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Проблема социального сиротства на сегодняшний день одна из важнейших проблем
в Приморском крае. Сиротство как социальное явление существует столько же, сколь-
ко человеческое общество, являясь неотъемлемым элементом цивилизации. Социальный
сирота - это ребенок, который имеет биологических родителей, но оставшийся без их вос-
питания, вследствие лишения родительских прав, признания родителей недееспособными,
безвестно отсутствующими и т.д. В этом случае заботу о детях берет на себя общество и
государство. Цель данной статьи состоит в определении влияния гендера, на отношение
к проблеме социального сиротства (по материалам социологического исследования). Ген-
дер - это социокультурный конструкт, определяющий поведение человека в обществе и то,
как это поведение воспринимается. В 2015 г. автором на базе лаборатории Социального
проектирования и прогнозирования Школы гуманитарных наук ДВФУ было проведено
социологическое исследование, посвященное изучению отношения жителей города Влади-
востока к феномену социального сиротства в условиях современной России. Общий объем
выборки составил 100 жителей г. Владивостока Приморского края. Стратификация осу-
ществлялась на основе следующих критериев: род занятий, уровень образования, пол, се-
мейное положение, возраст. Из 100 респондентов 32 % составили представители мужского
пола и 68 % - женского. По возрастному критерию: 81% составили граждане в возрасте от
18 до 21 лет, 10% - от 22 до 25 лет, 4% - от 26 до 30 лет, 1% - от 31 до 35 лет, 2% - от 41 до 45
лет, 1% - от 46 до 50 лет, 1% - от 51 до 55 лет. Обработка и анализ эмпирических данных
производились с использованием статистико-математического пакета SPSS. На вопрос о
том, кто такие социальные сироты большинство респондентов, как женщин (69,1%), так
и мужчин (59%) считают, что социальные сироты это дети, родители которых в силу раз-
ных обстоятельств либо отказались от своего ребенка, либо лишены родительских прав,
либо находятся в местах заключения. При ответе на данный вопрос гендерный фактор не
имеет особого значения. По мнению женщин, основной причиной отказа от детей является
безответственность родителей (26%), а, по мнению большинства мужчин - неспособность
прокормить и воспитать детей (32%). Кроме этого, мужчины большую роль, чем жен-
щины, отводят алкоголизму и наркомании (20% против 9%). Следовательно, мужчины
и женщины имеют разные точки зрения на основную причину отказа от детей и влия-
ние алкоголизма и наркомании на данное явление. Основной причиной роста социального
сиротства треть (31%) всех респондентов считает падение нравственности в семье, в об-
ществе. Из них (26,5% женщин и 37,5 % мужчин). К негативным последствиям широкого
распространения социального сиротства в обществе, около половины респондентов (41%)
относят деградацию общества. Из этого числа - 20,6% женщин и 84,4 % мужчин. Отме-
тим, что этот ответ является доминирующим у мужчин и существенно отличается от его
оценки женщинами: в 4 раза. Большинство респондентов (55%), считают, что основным
способом решения проблемы социального сиротства в России является помощь государ-
ства семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Из них 51,3% женщин и 62,5
% мужчин. Это может свидетельствовать о патерналистских настроениях респондентов,
связанных с надеждой на помощь государства. Настораживает то, что среди мужчин, пи-
тающих такие надежды больше, чем среди женщин. К семьям, воспитывающим приемных
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детей большинство респондентов (88%) относится положительно (83,2% женщин и 71,1%
мужчин). Полученные результаты свидетельствуют о малом влиянии гендера при ответе
на этот вопрос. По итогам исследования, было выявлено три вида помощи, которую готовы
оказать жители города сиротам. большая часть женщин ориентирована на единовремен-
ные акции (67,8 женщин против 43,75% мужчин); большая часть респондентов-мужчин -
добровольную общественную помощь по месту проживания ребенка в профилактических
целях (46,87% мужчин против 23% женщин). Итак, проведенное исследование позволяет
сделать выводы о том, что гендерная асимметрия проявляется во-первых, в понимании
причин отказа от детей: по мнению женщин - это безответственность родителей (26%),
отсутствие любви к детям (19%), неспособность прокормить и воспитать детей (17%); по
мнению мужчин - это неспособность прокормить и воспитать детей (32%), алкоголизм и
наркомания (20%), многодетность семьи (12%); во-вторых - в оценке негативных послед-
ствий широкого распространения социального сиротства в обществе: по мнению женщин
- это повышение детской смертности (33,8%), нарушение общественного порядка (25%),
деградация общества (26%); по мнению мужчин - это деградация общества (84,4%), нару-
шение общественного порядка (6,25%), рост необразованности (6,24%); в-третьих - в вы-
боре вида помощи социальным сиротам, которую готовы оказать респонденты: женщины
больше ориентированы на единовременные акции (организацию сбора вещей; кормление
беспризорного ребенка; общение с ребенком) - 67,8%; мужчины - на добровольную обще-
ственную помощь по месту проживания ребенка в профилактических целях (46,87%). В
ответах на вопросы о понимании социального сиротства, причин его роста, путей пре-
одоления прослеживается гендерная симметрия. Данные выводы были сделаны на основе
анализа результатов эмпирического исследования, носившего разведывательный харак-
тер, а поэтому нуждаются в дальнейшей проверке.
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