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Аннотация: в данной статье изложены проблемы, с которыми сталкива-

ются приемные семьи в России. Показано, что обеспечение социально‐педагоги-

ческого сопровождения приемных семей – одна из важнейших задач социального 

педагога на современном этапе. Дан обзор новых эмпирических данных о фор-

мировании имиджа приемной семьи в обществе. Выделяется в сопровождении 

ряд направлений деятельности социального педагога, призванных способство-

вать социальной адаптации приемных детей и формированию у них позитив-

ного отношения к жизни. 
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В современной науке семья рассматривается в двух значениях: как социаль-

ный институт и как социальная группа. Семья выступает как социальный инсти-

тут, поскольку супружество и родительство регулируются социально, получают 

государственную и общественную поддержку. Будучи институированным обще-

ственным образованием, семья обладает всем комплексом социальных функций 

и ролей, для которых общество создает, охраняет и поддерживает этот институт. 
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Как малая социально‐психологическая группа семья предполагает непосред-

ственность общения между своими членами, эмоциональность, немногочислен-

ность, общность быта, взаимную моральную ответственность и взаимопомощь. 

Ценность семьи как некоей общности людей является непреходящей. Тре-

бования к семье обществом в разные времена выдвигаются разные, но потреб-

ность в ней сохраняется всегда. Семья и общество взаимосвязаны, и эволюция 

семьи как социального института обусловлена развитием общества, спецификой 

социально‐экономических и социально‐политических процессов. 

Особенности современной социальной ситуации обусловливают создание и 

развитие института приемной семьи для решения проблем сиротства. 

Определение приемной семьи в нашем исследовании мы заимствовали из 

Семейного кодекса. Итак, приемная семья – одна из форм устройства на воспи-

тание детей, оставшихся без попечения родителей, которая создаётся в целях 

защиты прав, законных интересов детей-сирот и детей, лишившихся родитель-

ской заботы, для создания благоприятных, максимально приближенных к до-

машним (семейным) условиям жизни, способствующих умственному, эмоцио-

нальному и физическому развитию детей [1, с. 41]. 

Создание и функционирование приемной семьи регламентируется Конвен-

цией ООН о правах ребенка, Семейным кодексом РФ, Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом «Об образовании в РФ», постановлениями Прави-

тельства РФ, в частности, Положением о приемной семье, законодательными ак-

тами субъектов федерации и органов местного самоуправления «О приёмной се-

мье», другими нормативными документами, касающимися государственной за-

щиты интересов и прав детей‐сирот. 

Приемная семья отличается от других форм устройства на воспитание: от 

усыновления – договорным и временным характером отношений; от опеки и по-

печительства – способом оформления отношений и отсутствием родственных 

связей. На наш взгляд, её отличия определяют и ряд существенных преимуществ 

по сравнению с ними. 
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При этом приемная семья лишь тогда будет способствовать выполнению со-

циального заказа, когда она обладает достаточным педагогическим потенциа-

лом. С учетом имеющегося в педагогической литературе определения под педа-

гогическим потенциалом приемной семьи мы понимаем ее реальные воспита-

тельные возможности, готовность приемных родителей к успешному решению 

воспитательных задач, адаптивность приемной семьи к изменениям во внешней 

среде, внутренних состояниях и внутрисемейных отношениях. 

Важным направлением деятельности социального педагога является работа 

с социальным окружением детей из приемных семей по их адаптации, повыше-

нию социального благополучия, статуса, гармонизации социальных отношений. 

Отношение к таким детям в социуме конструируется посредством следую-

щих факторов: 

− нравственно‐нормативный эталон – зависимость отношения от их соци-

альной значимости, социальной защищенности прав, свобод и функций; 

− стереотипизация и позиционирование образа ребенка в приемной семье 

различными социальными институтами (СМИ, академический дискурс, художе-

ственный дискурс и др.); 

− содержание и динамика межпоколенных отношений – преемственность 

культуры, морали, форм взаимоотношения с приемной семьей, транслируемых 

основными агентами воспитания (семья и образовательные организации); 

− включенность детей в социальное и личностное бытие как полноценных и 

неотъемлемых его участников. 

Работа с данными факторами и определяет содержание деятельности соци-

ального педагога по социальному принятию и адаптации детей в приемных се-

мьях. 

Приоритетным полем деятельности социального педагога является семья 

как первый уровень формирования отношения к новым членам семьи. Ее значе-

ние трудно переоценить, так как все последующее восприятие любого явления 

обусловлено прошлым опытом (апперцепцией, как антропологическим механиз-
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мом формирования отношения). Семья является не только хронологически пер-

вым, но и наиболее интимным уровнем отношений между различными поколе-

ниями, в рамках которой все поколения делают вклад друг в друга и совместно 

используют плоды этого вклада. По тому, какое место в семье занимает прием-

ный ребенок, можно судить «о дистанции и плотности взаимодействия между 

поколениями, об их потребности друг в друге и в целом о том, как люди пред-

ставляют себе совместное проживание. 

В процессе семейного воспитания, во взаимодействии с собственными 

детьми формируется образ нового члена. Следовательно, важно и количество и 

качество этой информации. В дальнейшем усвоенная в ранние годы модель адап-

тации нового члена семьи обеспечит стиль собственной жизнедеятельности в 

дальнейшей жизни. Без тесного контакта с новым членом семьи ребенок не имеет 

ясного представления о совместной жизни на одной территории и часто драма-

тизирует их положение, ориентируясь на предрассудки и стереотипы, что может 

порождать страх перед новым человеком, агрессию к приемным детям. Можно 

сказать, что отношение к приемным детям является универсальным механизмом 

межпоколенной взаимозависимости. Именно семья обеспечивает формирование 

в сознании молодых субъективного семантического пространства, которое си-

стематизирует значения признаков приемного ребенка в смысловые структуры: 

то, что со мной произойдет в будущем, мой образ жизни, самовосприятие, лич-

ностная свобода, удовлетворенность жизнью является отражением моего виде-

ния совместного проживания уже сейчас, зависит от образа жизни всех членов 

семей. 

Отношения между поколениями – это и вечное, общечеловеческое, и инди-

видуальное, конкретно‐историческое явление. Степень и характер межпоколен-

ного взаимодействия в семье определяется многими факторами: структурой се-

мьи, ее социальным статусом, возрастом ее членов, уровнем культуры, характе-

ром внутрисемейных взаимоотношений и способов разрешения внутрисемейных 

конфликтов и т.д. 
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В условиях современного социума семья претерпевает изменения в различ-

ных сферах жизнедеятельности: демографические, социокультурные, экономи-

ческие, системное действие которых отражается на ее внешних и внутренних 

связях: 

− распространение нуклеарной семьи и усиление автономизации поколений 

ставит проблему социальной идентификации и разобщения социально‐историче-

ского пространства и времени, диалектическое равновесие которых невозможны 

без содержательного межпоколенного взаимодействия; 

− увеличение продолжительности жизни и одновременное снижение рожда-

емости приводят к повышенной нагрузке на среднее поколение (среднему поко-

лению приходится совмещать трудовую занятость, уход за детьми, уход за роди-

телями, а в некоторых случаях и прародителями), снижают ценность каждого 

конкретного члена семьи и формируют у подрастающего поколения неадекват-

ное восприятие окружения. 

Эти и другие факторы определяют отторжение подрастающего поколения 

от своих предков, формирование безразличного, а в некоторых случаях и нега-

тивного отношения к ближайшему окружению семьи. 

В современной культуре человеку трудно осознать, каким образом отноше-

ния в его семье на протяжении многих предшествующих поколений влияют на 

его нынешнюю жизнь, на восприятие современной ситуации и определяют его 

поведение сегодня. Социально‐педагогическая деятельность должна быть 

направлена на то, чтобы в приемной семье люди приобретали опыт межпоколен-

ной преемственности и осознавали значимость межпоколенной трансмиссии ма-

териальных и духовных ценностей, обеспечивающих сохранение традиций, со-

циальную гармонию. Одновременно должна обеспечиваться возможность благо-

получного сосуществования нескольких поколений, более того, сотрудничество, 

обеспечивающее наиболее благоприятный режим развития общества. Эта це-

лостность бытия рода является мощным средством адаптации и формирования 

позитивного отношения к жизни, на котором могут быть основаны различные 

межпоколенные программы, реализуемые социальными педагогами. 
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Приведем результаты исследования подростков 7–11 классов мегаполиса, 

проведенного с целью изучения представленности в образовательном процессе 

информации о приемных семьях и ее содержания. Объем выборки составил 423 

респондентов. 

Можно заключить, что школу как источник получения информации о при-

емных семьях отметили менее четверти опрошенных – 20,33%. Больше всего от-

метили средства массовой информации (38,06%). Небольшой процент респон-

дентов (3,54%) полагают, что вообще не получают подобной информации (таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Источники получения информации о приемных семьях 
 

Вариант ответа Количество выборов % от общего числа 
Семья  262 61,93 
Сверстники  6 1,41 
Школа  86 20,33 
СМИ 161 38,06 
Личный опыт  
взаимодействия  

45 10,63 

Не получаю информации 15 3,54 
 

Представленность в образовательном процессе школы семейной тематики 

подтверждает большинство учащихся (73,05%) (таблица 2). 

Таблица 2 

Присутствие тематики приемных семей в образовательном 

процессе школы 
 

Вариант ответа Количество выборов % от общего числа 
Представлена  309 73,05 
Не представлена 98 23,16 
Затрудняюсь  
ответить 16 3,79 

 

Однако 82,03% из числа ответивших утвердительно, отмечают, что данная 

информация достаточно редка и носит эпизодический характер. Наличия после-

довательной систематической работы в данном направлении не отметил ни один 

респондент. Информация носит преимущественно нейтральный характер – 58,16%; 
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24,11% вообще затрудняются определить характер данной информации. 8,98% уча-

щихся отмечают негативный характер получаемой в школе информации (таб-

лица 3). 

Таблица 3 

Характеристика представленности в школе информации 

о приемных семьях 
 

Вариант ответа Количество 
выборов 

% от общего числа ответивших 
положительно 

Частота представленности 
Часто  0 0 
Иногда  67 15,14 
Редко  347 82,03 
Затрудняюсь  
ответить 9 2,13 

Характер получаемой информации 
Позитивный  37 8,75 
Негативный  38 8,98 
Нейтральный  246 58,16 
Затрудняюсь  
ответить 102 24,11 

 

Почти половина опрошенных (48,9%), отмечавших, что в учебном процессе 

такая информация представлена, не смогли указать дисциплины, на которых об-

суждается проблематика приемных семей (таблица 4). Зачастую указанная тема-

тика связывалась с тем, с какими‐либо значимыми датами (День защиты детей 1 

июня). 

Таблица 4 

Дисциплины, на которых представлена информация о приемных семьях 
 

Вариант ответа Количество 
выборов 

% от общего числа 

Литература  98 23,17 
Человек, общество, государство 93 21,98 
История  38 8,98 
ОБЖ 11 2,60 
Биология  3 0,70 
Информационный час 41 9,69 
Нет  192 45,39 
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В некоторых учебных заведениях взаимодействие с приемными семьями 

сводится лишь к вручению подарков. Примечательно, что 32,38% респондентов, 

хотя и ответили, что тематика приемных семей присутствует во внеклассной ра-

боте, затруднились назвать какое‐либо мероприятие, ей посвященное 

(таблица 5). 

Таблица 5 

Мероприятия, связанные с приемными семьями 
 

Вариант ответа Количество выборов % от общего числа ответивших 
положительно 

Классный час 75 42,63 
Шефская помощь 16 9,09 
Совместная обще-
ственно-полезная 
деятельность 

4 2,27 

Затрудняюсь отве-
тить 46 32,38 

 

Более половины опрошенных (59,57%) хотели бы, чтобы в школе присут-

ствовала информация на семейную тему, которая представляет интерес, способ-

ствует пониманию поведения подростков из приемных семей, помогает по‐

иному посмотреть на процесс общения приемных детей в коллективе. Четверть 

ответивших положительно (25,10%), не смогли объяснить мотивацию получения 

данной информации (таблица 6). 

Таблица 6 

Наличие желания получать информацию на семейную тему 
 

Вариант ответа Количество выборов % от общего числа 
Да  252 59,57 
Нет  122 28,84 
Не знаю 49 11,58 

 

Нежелательность вышеуказанной тематики в образовательном процессе от-

метили 28,84% респондентов. Связано это, прежде всего, с отсутствием интереса 

(«скучно»), информационной перегруженностью современных школьников, 

страхом перед общением с приемными детьми («а вдруг плохому научат») и об-

щим негативным отношением к сиротам (таблица 7). 
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Таблица 7 

Мотивация получения / неполучения информации о приемных детях 
 

Вариант ответа Количество 
выборов 

% от общего числа 
ответивших поло-

жительно 
Причина положительного ответа 
Тоже состарюсь (для будущего) 71 29,70 
Понимать друзей из приемных семей 45,6 19,25 
Интересно  46 19,25 
Перенять опыт (научиться) 6 2,51 
Помогать  23 9,62 
Нет ответа 60 25,10 
Причина отрицательного ответа 

Вариант ответа Количество 
выборов 

% от общего числа 
ответивших отри-

цательно 
Скучно (другие интересы) 51 41,8 
Страшно задумываться 19 15,57 
И так много информации 35 28,68 
Негатив к сиротам 7 5,73 
Нет ответа 10 8,19 

 

Можно констатировать, что на сегодняшний день школа не стала источни-

ком формирования позитивного образа приемных детей и их родителей. Образо-

вательный процесс не отражает жизнедеятельности обычных детей из приемных 

семей, их особенностей, возможностей, роли в семье и обществе, не дает приме-

ров позитивного и продуктивного взаимодействия с приемными семьями. Боль-

шинство мероприятий носит догматический, декларативный характер, хотя для 

формирования ценностного отношения к приемным семьям у других групп насе-

ления необходим именно опыт позитивного взаимодействия с ними. 

Для решения этой проблемы система образования должна стать агентом 

формирования ценностного отношения к семье. Тема семьи в ее ценностном ас-

пекте должна рассматриваться на всех ступенях образования, актуализируя воз-

можности учебных дисциплин, внеаудиторной и самостоятельной работы. Про-

явление внимания к приемным семьям не должно носить характер единовремен-

ной акции, важна система в социально‐педагогической работе по формированию 

к ним позитивного отношения. 
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К самостоятельному источнику формирования общественного отношения к 

приемным семьям можно причислить и средства массовой информации, влияние 

которых на молодежь все возрастает, конкурируя с информацией, получаемой в 

семье и школе. 

Многие молодые люди вырастают сегодня без тесного контакта со своими 

прародителями и выстраивают собственное представление о семье, опираясь на 

информацию, полученную из СМИ. Не имея собственного опыта, позволяющего 

критически отнестись к получаемой информации, молодежь конструирует образ 

приемной семьи на основе создаваемых в социуме стереотипов. Не без влияния 

СМИ формируется негативное, даже циничное отношение к сиротам, усваива-

ются «суррогаты от культуры» и происходит разлом в семейных связях и отно-

шениях, «отрыв младших поколений от своих корней». 

Согласно контент‐анализа СМИ, конструируется следующий образ прием-

ной семьи (таблица 8). 

Таблица 8  

Численность статей, посвященных приемным семьям 
 

Тема Всего «Российская 
газета» 

«Комсомоль-
ская правда» «АиФ» 

Экономические и демо-
графические аспекты  33 11 13 9 

Проблемы социальной по-
мощи  25 12 10 3 

Бытийные аспекты и 
очерки судеб  25 16 8 1 

Криминал в отношении 
детей из приемных семей  19 13 4 2 

Организация досуга  14 5 5 4 
Взаимоотношения раз-
личных поколений 7 2 4 1 

Роль семьи  человека в 
жизни общества 7 2 3 2 

Здоровье в детей и моло-
дежи 11 4 3 4 

Материалы, посвященные 
Дню защиты детей 3 1 1 1 

Всего 186 85 64 37 
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Мы можем заключить, что интерес к тематике приемных семей низок, ей до 

сих пор уделяется незначительное количество печатной площади (от 0,2 до 0,7 

газетного листа). Хотя нельзя не отметить, что в последние несколько лет обсуж-

даемость проблем приемных семей несколько возросла. Основными темами пуб-

ликаций стали День защиты детей, День матери, День семьи, любви и верности 

и другие памятные даты, экономические аспекты приемных семей, льготы, про-

блемы социального и медицинского обслуживания, а также судьбы отдельных 

подростков из приемных семей. В основной массе публикации носят разрознен-

ный, несистемный характер. Тональность большинства публикаций либо жа-

лостливая, либо отстраненная. Анализ проблемы во многих публикациях поверх-

ностный. Очень редко можно встретить описание конкретных ситуаций с гра-

мотными комментариями специалистов. Необходимо отметить, что стали появ-

ляться публикации, посвященные подготовке людей к роли родителей в системе 

дополнительного профессионального образования. 

Если бы мы попытались по материалам СМИ создать образ среднестатисти-

ческой приемной семьи, то обнаружили бы отсутствие таких материалов. Мы ви-

дим две крайние точки континуума: приемная семья в стадии десоциализации и 

исключительные случаи – приемные семьи с «эксклюзивной» судьбой. Пред-

ставления о жизни детей в приемных семьях, которые можно почерпнуть из 

прессы, делают их образ размытым, обезличенным, а будущее туманным и пуга-

ющим. Таким образом, современные СМИ не способствуют формированию 

адекватного образа, а, следовательно, и адекватного отношения к проблеме 

сирот. 

Анализ содержания рекламных роликов на телевидении также показывает, 

что основным субъектом рекламы является молодой человек (юноша или де-

вушка), имеющие уровень доходов высокий и очень высокий. Не возражая про-

тив необходимости рекламирования высокого качества жизни, отметим, что в 

современной рекламе практически не остается места для участия в ней сирот. 

Речь идет о рекламе позитивного участия сирот, их адаптации в жизни общества. 
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В поле сопровождения приемных семей социальным педагогом находятся 

не только семья и организации образования, но и вся система социальных инсти-

тутов. 

На уровне официальной идеологии в нашей стране принята Концепция гос-

ударственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года [2], в которой отмечается, что ребенку в замещающей семье (приемной) 

должны быть созданы условия для обеспечения активной жизнедеятельности на 

основе полноценного его участия в жизни общества, исходя из его интересов, 

возможностей и потребностей. Необходимо отметить, что в реальном социуме 

существуют и взаимодействуют самые разнообразные взгляды на роль прием-

ных семей и их место в обществе, то есть реализуется неоднозначная идеология 

приемного ребенка, которая в значительной мере формирует реальное отноше-

ние к нему на уровне обыденного сознания, зачастую препятствуя реализации 

официальной идеологии. Ребенок, попадая в принимающую его семью, взаимо-

действует не просто со взрослыми, которые занимаются его воспитанием, но и 

строит отношения со всей семьей в целом, то есть имеет дело уже с системными 

процессами. В процессе адаптации семья пытается изменить ребенка, приспосо-

бить его к требованиям системы. Но и она, в свою очередь, не в состоянии избе-

жать изменений, несмотря на свое сопротивление им, и либо переструктуриру-

ется (как на уровне структуры, так и на уровне выработки нового репертуара 

стратегий функционирования), либо отвергает ребенка. 

В процессе интеграции ребенок становится либо частью семейной системы, 

и тогда мы можем сделать заключение об его адаптации, либо остается внешним 

элементом и, как результат, – дезадаптируется.  

В основе социальной политики до сих пор лежит схема, в которой приемный 

ребенок рассматривается как неспособное к автономии существо, позициониру-

ется пассивность и зависимость от ближайшего окружения, господствует «пара-

дигма инфантильности», согласно которой все ему должны. Приемный ребенок 

рассматривается как сосуд, который должны наполнить приемные родители, об-

щество и государство. 
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Политика и программы в отношении приемных детей должны создавать 

возможности для их самореализации, для активизации их в различных сферах 

жизни общества (политическая, культурная активность, посильная занятость, 

участие в волонтерской работе), что будет способствовать социальной включен-

ности, гармонизации социальных отношений, сохранению «баланса обмена» 

между поколениями. 

Организация подобной работы является полем профессиональной деятель-

ности социального педагога. 

Большое влияние на отношение к приемным детям оказывает их социальная 

стереотипизированность, которая формирует модели взаимодействия и жизнеде-

ятельности. Общество создает стереотип приемного ребенка, опираясь в основ-

ном на крайние точки континуума, черты которых затем распространяются на 

всю группу. Причем факты, способствующие позитивному образу приемного ре-

бенка, истолковываются как исключения. Существующий в обществе стереотип 

диктует приемным детям определенный стиль поведения, опирающийся на 

схему «детский дом – свобода, приемная семья – ограничения», ассоциирует 

жизнь в приемной семье с жизнью, лишенной самостоятельности и права вы-

бора. 

Многие приемные дети вынуждены отказываться от прежних привычек и 

деятельности из‐за боязни быть непонятыми, их представления о том, что можно, 

очень размытые и неоптимистичные. 

Стереотипы и предрассудки служат основанием для дистанцирования от 

приемной семьи, приводят к негативным последствиям, влияют на приоритеты 

социальной политики в отношении приемных детей. Задача социальных педаго-

гов – способствовать развенчанию подобных стереотипов. 

Таким образом, можно выделить в сопровождении ряд направлений дея-

тельности социального педагога, призванных способствовать социальной адап-

тации приемных детей и формированию позитивного отношения к жизни раз-

личными социальными институтами: 
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− формировать адекватную картину жизнеустройства в приемной семье для 

поддержки активной позиции, его права на свободный и самостоятельный выбор 

стратегии поведения; 

− способствовать использованию собственных ресурсов и потенциала мега-

полиса на основе активного участия в общественной жизни, развитию патриоти-

ческих чувств, которые являются важнейшим направлением развития граждан-

ского общества и формой межпоколенного объединения; 

− стимулировать разработку программ, направленных на укрепление меж-

поколенных связей, основанных на принципе созависимости всех возрастных 

групп в современном мультипоколенном обществе, как на семейном, так и на 

институциональном уровне; 

− способствовать формированию позитивного имиджа приемной семьи с 

привлечением СМИ, обеспечивая систематические, научнообоснованные публи-

кации, освещающие все стороны жизнедеятельности «обычного» приемного ре-

бенка, направленные на преодоление негативных установок в социуме и на под-

готовку человека к самостоятельной жизни; 

− осуществлять программы, направленные на позиционирование межпоко-

ленного взаимодействия как обоюдоважного процесса – обеспечение бытийной 

целостности семьи, рода, этноса, народа, нации – и создание в социуме возмож-

ностей, обеспечивающих данное взаимодействие; 

− формирование позитивного образа приемного ребенка, начиная с ранних 

этапов социализации, путем обеспечения «семейной лояльности», предполагаю-

щей знание своих корней, уважения к семейной истории, к семейным традициям, 

гордость за своих прародителей. 
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