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ВВЕДЕНИЕ
Определение роли детских заведений в жизни общества

в современный период, пристальное внимание к негативным
социальным стереотипам относительно детей и подростков,
получающих воспитание и обучение в детских домах, и вы'
пускниках этих заведений, является одной из важнейших
задач. Действительно, существование детских домов явля'
ется одной из характерных особенностей современного
общества. Сегодня можно констатировать существование
таких негативных стереотипов [1, с. 15]:

— в детских домах все дети — сироты;
— отдать ребенка в детское заведение при распаде се'

мьи является лучшим выходом;
— только дети, имеющие инвалидность, нуждаются в

профессиональной защите, которую обеспечивают учреж'
дения;

— усыновление ребенка гражданами высокоразвитых
стран является правильным решением проблем детей'сирот;

— подростки, выходящие из детских домов, превраща'
ются в членов криминальных групп.

Задачей общества является постепенная ликвидация
подобных стереотипов, что актуально и для становления
прогрессивной социальной политики, и для поддержания
надежного социального диалога между гражданами.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
Для того чтобы выявить социальные и институциональ'

ные характеристики вышеназванных стереотипов, необхо'
димо отдельно рассмотреть каждый стереотип.

1. Стереотип "в детских домах все дети — сироты". Не'
смотря на то, что считается, будто "социальные сироты" бро'
шены родителями, в действительности это не так, у таких
детей есть родственники. Например, в республике 90 %
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детей, живущих в детских учреждениях, имеют, как мини'
мум, одного родителя или какого'то родственника. Однако
результатом неспособности большей части таких родителей
заботиться о своих детях в силу различных социальных про'
блем и трудностей, с которыми они сталкиваются, оказыва'
ется то, что дети попадают в детские дома.

2.  Стереотип "отдать ребенка в детское заведение при
распаде семьи является лучшим выходом".  Передача детей
в детские учреждения после разводов родителей или из'за
того, что родители не способны заботиться о своих детях,
должно рассматриваться как крайняя мера для решения про'
блем. В странах с сильными социальными традициями и обы'
чаями существует необходимость в реализации целенаправ'
ленной социальной политики, для того чтобы ни один член
общества не оставался безразличным к лозунгу "все дети —
наши дети". Эти меры имеют не просто пропагандистскую
цель, их прямое действие является целесообразным. Несмот'
ря на распад  биологических семей, близкие к ним родствен'
ные семьи, местные общины, муниципалитет, неправитель'
ственные организации, и наконец, государство должны осу'
ществить целенаправленные работу в комплексной форме по
заботе за детьми этой категорией и по обеспечению их на'
дежной социальной защитой в будущем. Таким образом, во
всех случаях для предотвращения случаев оставления детей
на произвол судьбы,  принятие превентивных мер, носящих
профилактический характер, являются одним из лучших спо'
собов выхода из ситуации; адресная социально'экономичес'
кая помощь, социально'психологические консультации, осу'
ществление социальных диалогов с помощью СМИ, профес'
сиональные социальные услуги по заботе за населением мо'
гут предотвратить разрушение семей.

3. Стереотип "только дети, имеющие инвалидность, нуж'
даются в профессиональной защите, которой обеспечивают
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учреждения". На самом деле отнюдь не все дети, которых
называют инвалидами, имеют статус инвалида. Например,
такие небольшие недостатки,  как косноязычие, можно уб'
рать простой операцией. Даже у детей с инвалидностью при
условии определенной  помощи и внимания  есть возмож'
ность развить существующие способности для достойного об'
раза жизни. В условиях изоляции они лишаются возможнос'
ти в полной мере развить свои потенциальные способности,
не могут получить необходимую своевременную помощь. В
таком случае маловероятно, что в будущем этот ребенок как
зрелый человек сможет оправдать ожидания общества.

4. Стереотип "усыновление ребенка гражданами высо'
коразвитых стран является верным решением проблем де'
тей'сирот". Опыт показывает, что усыновление  сирот и де'
тей, лишенных родительской опеки и помещенных в детс'
кие дома, особенно усыновление детей родственниками или
семьями, живущими в одной общине с ними, является луч'
шим решением данной проблемы. Право ребенка жить в
семье должно соответствовать его культурной принадлеж'
ности. Во время усыновления те, кто берут ребенка под свою
опеку, должны ставить интересы ребенка выше интересов
государства. Усыновление детей гражданами зарубежных
развитых стран должно рассматриваться как крайняя мера
и целесообразный шаг, только если в родной стране ребен'
ка не удается найти приемную семью'опекуна. В последнее
время скандалы вокруг приемных детей из России, отдан'
ных на попечение в США и в другие страны, подтверждают
то, насколько ответственным является подобный шаг.

5.  Стереотип "подростки, выходящие из детских до'
мов, превращаются в членов криминальных групп". Иссле'
дования показывают, что  большинство детских заведений
не могут обеспечивать соответствующую базу для "нормаль'
ной" жизни. Изолированные от основной части общества,
детдомовцы часто сталкиваются с многочисленными про'
блемами, среди которых — высокая безработица, марги'
нализация молодых людей, покидающих учреждения, и т.д.
Восемь из  десяти выходящих из реабилитационных цент'
ров и детских учреждений подростков очень скоро присое'
динятся к криминальным группам или превращаются в жертв
траффикинга (торговля людьми). В последнее время, не'
смотря на регулярное меры, принимаемые государством
относительно поддержки  целенаправленных реабилитаци'
онных программ, в этой сфере остается много проблем, хотя
и происходят значительные  позитивные изменения.

Так, покидая учреждения из'за слабых стартовых эко'
номических возможностей или ввиду их отсутствия, такие
дети часто не могут добиться успеха в жизни. Многие из них,
как мы уже отмечали, становятся членами криминальных
групп, превращаются в жертв религиозно'экстремистских сил
или траффикинга, живут в заброшенных домах, подвалах, в
приютах при религиозных заведениях и даже на улице. Обыч'
но у детей, которые прожили жизнь в детдомах, наблюдает'
ся очень слабая самооценка, и они испытывают значитель'
ные трудности, когда пытаются осознать значение и социаль'
но'функциональную роль таких понятий, как сестра, брат,
родители. Если попадание детей'сирот и детей, лишенных ро'
дительской опеки, в детские учреждения, а также длитель'
ное там проживание является проблемой, то  жизнь детей
после ухода из детских домов при достижении ими совер'
шеннолетия, вопросы их проживания, занятости становятся
гораздо  большей проблемой. В обществе неоднозначно от'
носятся к людям этой категории, их функционально и эмоци'
онально изолируют, считают ненужными элементами. И с этой
точки зрения, особый интерес представляют вопрос форми'
рования в обществе социальных стереотипов относительно
детей'выпускников детских учреждений.

Социологические опросы. Было бы неплохо обратить
внимание на результаты социологического опроса, прове'
денного по этой теме [2].

В опрос, который был проведен методом случайной
выборки, были вовлечены 100 респондентов. С целью обес'
печения гендерного баланса, 53 % опрошенных были
женcкого пола, 47 % — мужского; 71 %  из них относились
к 18—39'летней возрастной группе; 29 % — к группе 40—
70 лет; 69 % респондентов имели высшее образование; 31%
— среднее и средне техническое.

Одной из основных целей опроса являлось выяснение
причин обстоятельства попадания детей в детские учреж'
дения, общественное мнение азербайджанского общества
о положении детей, проживающих в этих учреждениях, вы'
явление социальных стереотипов о выпускниках этих учреж'
дений. После анализа результатов опроса было определе'
но, что основная часть респондентов — 28 % видят причи'
ны попадания детей в детские дома в отказе родителей от
своих детей. 15 % считают, что дети попадают в детские
дома из'за низкого социального положения родителей. 22
% считают, что причина — смерть одного или обоих роди'
телей, и отсутствие человека, который мог бы заботиться о
ребенке. 7 % объясняют это смертью одного из родителей
и новым браком с другой женщиной (мужчиной) и неприня'
тие ими ребенка. 3 % видят причину в разводе родителей. 1
% рассматривают в качестве причины нахождение родите'
лей в тюрьме. 5 % отмечают в качестве причины лишение
родителей родительского права. 8 % опрошенных указали
все вышеназванные причины в качестве причин попадания
детей в детские учреждения, 11 % указали несколько дру'
гих причин.

Как мы уже отмечали, некоторые родители из'за свое'
го низкого социального положения размещают детей в дет'
ских учреждениях. Чтобы узнать формирующиеся соци'
альные стереотипы в обществе относительно таких родите'
лей, респондентам был задан ряд вопросов. 80 % респон'
дентов пытались оправдать действия таких родителей, 20
% полностью оправдывали их действия. По мнению опро'
шенных,  лучше отдавать ребенка под опеку государства,
нежели вместе с собой тащить их в пропасть.

Как мы уже отмечали, еще одной причиной попадания
детей в детские дома является отказ родителей от своих
детей. 97 % критикуют родителей, которые бросили своих
детей в роддомах, на улицах, и по их мнению, родители дол'
жны были заранее подумать о будущей и настоящей ситуа'
ции до рождения ребенка. 3 % респондентов не превраща'
ют таких родителей в объект для критики и связывает их
действия с перипетиями судьбы.

По мнению большинства респондентов (75 %), детские
дома играют огромную роль в становлении сирот как лич'
ностей. 20 % респондентов считают, что детские дома не
играют никакой роли в жизни детей. 5 % уверены, что все
зависит от детского дома и от тех, кто там работают.

По мнению 56 % респондентов, выросшие в детских
домах сироты и дети, лишенные родительской опеки, обыч'
но бывают тихими, малоразговорчивыми, закрытыми, оби'
женными на жизнь. 33 % не согласны с этим, 56 % утверж'
дают, что сироты и дети, лишенные родительской опеки,
после ухода из учреждений становятся очень вспыльчивы'
ми, нервными, часто конфликтуют с окружающими. По мне'
нию 11 % опрошенных, в детских домах можно встретить
детей с разными характерами.

Анализ результатов опроса показал, что основная мас'
са респондентов (51 %) считают, что по уровню интеллекта
дети'сироты и дети, лишенные родительской опеки, воспи'
тывающиеся в детских учреждениях, значительно отстают
от детей, которые выросли в семейных условиях. А по мне'
нию 39 человек, дети, выросшие в детских учреждениях, и
дети, выросшие в семье,  находятся на одинаковом уровне
интеллектуального развития. По мнению 5 % опрошенных,
уровень интеллекта у сирот и детей, лишенных родительс'
кой опеки, выше, чем у тех, кто вырос в семье. 5 % опро'
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шенных считают, что уровень интеллекта у сирот и детей,
лишенных родительской опеки, по сравнению с детьми, ко'
торые воспитывались в семьях, зависит от них самих, а так'
же от жизненных условий.

На вопрос "Могут ли сироты и дети, лишенные родитель'
ской опеки, быть полезными людьми для общества и отече'
ства?" 7 % респондентов ответили отрицательно. Респон'
денты обосновали свой ответ тем, что эти чувства недоста'
точно внедряются сиротам в детских учреждениях. Осно'
вываясь на взглядах 11 % респондентов, можем утверждать,
что сироты и дети, лишенные родительской опеки, могут
быть полезными людьми для общества и отечества, даже
полезнее, чем дети, живущие вместе с семьей, дети, полу'
чившие воспитание в детских домах, полезнее эгоистов,
безответственных детей, выросших в нормальных семьях,
и которые думают только о себе.

Согласно мнению 82 % респондентов, будет ли чело'
век полезен обществу и отечеству, зависит от него самого.
Не имеет значения, где и в каких условиях вырос ребенок, в
семье или в детских учреждениях.

Рассмотрим ответы респондентов на вопросы, задан'
ные с целью узнать мнение респондентов относительно жиз'
недеятельности сирот и детей, лишенных родительской опе'
ки, после ухода из детских домов (респонденты выбирали
несколько вариантов ответа) (табл. 1).

Как видно, выбор большинством (68 %): "они обрече'
ны на трудную жизнь" — говорит о том, что в обществе до
сих пор сохраняются значительные негативные стереотипы
относительно этой категории детей.

На вопрос "Какую помощь государство должно оказы'
вать детским домам?" позиции респондентов были следую'
щими (табл. 2).

В решении проблем занятости значительное место в
ответах респондентов, в первую очередь, занимают пробле'
мы занятости молодежи. Поэтому обеспечение этой кате'
гории детей соответствующей работой среди приоритетных
задач говорит о серьезности данной проблемы. Ясно, что,
если будет работа, то будет и заработок, а если будет зара'
боток, то будет и где жить.

На вопрос о том, "Какие социальные стереотипы сфор'
мировались в обществе, касающиеся выпускников детских
домов?", респонденты ответили следующим образом
(табл. 3).

Как видно, респонденты относятся к этой категории детей
однозначно, как к людям, нуждающимся в социальной заботе.

На вопрос о том, "Как вы сами относитесь к выпускни'
кам детских домов?", большинство респондентов ответили:
"мне их жалко". Некоторые респонденты  считают, что си'
роты и дети, лишенные родительского попечительства, дол'
жны получить хорошее образование для того, чтобы быть
достойным членом общества, чтобы лучше построить буду'
щую жизнь, занять достойное место в социуме.

Большинство респондентов (66 %) не проводят грань
между детьми, выросшими в детских домах, и детьми, ко'
торые выросли в семье. 34 % опрошенных утверждают про'
тивоположное.

В другой репрезентативной выборке среди 280 опро'
шенных на вопрос "Помогаете ли вы детям, лишившимся ро'
дительской опеки?", респонденты ответили следующим об'
разом (табл. 4) [3].

Как видно из таблицы, хотя факт наличия высоких гуман'
ных чувств респондентов и дают о себе знать, тем не менее,
они не знают о путях, ведущих к реализации этих  гуманисти'
ческих шагов, или же они с сомнением относятся к ним.

 РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате проведенных исследований по поводу

сформировавшихся в обществе социальных стереотипах
можно сформулировать следующие выводы:

— большинство населения до сих пор неравнодушно
относятся к положению сирот и детей, лишившихся роди'
тельской опеки;

— большинство граждан считают необходимым прове'
дение ряда соответствующих целенаправленных мер со сто'
роны государства для улучшения жизни сирот и детей, ли'
шившихся родительской опеки, для элиминации противоре'
чий между ними и обществом, для исчезновения по отно'
шении к ним негативных или нежелательных стереотипов;

— наши граждане хотят, чтобы выпускникам детских
домов общество уделяло больше внимания, более заботи'
лось о них, обеспечивало их работой, домом.
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Таблица 1. Сироты и дети, лишенные
родительской опеки, после ухода из детских

домов
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оказывать детским домам?
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выпускников детских домов?

Таблица 4. Помогаете ли вы детям,
лишившимся родительской опеки?


