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Резюме 
Феномен социального сиротства актуализировался в России в последние десятилетия. Количество сирот и беспризорных 

детей резко возрастает в годы политических, экономических и социальных потрясений. Острота проблемы социального сиротства 
обусловлена, с одной стороны, увеличением числа социальных сирот, а с другой – неэффективным функционированием системы 
социально-правовой поддержки. В статье рассмотрены современные основания, причины и факторы возникновения феномена 
социального сиротсва в России. 
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Безнадзорность и социальное сиротство – одна из характеристик современного российского общества. Дефиниция 

«сиротство», исторически обозначавшее детей, чьи родители умерли, в ХХI веке приобретает иную интерпретацию. Понятие 
«сиротство» – не новое социальное явление для Российской Федерации: количество сирот и беспризорных детей резко возрастало 
в годы политических, экономических и социальных потрясений [1]. Многочисленные войны, стихийные бедствия, социальные 
катаклизмы оставляли огромное число детей без родительского попечении. Не менее значимой являлась проблема 
незаконнорожденных детей. 

Детское бродяжничество и нищенство стало особенно заметным после войны 1812 года, а затем отмены крепостного права в 
1861 г. Всплеск роста числа беспризорных произошел во время Первой мировой войны. В начале ХХ века вклад в увеличение 
бедности, нужды и сиротства внесли гражданская войта, а после нее – многолетняя хозяйственная разруха, эпидемии и голод. Не 
случайно массовое детское беспризорничество стало своеобразным символом 20-х годов. Огромное количество породила Великая 
Отечественная Война, среди них дети родителей, погибших на фронте, в концлагерях, угнанных на работы в Германию. В 
послевоенное время в России сохраняется количество беспризорников. Проблема массовой беспризорности новой остротой 
встала после распада Советского Союза. В среднем по каждому региону ежегодно выявляется от 2 до 4 тыс. детей, по различным 
причинам лишившихся родительского попечения. Масштаб проблемы сравним с таковой в 20-е годы прошлого века, считающиеся 
наиболее неблагополучными по количеству беспризорных детей. Социальные катаклизмы постсоветского периода, кризис в 
экономике и других сферах общественной жизни привели к ухудшению социально-экономического положения большинства 
российских семей. Низкий уровень жизни, безработица, рост преступности, снижение нравственного воспитания, приводящие к 
увеличению распространению алкоголизма, наркомании, явились причиной роста насилии в семьях, безнадзорности и 
беспризорности. Как отдельную проблему после распада СССР можно выделить резко возросшую миграцию населения, особенно 
из неблагоприятных в экономическом и социальном отношении регионов [2]. 

В 90-е годы ХХ века только 10% от общего числа детей-сирот стали сиротами вследствие смерти их родителей, остальные – 
сироты при живых родителях. Более половины от общего числа детей-сирот помещаются в дома ребенка по социальным 
причинам: лишение родительских прав, плохие материальные и жилищные условия, внебрачное положение женщины, 
нахождение родителей в заключении. Особую группу составляли отказные дети. Самые распространённые причины отказа от 
ребенка – трудные материальные и бытовые условия семьи, тяжелая болезнь ребенка. 

В решении Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве РФ от 07 июля 1998 г. Генезис 
детской беспризорности и безнадзорности определен следующим образом «Детская безнадзорность и беспризорность – 
следствие современной социально-экономической и духовно-нравственной ситуации в России, которая характеризуется 
нарастанием социального благополучия семей, падением их жизненного уровня, дистанцированием школы от детей с трудной 
судьбой, криминализации среды» [3]. 

По мнению А.М. Нечаевой причины детской беспризорности и безнадзорности предопределяются в современной России 
такими факторами как: 

 экономический кризис; 

 безработица; 

 обнищание широких слоев населения, чье большинство живет за чертой бедности; 
 повсеместное ослабление семейных устоев; 

 утрата поколениями моральных ценностей; 

 алкоголизм, наркомания; 

 распространение психических заболеваний [4]. 
Перечисленные факторы, являясь условиями для возникновения наиболее серьезных негативных социальных явлений, не 

исчерпывают всех причин исследуемой проблемы детская безнадзорности и беспризорности. Одной из основных причин роста 
беспризорности и безнадзорности является разрушение государственной инфраструктуры социализации и общественного 
воспитания детей без формирования новой эффективной структуры социализации и досуга детей в условиях рыночных отношений. 
Другая причина становления сиротства в современном обществе состоит в кризисе семейных отношений: рост бедности, 
ухудшение условий жизнедеятельности и разрушение нравственных ценностей и воспитательного потенциала семей. В неполной 
семье воспитывается сегодня каждый седьмой российский ребенок. Ослаб воспитательный потенциал семей, разрушаются ее 
нравственные устои, утрачиваются фундаментальные человеческие ценности [5]. 
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Следует отметить, что к причинам происхождения детской безнадзорности и беспризорности современные исследователи в 
области социологии относят на сегодняшний день не только экономические и социальные проблемы, но и проблемы 
психологического характера. Так, Е.Г. Слуцкий выделяет три основные категории причин развития детской безнадзорности и 
беспризорности: социально-экономические, социально-психологические и медико-психологические причины. 

К социально-экономическим он относит факторы, длительно нарушающие трудовой уклад жизни и деформирующие быт 
людей. Это экономический кризис, безработица, голод, эпидемии, интенсивные миграционные процессы в связи с военными 
конфликтами или природными катаклизмами. 

Социально-психологические причины, по мнению автора, связаны с кризисом семьи, увеличением разводов, с утерей одного 
из родителей, опекунством, ухудшением климата в семье, грубым обращением с детьми физическим наказаниями, а порой и 
сексуальными домогательствами со стороны взрослых. 

Медико-психологические причины он связывает с увеличением числа детей, имеющих выраженные психофизические 
аномалии, черты асоциального поведения (т.е. наличие генетической предрасположенности) [6]. 

Нельзя не согласиться с мнением Н.А. Палиевой, которая считает, что сиротство как явление сформировалось в России в 
результате влияния нескольких факторов. Во-первых, вследствие делегирования государству воспитание детей и, фактически, 
снижения воспитательной роли семьи. Государство приняло на себя роль патрона. Это означало, что, предоставляя ребенку 
необходимый минимум услуг, государство требовало безусловного подчинения и лояльности. Семья воспринималась в большей 
степени как дополнительный фактор контроля над личностью и как институт воспроизводства населения. Во-вторых, подрыв 
института материнства, семьи и брака революционными экспериментами с последующим ужесточением семейной и 
репродуктивной политики. В-третьих, ослабление государства с подрывом на этом фоне стабильности семьи вызвало упадок 
основных семейных ценностей, снизило ценность детей, сформировало гедонистические установки у родителей, вызвало 
увеличение числа неблагополучных семей и, как результат, количество социальных сирот. 

Этиологическими факторами социального сиротства в современной России являются 
1. экономические (экономический кризис: безработица; голод; эпидемии и др.). 
2. социальные (ослабление социальных традиций; утрата моральных ценностей; кризис семьи; увеличение разводов и др.). 
3. психологические (незащищённость детской психики, дефекты воспитания и др.). 
4. медико-социальные (распространение алкоголизма, наркомании и др.). 
5. политические (политический кризис в странах ближнего зарубежья, значительно усиливший приток беженцев в крупных 

городах и др.). 
6. социально-правовые (не достаточно четко проработанный механизм профилактики детской беспризорности и безнадзорности, 

в частности сложность процедуры усыновления, недостатки устройства системы интернатных учреждений и др.) [7]. 
Современные причины возникновения и распространения социального сиротства связаны с правовыми и социально-

поэтическими аспектами функционирования государства, с национальными семейными традициями, социальной защищенностью 
института семьи. 
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