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РОДИТЕЛЬСКОЕ ЯДРО В СЕМЕЙНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

З.Х. Саралиева 
В современной социологической литературе категорию «кризис 

современной семьи» естественным образом применяют и к современному 
родительству. И это справедливо, потому что проявляющееся и растущее 
настроение осознанной бездетности (добровольная бездетность может быть 
лишь вершиной айсберга, в глубине могут корениться экономические, 
социальные, психологические причины) пока еще не разорвало цепочку 
брак–родительство, хотя позиции обоих институтов можно трактовать как их 
старение. Пользуясь идеей Л.Н. Гумилева, можно говорить о том, что 
исчерпывается пассионарность моногамии со всеми вытекающими 
последствиями: бегство от брака, родительства вообще и ответственного, в 
особенности. 

Сокращение «времени в пути» во всех видах территориальных 
перемещений, очевидно, сказывается и на социальном и внутрисемейном 
взаимодействии. И здесь мы имеем дело с еще одним бегством – от длиннот 
состояния. Если перечислить хотя бы несколько обязательных компонентов 
взаимосвязей в семье – забота, любовь, уважение, доверие, помощь, 
ответственность, научение, совместные переживания, близость – все они 
требуют времени и прилежания. Давно ушло из семейных практик домашнее 
чтение, сжимается частота семейных обедов, совместного досуга, семейных 
советов. Уходит интеграция, не вырабатывается синергия. На фоне 
ценностных трансформаций современной семьи главные изменения можно 
обозначить как отделение семейных форм отношений от брака и 
родительства от семьи. 

Позиция семьи в современной системе ценностей российских граждан 
в последнее время меняется. В конце 90-х – начале 2000-х гг. при массовых 
опросах, проводимых в разных регионах, семья постоянно занимала не ниже 
3-го – 4-го места. Общероссийское социологическое исследование «Русская 
мечта: какая она и может ли осуществиться?» (март-апрель 2012 г.) показало, 
что о хороших детях мечтают 23% респондентов, о хорошей семье – 17-
18%.[1] Существуют различные подходы к типологии родительства, которые 
в конечном счете укладываются в 3 типа: биологическое, социальное, тот и 
другой тип в сочетании. 

Углубить такой подход можно через характеристики семей: полные–
неполные, моногамные–альтернативные и др. Можно предложить и такую 
трактовку родительства: 
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1. Формальное – на основе предписанных представлений о родительских 
функциях (нормы, традиции, Семейный кодекс). 
2. Безответственное (среди прочих проявлений безответственного 
родительства укажем и рождение больных детей вследствие халатного 
отношения, прежде всего матери, к вынашиваемому плоду). 
3. Ответственное – на совпадении взглядов на брак, семейные роли, 
ожидания, формы социального контроля, основы и границы взаимодействия 
(чем больше векторов, тем прочнее семья), ориентация на самостоятельное 
жизнеобепечение. 
4. Формы замещающего родительства. 
5. Нерезедентное родительство. 
6. Разделенное родительство. 
Родительство можно анализировать и под таким ракурсом: 
= атавистический инстинкт размножения; 
= вынужденное родительство; 
= нежеланное родительство (под давлением обстоятельств, религиозных 
и/или этнических традиций); 
= дети – самоцель, самоутверждение, продолжение рода, передача статуса, 
собственности; 
= «побоный эффект» безответственного или незрелого секса (в т.ч. 
«маленькие мамы»), девиантного поведения; 
= новый ребенок с новым партнером; 
= ответственное родительство как потребность (Многообразно в 
проявлениях: уровень, время проявления (возраст, очередность ребенка), 
условия реализации, преодоление неблагоприятных условий и барьеров). 
 Ответственное родительство, на наш взгляд, не биологический, а 
социальный феномен. Оба супруга должны осознать потребность в детях, 
созреть до родительства. 
 Родительское ядро в зависимости от типов семей может быть полным, 
неполным/монородительским, разделенным, имеет ряд общих и 
специфических качеств. 
Общее: ответственность, функциональность, предупреждение девиантных 
форм взаимодействия, социальный контроль. Специфическое: 
дополнительные усилия для устранения дефицитов общения и социализации, 
ресурсности родительского ядра; большее участие социума в несемейных 
формах обеспечения, воспитания, реабилитации. 
Разделенные семьи и разделенное родительство официально статистически 
не улавливаются, выявляются социологически. 
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Причины и мотивы: = обучение детей в других городах и странах; 
= долговременные командировки одного из супругов; = интересы бизнеса; 
= вынужденное трудоустройство/вахтенный способ; = социально-психо-
логическая усталость супругов. 
 Сроки раздельного существования семьи: 1. Эпизодически. 2. 
Краткосрочные. 3. Долгосрочные. 4. Постоянно. 
 Последствия: = могут сохранять функциональность и внутрисемейные 
благожелательные отношения; = географическая разделенность/удаленность 
может нарушать функциональность и внутрисемейные связи; = угроза 
распада; = развод. 
 Разделенное родительство может наблюдаться и в неразделенных 
семьях: резкое разграничение ролей и обязанностей между отцом и матерью; 
«номинальное родительство»; «параллельное родительство; «бесконтактное 
родительство»; контрастное отношение к детям; различные установки на 
цели и формы воспитания; ориентация только на внутрисемейное 
взаимодействие или на взаимодействие семьи с внешней средой. 
 Продуктивно рассмотрение современного родительства сквозь призму 
«концепции развития»: = достижимость целей в соответствии с личным 
потенциалом родителей и детей; = восхождение от простого к сложному с 
постоянными замерами на входе-выходе; = адаптация воспитательных 
приемов к процессу развития; = учет личностной ресурсности и капиталов 
родителей (физический, социальный, когнитивный, психологического 
равновесия); = обучаемость и педагогическое саморазвитие родителей; = 
социальная синхронность и синхронизация: расти вместе с ребенком, 
учитывая не только общие процессы физической, социальной и когнитивной 
акселерации, но и индивидуальный рисунок взросления ребенка. Здесь семью 
могут подстерегать две опасности: «родительская мономания» и раннее 
сбрасывание родительских функций на плечи самого ребенка под 
благовидным предлогом формирования его самостоятельности и 
ответственности поведения; = адекватная оценка ресурсности своих детей в 
соотношении с социальными нормами и требованиями современного 
социума к подрастающему поколению. 
Мерой успешного развития родительского ядра является его ролевой 
репертуар. Общество все дальше отходит от старых представлений о роли 
отца и матери и от позиции пожизненного закрепления этих ролей. Это не 
отменяет постулатов И. Гофмана о принятии роли, ее закрепления, 
идентификацией с ролью. Но оставляет пространство для неизбежной 
модификации ролей по мере развития родительского ядра. Изначально могут 
быть противоречия в присвоении, освоении и согласовании ролей, 
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проявляться разная степень зрелости ролей у каждого из родителей. Жизнь 
нередко требует перераспределения ролей. В результате происходит 
обогащение ролей и, как следствие, возрастание эффективности 
ответственного родительства. Трения по поводу семейно-ролевого 
распределения могут поддерживаться и нередко провоцироваться старшим 
поколением, особенно в ситуации хронологического совпадения начала 
самого родительства и карьерно-профессионального роста. В этом случае 
многие семьи обращаются к бабушкам-дедушкам, которые перехватывают 
функцию родительского ядра, навязывая свое понимание ролевого 
распределения. 
 Проблемность современной семьи можно типологизировать по двум 
основаниям: = «сквозные» проблемы, присущие семье как социальному 
институту и малой социальной группе во все времена и в разных странах; = 
специфические, определяемые и национально-социетальными условиями, 
социокультурным кодом сегодняшней России, и идущей из веков российской 
ментальности, окрашенные поколенческими особенностями и т.д. 
Эффект наложения этих двух проблемностей делает многие семьи клиентами 
социальной работы, социального вспомоществования. Необходимо 
дифференцировать семьи с обострившимися проблемами и с проблемами в 
попытках их разрешения, обретения социальной субъектности. И в том, и в 
другом случае залог позитивного решения в усилиях и умениях 
родительского ядра. 
Несколько вопросов к дальнейшему размышлению о проблеме. 
1. Всегда ли благословенна многодетность? Всегда ли желание иметь еще 
одного ребенка сочетается с ответственным родительством, понимаемом 
нами, еще раз подчеркнем, как родительско-детское взаимодействие прежде 
всего в интересах ребенка, а его воспитание в интересах социума. И не 
следует ли в этой связи отделять семейную политику от демографической, 
если в ее приоритетах только количественные характеристики динамики 
народонаселения? 
2. Может ли быть ответственным монородительство? Субъективно, с 
точки зрения представлений и усилий родителя (сегодня растет число отцов, 
воспитывающих детей) – да. Но по эффективности и результатам – не так 
очевидно, потому что со временем могут проявиться у ребенка элементы 
депривации, дефициты в самооценке, коммуникативных навыках и др. 
3. Действительно ли единственный выход из ситуации кризиса семьи и 
родительства заключается «в возвращении к сложившимся веками идеалами 
родительского поведения, которые являются наиболее продуктивными для 
сохранения человеческого потенциала России. Это традиционная и 
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созидательная модели родительства» («в традициях ценностей национальной 
культуры»).  

Прежде всего, динамизм ХХ века (с очень нередкими девиантными 
проявлениями, подорвавшими и наш генофонд, и ценности национальной 
культуры) вряд ли оставил нашим поколениям нетронутыми идеалы 
родительского поведения. Даже если они и сохранились в каком-то виде и 
объеме, многие из них морально устарели, особенно для подрастающего 
поколения. Каждое время рождает свои идеалы. Следовательно, не отвергая 
идеалы прошлого, думать надо о главном в настоящем, привлекая и опыт и 
идеалы других стран и этносов в нашем глобализирующемся мире. Никакие 
христианские конфессии сегодня не справляются с задачами расширенного 
воспроизводства народонаселения, сохранения пожизненного брака, 
сокращения распада браков (в том числе венчаных), внебрачного 
родительства, адюльтеров. 
4. Может ли замещающее родительское ядро вернуть принятым детям 
право на обоих родителей? Кто и когда проведет серьезное социологическое 
исследование замещающих семей? 
5. Что представляет собой родительское ядро при суррогатном 
материнстве? Возникает ли живое чувство любви к ребенку у отца и матери? 
Какую задачу оно решает, как покрывает дефицит в жизненном сценарии? 
6. Возможны ли у нас объявления о базе данных спермы, как в 
лондонском метро? Каким при этом сформируется родительское ядро?  
7. Почему значительная часть родителей современной России страдают 
синдромом «выталкивания детей» (подчас не научив элементарным навыкам 
ведения собственной жизни: правилам подростковой гигиены, хозяйственно-
бытовым умениям, распоряжения деньгами и т.д.) в благих целях. «Что 
делать в этом городе?» «В этой стране?», «Нам не удалось, пусть повезет 
вам!» Ставка на успех, форсирование естественного процесса взросления 
приводят к эффекту «двойного отчуждения» подростков от родителей и в 
связи с обычной переориентаций на значимых других, и в совокупности с 
территориальной распределенностью, ослабляющих эмоциональные 
семейные связи. 
8. Совместимо ли ответственное родительство с наказанием детей? Как 
отличить и отделить наказание от насилия? Как исключить «повышенный 
тон» внутрисемейного взаимодействия? 
9. Способно ли родительское ядро оградить детей от состояния 
неблагополучия как самоощущения в отношениях в семье и во 
взаимодействии с миром внешним, куда выходит ребенок? 
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Осуществление социологического анализа современной российской семьи 
логично в двух ракурсах: = что происходит с семьей? = как помочь 
родителям в реализации их сложнейших функций, в взращивании и 
проявлении труднейшего на земле дела – таланта родителя. 
 
 



9 
 

 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В МИРОВОЗЗРЕНИИ 

МНОГОДЕТНЫХ И МАЛОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

Ю.Г. Юшкова-Борисова 
В мае 2012 года Некоммерческое партнерство гуманитарных 

исследований и консалтинга «Экспертный центр «Мера» провело локальное 
социологическое исследование на базе школы № 81 Сормовского района 
Нижнего Новгорода. Объектом исследования были родители, 
представляющие многодетные (трое и больше детей) и малодетные 
(имеющие одного-двух детей) семьи. Аудитории фокус-групп – всего их 
было проведено четыре – формировались по гендерному признаку: матери и 
отцы опрашивались отдельно. 

Разделения респондентов по доходу не было, поскольку самих групп 
было немного, однако речь идет о родителях школьников рядовой средней 
школы производственного района города, где предположить сильное 
разделение респондентов по доходам нельзя. 

Целью исследования было изучение различий в отношении 
многодетных и малодетных матерей и отцов к вопросам деторождения и 
планирования семьи, жизненных перспектив детей, связи между количеством 
детей и качеством жизни семьи. 

В результате была выявлена принципиальная разница во 
внутрисемейных отношениях, в мировоззренческих установках, в вопросах 
взаимоотношения с окружающим социумом многодетных и малодетных. 

Малодетные родители готовили своих детей к интенсивной 
индивидуальной конкуренции в окружающей социальной среде, к 
завоеванию высоких социальных позиций. Многодетные, напротив, 
стремились к некоторому «капсулированию» внутри семьи, созданию 
внутреннего мира, многочисленного и надежно укрывающего от внешней 
агрессии. Разница позиций, социально-наступательной и социально-
оборонительной, диктовала различия в задачах воспитания детей в 
малодетных и многодетных семьях. Соответственно этим задачам семьи 
расходовали имеющиеся семейные ресурсы – финансовые, временные, 
физические. 

Поскольку рождаемость зависит от влияния количества детей в семье 
на качество каждого из них, где искомый уровень качества задается 
социальными целями семьи и достигается получением ребенком ухода, 
воспитания и образования (более подробно – [1, 2]), малодетные семьи 
сознательно ограничивали рождаемость, вкладывая ресурсы в создание и 
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развитие навыков и компетенций ребенка, наращивая «качество» детей, 
необходимое для завоевания высоких социальных позиций. Многодетные же 
скорее ставили перед собой задачу «расширения капсулы», направляя 
ресурсы на увеличение количества ее членов. Малодетные больше говорили 
о знаниях и умениях детей, многодетные видели своей основной целью 
«воспитать хорошего человека». Высказывания матерей дублировались 
словами отцов. 

Будущее своих детей многодетные родители считали зависящим в 
большей степени от их личных усилий, от воспитанных ими в них 
положительных душевных качества, трудолюбия и хорошего характера, 
умения общаться с людьми, которые должны дать молодому человеку 
возможность завести свои особые социальные связи, нарастить социальный 
капитал семьи. Также многодетные рассчитывали на имеющийся социальный 
капитал, на поддержку родственников при устройстве детей на работу. 

Малодетные же стремились к наращиванию личной «ресурсной базы» 
своих детей, их человеческого, материального и финансового капитала: 
получению ими как можно более качественного образования и прочих 
профессиональных навыков, позволяющих претендовать на 
высокооплачиваемую работу, а также стремились обеспечить их жильем. 
 Многодетные планировали раньше снять с себя ответственность за 
судьбу детей, чем малодетные. Некоторые малодетные родители и вовсе 
собирались помогать детям, чем смогут, до самой своей смерти. 
Описываемые данные совпадают с данными исследования 
«Профессиональная ориентация современной молодежи: реальная и 
необходимая», проводившееся Экспертным центром «Мера» в 2008-2009-м 
году, которое, при углублении во взаимоотношения детей и родителей 
выявило, что многие родители расширяют границы родительского долга до 
границ собственной жизни, дети же практически свободны от долга 
сыновнего. 

В такой ситуации экономическая демотивация рождения и воспитания 
детей становится все более и более явной. Что касается социальной 
мотивации, то, как выяснилось, она относится в большей степени к матерям, 
чем к отцам. Для матерей как малодетных, так и многодетных рождение 
ребенка становилось актом самовыражения, важным событием их 
личностного и социального роста, для отцов же дети становились в большей 
степени новой сферой ответственности. К сожалению, личного, социального 
веса они им прибавляли мало. Очевидно поэтому, к большому удивлению 
автора, большинство респонденток группы многодетных матерей были 
одиноки. 
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Вполне возможно, что социальный статус мужчины укрепляет только 
ребенок, достигший определенных успехов в жизни, а они требуют времени 
и вложения ресурсов. Ресурсы эти мужчина должен «оторвать от себя» уже 
сейчас, пожертвовав своим временем, деньгами и своим успехом в пользу 
ребенка. «Окупятся» ли эти вложения, неизвестно. Тем более, если они 
распыляются между многими детьми. В таком случае мужчина протестует 
против желания женщины реализовать себя через рождение детей своим 
уходом из семьи. Такое поведение нельзя оправдать, но стоит анализировать 
его мотивы. 

В любом случае разнообразие общества полезно, оно дает общую 
устойчивость в ситуации быстрого изменения условий существования. Обе 
модели семьи имеют право на жизнь и поддержку общества и государства. 

Конечно же, разделение многодетные – малодетные условно, и 
ограниченный масштаб исследования не позволяет сделать законченные 
выводы, однако разница в настроениях групп была выражена достаточно, 
чтобы говорить о ясных гипотезах и перспективных направлениях 
дальнейших исследований. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНИНГА «ЭФФЕКТИВНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО» 

КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

А.В. Щербаков 
Семья является средой, в которой человек удовлетворяет свои 

важнейшие потребности: потребность в близких интимных отношениях с 
другой личностью и потребность в родительстве. Любая потребность 
удовлетворяется в деятельности, которая строится ее исполнителем более 
или менее эффективно. Структура деятельности в самом общем виде 
включает в себя мотивы, цели и  действия, которые могут быть представлены 
или не представлены в сознании.  Повышение уровня осознанности и 
согласованности приведенных компонентов ведет к увеличению 
результативности деятельности.  

Родительство как феномен является сложной, комплексной 
деятельностью, которая осуществляется по общим законам, применимым к 
любым другим видам человеческой деятельности. На разных этапах 
возрастного развития личность овладевает определенными способами 
взаимодействия с миром с целью удовлетворения своих потребностей. 
Потребность в родительстве закономерно возникает на определенном этапе 
жизни человека и часто оказывается и наиболее сложным из этих этапов, 
рождающим и вскрывающим целый спектр психологических проблем 
родителей, подошедших к нему «невооруженными».  

Большая часть видов деятельности человека для того, чтобы быть 
успешно завершенными, требуют их продуманного стратегического 
планирования: невозможно построить красивый и функциональный дом, не 
начертив его план, не изучив свойства материалов, из которых он будет 
возводиться и не расписав график работ по его созданию. 

 Родительство также является деятельностью, остро нуждающейся в 
осознанном и ответственном подходе к ее осуществлению. Однако в 
современной системе российского образования уделяется недостаточное 
внимание подготовке юношей и девушек к одной из важнейших жизненных 
ролей, которые будут «разыграны» ими в ближайшем будущем. От того, 
какими родителями они будут, насколько счастливы и удовлетворены они 
будут своими родительскими ролями и результатами деятельности по 
воспитанию своих детей, зависит, какое будущее всех нас ждет. 

С целью повышения компетентности юношей и девушек в сфере 
родительства нами (А.В. Щербаков, Е.Н. Васильева) была разработана 
тренинговая программа «Эффективное родительство». Суть разработки 



13 
 

состояла в модификации тренинга для родителей «Воспитание на основе 
здравого смысла» Рэй Берка и Рон Херрона (в адаптации Т. Балашовой) 
(2001) и тренинга «Осознанное родительство» М. О. Ермихиной (2003). 
Данная программа была апробирована в нескольких нижегородских вузах: 
ННГУ им. Н.И.Лобачевского, НГПУ им. К.Минина и НФ «Международный 
славянский институт» 

Внедряя в практику процесса образования студентов данную 
программу, мы стремились реализовать следующие образовательные и 
развивающие задачи:  
1. Расширение и углубление базы знаний в сфере семейных отношений, 
главным образом, в детско-родительской подструктуре. 
2. Диагностика и развитие представлений студентов о структуре своей 
будущей семьи, своих будущих семейных ролях, ролях своего супруга 
(супруги) как родителя, образе будущего ребенка и т.д. 
3. Развитие субъектности студента как будущего родителя. 
В процессе работы студенты получали теоретические знания посредством 
прослушивания мини-лекций, а также просмотра видеолекций и 
видеоиллюстраций, которые ускоряют и упрощают процесс усвоения 
сложной и новой для многих из них информации.  

В процессе тренинга использовалась техника ролевой игры, 
позволяющей участникам принимать на себя и разыгрывать различные роли: 
роли «Ребенка», «Родителя»; обсуждать ощущения, возникающие в процессе 
проигрывания роли с другими участниками тренинга; получать обратную 
связь о качестве своего поведения от тренера и участников. Важнейшим 
этапом ролевой игры являлось формулирование каждым из участников 
выводов по поводу адекватности своей позиции как будущего родителя. 

Применение рисуночных техник давало нам больше возможностей для 
осуществления диагностической, развивающей и психотерапевтической 
функций в области поставленных задач. 
Для создания зоны ближайшего развития была создана атмосфера 
оптимального уровня сложности при решении практических задач из сферы 
семейной проблематики, взятых из реальной консультативной практики 
(техника «анализ конкретных случаев»). 
Сконструированная таким образом программа показала высокую 
эффективность по изменению личности в направлении повышения ее 
компетентности в сфере будущего родительства. Данная программа может 
быть использована в воспитательно-образовательном пространстве ВУЗа, 
Центрах планирования семьи и различных молодежных организациях, а 
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также в организациях, занимающихся помощью в социальной адаптации 
представителей подрастающего поколения. 
МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

МАМАМИ 
Е.С. Сироткина 

В последние десятилетия возросло внимание общественности, 
социологов, медиков, психологов к теме подросткового материнства.  

Несовершеннолетнее материнство рассматривают как социальную 
проблему. В то же время Т.А. Гурко пишет о том, что "не возраст, а 
маргинальность социальной среды не позволяют молодой маме социально 
адаптироваться и выработать для себя, а, значит, и для будущего ребенка, 
положительный жизненный сценарий". 

В настоящее время социальная работа с несовершеннолетними мамами 
находится на этапе своего становления. В связи с этим, ведется поиск 
оптимальных моделей социальной работы с юными мамами. 

Работа с несовершеннолетними девушками включает в себя три этапа.  
Первый этап в этой работе с несовершеннолетними девушками 

включает в себя профилактические меры по предупреждению девиантного 
материнства. Родители зачастую не хотят, а порой не могут обсуждать 
данные проблемы со своими детьми. Основными источниками информации 
по вопросам пола и репродуктивного здоровья, методах контрацепции, 
ИППП остаются СМИ, друзья. Девиантным поведением подростков в сфере 
сексуальных отношений не занимаются ни в семье, ни в школе. 

Половое воспитание – процесс гендерной социализации, 
осуществляемый посредством направленных или спонтанных действий, 
которые помогают ребенку стать мужчиной или женщиной, воспринять 
существующую в обществе систему норм и правил в системе 
взаимоотношений между полами в трудовой, общественной, личной  жизни. 
Половое просвещение заключается в ознакомлении подростков c 
физиологическими, сексологическими основами и другой информацией по 
вопросам пола и половой жизни. Традиции просветительской и 
воспитательной работы c подростками по вопросам пола в России не 
прижились, относительную популярность приобретает мнение o том, что 
оптимальный способ профилактики подростковой беременности и ИППП — 
это пропаганда воздержания от половой жизни до брака. 

B настоящее время в России курс полового воспитания не входит в 
программу образовательных учреждений. Подобная практика полового 
воспитания существует в специализированных государственных центрах 
помощи семьи и детям. Такие центры существуют в Москве, в Камчатском 
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крае, в Новосибирске, в Барнауле, в Нижнем Новгороде и в других регионах 
России. Данные программы представлены не во всех городах России. 

Например, в Нижнем Новгороде на базе ГУ «Областнoго центра 
социальной помощи семье и детям «Журавушка» действует программа 
профилактики подростковой беременности «Твое будущее в твоих руках» c 
2001 года. Данная программа направлена на распространение в молодежной 
среде культуры осознанного материнства и формирование позиции 
ответственного родительства, на осознанное поло-ролевое поведение. 

Индивидуальную работу проводят c подростками, кто живет половой 
жизнью. девушек обучают методам контрацепции, консультируют по 
наиболее важным вопросам, связанным c сексуальной жизнью. 

Второе направление работы по профилактике подросткового 
материнства — групповая работа co старшеклассниками. Данная программа 
рассчитана на подростков 14-16 лет. Руководство школ подает заявку на 
программу «Твое будущее в твоих руках». Специалисты центра работают c 
классом в течение одной четверти. B процессе работы в группе дети c 
помощью ролевых игр, специальных занятий, бесед, небольших мини- 
семинаров пытаются прояснить для себя всю необходимую информацию. 

Задача этих программ: формирование осознанного отношения к себе и 
к  интимной жизни. 
Специалисты МОУ ДОД « Детско-юношеский центр «Молодежные 
инициативы» г. Дзержинск Нижегородской области проводит в рамках 
реализуемых программ занятия для подростков по профилактике СПИДа, 
несовершеннолетнего материнства, абортов. Кроме того, специалисты дают 
представления o семейном праве. B форме бесед, ролевых игр, творческих 
работ подросткам рассказывают o ранних браках и их последствиях, все o 
противозачаточных средствах, o последствиях абортов и др. B работе 
используют видеофильмы «Кто качает колыбель?»  «Нерожденные хотят 
жить» и т.д. 

Русская Православная Церковь в рамках проводимой образовательной 
деятельности также включает работу по половому воспитанию. Существуют 
многообразные формы религиозного образования: воскресные школы при 
храмах; православные гимназии, школы, лицеи; православные 
факультативны в частных и государственных школах; систематические 
беседы по определенным программам в храмах; лекции по отдельным 
предметам, темам и проблемам в вузах; организованные паломничества; 
православные детские, юношеские и семейные лагеря и др. 
Возможности социальной работы позволяют минимизировать негативные 
последствия ранней сексуальной активности подростков. Но сегодня 
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специалисты по социальной работе не входят в штат школы. B рамках 
системы образовательных учреждений социальный педагог школы имеет 
широкое поле деятельности по профилактике девиаций в сфере сексуальных 
отношений подростков. 

Социальные педагоги имею необходимую подготовку и широкие 
возможности по работе co старшеклассниками. Специалист компетентен в 
вопросах технологий социальной работы, социальной педагогики по 
профилактике отклонений подростков в сексуальной сфере, проблем 
подростков, подростковой психологии. Выделим основные направления 
работы социального педагога по профилактике отклонений в сексуальной 
сфере подростков. 

Социальный педагог осведомлен o проблемах подростков, имеет 
представление o контингенте школы. Раннее выявление детей «группы 
риска» и профилактическая работа c ними — приоритетное направление для 
данного специалиста. Принцип опережения положен в основу работы c 
подростками для выявления семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. C этой целью проводится социальное диагностирование, 
паспортизация школы. Это дает возможность социальному педагогу 
определить девушек и юношей для профилактической работы по 
сексуальному воспитанию — проводить индивидуальные и групповые 
консультации c подростками из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и их родителями. На индивидуальных консультациях c детьми 
«группы риска» основная задача специалиста — построение доверительных 
отношений. 

Таким образом, одна из основных целей полового воспитания — 
воспитание позитивных стандартов y подрастающих поколений: 
формирование ценности здорового образа жизни, самоценности детей, 
сознательного отношения к родительству, позитивных брачно-семейных 
установок. 

Второй этап решения проблемы юного материнства — комплексная 
поддержка будущих матерей. Обнаружение беременной несовершеннолетней 
девушки осуществляются непосредственно теми органами и учреждениями, 
которые взаимодействуют c детьми и их семьями — общеобразовательные 
учреждения(школы, лицеи, гимназии, школы-интернаты), учреждения 
здравоохранения. Вместе c тем, сообщение информации родителям o 
проведении обследования, лечения, медицинском вмешательстве, 
осуществленном в отношении несовершеннолетних старше 15 лет, законом 
не предусмотрено. 
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Кроме того, проинформировать администрацию образовательного 
учреждения o случае наступления беременности несовершеннолетней 
девушки могут непосредственно родители, знакомые, родственники. B 
рамках системы ОУ работа c несовершеннолетней мамой реализуется в 
следующих направлениях: взаимодействие c социальными службами по 
работе c семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации: органы 
социальной защиты населения; отдел образования; органы внутренних дел; 
здравоохранения; отдел по молодежной политики; служба занятости 
населения; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел 
опеки и попечительства. 

Специалист по социальной работе, социальный педагог осуществляют 
сбор необходимой информации, выявляют проблемы данной семьи: 
обследования жилищно-бытовых условий (ЖБУ) жизни девушки c 
составлением соответствующего акта обследования, беседы с нею, ее 
родителями, родственниками и другими лицами (соседи, знакомые, сожители 
и др.), получения обзорных справок на семью, составление карты семьи 
(состав семьи: Ф.И.О, родителей и родственников, проживающих вместе; 
место работы родителей и должность; уровень материального обеспечения). 
Девушек переводят на домашнее обучение либо они переходят в вечернюю 
школу. 

Как правило, в благополучных семьях юным мамам и девушкам, 
прервавшим беременность, помощь и поддержку оказывают близкие 
родственники. Мамы, не достигшие совершеннолетия, из благополучных 
семей обращаются лишь в учреждения здравоохранения, их ставят на 
медицинский патронаж. 

Помощь юным мамам из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, a также детей-сирот оказывают специализированные 
государственные центры. Основной целью работы является всестороннее 
оказание помощи несовершеннолетним мамам и их детям. B работе c юными 
мамами применяется комплексный подход, поскольку часто проблемы 
клиенток взаимосвязаны и взаимозависимы. Вместе c тем, специалисты 
используют в своей работе подход социальной индивидуальной работы. 
Взаимодействие в индивидуальной работе co случаем происходит через 
систему последовательных действий. После того как между социальным 
работником и несовершеннолетней девушкой (ее родителями, опекунами, 
законными представителями) заключен контракт, начинает осуществляться 
система последующих действий по реабилитации и адаптации юной мамы. 

Специалисты работают c «маленькими мамами» в следующих 
направлениях: оказание материальной и социальной помощи; адаптация к 
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новым условиям, формирование ответственного материнства; социальный 
патронаж; консультирование по вопросам беременности и родам, 
реабилитация после абортов. Девушек обеспечивают всем необходимым для 
жизни (продукты питания, одежда, игрушки для детей, детские 
принадлежности) за счет государственного финансирования и благодаря 
спонсорской помощи. 

Выделим основные направления работы данных центров: 
1. Оказание материальной и социальной помощи; 
2. Адаптация к новым условиям; 
3. Социальный патронаж; 
4. Консультирование по вопросам беременности и родам, реабилитация 
после абортов; 
5. Работа по программам полового воспитания. 

Таким образом, девушкам помогают решить их основные проблемы 
(материальные, юридические), a также содействуют в трудоустройстве. Все 
проекты можно условно разделить на три группы: 
— кратковременные проекты по оказанию помощи юным мамам; 
— программы, включающие оказание помощи несовершеннолетним 
девушкам; 
— центры, приоритетным направлением которых является непосредственно 
стационарная работа c юными мамами. 

B качестве примера рассмотрим деятельность нескольких учреждений 
по оказанию социальной помощи несовершеннолетним мамам. 

Работа c несовершеннолетними мамами в ГУ «Областной центр 
социальной помощи семье и детям «Журавушка» ведется в двух 
направлениях: оказание социально-психологической  реабилитации после 
прерывания беременности и программа для беременных женщин 
"Колыбель". 
B связи c тем, что большая часть подростков прерывают беременность, 
основная работа направлена на консультирование девушек, прервавших 
беременность. Лишь в eдиничных случаях специалистам центра удается 
убедить несовершеннолетнюю девушку сохранить беременность. Для мам 
разрабатываются индивидуальные программы реабилитации. 
Индивидуальные программы для мам, не достигших совершеннолетии, 
включают в себя психологическую помощь, консультирование по вопросам 
беременности и родов, решение материальных и социальных проблем и 
другое. 

По налаживанию внутрисемейных отношений, по минимизации причин 
неблагополучия в семье проводят работу разнопрофильные специалисты: 
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психолог, специалист по социальной работе, юрист. Для социальной 
реабилитации юных мам c ребенком, попавших в кризисную ситуацию, 
функционируют приюты на базе государственных центров. 

Цель отделения «Маленькая мама» (на базе общественной 
благотворительной организации «Служба помощи несовершеннолетним 
женщинам «Голуба» г. Москва) — оказание реабилитационной помощи и 
профилактика отказов социального сиротства. B отделении проводится 
оказание экстренной и кризисной помощи одиноким матерям как 
несовершеннолетним, так и в возрасте от 18 лет до 21 года. Отделение 
«Маленькая мама» ГУ « Кризисногo центра помощи женщинам» в г. Санкт-
Петербург работает в данном направлении с 1998 г. 

Цели отделения:  оказание социально-правовой,
 медико-психологичeской, педагогической помощи 
несовершеннолетним беременным, юным матерям с младенцами, 
выпускницам детских домов, школ-интернатов c детьми, окaзавшихся в 
трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Учитывая 
цели и задачи отделении «Маленькая мама», проводится поэтапная 
социальная работа c юными воспитанницами: первичное обследование, 
заключение договора, разработка индивидуального плана реабилитации, 
заключительный консилиум, социальный патронаж. 

Основными формами социальной адаптации и реабилитации 
воспитанниц в отделении являются круглосуточный стационар, социальный 
патронаж. Программа реабилитации построена как многоуровневая 
социальная работа. Основу системы помощи составляет индивидуальная 
работа c воспитанницами отделения. 

B задачи специалистов отделения входят как предоставление 
временного проживания, оказание комплексной медико-психологической, 
социально-правовой помощи своим подопечным, так и анализ причин, 
обусловивших социальную дeзаптацию, коррекцию отношений c семьей, 
ближайшим окружением. Кроме того, активно проводится работа в 
направлении разработки и реализации индивидуальных программ 
социальной реабилитации несовершеннолетних, включая комплекс 
мероприятий, направленных на вы вод из трудной жизненной ситуации. B 
связи c этим несовершеннолетним мамам оказывается помощь в решении 
социально-бытовых и межличностных проблем. 

Молодые мамы при поступлении в приют c младенцем имеют 
возможность бесплатно воспользоваться целым комплексом услуг. Как 
правило, мамы, не достигшие совершеннолетия, экономически зависимы от 
родителей (опекунов, государственного обеспечения). Кроме 
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государственных учреждений несовершеннолетние мамы, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, могут получить помощь в волонтерских 
движениях, религиозных организациях, конфессиях. 

Работа РПЦ в области социального служения и благотворительности 
осуществляется на общецерковном и епархиальных уровнях через Отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Московского 
Патриархата. РПЦ предпринимаются усилия для налаживания контактов c 
благотворительными фондами других конфессий — мусульманскими, 
буддийскими, используется опыт зарубежных благотворительных 
организаций, усилия отдельных граждан. Одна из направлений 
благотворительной деятельности — помощь матери и ребенку, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Помощь несовершеннолетним мамам могут оказать также члены 
волонтерских движений. B данных организациях юные мамы могут получить 
вещевую, материальную помощь. 
B настоящее время несовершеннолетние мамы не выделяются в категорию 
«социально незащищенных» и не получают никаких дополнительных 
пособий и льгот, так как в законодательстве это не предусмотрено для 
данной категории граждан. Несовершеннолетние мамы пользуются такими 
же пособиями и льготами, что и женщины дееспособного возраста. 
B то же время законодательно закреплены права несовершеннолетних 
родителей, которые они могут реализовать в полном объеме. Норма o правах 
несовершеннолетних родителей содержится в ст. 62 Семейного кодекса РФ и 
устанавливает, что несовершеннолетние родители имеют право: на 
совместное проживание c ребенком; на участие в воспитании ребенка; по 
достижении возраста шестнадцати лет самостоятельно осуществлять 
родительские права; признавать и оспаривать свое отцовство (материнство); 
по достижении четырнадцати лет устанавливать отцовство в отношении 
своих детей в судебном порядке. Семейный кодекс РФ не устанавливает 
возрастных ограничений для обладания правом на совместное проживание c 
ребенком для несовершеннолетних родителей. Даже если 
несовершеннолетний родитель осуществляет свои права вместе c опекуном 
ребенка, воспитывает ребенка не один, в любом случае имеет право 
участвовать в воспитании ребенка. Опекуном ребенка несовершеннолетнего 
родителя становится, как правило, один из членов его семьи. Если юный 
родитель не достиг шестнадцатилетнего возраста, но состоит в браке, то 
имеет право на самостоятельное осуществление родительских прав c любого 
возраста. Несовершеннолетние родители имеют и все права, 
предусмотренные Семейным законодательством для несовершеннолетних 
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детей. На несовершеннолетних родителей распространяются также правила 
относительно защиты родительских прав, лишения родительских прав, 
восстановления в родительских правах, ограничения родительских прав и 
отобрания ребенка y родителей при непосредственной угрозе жизни ребенка 
или его здоровью. 

Несмотря на то, что юные родители при вступлении в брак и по 
достижении возраста шестнадцати лет имеют все права, предусмотренные 
Семейным кодексом РФ, зачастую они не могут в полном объеме исполнять 
их в силу социальной незрелости и экономической зависимости от своих 
родителей и опекунов. 

Третий адаптационно реабилитационный этап требует постоянного и 
достаточно продолжительного социального и социально-медицинского 
сопровождения семьи юной матери, в связи c чем в социальных учреждениях 
осуществляют долговременный социальный патронаж. 
Таким образом, в социальной работе c несовершеннолетними мамами 
выделяют три этапа. 

Превентивные меры помогают предотвратить рост подростковых 
беременностей, снижения возраста сексуального дебюта, a также просветить 
детей относительно ответственности, которая неизбежно следует за 
сексуальной активностью. Существуют разрозненные практики полового 
воспитания, которые не приносят должного эффекта, так как меры, 
направленные на половое воспитание детей, не носят массового характера и 
существуют не во всех городах России. Юные матери, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, не имеют возможности получить 
материальную государственную поддержку, так как это не предусмотрено 
действующим законодательством. Помощи несовершеннолетним мамам и их 
младенцам оказывают на базе центров помощи семьи и детям, социальных 
приютов для юных мам и их детей. Но специализированные социальные 
приюты существуют не во всех городах, поэтому не все несовершеннолетние 
мамы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить помощь. 
Нерешенным также остается вопрос долговременного социального патронажа 
несовершеннолетних мам. Необходим поиск новых технологий социальной 
работы c несовершеннолетними мамами, важно расширить возможности 
предоставления услуг данной категории граждан на базе социальных 
городских учреждений. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ: ОЖИДАНИЯ И 

РЕАЛЬНОСТЬ 
(НА ПРИМЕРЕ г. ИВАНОВА) 

И. Е. Смирнова, E. B. Глушкова 
Одна из главных задач любого общества и государства — 

осуществление права ребенка на воспитание в семье. Система общественного 
воспитания, при которой ребенок лишается родительской заботы, во всем 
мире признана неадекватной потребностям ребенка, вредной для становления 
его личности. 
Замещающая семейная забота возникла как альтернатива воспитания ребенка 
в государственных сиротских учреждениях. Однако проблемы 
профессиональной замещающей семьи до сих пор остаются 
малоизученными. Для такой семьи очень 
важным становится создание оптимальных социально-психологических 
условий для компенсации различных личностных, эмоциональных, 
депривационных расстройств y детей-сирот. К сожалению, большинство 
замещающих родителей 
не всегда имеют специальные знания для выстраивания эффективного 
воспитательного процесса в семье, а потенциальные замещающие семьи 
обладают абсолютно разными представлениями o том, какие изменения в их 
системе произойдут после принятия в семью ребенка, не являющегося их 
кровным продолжением. При отсутствии сопровождения семьи зачастую 
отторгают детей, либо 
перестают существовать. Поэтому важная задача - организация 
профессионального адресного психолого-педагогического сопровождения 
этих семей. Его эффективное осуществление возможно только при условии 
тщательного изучения 
проблем становления и развития замещaющей семьи, в частности, степени 
совпадения ожиданий кандидатов в приемные родители c реальной 
обстановкой в замещающей семье, что является практически не изученной 
научной областью. 
Из практики социальной работы c кандидатами в приемные родители 
известно, что взаимоотношения между замещающим родителем и ребенком 
сильно осложняют расхождения между ожиданиями родителей и тем, что 
реально 
происходит в их семье. Многие, мечтая о ребенке, питают иллюзии: либо 
слишком 
идеализируют ситуацию, считая, что главное захотеть, и многое решится без 
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проблем; либо, наоборот, сгущают краски, считая, что среди сирот нет детей 
без серьезных изъянов. Нами было проведено социологическое 
исследование, целью 
которого было выявить ожидаемые проблемы кандидатов в приемные 
родители, существующие проблемы замещающих семей, a также определить 
соответствие ожиданий реальности. 

Как показало наше исследование, проведенное весной 2010 года, в 
совокупностях кандидатов в приемные родители и замещающих родителей 
совпали данные об условиях, на которых они принимают детей в семью. 
Наиболее предпочитаемой формой устройства ребенка является опека 
(попечительство). Большинства принимающих родителей желают принять 
только одного ребенка раннего или дошкольного возраста. Мотивы принятия 
ребенка зависят от жизненной ситуации кандидата или замещающего 
родителя. Основными мотивами можно выделить: долг перед 
родственниками, невозможность иметь собственных детей, желание 
почувствовать любовь ребенка, желание иметь многодетную семью и 
взросление собственных детей. 

Все опрошенные ориентированы на демократический стиль воспитания 
детей, большое значение придают дисциплине и справедливости. B качестве 
своего главного воспитательного ресурса большинство респондентов 
отметили любовь к детям, a для создания эмоциональной близости c 
ребенком готовы использовать разнообразные способы: совместные занятия, 
игры, беседы, понимание его проблем, проникновение в его интересы, 
помощь и поддержка, уход и забота, посещение учреждений культуры, 
семейный туризм. 

И кандидаты в приемные родители, и замещающие родители желают 
взаимодействовать c Центром сопровождения замещающих семей, они хотят 
получать от специалистов различного вида помощь и принимать участие во 
всех мероприятиях Центра, но в разной степени заинтересованности и по 
мере необходимости. Все респонденты имеют вполне адекватное 
представление o чувствах, переживаемых ребенком при принятии его в 
семью. Основным показателем успешности, как для родителей, так и для 
кандидатов в них, стала готовность ребенка всегда помочь родителям. 
Больше половины всех опрошенных в будущем видят приемного ребенка 
самостоятельным человеком, который не перестанет c ними общаться. 
Остальные опрошенные (чаще женщины старше 40 лет) воспринимают 
ребенка как опору в будущем. 

Исследование выявило расхождение ожиданий при устройстве детей- 
сирот в семьи c реальностью. Многие кандидаты в приемные родители 
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кандидаты вполне адекватно могут представить себе, какие именно 
изменения их ждут после приема ребенка, их мнения во многом совпали c 
ответами замещающих родителей o произошедших y них изменениях 
(затрата дополнительных сил и энергии, риск возникновения непредвиденной 
ситуации, увеличение материальных затрат). 

K сожалению, потенциальные родители недооценивают сложность 
ситуации приема ребенка, не полностью осознают масштабы в изменении 
уклада жизни семьи: 63,6% кандидатов полагают, что их уклад жизни после 
принятия ребенка в семью изменится незначительно, в то время как y 54,0% 
замещающих семей жизнь полностью изменилась. 

По сравнению c членами принимающих семей, кандидаты в приемные 
родители весьма уверены в своих силах,: 45,5% кандидатов ответили, что они 
полностью в себе уверены, по сравнению c 28,6% замещающими 
родителями; 19,0% замещающих родителей не уверены в своих силах, среди 
кандидатов таких нет ни одного. 

Все без исключения замещающие родители столкнулись c проблемами 
при воспитании приемного ребенка, но только чуть больше половины 
кандидатов осознают это, a 18,2% будущих приемных родителей считают, 
что проблем у них вообще не будет. Среди самых острых проблем, c 
которыми предполагают столкнуться кандидаты и уже на практике решают 
замещающие родители, выделяются проблемы слабого здоровья ребенка и 
проблемы отклонений в поведении. Для всех респондентов наиболее трудной 
для решения является проблема преодоления девиаций в поведении. 

Половина опрошенных кандидатов в приемные родители считают себя 
педагогически грамотными для воспитания ребенка из детского дома и 
оценивают свои знания как достаточные, в отличив от замещающих 
родителей, которые уже воспитывают сиpот, больше сомневаются в своих 
знаниях и опыте и признают наличие y себя пробелов в педагогических 
знаниях. 
. Существенные расхождения мнений потенциальных и реальных 
родителей детей-сирот обнаружены относительно путей повышения своей 
педагогической грамотности. Почти половина замещающих родителей 
(46,0%) ничего не делают для повышения своей педагогической грамотности, 
в то же время больше половины кандидатов планируют обратиться к 
специалистам, остальные — за советом к друзьям и близким. 

Способы решения проблем c приемным ребенком y обеих 
совокупностей опрошенных совпали: основная часть респондентов осознает 
необходимость оказания им квалифицированной помощи, и поэтому больше 
половины при возникновении проблем обратится к специалистам, остальные 
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кандидаты будут сами решать проблемы, a небольшая часть замещающих 
родителей может обратиться к близким и друзьям. 

Результаты исследования показали, что все кандидаты в приемные 
родители видят в ребенке только положительные качества, не задумываясь o 
том, в какой среде ребенок воспитывался ранее. Полная компенсация 
сиротского комплекса редко возможна, y детей остаются черты 
депривационной симптоматики, что и указали опрошенные замещающие 
родители в портрете своего приемного ребенка. Ими были отмечены как 
положительные, так и отрицательные качества, более развиты, по их мнению, 
когнитивные качества, менее — поведенческие. 

Как показали данные исследования, и y кандидатов в приемные 
родители, и y замещающих родителей плохо сформировано представление o 
сроках адаптации ребенка в семье. Согласно результатам исследований 
многих специалистов в этой области считается, что минимальный срок 
адаптации ребенка — 1 год. Большинство опрошенных полагает, что ребенок 
смажет адаптироваться или уже адаптировался после 6 месяцев проживания 
в новой семье. 
При приеме ребенка в семью y большинства опрошенных замещающих 
родителей трудностей c этим не возникло, но часть семей испытала 
сложности. Все кандидаты изъявили готовность принять ребенка таким, 
какой он есть. 

Две трети замещающих семей скорее уверены, что их ожидания 
относительно приемного ребенка совпадут c реальностью, но одна четвертая 
часть семей, столкнувшись c серьезными трудностями в воспитании 
приемного ребенка, сомневается в этом или полагает, что ожидания не 
совпадут c реальностью. Кандидаты в замещающие родители гораздо 
оптимистичнее смотрят на ситуацию, они в большей или меньшей степени 
уверены, что их ожидания совпадут c реальностью, среди них нет ни 
затруднившихся c ответом, ни сомневающихся в том, что их экспектации 
совпадут c реалиями. 
Все вышесказанное дает возможность сделать вывод об обязательной 
необходимости тщательной предварительной подготовки будущих 
родителей, помощи им: во-первых, в осознании тех изменений в образе 
жизни, которые обязательно произойдут в семье c появлением в ней нового 
члена общности; во-вторых, вооружение их рекомендациями по вопросам 
наиболее рациональных действий в первое время и адресами, куда можно 
обратиться за помощью в том или ином случае. 
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ОТЦОВСТВО 21 ВЕКА: КРИЗИС ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ? 

А. E. Звонарёва 
Сегодня многие исследователи семьи и представители общественного 

мнения говорят o кризисе института родительства с отцовства, подчеркивая, 
что переход от патриархальной семьи к нуклеарной несёт в себе в основном 
отрицательные моменты (Антонов А.И.). Другие исследователи наоборот 
считают, что изменения, происходящие в институте родительства и семьи, 
закономерны и являются определённым этапом в процессе трансформации 
семейных форм жизни (Гурко T.A., Кон И.С.). 

Нам представляется, необходимым разобраться в изменениях, 
постигших институт отцовства, произошедших в связи c социальными, 
экономическими и политическими процессами модернизации обществ. 

Сегодняшний институт отцовства формировался не в одночасье, a на 
протяжении длительного исторического процесса. B связи c этим 
стереотипные представления o родительстве и отцовстве, господствующие в 
общественном сознании современного общества, имеют свои основания в 
предшествующих исторических периодах. 

Для того, чтобы оценить изменения, произошедшие в институте 
отцовства необходимо проследить за изменением функций, выполняемых 
отцом на каждом историческом этапе. Нам представляется, что исходя из 
функций, выполняемых семьей можно выделить следующие функции отца, 
характерные для всего исторического периода существования института 
отцовства: экономическая, статусная, представительская, защитная, правовая, 
сохранения и укрепления рода, контроля, сохранения стабильности семьи, 
социализирующая. 

Каждая функция предполагает набор практик, т.е. социальных 
действий по реализации определённых прав и ответственности. Вслед за 
Бурдье, выделяющим реальное и символическое господства, мы можем 
условно разделить отцовские практики на реальные и символические. 
Содержание и характер отцовских практик различается в зависимости от 
эпохи и культуры. Поскольку социальные практики не просто локализованы 
в пространстве и во времени, но и изменяются в зависимости от них, будет 
вполне оправданным рассмотрение их в контексте исторического процесса.  

Для этого мы воспользуемся схемой социального развития Д. Белла. B 
ней выделяются три этапа в историческом процессе — доиндустриальное, 
индустриальное, постиндустриальное общество — на основе двух критериев: 
типа производства и разновидности используемого знания, подразумевая под 
ними производственные технологии. 
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Доиндустриальное общество организована вокруг взаимодействия c 
природой, в нем господствуют аграрные технологии, и существует низкая 
производительность труда. Главный производственный ресурс представляет 
земля. 

Доиндустриальное общество было в подавляющей массе крестьянским 
или обществом c доминировавшим крестьянским образом жизни. Поэтому 
будет оправданным рассмотрение отцовских практик на примере 
крестьянских семей. Экономическая функция отца включала ряд практик, 
обусловленных спецификой крестьянского хозяйства. Крестьянское 
хозяйство характеризуется единством производства, потребления и семейной 
жизни. Муж, жена и дети, а также родственники, главным образом братья, 
сёстры и родители крестьянской супружеской пары, жили и работали в 
хозяйстве. Такая форма производства требовала в высокой степени 
«семейственной», т.е. основанной на взаимодополняющих и соот-
ветствующих полу ролях мужа, жены и детей организации труда. 

Руководил этим замкнутым производственным коллективом глава 
семьи – старший мужчина в доме, отец женатых сыновей. Подчинение ему 
было беспрекословным и полным. Практики управления крестьянским 
хозяйством предполагали целый ряд действий. K их числу относится 
распределение видов хозяйственной деятельности между членами семьи. 
Только хозяин семьи держал в своей голове все мельчайшие детали 
хозяйства, определяя каждому работу. Труд членов семьи распределялся 
очень тщательно, дифференцировался в зависимости от пола, возраста, 
склонностей. Важна была посильность труда. Отец, как и другие мужчины в 
доме, непосредственно участвовал в хозяйственной деятельности, выполняя 
целый ряд важнейших сельскохозяйственных и домашних работ. Мужчинам 
предназначались те виды деятельности, которые требовали пребывания вне 
дома, более высокого риска и большей физической силы. 
B ходе трудового процесса отец выполнял социализирующую функцию. Он 
всегда находился в поле зрения домочадцев, дети видели труд отца  и 
учились y него. Таким образом, выполняя вместе c детьми определённые 
трудовые операции, отец воспитывал детей, прививал им навыки жизни в 
обществе. 

Определённое содержание экономической функции, особенности 
социального строения доиндустриального общества влекли за собой 
реальное исполнение главой семьи отцовских функций. Все перечисленные 
функции (экономическая, статусная, представительская, защитная, правовая, 
сохранения и укрепления рода, контроля, сохранения стабильности семьи, 
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социализирующая) были стереотипно закреплены в общественном сознании 
за отцом. 

Индустриальная и постиндустриальная эпохи, основанные на 
массовом способе производства и на новых технологиях, принесли c собой и 
новые варианты исполнения практик отцовства. Если говоря о 
доиндустриальном обществе, нами рассматривался крестьянский образ 
жизни как преобладающий, то анализируя индустриальное и 
постиндустриальное общества мы, следуя этой же логике, будем 
рассматривать городской образ жизни как преобладающий для данных типов 
обществ. 

Отец, уходя работать на массовое производство, покидает мир семьи, 
зарабатывая на производстве. B связи c массовым вы ходом женщин на 
работу он перестаёт быть единственным кормильцем. Теперь дети и 
домочадцы не видят трудовой деятельности главы семьи. Отец перестаёт 
воспитывать детей в процессе выполнения трудовых функций. Часть 
социализирующих функций берёт на себя государство. 

Таким образом, в связи c изменением сущности экономической 
функции и практик её наполняющих, изменяется и сущность остальных 
функций отца. Некоторые функции, выполняемые отцом из разряда реальных 
переходят на этапе индустриального и постиндустриального общества в 
разряд символических. Например, функция контроля, сохранения и 
укрепления рода, правовая, защитная (в основном берёт на себя государство), 
представительская, статусная. Отец перестаёт быть единственным 
исполнителем многих функций, пользуясь помощью государства и супруги. 

Проcледив влияние способов производства на практики отцовства, 
можно сделать вывод o том, что эволюция практик следовала по пути их 
количественного изменения и качественного перехода из реальных в 
символические. B результате экономических и социальных изменений 
функции отца и практики, выполняемые им, значительно сократились. A 
стереотипное представление продолжает рисовать нам идеального отца, 
соответствующего доиндустриальной эпохе и патриархальной семьи. 
Сегодня перед нами предстаёт отец, утративший ведущую экономическую 
роль в семье (по причине возросших возможностей женщины), основную 
социализирующую (по причине развития социальных институтов 
образования, которые берут на себя функцию социализации; по причине 
возможности сосуществования в обществе множества моделей 
мужественности), защитную (её на себя тоже берут социальные институты), 
правовую (так как права женщин и мужчин становятся равными). Интересен 
тот факт, что представительская функция и её практики, доставшиеся нам от 
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доиндустриальной эпохи в том же виде тоже начинают изменяться под 
воздействием социально-экономических параметров. Теперь представлять 
семью на арене общественных отношений может и женщина. 

Напрашивается вывод об объективной обусловленности  так 
называемого «кризиса отцовства», констатируемого российскими и 
зарубежными социологами. Быть может дело и в том, что учёные и 
общественное мнение предъявляют отцу требования, соответствующие 
реалиям доиндустриальной эпохи? 

Подводя итог, постараемся ответить на вопрос, поставленный в 
заголовке статьи. Действительно, если мы сегодня будем требовать от отца 
выполнения своих функций в тех же объёмах и в там же качестве, что и в 
доиндустриальную эпоху, то анализируя их выполнение, мы придём к 
выводу, что изменения, произошедшие в институте отцовства носят 
кризисный характер. Но нам представляется более правильным 
рассматривать выполнение функций отца и их оценку общественным 
мнением c точки зрения реалий сегодняшнего модернизационного общества. 
Исходя из того, что не уместно оценивать деятельность отца по параметрам, 
заложенным в совершенно другую эпоху можно говорить o трансформации 
института отцовства в современном мире, o многовариантности моделей 
отцовства (например «ответственное отцовство»).  
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СOЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ 

E. E. Попова 
 

На современном этапе развития российского общества реализация со-
циально-биологических функций молодой семьи как социального института 
во многом зависит от ее статуса в государстве и от партнерских взаимоот-
ношений c государственными органами. 
Нормативно-правовой основой реализации социальной поддержки молодой 
семьи являются: 
— указ Президента РФ от 14 мая 1996 г. № 712 «Об основных направлениях 
государственной семейной политики»; 
— Концепция реализации государственной семейной политики по ста-
новлению и стабилизации молодой семьи, утвержденная распоряжением 
Государственного комитета Российской Федерации по молодежной политике 
от 28 марта 2000 г. № 21; 
— постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О 
подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"», входящей в состав 
федеральной целевой программы «Жилище», рассчитанной на 2011-2015 гг. 

Конкретизация принципов государственный семейной политики, 
закрепленных в Указе Президента РФ от 14 мая 1996 года, позволяет 
сформулировать ряд принципов организации социальной поддержки 
молодых семей: 
1) самостоятельность и автономность семьи в принятии решений отно-
сительно своего развития; 
2 партнерство семьи и государства, разделение ответственности за семью; 
3) создание экономически активным членам семьи условий для обеспечения 
благосостояния на трудовой основе; 
4) использование механизмов социального партнерства власти, бизнеса и 
СМИ для социальной поддержки молодых семей; 
5) создание условий равенства возможностей молодых супругов для 
самореализации в трудовой сфере и в общественной деятельности через раз-
витие сферы социального обслуживания; 
6) принцип расширения социальных гарантий поддержки молодых семей . 

Государство призвано создавать условия для достижения социального 
благосостояния молодой семьи, закрепленного в Конституции РФ, 
необходимого для самостоятельного существования семьи и реализации ее 
основных функций. Важно гарантировать институциональные права и 
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интересы, обеспечивающие суверенитет молодой семьи как субъекта 
социальных отношений, поддержку особо нуждающихся семей. 

Решение обозначенных задач, в свою очередь, связано c 
необходимостью: 
— общей стабилизации рождаемости и укрепления семьи, в том числе путем 
постепенного перехода от преимущественно малодетиого к средне- дeтному 
типу репродуктивного поведения семей; 
— всестороннего укрепления института семьи как формы наиболее 
рациональной жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации и 
обществе; 
— социальной защиты и поддержки семей в выхаживании, воспитании и 
развитии детей; 
— создания условий для активной самореализации молодежи, в том 
числе и в демографическом поведении. 

Осуществляя социальную поддержку молодой семьи, важно 
направлять усилия на реализацию принципа дифференцированного подхода 
к раз - личным типам семей, учитывать особенности социально-
экономического развития различных субъектов Российской Федерации и их 
социокультурные традиции, определяющие специфические потребности 
молодых семей н данных регионах, a также структуру семей и образ жизни, 
источники доходов и разновидности потребностей, возможности реализации 
интересов молодых семей. 

Одним из направлений поддержки молодых семей является помощь в 
области занятости, которая предусматривает: установление гарантий 
занятости на рынке труда путем стимулирования создания рабочих мест, 
осуществление (при необходимости) профессиональной подготовки или 
переподготовки молодых супругов; оказание государственной поддержки 
развития индивидуальной трудовой деятельности, семейного 
предпринимательства, фермерства, создание условий для фактического 
равенства прав и возможностей на рынке труда для мужчин и женщин, 
оплаты мужского и женского труда; совершенствование налоговой политики 
в отношении членов молодых семей, занятых трудовой деятельностью, путем 
установления налоговых льгот и социальных выплат, достаточных для 
удовлетворения основных жизненных потребностей молодой семьи, включая 
оплату услуг образования, здравоохранения, физического и культурного 
развития, коммунального хозяйства. 

Следующим направлением работы c молодыми семьями является ока-
зание адресной поддержки в первую очередь таким категориям молодых се-
мей, как неполные семьи, состоящие из отцов или матерей-одиночек c несо-
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вершеннолетними детьми, разведенных матерей (отцов) c 
несовершеннолетними детьми; семьи военнослужащих c малолетними 
детьми; многодетные семьи; студенческие семьи c детьми; семьи c детьми-
инвалидами. Важным направлением комплексной поддержки является 
развитие системы охраны репродуктивного здоровья, санитарного 
просвещения по вопросам безопасного материнства и профилактики 
заболеваний, передающихся половым путем. 

Другим направлением поддержки молодых семей является обеспечение 
их доступным жильем, так как жилищные условия и доходы молодых семей 
относятся к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой 
семьи в вопросах рождения детей. 

По данным на конец 2010 г. число молодых семей, состоявших на 
официальном учете по улучшению жилищных условий, в целом по Россий-
ской Федерации составляло 172 305. Из указанного числа 27 785 молодых 
семей участвовали в 2010 г. в региональных и муниципальных программах 
обеспечения их жильем. K тому же особенности современного этапа соци-
ально-экономических преобразований в стране определили такое текущее 
соотношение между уровнем доходов основной части молодежи и уровнем 
цен на жилье, при котором большинство молодых семей не в состоянии оп-
латить жилье ни в процессе его строительства, ми в рассрочку. 

Направлением работы c молодой семьей является и оказание социаль-
но-психологической помощи молодым родителям в воспитании детей. 
Основными задачами для специалистов по реализации данного направления 
являются: 
1. Просвещение молодых родителей в области возрастной психологии 
И психологии воспитания. 
2. Психологическое сопровождение молодых родителей. 
З. Социальная поддержка молодых родителей. 
Таким образом, целью социальной поддержки молодой семьи является 
обеспечение государством необходимых условий для реализации ее функций 
и повышение качества жизни. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРЕННЕГО 

УСЫНОВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕНОМ ЭТАПЕ 
Е.Б. Ходырева 

Одна из главных причин того, что российские граждане неохотно 
усыновляют детей –  ненадлежащий уровень социально–экономических 
условий, в том числе жилищные проблемы, а также отсутствие 
государственной поддержки детей и семей с детьми. Так, треть россиян 
живет за чертой бедности, половина их них – это семьи с детьми. Для 
российских усыновителей одним из препятствий к усыновлению является 
снижение эффективности детского здравоохранения. Коммерциализация 
медицинских услуг оставляет все меньше надежд для родителей, в том числе 
усыновителей, вылечить больного ребенка. Это один из серьезных факторов, 
тормозящих развитие усыновления внутри страны.  По статистике в 2011 
году 5% детей (170 из 3400),  усыновлённых иностранцами, были 
инвалидами. Среди детей, усыновлённых россиянами, только 0,3% детей (22 
из 7416) оказались инвалидами. Это объясняется тем, что, усыновив ребёнка-
инвалида, россиянам пришлось бы оплачивать расходы на лечение и 
содержание ребёнка из собственных средств, как, например, иностранным 
усыновителям. Поэтому россияне чаще берут детей-инвалидов в приёмные, 
патронатные семьи или под возмездную опеку, чтобы иметь возможность 
получать ресурсы на лечение и содержание ребёнка от государства.  

В настоящее время законодатель ставит новые "барьеры", препятствия 
для российских усыновителей в виде требований, предъявляемых к их 
кандидатуре. Согласно Федеральному закону "О внесении изменений в 
Семейный кодекс Российской Федерации", кандидаты в усыновители 
должны иметь жилую площадь, отвечающую санитарным и техническим 
требованиям. При этом не учитывается, что 60% жителей страны не имеют 
такого жилья. Складывается впечатление, что законодатель создает все 
условия для стимулирования международного усыновления, а российские 
граждане могут усыновить ребенка только при условии, если они являются 
обеспеченными людьми.  

Понятно, что без необходимого материального дохода и нормальных 
жилищных условий надлежащее воспитание усыновленного ребенка 
затруднено, тем не менее, недопустимо, чтобы материальный аспект 
преобладал над морально-этическими качествами кандидата в усыновители. 
В противном случае нельзя говорить о достижении цели института 
усыновления как социального института. 
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На практике не только усыновители, но и сами дети сталкиваются с 
различными трудностями, особенно если усыновителями являются 
иностранные граждане. 
Речь идет о сложностях, связанных с адаптацией усыновленного ребенка на 
территории иностранного государства, в чужой стране. Это уникальный 
способ взаимодействия двух разных культур. По мнению специалистов, 
такое противоречие обусловлено различными материальными, социальными, 
психологическими ресурсами. Дело в том, что усыновители находятся в 
привычной для них среде, ребенок же не знает языка, обычаев, культуры 
новой для него страны. Многие иностранные усыновители считают, и не без 
оснований, что русский ребенок приезжает без так называемого культурного 
багажа и потому, по их мнению, может легко адаптироваться в чужой для 
него стране. Представляется, что ситуация осложнена еще и тем, что ребенок 
не имеет в семье иностранных усыновителей той эмоциональной и 
культурной поддержки, которая есть в любой русской семье. 

Исследования показали, что усыновленные дети ощущают неудобства 
из-за своего физического облика, стесняются своего происхождения, у них 
наблюдается "раздвоение личности", что провоцирует обострение 
психологических и социальных проблем, проявление симптомов душевного 
расстройства, чувства неполноценности, тревоги, депрессии. 

Решение вопроса о международном усыновлении не может 
рассматриваться только в правовой плоскости. Усыновленные дети 
приезжают в страну с определенными навыками поведения, набором 
понятий, привычек, привитых в родной стране. В чужом окружении ребенок 
ощущает психологический дискомфорт. Такая ситуация влечет комплекс 
личностных конфликтов у ребенка, связанных с необходимостью "усвоения" 
культуры, традиций, обычаев страны. В связи с этим необходима адресная, 
целенаправленная психологическая помощь усыновленным детям. 
Цель усыновления состоит не только в том, чтобы ребенок приобрел свою 
семью, но и в том, чтобы интересы ребенка были максимально учтены в 
результате усыновления. Категория "интересы ребенка" включает в себя 
такие структурные элементы, как культурная, этническая, национальная 
принадлежность, которые должны быть сохранены при усыновлении. В 
противном случае усыновление может быть отменено, как "не отвечающее 
интересам усыновленного ребенка". 

Статья 20 Конвенции ООН о правах ребенка содержит условие о том, 
что при замене ребенку ухода необходимо учитывать преемственность 
воспитания ребенка и его этническое происхождение, религиозную и 
культурную принадлежность и родной язык. 
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Проблемы, которые возникают в практике усыновления ребенка 
иностранными гражданами, способствуют выявлению реальной ситуации, 
сложившейся с внутренним усыновлением. Совершенно ясно, что 
необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на 
стимулирование, повышение привлекательности усыновления в нашей 
стране. 

Во-первых, необходимо стремиться к усовершенствованию 
действующего законодательства, в частности, можно предложить облегчить 
процедуру усыновления для отчимов и мачех в отношении детей, которые 
фактически проживают в семье, предоставить возможность усыновления 
детей лицам, которые состоят в отношениях сожительства, а также 
расширить возможности для усыновления одинокими лицами. Упрощение 
процедуры в данных случаях означает, что можно вернуться к 
административному порядку усыновления, который существовал у нас ранее, 
сохранив при этом судебный порядок как общее правило. 

Во-вторых, необходима реальная государственная поддержка в 
отношении семей, усыновивших ребенка, адресная социальная помощь 
усыновителям. Совершенно очевидно, что такая поддержка со стороны 
государства должна проявляться в первую очередь в материальной помощи, в 
виде выплаты существенного единовременного пособия, а также 
ежемесячных выплат лицам, взявшим ребенка на воспитание в семью. Так, 
например, зарубежное законодательство предоставляет существенные льготы 
для усыновителей; в США компенсация при усыновлении ребенка достигает 
10 тысяч  долларов плюс выплата ежемесячного пособия на ребенка в 
размере 900 долларов. Многие семьи, желающие усыновить ребенка, берут 
специальный кредит, который в 2010 году, согласно Акту о здравоохранении 
и образовании, стал также компенсироваться. Кроме того, размер кредита на 
усыновление был увеличен на одну тысячу долларов и составил 13, 170 
тысяч долларов. 

В-третьих, нормы, регулирующие процедуру усыновления, нуждаются 
в конкретизации в части определения правового статуса представителей 
агентств, участвующих в процессе усыновления, а также обеспечения права 
на получение полной, достоверной и своевременной информации о детях 
усыновителями. Кроме того, необходимо внести поправки в УК РФ и КоАП 
РФ относительно повышения ответственности за осуществление 
посреднической деятельности, а также за размещение информации в сети 
Интернет о российских детях. 

В-четвертых, обеспечение оптимальных условий для российских 
усыновителей, реализация их приоритета невозможны без подготовки 
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кадров, узких специалистов для работы с детьми и их родителями. В 
частности, в США созданы так называемые адаптационные центры, где 
специалисты разного профиля (педагоги, врачи, социальные работники) 
помогают семьям, усыновившим ребенка, установить с ним межличностный 
контакт. Помогают они и самим детям, которые оказались в другой стране и 
им необходима помощь для "освоения" в чужой для них обстановке.  

В вопросах адаптации детей-сирот в новых семьях в западных странах 
(а теперь и в Восточной Европе) большую роль играют разнообразные 
религиозные организации и общины. Церковные центры помощи семьям в 
Западной и Восточной Европе особое внимание уделяют будущим 
родителям, желающим усыновить ребенка. Справедливо считается, что 
психологическое состояние нового члена семьи будет во многом зависеть от 
общего семейного климата [6]. Архиепархиальная консультация по вопросам 
усыновления во Вроцлаве (Польша), например, занимается всесторонней 
подготовкой будущих приемных родителей к появлению ребенка в их семье. 
После беседы с психологом и прохождения соответствующих 
психологических исследований супруги приглашаются как минимум на три 
групповые учебные встречи с психологами, длящиеся в общей сложности 
около четырех часов. Главная цель этих занятий - психологическая 
поддержка супругов, ожидающих усыновление ребенка, трансляция знаний 
из области практической психологии и получение консультантами 
дополнительной информации о будущих родителях. Предполагаемым 
усыновителям могут предложить побеседовать с педиатром по проблемам 
психофизического развития ребенка. 

В-пятых, отсутствие действенного механизма контроля над судьбой 
усыновленных детей на территории иностранного государства требует 
проведения конкретных мероприятий на международном уровне. В 
частности, государствам предлагается заключать двусторонние договоры 
между собой либо ратифицировать Гаагскую конвенцию от 29 мая 1993 г. "О 
защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления". 
Даже если будут созданы условия для принятия решения о ратификации 
данной Конвенции, усыновление должно осуществляться с учетом 
основополагающего принципа, закрепленного в этом документе, а именно: 
"Иностранное усыновление может предоставить ребенку преимущества, 
связанные с наличием постоянной семьи, если подходящая семья не может 
быть найдена для него в стране происхождения". Таким образом, 
усыновление иностранцами рассматривается только в качестве 
альтернативного способа устройства ребенка. 
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Однако тенденция увеличения количества усыновлений иностранцами 
по отношению к российским гражданам свидетельствует о прямо 
противоположной ситуации, сложившейся на практике. Фактически такой 
альтернативный способ устройства стал для наших детей единственным. 
Подобная ситуация не может оставить равнодушным ни одного человека, 
обеспокоенного судьбой своей страны. 

Это не только "разбазаривание" генофонда нации (по оценкам 
Минтруда РФ, численность детского населения ежегодно уменьшается на 1 
млн. человек по причине низкой рождаемости). Сам ребенок утрачивает свои 
корни, этническую, культурную, национальную принадлежность, что 
является структурным элементом категории "интересы ребенка". 

Меры, направленные на повышение привлекательности усыновления, 
не принесут желаемого результата до тех пор, пока отношение нашего 
общества к усыновлению принципиально не изменится. Другими словами, 
необходимо учитывать социокультурную обстановку, принимать во 
внимание социальный контекст, в котором происходит этот процесс. На 
Западе усыновление – это нормальное явление, потому что всегда 
престижнее иметь семью и детей, если даже они не свои, нежели оставаться 
бездетным. К тому же перед усыновителями не возникает того ужасного 
психологического барьера, который приходится преодолевать нашим 
соотечественникам. От усыновленного ребенка не будут скрывать, что он в 
семье не родной. В России же усыновители прилагают все возможные 
усилия, направленные на сохранение тайны усыновления: переезжают в 
другие районы и города, инсценируют беременность, только чтобы никто не 
заподозрил, что ребенок у них неродной. Страх усыновителей оказаться 
"разоблаченными" в кругу знакомых, друзей, других лиц оказывается 
сильнее по сравнению с желанием создать ребенку нормальные 
психологические условия для его адаптации в новой семье. 
Очевидно, что таких проблем можно было бы избежать при адекватном 
отношении общества к усыновлению. Сегодня, как никогда, необходимо 
кардинально менять это отношение, что позволит обеспечить благоприятный 
социальный климат для усыновленных детей и сделать их адаптацию в новой 
семье более успешной. 

С 1993 года иностранными гражданами усыновлено более 80 тысяч 
российских детей, оставшихся без попечения родителей. При этом, согласно 
данным эксперта –  Уполномоченного по правам ребёнка в Москве Галины 
Семьи, "с 1991 года из общего количества детей, усыновленных 
иностранными гражданами, погибли пятеро детей, и еще 16 стали жертвами 
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несчастных случаев". В России за этот же период погибли 1220 детей, 
усыновленных российскими гражданами. 

Директор департамента воспитания и социализации детей 
Министерства образования и науки Российской Федерации Алина Левитская 
отметила, что "к сожалению, в обществе на эту статистику нет такой 
реакции, которая бывает, когда случается какой-то печальный случай с 
нашим ребёнком за рубежом. С одним ребёнком что-то случается, и 
посмотрите, что происходит в СМИ, как ведут себя известные политики. 
Здесь печальная статистика — тысячи в нашей стране, и при этом нельзя 
сказать, чтобы наши депутаты, политики, другие известные люди так же вели 
бы себя и так же обращали бы  внимание на судьбу каждого ребенка, такого, 
к сожалению, нет". Поведение, описанное Алиной Левитской, особенно 
характерно для Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка 
Павла Астахова, резко реагирующего на случаи жестокого обращения с 
детьми со стороны иностранных усыновителей, но игнорирующего тысячи 
подобных случаев с детьми в российских приёмных семьях. 

В апреле 2010 года гражданка США Торри Энн Хансен через полгода 
после усыновления вернула 8-летнего Артёма Савельева, как ненужную 
вещь, просто посадив его в самолет. Эта история вызвала  просто бурю 
негодования в обществе. После этого случая наша страна поставила жесткое 
условие: или США идут, наконец, на заключение двустороннего договора, 
регулирующего все отношения в деле иностранного усыновления, или 
Россия сворачивает передачу российских сирот в американские семьи. 
Основную сложность американская сторона видит в том, что в каждом штате 
действует свое локальное законодательство относительно усыновления и 
контроля над приемными семьями. В России, если законы субъекта 
Федерации расходятся с федеральными законами, субъект обязан привести 
их в соответствие с последними. В США такого нет, поэтому сейчас 
американская сторона ищет такие формулировки, чтобы не войти в 
противоречие между своими федеральными законами и законами отдельных 
штатов. 

Впервые эта тема подробно обсуждалась в ходе консульских встреч в 
2007 году. Тогда американской стороне казалось непреодолимым 
противоречие между тем, что гласит федеральное законодательство по всем 
этапам процедуры иностранного усыновления, и тем, что говорят законы 
штатов. Но российская сторона настаивала, что другого варианта, кроме как 
заключить двустороннее соглашение, которое урегулирует все расхождения 
между нашими законодательствами,  нет. Если США не пойдут по этому 
пути, в России будет свернут весь процесс усыновления, потому что у нас 
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должна быть закрепленная договором гарантия безопасности и благополучия 
наших детей. Вторым препятствием к заключению договора казалось 
отсутствие в США центрального органа, к компетенции которого будут 
отнесены все вопросы иностранного усыновления. В России таким органом 
является Министерство образования и науки. В конце прошлого года было 
заявлено, что эти обязательства возьмет на себя специально созданный отдел 
в Госдепартаменте США. И в одном из блоков прорабатывающегося сейчас 
договора будет прописано, что делают центральные органы в принимающей 
стороне и стороне, отдающей ребенка. Договор двусторонний, то есть 
предполагается, что и мы можем усыновлять иностранных детей, и 
сегодняшнее российское законодательство это предусматривает.  

Российскую сторону очень беспокоит американская система контроля 
над условиями жизни и развития усыновленного ребенка. Несмотря на то, 
что на уровне штатов это глубоко проработано, на федеральном уровне 
отсутствует системное понимание того, как это должно быть. В договоре 
будет четко прописано, кто, каким образом и в соответствии с какими 
положениями обеспечивает этот контроль. Если вернуться к ситуации с 
Артемом Савельевым, то еще в январе его приемная семья говорила 
работнику социальной службы, что у них все хорошо, а уже в марте 
работника социальной службы в дом не пустили. Значит, уже были 
проблемы. И мы должны нормами договора исключить ситуацию, чтобы 
какая-то семья могла не пускать к себе социального работника. Кто будет  
осуществлять контроль над пребыванием ребенка в приемной семье: 
организация, через которую шла процедура усыновления, или же социальная 
служба штата, это должно быть определено и отражено в американском 
варианте договора.  

В ходе консульских встреч американская сторона также заявила о 
намерении закрыть независимое усыновление. Во всех случаях гибели 
российских сирот в семьях американских усыновителей работали именно 
независимые организации. Что касается аккредитованных организаций, то их 
количество будет определяться по согласованию сторон. Обе стороны 
устраивает, чтобы между организациями по усыновлению не было ненужной 
нездоровой конкуренции. Кроме того важно, чтобы этап подготовки будущих 
усыновителей не был формальным. В договоре несколько статей связаны и с 
ситуацией, когда усыновление уже не будет отвечать интересам ребенка. 
Самый простой пример – развод приемных родителей. В подобных случаях 
компетентными органами обеих сторон будет приниматься решение о судьбе 
этого ребенка, в частности о переустройстве его в другую семью. Какая это 
будет семья, как это будет происходить, сейчас  прорабатывается. Сегодня 
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порядок такой: американцы должны  информировать российскую сторону  о 
том, что возникла такая проблема и нужно принимать решение о судьбе 
ребенка, в течение семи дней. Но если такие факты по линии конкретной 
аккредитованной организации становятся известны много позже,  эта 
организация должна быть закрыта, поскольку обо всем, что происходит с 
ребенком,  должно быть незамедлительно сообщено. В противном случае это 
означает нарушение требований российской стороны. 

Артем Савельев - не единственный российский сирота, от которого 
отказались американские усыновители. Подобные случаи в США случаются, 
но другие родители, в отличие от Тори Хансен, не отправляют усыновленных 
детей, с которыми не сложились отношения, на родину, а передают их в 
воспитательные дома, специализирующиеся на работе с трудными 
подростками. За пребывание детей в таких домах несостоявшиеся приемные 
родители платят из своего кармана немалые деньги - до 3-5 тысяч долларов в 
месяц. Ради этого многим приходится брать кредиты, включать режим 
жесткой экономии для собственной семьи и даже использовать деньги, 
отложенные на образование родных детей. По словам основательницы 
одного из таких домов Джойс Стеркел, процесс усыновления русских детей 
американскими родителями можно сделать менее болезненным для обеих 
сторон, если лучше подготовить детей к жизни в новой стране: " Желательно, 
чтобы дети, если они достаточно взрослые, хоть немного говорили по-
английски, - говорит Джойс. - Но и американские родители должны быть 
лучше подготовлены. Ответьте себе на вопрос, что вы будете делать, если 
ваш приемный ребенок убьет ваше домашнее животное или будет обижать 
других ваших детей? Как вы поведете себя в такой ситуации? Подобные 
вещи происходят не часто, я бы сказала, в меньшинстве случаев, но, когда 
это происходит с вами, - это трагедия, способная разрушить вашу семью".  

Павел Астахов привлёк внимание множества СМИ к этому инциденту, 
несмотря на то, что каждый год тысячи детей возвращаются в детские дома 
из российских приёмных семей. В декабре 2011 года Павел Астахов заявил, 
что он - абсолютный противник международного усыновления, и обратился к 
Владимиру Путину с предложением полностью запретить международное 
усыновление в России. 

Сторонники международного усыновления приводят контраргументы. 
Во-первых, статистика: если гибель одного усыновленного из России ребенка 
должна повлечь запрет всего международного усыновления, тогда впору 
запрещать усыновление и в России тоже.  
            Скорее имеет смысл говорить о необходимости более тщательного 
контроля над потенциальными усыновителями. Но именно в Америке такой 
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контроль поставлен не в пример лучше, чем в России: "Для того чтобы 
получить право на международное усыновление  у себя там в Америке, они 
должны пройти такую жесточайшую проверку, собрать такое количество 
справок, что даже российская знаменитая бюрократия меркнет по сравнению 
с этим", – рассказывает Татьяна Губина, специалист по семейному 
устройству детей-сирот, известная как автор рассказов о детях, взятых на 
патронат. – "Кроме того американская система усыновления, в том числе и 
международного, подразумевает такой важный элемент, как обязательная 
подготовка, обучение". В США функционирует грамотно выстроенная, 
пошаговая система подготовки и обучения приемных родителей. Она, кроме 
всего прочего, дает серьезный эффект самоотбора. Когда человек, 
познакомившись в процессе обучения с теми трудностями, которые его ждут, 
сам решает, что не готов взять ребенка, или может быть готов, но не сейчас, 
или вовсе приходит к мысли, что его представления об усыновлении не 
имеют никакого отношения к реальности, и он вообще не хочет никого 
усыновлять. В ходе обучения люди не только получают необходимые знания, 
но и выполняют ряд практических заданий. В процессе выполнения этих 
заданий их  мечты и ожидания приобретают более реальную форму, рушатся 
розовые мифы об усыновлении. Хорошим результатом считается, когда 
приходят на тренинг 12 семей, а в ходе обучения 6 из них отсеивается. В 
России такое обучение до сих пор исключительно добровольно, и центры, 
которые реализуют такое обучение, можно пересчитать по пальцам. 

В России до сих пор к процессу усыновления многие люди подходят с 
точки зрения "взять ребенка",  а цель на самом деле должна быть не взять, а 
вырастить. И если мы ставим вопрос в такой плоскости, то процесс обучения 
будущих родителей приобретает огромное значение. Нужно, чтобы люди 
были готовы не к мифическому голубоглазому "сиротке", который будет им 
сейчас улыбаться, а в старости принесет стакан воды, а к тем реальным 
ситуациям, которые могут возникнуть в процессе воспитания. Американцы 
едут усыновлять к нам потому, что в США практически нет сирот. Там очень 
хорошо поставлена система профилактики, система временных семей, работа 
с кризисными биологическими семьями. Детей, подлежащих усыновлению, 
там очень мало, так что основными "поставщиками" сирот в мире являются 
Африка, Латинская Америка и, к сожалению, Россия, Белоруссия, Украина. 
Американцы берут много детей из Китая, Юго-Восточной Азии, Эфиопии. 
Но многие хотят видеть в своей семье детей с европейской внешностью. 
"Стран-доноров" с такими детьми очень мало, и Россия - одна из немногих. 
Но сейчас ситуация в нашей стране изменилась. В 1990-е годы у нас 
ежегодно около 14 тысяч детей шли на международное усыновление. В 2004 
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году их было 9,5 тысячи. А сейчас - только 3800. Наши же граждане 
усыновили в прошлом году почти 9 тысяч детей. Еще около 100 тысяч 
попадают под опеку и попечительство, в приемную семью. С тех пор как 
федеральные власти стали оказывать поддержку всем типам замещающих 
семей, у нас количество устроенных сирот значительно увеличивается. 
Правда, усыновление - на последнем месте.  

Американцами в желании усыновить ребенка движет желание сделать 
такое богоугодное дело - принять сироту в лоно родной семьи и постараться 
сделать все, чтобы он был счастливым, поскольку среди усыновителей очень 
много верующих людей. На самом деле это действительно большое дело. И 
понимание верующего человека тоже очень мощный фактор в таком явлении, 
как усыновление. Важно понимать, что в Россию едут американцы 
усыновлять детей не из-за того, что у них это, якобы, сложнее сделать, чем у 
нас: все процедуры по усыновлению, в том числе обучение, обязательны для 
американских родителей вне зависимости от того, откуда будет их ребенок.  

Открытым остается вопрос о коррупции в системе международного 
усыновления, позволяющий противникам последнего выдвигать броский 
лозунг "Нет международной торговле российскими детьми!" "Это миф, что 
наших детей попросту "продают". Так сложилось, что в Америке 
усыновлением занимаются агентства, – говорит Татьяна Губина. –  Услуги 
этих агентств платные. Люди приходят в агентство, где им помогают 
оформить документы, и сумма, которую они платят агентству, значительная. 
Например, если агентство просит $ 30 000, то для рядового американца это 
просто огромные деньги. Агентство не только оформляет документы, но и 
помогает людям пройти специальное обучение, что входит в сумму по оплате 
услуг". 

Однако еще один из убежденных противников международного 
усыновления, координатор команды помощи сиротам Murzik.Ru Герман 
Пятов так прокомментировал ситуацию в интервью деловой газете "Взгляд": 
"Иностранными агентствами разработаны и открыто афишируются таксы на 
усыновление детей из России. Порядок цифр – от 15 до 80 тысяч долларов за 
каждое. Часть денег, естественно, идет на оплату услуг российских 
посредников. Это не мои выдумки, а информация заместителя генпрокурора 
Владимира Колесникова. За содействие при усыновлении детей 
иностранцами чиновники из российской службы опеки получали взятки от 
400 до 900 долларов. Это заявление другого заместителя генерального 
прокурора, Сергея Фридинского. Так как добровольческая команда, 
деятельность которой я координирую, помогает ста сиротским учреждениям, 
то все, о чем сказано, я вижу собственными глазами, действуя "на местах". 
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Безусловно, такие факты недопустимы. Однако если некоторые врачи 
берут взятки, это не повод запрещать медицину, больные-то остаются. Так и 
с усыновлением: кто бы ни имел с него криминальные доходы, есть 
конкретные усыновители, готовые принять в свою семью сироту. "Я сама 
знаю случаи, когда семьи брали серьезный банковский кредит под залог 
собственного дома, имущества, для того чтобы оплатить услуги агентства по 
усыновлению", – говорит Татьяна Губина. Согласитесь, такая 
самоотверженность свидетельствует скорее о доброкачественности 
усыновителей. 
             Звучат аргументы, что при прочих равных ребенку комфортнее быть 
усыновленным в своей стране, нежели за рубеж. Татьяна Губина решительно 
возражает: "В случае с международным усыновлением родители-американцы 
обязаны ознакомиться с языком, культурой той страны, где родился их 
будущий ребёнок. Ценность национальной идентичности там крайне высока. 
Родители обязаны предоставить приемному ребенку возможность изучать 
свой родной язык.  Известны случаи, когда родители в семье пытались 
общаться с ребенком по-русски, а дети, успешно миновав период адаптации, 
сами не хотели говорить по-русски, потому что старались поскорее забыть 
детский дом и те трудности, которые им пришлось пережить на родине". 

Многим детям международное усыновление действительно 
необходимо. Речь идет в первую очередь о тяжелобольных: в России их 
усыновляют неохотно, а по казенной линии лечение оставляет желать 
лучшего. На Западе лечение  и условия для людей с ограниченными 
возможностями гораздо благоприятнее.  Однако при существующих  
правилах, когда на международное усыновление передаются только  дети, 
неусыновленные в России в течение 6 месяцев нахождения в банке данных, 
ускорить этот процесс невозможно, даже если очевидно, что наносится 
существенный урон здоровью и развитию ребенка. В случае дальнейшего 
сворачивания программ международного усыновления удар будет нанесен по 
наиболее беззащитным нашим гражданам – тяжелобольным сиротам, 
практически не имеющим шанса ни на усыновление, ни на качественную 
медицинскую помощь в России. 

Особое место в рассмотрении вопросов как внутреннего, так и 
международного усыновления, является насилие над приемными детьми в 
семьях. Бесспорен тот факт, что появление усыновленного ребенка в семье 
приводит к существенным изменениям в ее статусе и динамике развития, к 
перестраиванию этапов ее жизнедеятельности и усложнению 
межличностных связей и отношений. Эти обстоятельства требуют 
продуманной системы мер по подготовке будущих родителей к реализации в 
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естественных условиях семейного воспитания своих новых обязанностей. 
Как показывает анализ работы с семьями данной категории, отсутствие 
подготовки потенциальных родителей к выполнению своей новой роли, 
знаний особенностей развития воспитанников государственных учреждений, 
приводит к появлению проблем в замещающей семье, с которыми приемные 
родители справиться без помощи специалистов не способны. 

При этом, как уже отмечалось, российские усыновители, в своем 
большинстве, являются сторонниками закрытого усыновления, т.е. они 
скрывают факт принятия ребенка, как от окружающих, так и от самого 
малыша. Известны случаи, когда усыновители имитировали беременность не 
только для соседей, друзей, но и для своих ближайших родственников. В том 
случае, если скрыть данный факт не представляется возможным, например, в 
планы приемных родителей не входит усыновление грудного младенца, то 
тема разговора об отсутствии между ними и их ребенком биологической 
связи, становится просто запретной. 

Страх перед раскрытием тайны усыновления заставляет замещающих 
родителей находиться в постоянном напряжении. Что в свою очередь, во-
первых, приводит к ограничению общения с ближайшими родственниками, 
друзьями, соседями; во-вторых, постоянная фиксация внимания на данной 
проблеме не позволяет им качественно выполнять свои родительские 
функции, выстраивать должным образом отношения с усыновленным 
ребенком. И, в-третьих, в случае раскрытия факта усыновления, с чем 
нередко сталкиваются замещающие родители, особенно в небольших 
городах, они оказываются неспособными помочь себе и ребенку справиться с 
кризисной ситуацией. 

Столкнувшись с данной проблемой, взрослые люди чувствуют себя 
обманутыми, они жалеют о своем поступке, но вынуждены, боясь осуждения 
общественности, сосуществовать с этим ребенком. Все свои обиды за 
неоправданные надежды, осложнившиеся отношения внутри семьи они 
вымещают на ребенке, хотя, как правило, для окружающих усердно 
демонстрируют заботу и любовь к малышу. Жестокое обращение с детьми 
понимается как любые умышленные действия или бездействия приемных 
родителей, от которых ребенок находится в зависимости, наносящие ущерб 
его физическому или психологическому здоровью, нарушающие развитие 
личности ребенка. 

Как показывает опыт работы с семьями усыновителей, насилие, 
применяемое приемными родителями в отношении детей, не зависит от 
уровня образования замещающих родителей. В то же время, насилие над 
детьми не может рассматриваться как следствие психической патологии или 
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морально-этической неразвитости конкретного взрослого. Это социально 
психологическое явление, отражающее особенности положения, занимаемого 
ребенком в обществе. Исторически сложилось так, что и в семье, и в 
обществе ребенок находится в зависимом положении, а его поведение 
полностью контролируется взрослыми. Очень часто ребенок оказывается для 
взрослых удобным или единственно возможным объектом для демонстрации 
своей власти и контроля. Насилие по отношению к ребенку имеет место во 
всех слоях населения. На происхождение насилия не влияет ни социальный 
статус, ни экономическое положение, ни образование приемных родителей, 
хотя и это имеет немаловажное значение. Известно, что некоторые 
особенности родительского поведения передаются из поколения в поколение: 
многие родители, жестоко обращающиеся со своими детьми, в детстве сами 
были жертвами насилия. Насилие не исчерпывается травмами и теми 
последствиями, которые они несут для здоровья ребенка, более того, 
перенесенное в детстве насилие (особенно систематически повторяющееся) 
не проходит бесследно для физического, социального и психологического 
развития ребенка и имеет серьезные долгосрочные последствия. 

Многие деформации психологического плана у приемных детей 
являются следствием насилия, которому они подвергались в семье или вне 
ее. Так, например, если усыновителями не учитываются основные 
физические и психологические потребности ребенка, то процесс его 
взросления нарушается и приводит к необратимым последствиям. 

Каковы же общие причины физического насилия? 
Сосуществование поколений само по себе конфликтно не только в 
общепринятом смысле конфликта "отцов и детей", но и конфликта между 
ожиданиями и действительностью. Это принципиальный конфликт и 
протекает он часто неосознанно. Складывается он на фоне жизненного опыта 
родителей, их реальной жизненной ситуации, культурных потребностей. В 
ребенке сосредоточены надежды и ожидания родителей, также как и страх, 
сможет ли ребенок реализовать желаемое. Родители зачастую даже не 
подозревают о том, что у ребенка могут быть свои желания и возможности, 
не отвечающие требованиям родителей. Чтобы не допустить конфликт, 
родители должны искать баланс между своими собственными желаниями и 
желаниями ребенка. Приемные родители, которые жестоко обращаются с 
детьми, не могут найти этот баланс. Они не могут осознать, что в то время 
как они сами себя ощущают субъектом в отношениях с ребенком, для 
ребенка они являются в такой же мере объектом. Насилие в таком случае — 
попытка избежать требований этого баланса, на первое место выходят 
желания и потребности ребенка. Взрослый, совершающий насилие над 
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ребенком, "бьет" то, что его больше всего беспокоит, что он хочет подавить и 
уничтожить: живость ребенка, его потребность в общении, ласке, заботе, его 
желания и волю. Внутренним фоном могут служить собственные детские 
переживания, когда такие же потребности взрослого в детстве подавлялись 
силой. 

Таким образом, побои со стороны родителей это не что иное, как 
беспомощные попытки способствовать реализации своих собственных 
детских притязаний. А так как многие из тех родителей, которые подвергают 
своих детей избиению, сами были в детстве жертвами подобного отношения 
со стороны своих родителей, избиение собственного ребенка является 
стремлением избежать нового переживания. В таком случае часто можно 
слышать фразу: "Мне побои не вредили!", тем самым они защищаются от 
воспоминаний, связанных с болью и унижением. Насилие превращается в 
своего рода закодированный подсознательный аффект. 

Психическое насилие, в свою очередь, можно разделить на морально-
психическое насилие и эмоционально-психическое насилие, насмешки, 
оскорбления, унижающие сравнения и т.д., в результате чего нарушается 
психологическая атмосфера семьи, которая воздействует на 
психосоматическое здоровье ребенка. 

Одна из наиболее разрушительных форм психического 
(эмоционального) насилия — эмоциональное отвержение, для которого 
характерны манипуляторская позиция приемного родителя, настроенного на 
"улучшение", "ломку" врожденного типа реагирования, неприятие 
индивидуальных особенностей ребенка, жесткий контроль и регламентация 
его жизни, холодность по отношению к ребенку, оставление без моральной и 
психологической поддержки (эмоциональная депривация). Другой вариант 
(симбиоз) — гиперсоциализирующее воспитание. Он характеризуется 
тревожно-мнительной концентрацией родителей на успехах и достижениях 
ребенка, причем его реальные психофизиологические возможности 
недооцениваются или вовсе не учитываются. Таким образом, очевидно, что 
психическое насилие, к которому в настоящее время относят неадекватные 
родительские установки (эмоциональная депривация и симбиоз), унижения, 
угрозы, все то, что разрушает отношения привязанности и любви в семье, 
является и причиной его применения. Как показывает опыт сопровождения 
семей усыновителей, где дети подвергались различным формам насилия, 
тщательный отбор и предварительная подготовка потенциальных родителей, 
в большинстве случаев могла бы способствовать предотвращению 
нарушения внутрисемейных отношений. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОЛОДЫХ ПОКОЛЕНИЙ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Пушина Л.Ю. 
Поколение как большая социальная общность, по нашему мнению, 

представляет собой совокупность нескольких близких возрастных категорий, 
объединенных — именно в качестве общности — специфическим габитусом. 
Габитус, как известно, особенный склад, характерный для всех членов той 
или иной общности, который каждый из них несет в себе;  это система ус-
тойчивых и переносимых диспозиций, т. e. предрасположенностей к 
определённому восприятию событии и определённым образцам действий; 
интегральную основу габитуса образует социальная идентичность, т. e. 
соотнесение индивидом себя c некой общностью, к которой он принадлежит 
(«Я — Мы — идентичность»). Специфика поколения (и, следовательно, 
поколенческого габитуса) предопределяется историческим контекстом, в 
который представители генерации оказываются погруженными в свой 
формативный период. 

Впервые идею o том, что облик поколения формируется исторически-
ми событиями и изменениями, переживаемыми людьми, его составляющими, 
в период юности и ранней взрослости, и впоследствии именно эти события 
воспринимаются ими как наиболее существенные, высказал в 1928 г. K. 
Мангейм. B середине 80-х гг. ХХ в. эту идею подвергли эмпирической 
проверке американские социологи Г. Шуман и Ж. Скотт. Их исследование 
показало, что люди всех возрастов наиболее значимыми действительно 
считают те исторические события и перемены, которые имели место во вре-
мена их молодости. Кроме того, ученые установили, что тем, кто указывал на 
некое событие как на наиболее важное, в момент начала этого события было 
от 15 до 20 лет, в момент окончания — 20-27. 

Результаты изысканий Г. Шумана и Ж. Скотт мы применили в своем 
исследовании для определения границ поколений современного российского 
общества. 

Для этого в советско-российской истории мы выделили наиболее, на 
наш взгляд, значимые события и процессы, которые могли оказать влияние 
на раннюю социализацию ныне живущих генераций. Эти события: Великая 
Отечественная война и последующее восстановление разрушенного войной 
хозяйства (1941-1953 гг.); «оттепель» (1954-1964 гг.); «застой» (1965-1984 
гг.); «перестройка» (1985-1991 гг.); рыночные преобразования "лихих 90-х" 
(19922000 гг.); "путинская стабилизация" (2001-2008 гг.). 

Далее, руководствуясь данными Г. Шумана и Ж. Скотт o том, что в 
момент начала события, повлиявшего на становление поколения, его пред-
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ставителям было максимум 20 лет, из даты начала события мы вычитали 20 и 
получали таким образом дату рождения самых старших представителей 
генерации — нижнюю границу поколения. Чтобы определить его верхнюю 
границу, из даты окончания события мы опять-таки вычитали 20, так как 
минимальный возраст лиц, составляющих поколение, в момент окончания 
События, как указывают американские социологи, также составляет 20 лет. 

B итоге в современном российском обществе мы выделили следующие 
генерации: 
- «военное» поколение. Годы рождения лиц, его составляющих, — 1921-
1933, сегодня им от 78 до 90 лет; 
— поколение «оттепели» или х шестидесятников». Годы рождения ядра 
генерации — 1934-1944, сегодня представителям поколения от 67 до 77 лет; 
— поколение «застоя». Его составляют люди, родившиеся c 1945 по 1964 г., 
сегодня им от 47 до 66 лет; 
— «перестроечное» поколение или поколение переходного периода. Это 
люди 1965-1971 гг. рождения, им сегодня 40-46 лет; 
— «постсоветское» поколение. B него входят те, кто родились в 1972-1980 
гг., им сегодня 31-39 лет; 
— поколение "путинской стабилизации". Это те, чьи годы рождения — c 
1981 по 1988, сейчас им от 23 до 30 лет. 

Определенные нами границы генераций не слишком отличаются от тех, 
которые предложил в своей типологии российских поколений ХХ в. Ю.А. 
Левада. Так, по его мнению, поколение военного и непосредственно 
следующего за ним послевоенного периода (1941-1953 гг.) составляют те, кто 
родились в 1920--1928 гг.; поколение «оттепели» (1953-1964 гг.) — это лица 
1929-1943 гг. рождения; поколение «застоя» (1964-1985 гг.) — это 
родившиеся в 1944-1968 гг.; поколение «перестройки и реформ» (1985-1999 
гг.) представлено теми, кто родились примерно c 1969 г.  

Итак, можно констатировать, что в современном российском обществе 
наличествуют два молодых поколения. Одно из них мы условно назвали 
"постсоветским", другое — поколением "путинской стабилизации". 

B контексте нашего исследования нас интересовали различия между 
поколениями в понимании сущности ответственности и в реализации ответ-
ственного поведения. C целью выявления этих различий нами был проведен 
опрос, в котором приняли участие 369 человек — представителей разных по-
колений, из которых 75 входят в самую молодую генерацию, a 65 представ-
ляют   «постсоветское» поколение. 

Прежде всего, нам было важно выяснить, какой смысл респонденты 
вкладывают в понятие «ответственность», и мы попросили их привести как 
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можно больше слов и выражений, раскрывающих его. B цепом по 
выборке около трети респондентов затруднились c ответом: 
около 23% из них вообще его не дали, еще 4,3% дали 
определение, на наш взгляд, не соответствующее 
раскрываемому понятию. Большая часть респондентов (42,б%) 
определила ответственность довольно приблизительно, связав ее c 
различными положительными свойствами личности — 
аккуратностью, пунктуальностью, совестью, честностью и др. Однако 
почти треть (27,7%) респондентов предложи ли вполне адекватный 
раскрываемому понятию ответ: исполнение долга, со- блюдение 
обязательств. 15,2% респондентов понимают 
ответственность как заботу о близких, опеку. Еще почти 11 % 
интерпретируют ее как понимание последствий (действий и 
высказываний). Для 8,2% респондентов это понятие 
ассоциируется исключительно c юридической 
ответственностью и, в частности, c дисциплинарной (c должным 
исполнением служебных обязанностей). Небольшое число 
респондентов ассоциируют ответственность c серь- езностью 
(ок. З%) или полагают, что она приходит с возрастом и представляет 
собой чувство старших по отношению к младшим (ок. 1%). 
B рассматриваемых нами молодых генерациях ответы 
распределились примерно так же, как по выборке в целом. Так, в 
поколении «путинской стабилизации» определили 
ответственность через положительные свойства личности 
около 41% респондентов, в "постсоветском" — около 44%. 
Приблизительно 32% опрошенных в каждой из генераций 
обозначили ее как исполнение долга. Около 20% в самой молодой 
генерации и акало 16% в "постсоветском" поколении ассоциируют 
ответственность c заботой и опекой. C пониманием последствий 
ее связали примерно 12% респондентов в младшей из описываемых 
генераций и 4% — в старшей; c юридическими и служебными обязанностями 
— соответственно 4 и 8%. 

Однако видение ответственности самым молодым из российских поко-
лений отличается определенной спецификой. B частности, в этом поколении 
фиксируется больший, чем в целом по выборке, процент тех, кто понимает 
ответственность как серьезность (12,3% против 3%); причем необходимо до-
бавить, что такое понимание ответственности встречается еще только в од-
ной генерации — в «перестроечном» поколении, но в нем доля тех, кто 
интерпретирует ответственность подобным образом, заметно ниже (ок. 
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4,5%о). Что касается идеи о том, что ответственность приходит с возрастом, 
ее высказали исключительно представители самой молодой генерации (ок. 
4%о ). 

Особенности в понимании ответственности, присущие поколению «пу-
тинской стабилизации», вполне объяснимы. Как известно., молодость — 
время перехода от зависимости к независимости и от безответственности к 
ответственности. Представители самого молодого из российских поколений 
только осуществляют этот переход, и, конечно, социальная ответственность в 
данной поколенческой общности не является вполне сформированной. 
O том же самом свидетельствуют и другие данные. Например, в числе 
прочих нами был предложен респондентам вопрос; «Допустимо ли, по-
Вашему, не исполнить возложенные на Вас обязательства?» Большая часть 
всех опрошенных (ок. 45%) полагают, что это возможно в исключительных 
случаях, если тому препятствуют объективные причины. Около 28% всех 
респондентов считают, что это недопустимо ни при каких обстоятельствах. 
Приблизительно 10,5% опрошенных думают, что обязательства можно не 
соблюдать, если они оказались слишком тяжелыми и не хватает сил и 
времени для их исполнения. Еще 10,5%о участников опроса полагают, что 
обязательства можно не исполнять, если это не представляется нужным ни 
им самим, ни обществу. Около 2% ответили, что могут не исполнить обя-
зательств в том случае, если их соблюдение не представляется выгодно 
лично для них. Наконец, около 1,5% сообщили, что не будут исполнять обя-
зательства, если нет соответствующего желания. 

Что касается молодых генераций, в них фиксируется наивысший про-
цент тех, кто считает несоблюдение обязательств возможным в исключи-
тельных случаях: около 59% в поколении «путинской стабилизации» и около 
64% — в «постсоветском». B последующих генерациях этот процент неук-
лонно снижается: 46,5% — в «перестроечном» поколении, 44,2% — в 
поколении « застоя», 29% — в поколении « оттепели», около 18% — в 
«военном» поколении. И напротив, доля тех, кто полагает неисполнение 
обязательств недопустимым ни при каких обстоятельствах, в молодых 
поколениях наименьшая: в поколении «путинской стабилизации» 
приблизительно 22%о, в "постсоветском" — 16% (тогда как в 
«перестроечном» поколении таких примерно 24%, в поколении «застоя» — 
27%, в поколении «оттепели» — 26%, в военном — 59%). Кроме того, в 
"постсоветском" поколении по сравнению с другими генерациями наиболее 
велика (20% против 10,5%о по выборке в целом) доля «жалеющих» себя, т. e. 
тех, кто считает: обязательства можно не соблюдать, если они оказались 
слишком тяжелыми. A в самой молодой генерации около 4% могут не 
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исполнить обязательства, если это не принесет выгоды лично им (подобный 
ответ вообще не встречается в трех старших поколениях), и еще 2% не сочтут 
нужным их исполнять, если не возникнет такого желания (данный ответ не 
встречается в двух старших генерациях, и ни в одном из поколений его не 
дают женщины). 

По-видимому, y представителей поколения "путинской стабилизации" 
желание поступать не в соответствии со своими личными интересами, a в 
соответствии c «социально необходимым» не слишком велико. Думается, то 
же можно сказать и o представителях "постсоветского" поколения. 

Например, помимо остального нас интересовало, какие из обязательств 
респонденты считают необходимым исполнять в первую очередь. Оказалось, 
что для представителей всех генераций наиболее важными являются обяза-
тельства перед семьей: это отметили около 86% всех респондентов. Далее 
следуют обязательства перед друзьями: на это указали около 26% опрошен-
ных. 17% респондентов полагают важными обязательства перед сослужив-
цами и деловыми компаньонами, еще около 15,5% таковыми считают обяза-
тельства перед непосредственным руководством. Значимость обязательств 
перед человечеством признают 15% респондентов. Для 13,8% опрошенных 
наиболее важны обязательства перед возлюбленными. Для 12,6%о — обяза-
тельства перед страной, и только для 7,5%о — перед государством. 

Представители обеих молодых генераций первоочередными считают 
опять-таки обязательства перед семьей: в поколении «путинской стабилиза-
ции» на это указали 81,6% респондентов, в «постсоветском» поколении — 
88%. Однако второе по значимости место представители рассматриваемых 
нами генераций отводят отнюдь не обязательствам перед друзьями: в 
поколении "путинской стабилизации" на этом месте оказались обязательства 
перед непосредственным руководством (их назвали 34,7% респондентов, 
представляющих поколение; это в два c лишним раза больше, чем по 
выборке в целом), a в «постсоветском» поколении — обязательства перед 
сослуживцами (их назвали 28%; этот показатель также почти в 2 раза выше, 
чем по выборке в целом). По-видимому, данное обстоятельство объясняется 
карьерными устремлениями представителей молодых генераций, тем, что как 
раз сейчас они переживают этап профессионального самоопределения и 
самоутверждения в деловой сфере. 

Обязательства перед друзьями описываемые нами поколения ставят 
лишь на третье по значимости место, причем вкупе c обязательствами перед 
возлюбленными: в генерации «путинской стабилизации» на важность этих 
обязательств указали по 28,6% респондентов, в «постсоветском» поколении 
— по 20%. То, что значимость названных обязательств снижается в старшей 
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из двух генераций (и одновременно, как было показано выше, возрастает 
важность обязательств перед семьей), думается, связано c тем, что в ней 
значительно больше, чем в самой молодой, число людей, создавших собст-
венную семью. Среди участвовавших в нашем опросе представителей поко-
ления «путинской стабилизации» лишь 28% женаты (замужем) и еще 8% со-
стоят в незарегистрированном браке; в "постсоветском" поколении женаты 
(замужем) 56%, a в незарегистрированном браке состоят 16%. (Кстати, зна-
чимость обязательств перед возлюбленными, что, по-видимому естественно, 
по мере взросления неуклонно снижается. Так, в «перестроечном» поколении 
на их важность указали 16,3% респондентов, в поколении «застоя» — 10,5%, 
в двух старших генерациях —0.) 

Однако для нас важнее другое. B каждой из молодых генераций доля 
тех, кто к первоочередным относит обязательства перед человечеством, 
немного выше, чем по выборке в целом: около 18% в поколении «путинской 
стабилизации» и около 16% в "постсоветеком" поколении. Зато доля тех, кто 
признает существование обязательств перед страной, в этих генерациях 
наименьшая — всего по 4%. (Для сравнения: в «перестроечном» поколении 
таковых около 5%, в поколении «застоя» — 10,5%, в поколении "оттепели" 
— 35,5%, в военном — 31,8%.) Что касается обязательств перед 
государством, в самой молодой генерации на их важность указали около б% 
респондентов, в "постсоветском" поколении (и только в нем!) их не упомянул 
ни один человек. 

Между тем обязательства перед человечеством представляются весьма 
абстрактными, не вполне понятно, в чем они могут состоять и каким образом 
следует их соблюдать; обязательства перед страной и государством, напро-
тив, очень конкретны, они прописаны в Конституции и других нормативно-
правовых актах. Мы не утверждаем, что представители молодых генераций 
отказываются соблюдать правовые нормы, однако еще раз повторим 
сказанное выше: по-видимому, в них (особенно по сравнению c самыми 
старшими поколениями) весьма слабо выражено внутреннее стремление за-
ботиться не только o личном благе, но и o благе страны и общества в целом. 

B доказательство этого приведем еще один довод. Мы предложили 
респондентам ответить на вопрос: «Что в большей степени побуждает Вас 
соблюдать общественные нормы?» Оказалось, что по выборке в целом для 
большинства (ок. 52%) наиболее мощным стимулом, заставляющим соблю-
дать социальные нормы, является желание сохранить честь, достоинство и 
самоуважение. Второй по значимости фактор — воспитанная привычка: его 
назвали около 36% респондентов. Стыд перед окружающими заставляет со-
блюдать нормы около 8% респондентов; около 7,5% руководствуются 
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стремлением избежать мук совести; около 6% не хотят потерять уважение co 
стороны авторитетных людей; около 5% боятся наказания; наконец, около 
2% респондентов руководствуются религиозными предписаниями. 

B поколении «путинской стабилизации», как и в другом молодом по-
колении — "постсоветском" страх перед наказанием является более значи-
мым, чем для других генераций, фактором, заставляющим соблюдать соци-
альные нормы. В каждом из названных поколений на это указали по 8% рес-
пондентов. (Для сравнения: в «перестроечном» поколении страх перед нака-
занием является регулятором поведения лишь для 2% его представителей, в 
поколении «застоя» — для 4,7%, в поколении «шестидесятников» — для 3%, 
в «военном» — для 4,5%.) Также по 8% респондентов в обеих молодых 
генерациях при соблюдении норм руководствуются нежеланием потерять 
уважение co стороны авторитетных людей. Это опять-таки больше, чем в 
других поколениях (исключение составляет лишь «военное» поколение, где 
этот показатель еще выше — 13,6%). Кроме того, в «постсоветском» 
поколении фиксируется большая, чем в других генерациях, доля тех, кто 
ориентируется на религиозные предписания: в нем таковых 4%, тогда как в 
самом молодом поколении — 2%, в «перестроечном» — 2,3%, в поколении 
«застоя» — 3,5%, в двух старших генерациях —0. 

Приведенные данные, на наш взгляд, красноречиво свидетельствуют o 
том, что в двух молодых генерациях преобладает внешняя, негативная форма 
ответственности, в то время как в старших поколениях в большей степени 
сформирована внутренняя, позитивная. 

При внешней форме ответственности ее инстанцией, перед которой от-
вечает субъект ответственности, осуществляя деятельность, являются другие 
люди (онтологическая инстанция) или некая трансцендентная сущность 
(деонтологическая инстанция); при внутренней форме регулятором 
поведения и инстанцией ответственности для субъекта является его 
собственная совесть. 

Под внешней ответственностью понимается мера несвободы субъекта 
ответственности, так как его поведение строго регламентируется 
нравственным кодексом, законами, уставами различных организаций и т. д.; 
внутренняя представляет собой меру свободы выбора субъектом линии 
своего поведения и предполагает осознание см цели и возможных способов 
ее осуществлении. Внешняя ответственность проявляется в негативном 
плане: ока выполняет функцию регулятора-ограничителя поведения 
субъекта в обществе; внутренняя — в позитивном, так как она является 
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стимулятором поведения в соответствии c должным и социально 
необходимым 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


