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Анализируются феномен социального сиротства, его определения и причины возникновения. На основе 
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применяется для обозначения приобретаемого характера родительства; рассматриваются подходы к опреде-

лению феномена родительства. Делается вывод о необходимости создания служб социальной экспертизы 

семей, находящихся в трудном положении, введения «социального полиса» и постинтернатной адаптации 

выпускников интернатов с целью последовательного снижения количества социальных сирот. 
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По разным оценкам, в мире насчитывается 

от 143 до 165 миллионов детей-сирот [1]. Это 

количество поражает. Но что скрывается за 

этими цифрами? Это число включает в себя как 

детей, имеющих одного родителя и зачастую 

живущих с родственниками или приемными 

родителями, так и детей, проживающих в дет-

ских домах или просто на улицах. Наряду с вы-

явленными социальными сиротами, родители 

которых лишены родительских прав, за рамка-

ми статистики остаются т.н. «скрытые» соци-

альные сироты, количество которых неуклонно 

увеличивается как в нашей стране, так и в мире 

в целом. Ребенок может находиться в семье, 

кажущейся абсолютно нормальной и даже ре-

спектабельной, однако внутри нее могут проис-

ходить процессы, характерные для социально 

неблагополучных семей: эмоциональная отчуж-

денность, несформированность представлений о 

функциях семьи и ее членов, отсутствие или 

ослабление контроля, ведущие к педагогиче-

ской запущенности и явному социальному си-

ротству. К сожалению, огромное количество 

семей, в которых формируется социальное си-

ротство, остается без внимания соответствую-

щих органов до тех пор, пока уличный образ 

жизни ребенка не становится единственной 

возможной альтернативой его существования. 

Известно, что реабилитационные мероприятия 

требуют больших расходов и времени. Вот по-

чему именно в таком случае необходимо скон-

центрировать внимание на родной семье ребен-

ка, диагностировать причины, вызвавшие соци-

альное сиротство, и наметить пути сближения 

детей и родителей. 

Существует целый ряд определений понятия 

«социальное сиротство», но все они в конечном 

итоге сводятся к явлениям устранения или 

неучастия родителей в выполнении ими роди-

тельских обязанностей, к так называемому ис-

кажению родительского поведения. Социаль-

ные сироты – это особая группа детей от 0 до 18 

лет, лишившихся родителей по социально-

эконо-мическим и иным причинам, то есть си-

роты при живых родителях. 

Сиротство как социальное явление суще-

ствует столько же, сколько человеческое обще-

ство, и является неотъемлемым элементом ци-

вилизации. Во все времена войны, эпидемии, 

стихийные бедствия, другие причины приводи-

ли к гибели родителей, вследствие чего дети 

становились сиротами. С возникновением клас-

сового общества появлилось и так называемое 

социальное сиротство, когда дети лишаются 

попечения родителей в силу нежелания или не-

возможности последних осуществлять роди-

тельские обязанности, в результате чего они 

отказываются от ребенка или устраняются от 

его воспитания. 

Радикальные преобразования во всех сферах 

российского общества, начавшиеся в конце 

XX в., обусловили нарастание кризисных про-

цессов в институте семьи, проявляющихся в 

ослаблении родительских функций, в уменьше-

нии ответственности многих родителей за со-

держание и воспитание детей. Отчуждение ча-
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сти родителей от собственных детей, произо-

шедшее в последние десятилетия по причине 

алкогольной и наркотической зависимости, 

привело к широкому распространению беспри-

зорных и безнадзорных детей, которые в основ-

ном относятся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. С начала 

1990-х и вплоть до середины 2000-х гг. наблю-

дались ежегодный рост числа выявляемых де-

тей-сирот, а также увеличение общей численно-

сти детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Если в 1993 г. количество вы-

явленных детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, составляло 81.4 тыс., то в 2005 г. – 

133 тыс. В докладе «Дети в трудной жизненной 

ситуации: преодоление социальной исключен-

ности детей-сирот», подготовленном в 2012 г. 

Фондом поддержки детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, приведены данные 

Росстата, согласно которым в 2007 г. в России 

число детей-сирот достигло максимального 

значения – 727.1 тыс. (в 2005–2006 гг. – 726.6 

тыс.) [2]. 

В официальных статистических данных раз-

личных структур проявляются незначительные 

расхождения в оценках количества детей-сирот, 

чего нельзя сказать об экспертных оценках, ко-

торые располагаются в диапазоне от одного до 

нескольких миллионов детей-сирот. Реальное 

число детей, относящихся к категории социаль-

ных сирот, то есть проживающих в семьях, где 

родители не выполняют свои обязанности по 

должному содержанию и воспитанию детей, 

гораздо выше. Однако эти оценки крайне субъ-

ективны, поскольку отсутствуют критерии се-

мейного благополучия/неблагополучия. Со-

гласно российскому законодательству, ребенок 

подлежит изъятию из родительской семьи в 

случае наличия угрозы его жизни и здоровью. 

Крайне невнятная формулировка предоставляет 

возможности для волюнтаризма чиновников, 

принимающих решения об изъятии ребенка из 

семьи. Так, различные проявления насилия по 

отношению к ребенку, употребления родителя-

ми алкоголя или наркотиков, семейных кон-

фликтов, бедности семьи, в том числе плохие 

материальные, бытовые, жилищные условия, 

могут послужить поводом для изъятия ребенка 

из семьи. Если в одних ситуациях ответы на 

вопросы о семейном неблагополучии и, как 

следствие, о необходимости изъятия ребенка из 

подобной семьи очевидны и однозначны, то в 

других, наоборот, крайне сложны и неодно-

значны. В данном аспекте, с нашей точки зре-

ния, целесообразно использовать ресурс соци-

альной экспертизы. Речь идет о снижении субъ-

ективизма в принятии крайне важных решений, 

затрагивающих жизнь и функционирование се-

мьи, посредством экспертного обсуждения при 

принятии решений. 

Социальная экспертиза неблагополучных 

семей может осуществляться по аналогии с уже 

функционирующей медико-социальной экспер-

тизой и иметь своей целью выявление потреб-

ностей освидетельствуемой семьи, а также от-

дельных еѐ членов в мерах социальной защиты. 

Такая экспертиза должна устанавливать факты 

ненадлежащего ухода за ребенком; совместно с 

психологами и педагогами разрабатывать реа-

билитационные мероприятия, включающие ме-

дицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию членов семьи ребенка. Службы 

социальной экспертизы должны вести учет се-

мей, проживающих на обслуживаемой террито-

рии, и разрабатывать индивидуальные про-

граммы профилактики социального сиротства. 

Другой немаловажной функцией социальной 

экспертизы должна стать профилактическая 

разъяснительная работа с гражданами, направ-

ленная на предотвращение распада семьи или 

лишения родителей прав на ребенка. 

Несмотря на ряд позитивных тенденций, ко-

торые стали заметны в последние годы, ситуа-

ция с сиротством продолжает оставаться крайне 

сложной, о чем свидетельствуют статистиче-

ские данные. Общее количество детей-сирот с 

2007 по 2012 гг. сократилось с 727 до 655 тыс., 

а число выявляемых детей-сирот за тот же пе-

риод снизилось со 124.4 до 74.7 тыс. [3]. Про-

блема сиротства в России имеет свою специфи-

ку: большинство детей, оставшихся без роди-

тельского попечения, относится к социальным 

сиротам. По данным уполномоченного при пре-

зиденте РФ по правам ребенка П.А. Астахова, 

среди 655 тыс. (по состоянию на 2012 г.) детей, 

лишившихся родительского попечения, 84% 

являются социальными сиротами [4]. В послед-

ние годы превалируют две разнонаправленные 

тенденции: на фоне сокращения общего коли-

чества сирот доля социальных сирот в процент-

ном отношении увеличивается (с 72% в 2007 г. 

до 84% в 2012 г.) [5]. 

В начале второй декады XXI в. основной 

причиной социального сиротства в стране явля-

ется дисфункция родительства, обусловленная, 

прежде всего нарастанием масштаба алкоголи-

зации и наркотизации современных российских 

мужчин и женщин. Образ жизни, который ведут 

многие родители, вынуждает органы государ-

ственной и муниципальной власти ограничи-

вать их в родительских правах или лишать ро-

дительских прав, а детям выбирать соответ-
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ствующую форму устройства. Причем для 

большинства мужчин и женщин ограничение в 

родительских правах или их лишение не явля-

ются поводом для изменения своего образа 

жизни. По данным доклада «Дети в трудной 

жизненной ситуации: новые подходы к реше-

нию проблем», представленного в 2010 г. Фон-

дом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 2009 г. 80% российских 

граждан, ограниченных в родительских правах, 

были подвергнуты такой мере из-за своего по-

ведения, и в дальнейшем только 18% смогли 

вернуть свой статус родителей. Случаи восста-

новления родительских прав после их утери 

составляют только 2–3%. 

Лишение родительских прав — это крайняя 

мера, которая выносится судебным решением, 

когда другие мероприятия (в частности, соци-

ально-профилактические или ограничение ро-

дительских прав) уже опробованы и не привели 

к изменению ситуации. Ограничение родитель-

ских прав предполагает комплекс мер по соци-

альной реабилитации семьи. От ее результатов 

зависит выбор формы устройства ребенка, изъ-

ятого из социально дезадаптированной семьи: 

возвращение в родительскую семью, усыновле-

ние, опека (попечительство), приемная или па-

тронатная семья, институциональное учрежде-

ние интернатного типа [2]. 

Каждый конкретный случай отказа от ребен-

ка имеет свои собственные причины, наиболее 

типичные из них связаны с социально-

экономически-ми и психологическими факто-

рами, а также с различными зависимостями и 

заболеваниями. Некоторые из этих причин 

имеют региональную специфику. По данным 

благотворительного фонда «Волонтеры в по-

мощь детям-сиротам», в среднем по регионам 

около 30% матерей страдают от серьезных за-

висимостей, что не позволяет им заботиться о 

своих детях. В Москве и Московской области 

одна из основных причин отказов от новорож-

денного ребенка – это трудовая миграция, а, 

например, в Томске очень большой процент 

отказов наблюдается среди молодых студенток, 

не готовых к материнству [6]. Женщина, ока-

завшаяся в трудной жизненной ситуации, зача-

стую хотела бы воспитывать ребенка, но сомне-

вается в своих возможностях, если проблема 

вызвана материальным фактором. Специалисты 

приводят данные, согласно которым после про-

филактической работы оставляют ребенка себе 

до 50%, а в некоторых случаях до 70% матерей, 

что почти в два раза больше, чем соответству-

ющие показатели в странах Запада. Это еще раз 

подтверждает необходимость активного ис-

пользования профилактического ресурса госу-

дарственных и общественных организаций для 

предотвращения отказов от новорожденных 

детей. 

В общественном мнении относительно 

устройства детей-сирот существует множество 

стереотипов. Так, например, довольно распро-

страненным является представление о сотнях 

тысяч сирот, проживающих в институциональ-

ных учреждениях и нуждающихся в различных 

формах семейного устройства. Поэтому рас-

смотрим, что же означают приведенные данные 

о количестве детей-сирот. В 2013 г. детей-сирот 

в России насчитывалось около 655 тыс., однако 

в это число включены дети, которые уже воспи-

тываются в семьях, находясь под опекой род-

ственников, в приемных и патронатных семьях; 

усыновлены (данные об этих детях как о сиро-

тах статистически учитываются вплоть до 18-

летия ребенка); проживают в казенных гос-

учреждениях [7]. 

Итак, только 18% от общего количества де-

тей-сирот проживают в институциональных 

учреждениях и нуждаются в семейном устрой-

стве, что в абсолютном выражении составляет 

119 тыс. детей. Проживание детей-сирот в спе-

циализированных учреждениях непосредствен-

но связано с определенным риском как для их 

здоровья, так и для их дальнейшей социальной 

адаптации. 

В решении рассматриваемой проблемы сле-

дует исходить из того, что ее, на первый взгляд, 

частный характер в действительности затраги-

вает социальное развитие общества в целом. 

Как и другие вопросы социальной защиты 

граждан, в конечном счете выходящие на уро-

вень задач национальной безопасности, про-

блема низкой социальной адаптации выпускни-

ков сиротских учреждений может эффективно 

разрешаться прежде всего в контексте общей 

стратегии модернизации, инновационного раз-

вития страны и вытекающих из этого курса со-

циальных трансформаций. Среди прочего это 

означает необходимость разработки соответ-

ствующих программ постинтернатной адапта-

ции выпускников учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые должны предусматривать оказание им 

содействия в продолжении образования, трудо-

устройстве, обеспечении жильем, а также соци-

ально-психологическое и правовое сопровож-

дение по месту жительства в тесной связи с ре-

сурсами и задачами развития соответствующих 

территорий. Для реализации обозначенных 

направлений в постинтернатной адаптации де-

тей-сирот представляется необходимым созда-
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ние специальных служб на базе имеющихся 

социальных учреждений. В первую очередь 

речь идет о детских домах и интернатах, кото-

рые необходимо начать перепрофилировать для 

эффективной реализации политики деинститу-

ционализации, которая тормозится из-за особен-

ностей финансирования этих учреждений. По-

душевой принцип финансирования создает пара-

доксальную ситуацию: руководству и сотрудни-

кам сиротских учреждений невыгодно занимать-

ся семейным устройством детей, поскольку это 

приведет к уменьшению финансирования и со-

кращению персонала. Обеспечение гарантий за-

нятости персонала в связи с перепрофилирова-

нием учреждений и создание служб постинтер-

натной адаптации будет важным шагом на пути 

обозначенной высшими органами государствен-

ной власти политики деинституционализации. 

В современном обществе наряду с феноме-

ном социального сиротства существует фено-

мен социального родительства. Это произошло 

в результате разделения понятия родительства 

на биологическое и социальное и объясняется 

тем, что такие основные родительские функции, 

как забота, воспитание, уход за ребенком, более 

не регламентируются моногамным супруже-

ским союзом, а само родительство имеет при-

обретаемый характер, который реализуется в 

ходе повседневного ухода за ребенком и посто-

янной эмоциональной вовлеченностью в его 

жизнь. Биологические родители не всегда яв-

ляются социальными родителями, так как не все 

они выполняют родительские функции, и 

наоборот, не всегда социальные родители яв-

ляются биологическими родителями (например, 

при усыновлении). 

Существует два основных подхода к пони-

манию феномена родительства: поло-ролевой 

подход и теория социального конструирования 

гендера. В рамках поло-ролевого подхода роди-

тельство представляет собой биологически де-

терминированные роли мужчины и женщины, 

которые определяются в качестве единственных 

нормативных гендерных ролей, отклонения от 

которых считаются ненормативными и марги-

нализируются. Поло-ролевой подход отрицает 

существование многообразных форм родитель-

ства, в том числе и существование социального 

родительства [8]. Однако феномен социального 

родительства может быть объяснен через тео-

рию социального конструирования гендера, со-

гласно которому родительство является социо-

культурным конструктом, сформированным 

историческими и культурными особенностями 

развития общества. То есть социальный кон-

структивизм подразумевает существование раз-

личных форм родительства, включая и соци-

альное [9]. 

В Семейном кодексе РФ закреплены три 

формы устройства детей-сирот в семьи: усы-

новление, опека и попечительство, приемная 

семья. Процесс усыновления в отличие от дру-

гих форм устройства сирот является наиболее 

сложным и длительным процессом с точки зре-

ния законодательства. Акт усыновления утвер-

ждается гражданским судом в порядке особого 

производства по заявлению лиц/лица, которые 

хотят быть усыновителями. К усыновителям 

предъявляются более жесткие требования, ка-

сающиеся материального положения и состоя-

ния здоровья, чем к приемной семье, опеку-

нам/попечителям, патронатным воспитателям. 

В зависимости от формы принятия ребенка-

сироты в семью за приемными родителями на 

законодательном уровне закрепляются опреде-

ленные права и обязанности по исполнению 

своих родительских ролей. При усыновлении 

происходит юридическое закрепление семей-

ных отношений, и усыновители принимают на 

себя все права и обязанности родителей. Усы-

новители могут дать ребенку собственную фа-

милию, изменить имя и отчество ребенка и дату 

его рождения; при усыновлении младенца усы-

новителям предоставляется послеродовой от-

пуск по уходу за ребенком и выплачивается по-

собие в связи с рождением ребенка. 

Совсем иначе дело обстоит с другими фор-

мами принятия ребенка-сироты в семью (при-

емная семья, опека/попечительство, патронат). 

При таком устройстве детей-сирот имеет место 

профессионализация родителей, поскольку 

происходит четкое разграничение между биоло-

гическим и социальным родительством в ре-

зультате заключения договора между государ-

ством и приемными родителями, в соответствии 

с которым социальные родители выполняют 

оплачиваемые услуги по воспитанию и уходу за 

ребенком. Заработная плата социальных роди-

телей выплачивается в качестве пособий и за-

креплена на законодательном уровне, а еѐ раз-

мер зависит от формы устройства ребенка-

сироты в семью. Такое определение социально-

го родительства превращает его в профессию с 

фиксированной заработной платой. 

Социальное родительство – это труд, требу-

ющий серьезной подготовки. Поэтому для эф-

фективного решения проблемы социального 

сиротства необходимо оптимизировать и пол-

ностью модернизировать подготовку социаль-

ных родителей. Они должны сознательно при-

нимать решение о приеме ребенка в семью и 

понимать, что родительство как процесс потре-
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бует от них определенных усилий. В обществе 

должно быть сформировано представление о 

социальном родительстве как об ответственном 

решении ответственных людей – профессио-

нальных родителей. Под ответственными роди-

телями необходимо понимать людей зрелых и 

эмоционально и психологически подготовлен-

ных, финансово стабильных, имеющих жизнен-

ные ценности и конструктивные желания для 

приема в семью ребенка, эмоционально вовле-

ченных в жизнь ребенка, а также способных 

осознать собственные проблемы и самостоя-

тельно обратиться за помощью. Иными слова-

ми, для таких людей решение стать профессио-

нальными родителями должно быть взвешен-

ным, осознанным, принятым не из меркантиль-

ных или иных соображений, сулящих ту или 

иную выгоду. Это особенно важно, поскольку 

речь идет о детях-сиротах, большинство из ко-

торых, будучи социальными сиротами, за свой 

недолгий век успели столкнуться с безразличи-

ем, предательством, а зачастую и с насилием. 

Подготовка потенциальных профессиональных 

родителей должна осуществляться не только 

психолого-педагогическими, но и социальными 

службами, которые участвуют в выявлении и 

призрении социальных сирот. Например, боль-

шой потенциал имеют так называемые школы 

для принимающих родителей, в которых жела-

ющие взять в свою семью сироту могли бы 

пройти необходимую психологическую, юри-

дическую и экономическую подготовку. Это во 

многом способствовало бы увеличению количе-

ства устроенных социальных сирот, а также 

снижению количества повторных отказов от 

детей. 

В целом для кардинального решения про-

блемы социального сиротства изменения долж-

ны коснуться прежде всего самого принципа 

построения отношений между государством и 

семьей, должен произойти переход от патерна-

листской позиции государства к отношениям 

равенства, когда государство выступает в каче-

стве одного из возможных партнеров наряду с 

бизнесом и некоммерческими организациями. 

Эффективным инструментом социальной поли-

тики по поддержке семей с детьми вне зависи-

мости от типа семьи и вида родительства мог 

бы стать «социальный полис» [10], который по 

аналогии с полисом обязательного медицинско-

го страхования был бы доступен всем типам 

семей и предоставлял право на получение необ-

ходимых социальных, психологических или 

юридических услуг. Такой полис должен яв-

ляться элементом системы социального страхо-

вания и представлять собой систему правовых, 

социальных и организационных мер, направ-

ленных на обеспечение гарантий бесплатного 

оказания соответствующих видов помощи за 

счет средств, выделяемых государством на ре-

шение таких острых социальных проблем, как 

детская беспризорность, алкоголизм и наркома-

ния родителей, нарушения прав ребенка, соци-

альное неравенство. Под социальным страхова-

нием необходимо понимать особый вид соци-

ально-экономических отношений по защите 

социального благосостояния застрахованных 

граждан; оно может включать в себя услуги по 

бесплатной социальной, правовой и консульта-

ционной помощи в случае возникновения рис-

ков для социального статуса застрахованного 

лица. 

Итак, существует множество способов 

предотвратить необратимые последствия распа-

да семьи, лишения родительских прав и изъятия 

ребенка из семьи, но для этого должна быть 

проведена коренная реконструкция всей систе-

мы социальной защиты граждан, семей и детей. 

Однако идея такой реконструкции пока далека 

от своего воплощения, поскольку механизмы 

еще не разработаны. Таким образом, решение 

проблемы социального сиротства, ставшего 

следствием усугубляющегося кризиса семьи, 

заключается в укреплении традиционных се-

мейных ценностей при поддержке государства. 
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