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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ:
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация: В статье представлены результаты исследования возможностей системы социальной защиты по повышению на качества жизни замещающих семей в Республике Мордовия. Авторами делается вывод о том, что замещающая семья – не закрепленный законодательно термин, обозначающий любой тип семьи, принимающей на воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. Социальная защита замещающей семьи – это система
ее поддержки, осуществляемая на основе оказания семье комплекса социальных услуг с целью сохранения и
укрепления социального, психологического и физического здоровья членов приёмной семьи и профилактики вторичных отказов от ребенка. Профессиональное формирование и сопровождение замещающих семей – это один из
важнейших этапов в работе специалистов по работе с ребенком, помещенным в семью, и членами данной семьи.
Результаты исследования, представленные в статье, позволяют говорить о том, что в целом замещающие родители в
Республике Мордовия удовлетворены социально-психологическими и социально-правовыми знаниями, полученными
в период подготовки и принятия решения о создании замещающей семьи. Адаптация и воспитание приемного ребенка, особенности детей, имеющих травматический опыт разрыва с биологическими родителями и особенности их
развития в подростковый период, – это темы, которые были наиболее значимы для замещающих родителей.
Авторами отмечается, что замещающие семьи неоднородны как по уровню социального благополучия в целом, так и
по наличию и интенсивности его элементов, следовательно семейная политика должна быть нацелена не только на
институт замещающей семьи в целом, но и быть дифференцированной по отношению к разным ее группам. Полученные результаты дают научную основу для такой дифференцированной политики, что соответствует принципу адресности, широко декларируемому в социальной политике и социальной работе.
Ключевые слова: замещающие семьи, социальная защита, учреждения, социальная помощь, качество жизни.
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Замещающая семья представляет собой такую форму

наиболее доминантными проблемами замещающих се-

жизнеустройства ребенка, утратившего связи с биологиче-

мей являются экономические, проблемы, связанные со здо-

ской семьей, которая наиболее приближена к естествен-

ровьем, жилищные условия семьи, проблема гармоничного

ным условиям жизнедеятельности и воспитания, в результате

воспитания детей и т. д. (рисунок 1).

чего она обеспечивает достаточно благоприятные условия

При этом эксперты отмечают, что в настоящее время по-

для его индивидуального развития и социализации [2, 192].

ложение замещающих семей не ухудшилось (46 %) (по

При этом необходимо отметить, что социальная защита

сравнению с периодом 1991-2010 годов), а 34 % опрошен-

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –

ных отмечают некоторое улучшение материального поло-

это система мероприятий, осуществляемых обществом и

жения указанной категории граждан. Среди причин, детер-

его различными структурами, по обеспечению гарантиро-

минирующих

ванных минимально достаточных условий жизни, поддержа-

наиболее

нию жизнеобеспечения и деятельного существования чело-

политические (34 %), социально-экономические (58 %) и

века [4, 1030]. Безрукова Т.В. отмечает, что дети – особая со-

социокультурные (46 %) (рисунок 2).

качество

значимым

жизни

замещающих

эксперты

относят

семей,

к

социально-

циально-демографическая группа населения, по своей

Таким образом, социально-экономическая и социаль-

природе наиболее беззащитная и слабо защищенная. Од-

но-политическая обстановка в стране в целом определяет

новременно – это социальный барометр, чутко реагирую-

положение замещающих семьей в обществе, так как госу-

щий на экономические, политические, социальные измене-

дарство в современном российском обществе является

ния в обществе [1, 164].

одним из основных субъектов помощи (в данном случае

В связи с этим особую актуальность представляет изуче-

замещающей семье). Уровень благосостояния населения,

ние и анализ возможностей системы социальной защиты по

степень культуры и нравственности общества определяет

повышению качества жизни замещающих семей в Респуб-

положение отдельных его членов, а, в первую очередь, се-

лике Мордовия. Так, авторами был осуществлен опрос экс-

мей и детей [5]. Однако, не менее важным, по мнению экс-

пертов (30 человек) на тему «Влияние системы социальной

пертов, является и влияние социокультурных факторов и об-

защиты на качество жизни замещающих семей в Республи-

щий эмоционально-нравственных климат в семье. В связи с

ке Мордовия». Практически все опрошенные имеют высшее

этим система социальной защиты замещающих семей

образование: 45 % имеют профильное образование «Со-

будет являться максимально эффективной в том случае,

циальная работа» (10 % - степень кандидата наук), 35 % -

если она будет сформирована с учетом выше указанных

высшее педагогическое образование, а оставшиеся 20 % -

факторов.

другое. Стаж же работы опрошенных в качестве специалистов колеблется от 3 до 20 лет. Так, по мнению экспертов,

Рисунок 1 – Распределение ответов экспертов на вопрос:
«Выделите наиболее доминантные проблемы замещающих семей в РФ и РМ»

Рисунок 2 – Распределение ответов экспертов на вопрос:
«Какие факторы, по Вашему мнению, детерминируют качество жизни замещающих семей в настоящее время?»

КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #3 2020 (44)
41

На вопрос анкеты: «Какие категории семей и граждан в

следующие варианты ответов: непонимание замещающи-

основном желают стать замещающими семьями в Респуб-

ми родителями чувств ребенка к кровным родителям (6,5 %),

лике Мордовия?», эксперты ответили следующим образом: в

расстройство чувства привязанности у детей, оставшихся

основном желают быть замещающими такие две противо-

без попечения родителей (3,5 %), агрессия ребенка (3,5 %).

положные категории семей, как бездетные (33 %) и много-

По

мнению

экспертов, наиболее

востребованными

детные (27 %). Можно предположить, что первые хотят стать

услугами в учреждениях социальной защиты среди заме-

приемными родителями из-за отсутствия собственных детей,

щающих семей являются социально-экономические, соци-

а вторые – из-за наличия опыта воспитания детей. Также 6,5 %

ально-медицинские, реабилитационные (табл. 1).

экспертов указали вариант ответа, который не был предло-

Следовательно, среди услуг, которые предлагают граж-

жен в бланке опроса, а именно «семьи, желающие улуч-

данам, воспитывающим детей в замещающих семьях,

шить финансовое положение». Это опровергает распро-

учреждения социальной защиты и социального обслужива-

страненное в современном обществе мнение о том, что

ния нет ни одной, которая бы не пользовалась определенной

материальная поддержка замещающих семей в виде по-

долей популярности среди нуждающихся (в большей или в

собий и заработной платы приемным родителям – основной

меньшей степени), что свидетельствует о необходимости

фактор, влияющий на принятие решения о взятии ребенка-

развития, доступности и повышения эффективности указан-

сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей,

ных услуг. При этом степень востребованности той или услу-

в замещающую семью.

ги может объясняться как и характером проблемы семьи

В дальнейшем при выявлении основных мотивов принятия
решения о создании замещающей семьи наибольшее ко-

(чаще всего это экономические трудности), так и типом
семьи, которая обращается за помощью.

личество экспертов указало в числе таковых любовь к детям

Таким образом, социальная защита замещающих се-

(67 %) и желание помочь ребенку, оставшемуся без попече-

мей – это - своевременная оперативная помощь в социаль-

ния родителей встать на ноги (73 %), и только 27 % экспертов

но-экономическом,

назвали в качестве основного мотива желание получить до-

педагогическом, социально-медицинском, социокультур-

полнительную материальную поддержку со стороны госу-

ном плане [3, 37]. Социальная защита замещающих семей

дарства.

в регионе направлена на укрепление и развитие семейных

социально–правовом,

психолого-

Согласно ответам экспертов, замещающие родители

отношений, восстановление внутреннего уюта в семье, а

часто сталкиваются с трудностями в общении с приемными

также стабилизацию достигнутых положительных результатов

детьми. Главную причину данных проблем опрошенные ви-

в социальном, психологическом, педагогическом отноше-

дят в педагогической неграмотности замещающих родите-

нии и ориентации на максимальную реализацию замеща-

лей (в том числе из-за отсутствия необходимой подготовки) –

ющих семей в обществе, т.е. на повышение уровня их со-

40 %, а также в отсутствии опыта общения с детьми из интер-

циального благополучия.

натных учреждений (10 %). Также экспертами были указаны
Таблица 1 – Распределение ответов экспертов на вопрос: «Как часто и какими услугами учреждений социальной защиты
пользуются замещающие семьи в Республике Мордовия?»
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OPPORTUNITIES OF THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF SUBSTITUTE FAMILIES
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA: ANALYSIS OF THE RESEARCH RESULTS
The article presents the results of a study of the possibilities of the social protection system to improve the quality of life of
substitute families in the Republic of Mordovia. The authors conclude that a substitute family is not a legally defined term
for any type of family that accepts a child (children) left without parental care. Social protection of a substitute family is a
system of support provided by providing a set of social services to the family in order to preserve and strengthen the social, psychological and physical health of members of the foster family and prevent secondary abandonment of the
child. Professional formation and support of substitute families is one of the most important stages in the work of specialists
working with a child placed in a family and members of this family.
The results of the research presented in the article suggest that in General, substitute parents in the Republic of Mordovia
are satisfied with the socio-psychological and socio-legal knowledge obtained during the preparation and decisionmaking on the creation of a substitute family. Adaptation and upbringing of a foster child, the features of children who
have a traumatic experience of breaking up with their biological parents and the features of their development in adolescence – are the topics that were most significant for the substitute parents.
The authors observed that adoptive families are heterogeneous both in terms of social well-being in General, and by the
presence and intensity of elements, and therefore family policies should focus not only on the institution of foster families in
General, but to be differentiated in relation to different groups. The results obtained provide a scientific basis for such a
differentiated policy, which corresponds to the principle of targeting, widely declared in social policy and social work.
Keywords: substitute families, social protection, institutions, social assistance, quality of life.
Literature:
1. Bezrukova T. V. Prichiny` social`noj uyazvimosti detej v regione / T. V. Bezrukova // Regionologiya. - № 3. - 2008. - S. 164170.
2. Gajsina G. Sh. Problemy` teorii i praktiki soprovozhdeniya zameshhayushhej sem`i // Pedagogicheskoe obrazova-nie v
Rossii. - 2013. - № 4. - S. 191-196.
3. Karaseva A. S. Institucializaciya sistemy` professional`noj podgotovki priemny`x roditelej v sovremen-noj Rossii / A. S.
Karaseva, D. A. Bistyajkina // E-SCIO. – 2017. - № 4. – S. 37-41
4. Lyulina T. D. Social`naya zashhita detej-sirot i detej, ostavshixsya bez popecheniya roditelej // E`konomika i so-cium. –
2015.- № 1-3. – S. 1030-1034.
5. Solov`eva T. V. Social`naya zashhita detstva : uchebnoe posobie / T. V. Solov`eva. – Saransk : Izd-vo Mordov. un-ta,
2015. – 152 s.

22.00.04 – СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)
44

