
Исследуем, чтобы помогать 

эффективно. 
Эльвира Гарифулина, кандидат 

социологических наук, 

руководитель программы «Семья и дети» 

Благотворительного фонда  

Елены и Геннадия Тимченко, 

доцент МГППУ 



Исполнитель 

 анализ жизненных ситуаций, которые 

приводят к помещению детей в 
детские учреждения (статистика: 103-
РИК, мониторинги Минпросвещения, 
ответы на официальные запросы); 

 анализ ситуаций помещения ребенка 

в детское учреждение – траектории 
развития случаев и алгоритмы действия 
различных сторон (анализ кейсов);  

 выявлены ситуации, требующие 

особого внимания. 

Об исследовании 

Выявление и анализ причин социального 
сиротства. 

АНО «Аналитический центр при Правительстве 
РФ» при участии экспертов и специалистов-
практиков по заказу Фонда Тимченко. 

Цель 

Что сделано в рамках исследования 

Выборка 

782 детских учреждения из 76 субъектов РФ 
32,1 тысяч случаев помещения детей в ДУ 

25,9 тысяч случаев после первичного анализа 



Дети России. Статистика 

146,8 млн  
человек население России 
(на 01.01.2019) 

436 тыс. 

 
30,2 млн 

 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Детей 0-17 лет всего  

проживает в России 

Из них 9,6% (42 тыс.) 
находятся в организациях для 

детей-сирот 



Выявление детей, оставшихся 

без попечения родителей 
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Типичный портрет детей 

в детских учреждениях 
 

62% мальчики 

77,6% подростки 

96,7% проблемы со 

здоровьем 

49,7% есть братья / сестры   

многодетная семья 56,0% 

неполная семья 59,6% 

мать лишена родительских 

прав 67,3% 

сироты 10,8% 



Сложности и ресурсы: опыт 
выпускников детских домов 
Благотворительный фонд «Дети наши». 2019 

 родственники 

 поездки, конкурсы, 

соревнования 

 значимые взрослые 

 пример старших детей 

 упрямство, «кулаки» 

Интернат 

С
л
о

ж
н

о
с

т
и

 
Р
е

с
у

р
с

ы
 

1-й год выпуска Настоящее 

 разрыв с семьёй 

 адаптация и доверие 

 значимые взрослые 

 отсутствие свободы выбора, 

решений 

 статус коррекционного 

учреждения 

 родственники, значимые 

взрослые 

 знакомые по интернату, новые 

друзья 

 НКО и помощь 

 учёба, работа, ответственность 

 полная свобода и 

ответственность 

 навыки самоконтроля, финансы, 

быт 

 сложности в учёбе 

 «квартирный вопрос», оплата 

ЖКУ 

 сеть социальных контактов: 

родственники, друзья, своя 

семья, знакомые, НКО 

 личные достижения, уверенность 

в себе 

 своё жильё 

 финансовая стабильность 

 доверительные отношения 

 «взрослые заботы» о себе и 

семье 

 будущее и перспективы 



Данные исследования: алкоголизм 

родителей – основная причина 

социального сиротства 



Жизненные ситуации. Как дети 
попадают в учреждения? 

24,5% 
уклонение родителей от 

выполнения своих 

обязанностей 

14,1% 
тяжелое материальное 

положение 

40,4%  
злоупотребление 

родителями алкоголем 

Анализ 25,9 тыс. случаев помещения детей в ДУ, 76 субъектов РФ 



Анализ включает 25,9 тыс. 
жизненных ситуаций из 32,1 

тыс. случаев. Исключены: 

1. Биологические сироты 

2. Подкинутые дети (нет 
сведений о ситуации) 

3. Не указано достаточно 
сведений 

4. Формальные 
формулировки 

Жизненные ситуации. 
Дети с разным статусом 

3,9% 

36,1% 

14,1% 

32,7% 

7,5% 

24,5% 

48,7% 

15,5% 

40,4% 

дети без попечения 

временно помещенные 

Тяжелое материальное положение 

дети без попечения 

временно помещенные 

Уклонение от обязанностей 

дети без попечения 

временно помещенные 

Злоупотребление алкоголем 

Данные исследования 



2. Уклонение родителей от обязанностей 

В целом  

1. Алкоголизм родителя(ей) 

Дети без 

попечения  

Помещены 

временно 

№ 103-РИК* 

3. Тяжелое материальное положение 

4. Заболевание ребёнка 

5. Заболевание родителя(ей) 

6. Смерть одного из родителей 

40,4%  48,7% 15,5%  11,5%  

24,5% 32,7% 7,5% 76,6% 

14,1% 3,9% 36,1%  

13,0% 9,1%  28,8%  

10,0% 8,5% 13,1% 

6,8%  10,4% 1,9%  

15,9% 

2,4% 

*Условно сопоставимые данные на основе статистики лишенных родительских прав и ограниченных в родительских правах 

Данные исследования 

Жизненные ситуации. Дети с разным 
статусом 



Жизненные ситуации. В городах и 
сельской местности 

2. Уклонение родителей от обязанностей 

В целом  

1. Алкоголизм родителя(ей) 

Город Село 

3. Тяжелое материальное положение 

4. Заболевание ребёнка 

5. Заболевание родителя(ей) 

6. Смерть одного из родителей 

40,4%  39,6% 41,6%  

24,5% 23,5% 27,8% 

14,1% 13,4% 16,5%  

13,0% 14,8%  8,5%  

10,0% 10,1% 9,7% 

6,8%  6,6% 6,5%  

Данные исследования. Все дети в ДУ 



Большинство детей находится в семьях 
2018. Данные мониторинга Минпросвещения России.  

Данные за 2018 год по форме № 103-РИК 

Август 2019. Данные исследования  

57,6% 
остались без 

попечения 

родителей 

25,2% 
помещены временно по 

заявлению родителей / 

опекунов 

детей в детских учреждениях 

71 746 
детей на воспитании в семьях 

423 147 

25,7% 
приёмные семьи 

50,3% 
опека и 

попечительство 

23,9% 
семьи 

усыновителей 



Приёмная семья: взгляд родителей и 
опыт детей 



Медиа стигматизируют 
детей-сирот, воспроизводят 
неоднозначное отношение к 
приёмным детям, 
представляют их как: 

 носителей «плохой» 
наследственности или 
неадекватного поведения 

 объекты несправедливого 

отношения со стороны 
взрослых. 

Предубеждения сильнее, если 
дети – с ОВЗ. 

59% 
отсутствие своих 

детей 

44% 
желание сделать 

доброе дело 

24% 
не исключают корыстный 

мотив, из них читали в 

СМИ: 

Общество – о мотивах 

приёмных родителей  
Опрос ВЦИОМ по заказу Фонда Тимченко. 2016 

 30% - о жестоком обращении с 

приёмными детьми 

 30% - об отказах от детей 

 41% - о плохом отношении детей̆ 

к приёмным родителям 



Эксперты 

 учтена ярко выраженная нормативная 
ориентация конкурсных работ, 

рассчитанных на широкую аудиторию; 

 исследователи рассматривают детей 
как экспертов опыта и активных 
участников социальных отношений;  

 исследование рассматривает общие 
тенденции и закономерности, 
характеризующие особенности 
приёмной семьи. 

Исследование особенностей создания 
приёмной семьи с позиций родителей и 

детей 

Жанна Чернова, д.с.н., профессор НИУ ВШЭ  
Лариса Шпаковская, к.с.н., доцент НИУ ВШЭ 
Эльвира Гарифулина, к.с.н., руководитель 
программ Фонда Тимченко, доцент МГППУ; 

Е.Ю.Рождественская, д.соц.н. проф.НИУ ВШЭ 

Цель 

Особенности исследования 

Выборка 

469 дневников приемных родителей 
238 дневников воспитанников и выпускников 

приёмных семей 

«Наши истории». Анализ дневников 

приёмных семей 



Портрет приёмных семей – 

авторов дневников 

35-60 лет средний 

возраст авторов 

95,1% женщины 

65,5% из сельской 

местности 

3-5 детей в семье 

средний возраст детей 

- авторов 14-18 лет 

детей с ОВЗ 10,5% 

регионов России 43 

федеральных  

округов 8 

Конкурс дневников приёмных семей «Наши истории» 2015-2017. Организатор – Фонд Тимченко 



 решение принять в семью ребенка 

 первая встреча – страхи, сомнения, ожидания 

 сравнение жизни до и после  прихода в приёмную семью/ появления ребёнка в 

приёмной семье 

 трудные ситуации, с которыми столкнулись авторы дневников и как их 

преодолевали 

 взаимоотношения приёмных и кровных детей 

 разоблачение стереотипов о детях 

 отношение общества к приемным детям 

Основные темы участников 



Дилемма: любовь или работа? 
Анализ дневников конкурса «Наши истории». 2019 

АЛЬТРУИЗМ ПРАГМАТИЗМ 
В России декларируют альтруистические 

мотивы – диктуемая обществом модель: 

 желание соответствовать нормативным 

представлениям о приёмном родительстве и 

социо-культурным нормам (альтруизм) 

 значимость материальной поддержки не 

признаётся, но подтверждена ростом числа семей 

с увеличением пособий 

 законодательно не закреплено признание 

приёмного родительства как вида трудовой 

деятельности  

 

В западных странах приёмные родители 

чаще говорят о прагматических мотивах: 

 профессиональные приёмные семьи – 

законодательно закреплённая форма заботы о 

детях 

 принимается обществом как вид деятельности 

или работа, требующая знаний, навыков, 

компетенций, возможностей 



Приёмные родители: стратегия 

оправдания перед обществом 

Восстановить нарушенный 

социальный порядок 

Анализ дневников конкурса «Наши истории». 2019 

Нормализовать свою 

биографию 

Создать семью 

Оправдание через 

отсутствие выбора 
 дети должны жить в семье 

 детский дом – нарушение социального порядка 

 помощь конкретному ребёнку 

 не могут иметь своих детей 

 опыт переживания потери своего ребёнка 

 опыт сиротства, усыновления, приёмной семьи 

 опыт рождения и воспитания особых детей 

 новый этап жизненного цикла (люди старшего 

возраста) 

 обретение смысла жизни, где приёмный 

ребёнок - подарок 

 высокая символическая ценность семьи 

 дети – обязательный атрибут «полной, 

нормальной» семьи 

 повышение качества семейных отношений 



Приёмные родители: мотивы принять 

ребёнка в семью 

Желание принять 

ребёнка 

Е.Ю. Рождественская. Приемные семьи: практики и режимы легитимации в 
поисках общесемейной идентичности. 2018 

Травма, проблемы «Пустое гнездо» 

 мечта о приемном ребенке 

 необоснованное иррациональное 

решение 

 эмоциональный выбор – 

сострадание, милосердие 

 ответственность 

 нерастраченные материнские / 

отцовские чувства 

 пропал смысл жизни – дети 

выросли 

 ребёнок приносит счастье 

 маленькая семья – хочется 

большую семью 

 

 биологические проблемы – 

невозможность иметь детей 

 смерть своего ребёнка, потеря 

работы – «закрыть брешь», 

предзнаменование (вещий сон) 

 желание почувствовать себя 

снова молодым 



Приёмные родители: прямая речь 

Желание принять 

ребёнка 

Е.Ю. Рождественская. Приемные семьи: практики и режимы легитимации в 
поисках общесемейной идентичности. 2018 

Травма, проблемы «Пустое гнездо» 

«Идея взять ребенка в семью 

появилась в 2002 году. Как-то 

увидела объявление о том, что 

можно взять детей под опеку. 

Вынашивала я эту идею не один год» 

 Ж., 46 лет 

«Идея стать приемной семьей 

возникла после того, как выросли и 

разъехались двое своих детей» 

Ж., 44 года 

«Так хотелось одарить теплом и 

заботой одиноких малышей, не 

знающих родительской ласки»  

М., 41 год 

«Месяца три назад она заговорила 

со мной на тему принятия в семью 

ребенка – девочки, чтобы она стала 

для нас дочерью, ведь сын вырос – 

у него своя семья, а материнская 

любовь не растрачена…»  

М., 46 лет 

«Мы с мужем построили хороший 

добротный дом, посадили сад, но не 

было самого главного для кого это 

все делалось, маленького человечка 

…»  

Ж., 51 год 

«Боль от потери ещё была свежа, но 

мы с мужем приняли решение взять 

себе малыша»  

Ж., 48 лет 



Типология практик 
создания приёмной семьи 

«Сделать ребёнка 

своим» – цель создания 

общей повседневности, 

включение детей в 

семейные отношения. 

Типология построена на 

анализе практик заботы 

о приёмных детях. 

31,8% 
имеют инвалидность 

 расстройства психические  

 расстройства поведения  

 болезни органов зрения и слуха 

 болезни нервной системы 

Телесные практики  
(купание, поцелуи, объятия) направлены на принятие ребёнка 

Анализ дневников конкурса «Наши истории». 2019 

Совместное ведение домашнего хозяйства  
в соответствии с традиционными гендерными ролями 

Досуговые практики 
совместный отдых, путешествия 

Воспроизводство семейных традиций 
и ритуалов в повседневной практике, новые и свои 

Дисциплинарные практики 
создание четких правил и границ 



Типология практик 
создания приёмной семьи 

Цели коммуникации 

приёмных родителей в 

своём сообществе:  

1. Обмен опытом 

2. Поиск советов, 

рекомендаций 

3. Подтверждение 

своей «не 

уникальности» и 

наличия других норм 

31,8% 
имеют инвалидность 

 расстройства психические  

 расстройства поведения  

 болезни органов зрения и слуха 

 болезни нервной системы 

Практики коммуникации  
между родителями и детьми, между приёмными родителями 

Анализ дневников конкурса «Наши истории». 2019 

Религиозные практики 
если приёмные родители верующие 

Создание общей семейной и личной истории 
направлены на интеграцию ребёнка в семью,  

поддержание его связи с биологической семьей 

Медицинско-оздоровительные практики 
если у приёмных детей проблемы со здоровьем - массаж, 

гимнастика, лечебные и восстановительные процедуры 



«Со своими девчонками, 
когда они учились в школе, 
летом мы уезжали на отдых на 
юг» 

Ж., 63 года 

 

«Помогая нам, они научились 
и сено косить, за огородом и 
скотиной ухаживать. В этом 

плане мы за них спокойны» 

Ж., 57 лет 

Семейные практики в 

городе разнообразнее 
Е.Ю. Рождественская. Приемные семьи: практики и режимы легитимации в 
поисках общесемейной идентичности. 2018 

ГОРОД СЕЛО 

 совместная подготовка 

уроков, обучение 

 прогулка в парке, на природе 

 походы в кино, театр 

 подготовка к праздникам, 

праздники 

 совместное ведение быта 

 совместный приём пищи 

 ведение хозяйства вместе 

со взрослыми 

 совместный досуг 

 подготовка к праздникам, 

праздники 

 совместный приём пищи 



Барьеры 
Анализ дневников конкурса «Наши истории». 2019 

1. Неоднозначное отношение государства и общества 

2. Негативные стереотипы в СМИ, приписываемые 

смыслы и значения 

3. Необходимость выработки оправдательных стратегий 

4. Восприятие как социального служения, а не 

деятельности, требующей специальных навыков и 

знаний 

5. Отсутствие культуры обращения за своевременной 

помощью к помогающим специалистам 

6. Путаная история контролирующих и помогающих 

функций профильных структур 



Приёмные дети: жизненные 
траектории, барьеры и ресурсы 



Особенности дневников и 
воспоминаний детей 

Как и другие 

биографические 

нарративы, тексты 

дневников представляют 

собой попытку 

построения 

идентичности авторов, 

поиска ответа на 

вопрос «кто я»?  

 Опора на нормативные представления, клише, 

социальные ожидания, общие ценности 

 Истории обретения своего места в обществе через 

вписывание себя в разделяемые обществом 

понятия «семья», «мама», «папа» и др. 

 Акцент на успешности, удаче оказаться в приёмной 

семье 

 Забывание, ложные воспоминания, нежелание 

вспоминать о травмирующих событиях 



Дорога к приёмной семье 

Три основные биографические траектории 

СЕМЬЯ 
благополучная 

биологическая 

ПОТЕРЯ РОДИТЕЛЕЙ  
смерть родных 

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ 
родственная опека 
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ОТКАЗ 
кровных родителей 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
дом ребёнка, детский дом 

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ 
УСЫНОВЛЕНИЕ 

СЕМЬЯ 
неблагополучная 

биологическая 

ОТОБРАНИЕ 
из семьи, потеря 

родителей 

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ УЧРЕЖДЕНИЕ 
интернат, 

детский дом 

1 

2 

3 



Что хотят знать дети о приёмных 
родителях? 

100%  детей, оставшихся 

без попечения 

родителей и 

подлежащих устройству 

в семью, хотят получить 

информацию  о 

потенциальных 

кандидатах в 

замещающие родители. 

МГОУ ОЦСЗС. Исследование «Хочу всё знать о будущем приёмном 
родителе». 2019. В рамках конкурса Фонда Тимченко «Голос ребёнка: 
дети как эксперты опыта» 

Условия проживания 
Есть ли рядом школа, спортивная школа? Какой транспорт в 

микрорайоне, есть ли кинотеатр, центр детского творчества? Сколько 

комнат, будет ли своя комната? 

Всё о семье и её членах 
Сколько человек и сколько детей? Есть ли животные? Полная семья?  

Личностные особенности кандидатов 
Конфессия? Почему берёт ребёнка? Профессия, особенности 

характера, возраст? 

Семейные традиции и правила 
Как поддерживают дисциплину? Как организуют свободное время, 

семейные праздники, традиции? Наказание и поощрение? Кто 

какой домашней работой обычно занимается? 



Поворотный момент в 
жизни детей 

История жизни в 

приёмной семье – это 

история преодоления 

социальной стигмы, 

которую ощущают дети 

с опытом потери 

биологической семьи 
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Потеря «я» Обретение «я» 

 потеря личных вещей 

 утрата связи с братьями, 

сёстрами, родственниками 

 жизнь в детском доме не 

детализирована, размыта – 

нет значимого взрослого 

 табу – воспоминания об опыте 

жизни в неблагополучной 

семье 

 позитивная тональность – 

описание встречи с приёмными 

родителями 

 субъективная значимость – 

помнят множество деталей, 

вплоть до цвета платья 

 разный опыт адаптации: 

беспроблемный,  

знакомство и новые навыки, 

недоверие и закрытость 



Барьеры и ресурсы для будущей 
взрослой жизни 

БАРЬЕРЫ СТАТУСА  
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Сложный доступ в образовательные 

учреждения для детей-сирот и детей с ОВЗ 

РЕСУРСЫ СЕМЬИ 

Стигматизация в образовательном пространстве 

Обретение своего места в мире сверстников и 

школе 

Нечувствительность к особым потребностям 

детей-сирот институциональной среды и 

родителей 

Преодоление институциональных барьеров 

Формирование субъективной ценности 

образования и успехов 

Социальный капитал через включение в свои 

социальные сети 

Социальная компетентность – поведение, 

общение, самоконтроль, эмоции, быт, 

гендерные роли 



Жизнь в приёмной семье 
глазами детей 
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Источник позитивной идентичности и 

нормализации статуса 

Семейные практики – акцент на высокой 

ценности семьи, нормальной, 

благополучной, счастливой 

Акцент на типичность семьи, ее 

постоянный, вневременной характер 

О конфликтах – только на стадии 

адаптации 



Выводы и вопросы для размышления 



Какие ситуации требуют усиления 
внимания системы профилактики?  

Временное помещение ребёнка 
в учреждение 

Особенности развития / поведения 

ребенка  
ОВЗ или инвалидность; асоциальное 

поведение и др. 

Семейное окружение ребёнка и 

доход семьи 
неполная семья (одинокая мать), 

семьи, где есть стрессовые события, 

многодетные семьи с низким доходом, 

живущие на пособия 

Алкоголизм / наркомания родителей 
стрессовые ситуации - потеря работы, 

смерть, развод, тюрьма и др. 



Какие факторы влияют на качество 
«семейной истории»? 

Своевременность сигнала о 

неблагополучии ребенка / семьи 

Сопровождение семьи – непрерывное, 

длительное, разноплановое, с 

активным вовлечением семьи 

Ресурсность среды, поддержка 

близкого и дальнего окружения  

Функционирование ООиП  

Компетентность специалистов 

Стереотипы, сложившиеся при работе 

с семьями и детьми 

Переход от заявительного  к проактивному 
принципу предоставления услуг 



Какая поддержка будет полезна 
приёмным семьям?  

Усиление ресурсов семьи 
для социальной адаптации и построения 

успешной жизненной траектории 

приёмных детей 

Развитие сообществ приёмных семей 
как дополнительный ресурс поддержки и 

получения необходимых навыков 

Сопровождение и поддержка 
приёмной семьи на всех стадиях создания, 

включая консультации, обучение 

Преодоление барьеров 
для детей, институциональная поддержка 

приёмных родителей  

Приёмное родительство - труд 
признание на законодательном уровне и в 

общественном сознании (есть за и против) 

Снижение общественного давления 
и расширение границ нормы для семьи 



Где можно найти информацию 
об исследованиях? 

Портал для специалистов сферы 

защиты детства 

http://deti.timchenkofoundation.org/  

Электронный журнал для 

специалистов сферы 

защиты детства 

Сайт для приемных семей «Наши 

истории» 

http://nashiistorii.ru/  

http://deti.timchenkofoundation.org/
http://deti.timchenkofoundation.org/
http://deti.timchenkofoundation.org/
http://nashiistorii.ru/

