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Одной из острых социальных проблем российского общества является сиротство. По

данным Федеральной службы государственной статистки на конец 2014 года насчитыва-
лось 621775 детей-сирот, примерно 401157 детей устроены в новые семьи, но 72151 ребенок
все еще находится в интернатных учреждениях и ждет своих родителей [6, 2].

Почти 56% респондентов считают, что проблема сиротства за последние 20 лет стала
критичнее, чуть больше 30% убеждены, что изменений в жизни сирот не произошло, и
6% высказались за то, что она стала менее напряженной [3, 13].

Согласно опросу, 62% респондентов полагают, что ребенок должен воспитываться в
семье, и только 5,3% опрошенных считают, что в детском доме условия более благопри-
ятные [3, 31].

Это показывает, что не только специалисты, но и обычные граждане высказываются
о семье как о необходимой среде, где дети приобретают необходимые знания и навыки,
которые они не получат даже в самом лучшем воспитательном учреждении. Однако пойти
на такой ответственный шаг и взять чужого ребенка в семью готовы не более 22% опро-
шенных, в то время как количество респондентов, не желающих брать детей из детских
домов, составляет 66% [4, 46].

Такое малое количество людей, готовых принять ребенка в семью, обуславливается
социальными стереотипами по отношению к детям-сиротам, которые складываются из-за
недостатка объективной информации о них. Так, только 28% респондентов имели личный
опыт общения с сиротами, а 69% опрошенных никогда не контактировали с ними [3, 38].

По данным опроса ВЦИОМ около 70% граждан получают информацию о сиротах из
новостей на федеральных каналах, которые чаще рассказывают о жестоком обращении с
детьми в интернатах и о криминальных историях с участием воспитанников детских до-
мов [5]. Тем самым у населения под влиянием новостей формируется двойственный образ
сироты: с одной стороны, всеми брошенный и голодный ребенок; с другой - плохо воспи-
танный, агрессивный и опасный для общества человек. С такой характеристикой согласны
54% респондентов, участвующих в опросе, и только 29% опрошенных считают, что дети,
воспитывающиеся в интернатах, не отличаются от «домашних» детей [4, 42].

Среди тех, кто негативно отзывался о сиротах, чаще всего встречаются суждения об их
плохой наследственности (37,2%). Причем из них 72,9% высказываются за генетическую
предрасположенность детей к заболеваниям, остальные 27,1% указывают на их склонность
к воровству, наркомании и алкоголизму. 16,3% респондентов отмечают подверженность
детей-сирот психическим отклонениям и отставанию в развитии, чуть меньшее количество
(16%) фиксируют плохое физическое здоровье воспитанников детских домов. Следующий
распространенный стереотип (12,6%) касается склонности к проявлению делинквентных
и девиантных форм поведения, причем из них 48,6% опрошенных отмечают склонность
именно к преступным действиям. 7,1% респондентов считают, что дети из детских домов
не приспособлены к жизни, а 5,1% отмечают их неблагодарность по отношению к при-
емным родителям. Положительные суждения составляют лишь 10,2% и характеризуют
детей-сирот как брошенных всеми детей, которые в первую очередь вызывают жалость и
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сочувствие [2, 14-15].

Также на образе ребенка-сироты сказывается негативное представление населения о
детских домах и интернатах, которые у 13,3% опрошенных ассоциируются с «тюрьмой»,
а 4,1% респондентов высказались о них как об «ужасе» и «результате неправильной со-
циальной политики государства» [1, 87]. У многих уже сам факт проживания ребенка в
интернате вызывает настороженные и недоброжелательные чувства по отношению к нему,
а слово «детдомовский» уже давно приобрело ругательный характер и заставляет людей
быть бдительными рядом с такими детьми. А изолированность, закрытость детей-сирот
от общества, их проживание за забором делают проблему сиротства условной: все знают,
что они где-то существуют, но никто с ними не встречался.

Таким образом, на представление населения о детях-сиротах огромное влияние оказы-
вают социальные стереотипы, навязанные в первую очередь средствами массовой инфор-
мации. Согласно опросу, 50% респондентов считают, что современное российское общество
настроено дружески по отношению к сиротам, а 37% опрошенных описывают общество как
недоброжелательное. Причем большинство тех, кто говорит о дружественном отношении
к детям-сиротам, понимают под этим выражение сочувствия (61%), между тем у воспи-
танников детских домов данное проявление чувств не ассоциируется с дружелюбным, 20%
опрошенных говорят о безразличном отношении к воспитанникам детских домов, и толь-
ко 13% респондентов считают, что общество принимает детей-сирот и не делает различий
между сиротами и «домашними» детьми [4, 59-60].

Чтобы изменить отношение российских граждан к детям-сиротам, необходимо пропа-
гандировать проблему сиротства в современных СМИ и, в первую очередь - на телевиде-
нии, так как именно этим источником информации пользуется подавляющее большинство
населения. К сожалению, на данный момент из 20 самых популярных российских каналов
только "Пятый канал" транслирует передачу, рассказывающую про опыт принятия сирот
в семью. Передач такого рода должно быть больше, они должны выходить регулярно и
в часы активного просмотра. Только благодаря стабильной и упорной работе в данном
направлении можно преодолеть социальную изолированность детей-сирот.
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