказались только три издания, кото-
рые можно с известной долей условности назвать федеральными – АиФ 
(8,6%), «Комсомольская правда» (6,4%) и «Российская газета» (3%). Доля 
читающих эти издания настолько мала, что затруднительно характеризо-
вать их аудиторию на базе общероссийской выборки. Из общих тенденций 
можно отметить лишь то, что в каждой из упомянутых совокупностей доля 
старших возрастов значительна. В особенности это относится к такому ста-
рому изданию, как «Аргументы и Факты» (в группе 50 лет и старше – 12,1%). 
Согласно данным исследований, ощутимого эффекта информационная 
кампания может достигнуть, если в число используемых ею носителей 
информации будет включена газета «Комсомольская правда». АиФ, хотя и 
опережает ее по размерам аудитории, но проигрывает ей по возрастному 
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критерию: аудитория КП моложе, в ней больше женщин в том возрасте, 
когда планы взять ребенка-сироту с наибольшей вероятностью переходят в 
практическую плоскость.

Журналы

Доля населения, читающего журналы, существенно меньше доли тех, 
кто читает газеты (29,3%). Журнальный рынок разбит на мелкие сегменты. 
Журналов, которые имеют общероссийскую аудиторию, совсем немного. 
В основном, это женские издания – «Лиза» (3,3%) и «Космополитен» (2%). 
Для целей информационной кампании наилучшим образом подойдут жен-
ские журналы, ориентированные на средний возраст, такие как «Лиза».

Телевидение

Из всех медиа телевидение имеет наибольшее влияние на российскую 
аудиторию. Доля населения, регулярно усаживающаяся перед телевизо-
ром, составила 89,8%. 

Таблица 9. Аудитория телевизионных каналов (%)

Наибольшее покрытие характерно для трех федеральных каналов и 
двух каналов, работающих в дециметровом диапазоне – ТНТ и СТС. Оба 
канала имеют молодежные аудитории. В ней они опережают все феде-
ральные каналы с большим отрывом. Наибольший эффект будет иметь 
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использование для целей информационной кампании трех основных феде-
ральных каналов. Что касается ТНТ и СТС, то они ориентированы главным 
образом на молодежную аудиторию до 30 лет, то есть возрастную группу, 
в которой собственное социальное положение неустойчиво, стремление 
взять ребенка-сироту в семью, не сформировано. 

Радио

Радио регулярно слушают 44,6% российского населения. Наиболее 
высокий рейтинг имеют такие радиостанции, как «Русское радио» (8,8%), 
«Европа Плюс» (6,7%), «Дорожное радио» (5,8%), «Авторадио» (4,4%) 
и «Радио Шансон» (4%). Из федеральных радиостанций «Радио России» 
имеет наиболее обширную аудиторию, но при этом ее слушают всего 3,2% 
населения. Учитывая музыкальный формат популярных радиостанций, 
можно говорить о том, что они мало приспособлены для освещения про-
блемы детей-сирот и вопросов, связанных с их приемом в семью.

Данные исследования подтвердили гипотезу о том, что информа-
ционное пространство страны фрагментировано. Оно распадается на 
небольшие сегменты, выделяемые по региональному признаку и группам 
интересов. Наибольший эффект любой информационной кампании при-
носит сочетание воздействия через федеральные телевизионные каналы, 
федеральное издание «Комсомольская правда», региональные печатные 
СМИ и Интернет.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
• Большинство населения рассматривает проблему сиротства в 

России как острую. Наибольшее распространение имеет представ-
ление о ней как проблеме, которая столь же актуальна, как и дру-
гие проблемы, с которыми сталкивается современное российское 
общество. В общественном сознании укоренилось представление 
о том, что проблема сиротства более актуальна, чем двадцать лет 
назад. Такая точка зрения характерна, прежде всего, для старшего 
поколения, убежденного в том, что современное российское обще-
ство в гуманитарном отношении деградировало по сравнению с 
советским.

• Наиболее распространенными причинами сиротства население 
считает пьянство, падение уровня жизни и духовную деградацию 
населения России. В поисках причин, породивших проблему, насе-
ление опирается на собственные наблюдения и опыт ближайшего 
окружения. Этим можно объяснить то, что в больших городах гора-
здо больше доля тех, кто констатирует духовную деградацию, а в 
малых городах и селах существенно больше тех, кто видит причину 
сиротства в пьянстве. Эксперты усматривают причины сиротства 
в проблемах современной семьи, разрушении взаимных обяза-
тельств по поводу рождения и воспитания детей, которые харак-
терны для современных брачных союзов. Современный человек 
переживает ценностно-эмоциональный кризис, который приводит 
его к потере важных смыслов и обусловливает более высокий уро-
вень сиротства.

• Население и эксперты расходятся в оценках состояния воспита-
тельных учреждений в России. Население живет в убеждении, что 
состояние воспитательных учреждений плачевное, что воспитан-
ники детских домов подвергаются физическому насилию, изде-
вательствам. Отсюда глубокая вера большинства россиян в то, 
что любая без исключения семья лучше, чем детский дом. Спе-
циалисты, наблюдающие реальное положение дел, отмечают, что 
детские дома сейчас находятся в хорошем состоянии, что они 
являются бенефициарами помощи из самых разных источников 
и могут обеспечить воспитанникам комфортные условия прожи-
вания. Проблема воспитательных учреждений не в том, что они 
отягощены насилием, а в том, что они не в состоянии обеспечить 
воспитанникам адекватную социализацию в «большом» обществе. 
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Справедливости ради необходимо отметить, что система воспита-
тельных учреждений работает над этой проблемой. Необходима 
широкая информационная кампания, демонстрирующая то, что 
государство активно занимается проблемой детей-сирот и доби-
лось в этом направлении немалых успехов. В этой кампании необ-
ходимо подчеркнуть, что воспитательные учреждения играют 
важную роль в решении проблемы, но настоящим ее решением 
может быть, прежде всего, семья.

• Население и эксперты сходятся в том, что нерадивые родители 
должны отвечать за своих детей, за ситуацию, при которой их ребе-
нок оказывается в воспитательном учреждении. Население пола-
гает, что по отношению к этим людям можно и нужно применять 
определенную степень принуждения. Аналогичной точки зрения 
придерживаются специалисты. Принуждение необходимо потому, 
что без него органы опеки лишены каких-либо возможностей дей-
ствовать в интересах ребенка. В большинстве случаев население 
полагает, что принуждение не должно переходить границу, за кото-
рой нерадивому родителю наносится непоправимый физический 
вред.

• Подавляющее большинство россиян выступает против ино-
странного усыновления. В общественном сознании преобла-
дает убежденность в том, что россияне должны сами решать 
свои проблемы, не взваливая их груз на зарубежных усыновите-
лей. В суждениях по поводу проблемы россияне разделились на 
три выраженные группы. Первая из них – «патриоты» – выступает 
решительно против всякого иностранного усыновления. Вторая –
«прагматики» – не поддерживает идею иностранного усыновле-
ния, но считает его возможным в отдельных случаях в интересах 
ребенка. Третий тип – «критики» – полагает, что иностранное усы-
новление не только возможно, но и желательно. По результатам 
исследования, наиболее весомым, представительным типом явля-
ются «прагматики».

• Большинство россиян убеждено, что наилучший вариант устройства 
ребенка в семью – это усыновление или удочерение. Специалисты 
согласны с этой точкой зрения, но полагают, что другие варианты 
могут быть не менее удачны. В каждом варианте, утверждают они, 
есть и преимущества, и недостатки. Важным императивом, поощ-
ряющим усыновление детей российскими семьями, должна стать 
позитивная социальная политика, включающая в себя помощь не 
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только семьям, устанавливающим опекунство, но и всем семьям, 
принимающим ребенка-сироту. Как полагает население, государ-
ство обязано выплачивать подобным семьям пособие в размере, 
регулируемом стандартами жизни в регионе, но не менее 10 тысяч 
рублей. Семьи, принимающие ребенка, должны иметь льготы, 
предусматривающие улучшение жилищных условий и широкий 
доступ к врачебной помощи и лекарственным препаратам.

• В общественном сознании получили распространение пред-
рассудки, стигматизирующие детей-сирот. Считается, что они 
все – инвалиды, страдающие наследственными заболеваниями. 
Правдивая информация о состоянии детей-сирот должна стать 
частью широкой информационной кампании, посвященной пробле-
мам сиротства и усыновления. В этой кампании необходимо сде-
лать акцент на том, что в большинстве своем сироты – нормальные 
дети, которые в благоприятных обстоятельствах могут стать полно-
ценными гражданами.

• В общественном сознании преобладает точка зрения, согласно 
которой акт усыновления или удочерения, приема ребенка в семью 
невозможен без чувства сострадания и доброты. Даже в тех слу-
чаях, когда приемные родители берут ребенка потому, что без-
детны, их решение не является эгоистическим, оно в любом случае 
содержит в себе элемент эмпатии и сострадания. Вместе с тем, 
в условиях, когда государство оказывает замещающим семьям 
материальную помощь, возможно возникновение и усиление моти-
вации приема ребенка в семью по экономическим соображениям. 
Эксперты полагают, что руководители воспитательных учрежде-
ний, органы опеки должны иметь возможность запрещать семьям 
брать детей в тех случаях, когда они руководствуются одним только 
желанием иметь дополнительный доход.

• И население, и эксперты полагают, что политика помощи детям-
сиротам должна стать предметом широкой информационной кам-
пании. В настоящее время уровень информационной поддержки 
семей, берущих ребенка-сироту, невысок. Зачастую они оказыва-
ются в ситуации, когда их действия осуждаются ближайшим окру-
жением. Необходимо, чтобы на более высоком, государственном 
уровне они имели полноценную поддержку, чтобы эмоционально 
их действие понималось на уровне общества как исключительно 
важное, позитивное, идущее во благо не только им самим, но и 
обществу в целом.
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• В общественном сознании превалирует убежденность в том, что 
наилучший возраст, в котором родители могут взять ребенка в 
семью, находится в диапазоне 30–34 года. По мнению опрошен-
ных, возраст детей должен быть как можно более юным, потому 
что только в этом случае ребенок имеет возможность полностью 
адаптироваться к жизни в семье, пройти через все этапы социали-
зации, готовящие его к самостоятельной жизни в обществе.

• О желании взять ребенка в семью заявили 16% респондентов. 
Однако в реальности доля тех, кто готов пройти путь от деклари-
руемого желания до реального действия оказалась существенно 
меньше (0,03%). Основные причины, затрудняющие реализацию 
желания, – это бедность, плохие жилищные условия, неуверен-
ность в том, что государство будет последовательно поддерживать 
подобную семью в условиях, когда непрерывно растут расходы на 
образование и лечение детей.

• По данным исследования, повторное сиротство вызывается 
несколькими причинами. Во-первых, отказ родителей от прием-
ного ребенка может быть связан с его тяжелым физическим или 
психическим состоянием. Нередко приемные родители возвра-
щают ребенка в воспитательное учреждение потому, что по мере 
взросления у него обнаруживаются заболевания, которые требуют 
длительного и дорогостоящего лечения. Во-вторых, повышенный 
риск отказа от ребенка наблюдается тогда, когда он входит в труд-
ный подростковый возраст. Отношения между ним и приемными 
родителями деградируют до того уровня, когда родители считают 
его возвращение в детский дом наилучшим решением проблемы. 
Во многих подобных случаях упомянутые проблемы можно решить 
благодаря помощи профессионального психолога. В-третьих, в 
ситуации родственной опеки дедушки и бабушки нередко берут 
ребенка в семью для того, чтобы получать от государства посо-
бия и льготы. Когда ребенок взрослеет, они возвращают его в вос-
питательное учреждение. Во многих случаях возврата ребенка в 
воспитательное учреждение можно избежать, если родители будут 
получать полную, достоверную информацию о его состоянии, а 
органы опеки будут иметь более широкие права отказывать пре-
тендентам на опеку, руководствующимся корыстными мотивами. 

• В большинстве случаев, обсуждая проблему сиротства, респон-
денты опираются на сложившуюся у них систему ценностей –
взгляды на российское общество, государство, социальную поли-
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тику. Специалисты и приемные семьи оценивают проблемы в ином 
ключе. Они рассматривают данную проблему как практическую, 
требующую конкретных решений. Одним из направлений информа-
ционной кампании должно стать сближение массовых представле-
ний с точкой зрения тех, кто сам был или является участником 
решения проблемы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем исследовании ставилась задача изучить отношение насе-

ления к проблеме детей-сирот, определить стереотипы, которые затрудняют 
их усыновление в семьи. Полученные результаты говорят о том, что населе-
ние России рассматривает проблему сирот в контексте тех социальных про-
блем, с которыми сталкивается страна на нынешнем этапе ее развития. В 
общественном сознании бытует представление о том, что на сегодняшний 
день страна – это зона социального неблагополучия. Решение проблемы 
детей-сирот затрудняют пьянство, бедность и неуверенность населения в 
завтрашнем дне. 

В стереотипах, которые распространены в общественном сознании, 
не отражены те изменения, которые произошли в политике государства, 
направленной на улучшение положения детей-сирот. Подавляющее боль-
шинство россиян плохо информировано о том, какие усилия прилагают 
государственные органы, местная власть и гражданское общество для того, 
чтобы облегчить положение обездоленных детей. Россияне не доверяют 
государственной политике, не верят в то, что государство способно под-
держать тех, кто хотел бы взять в семью ребенка-сироту. Несомненно, что 
проблема детей-сирот – это часть общего комплекса недоверия, который 
сложился в отношениях между государством и обществом. 

Разумная социальная политика, с одной стороны, и активная инфор-
мационная кампания, с другой, могут и должны изменить негативные сте-
реотипы, рожденные данной проблемой, заложить основы сотрудничества 
разных политических и общественных сил, направленных на ее решение.
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
 






