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Вторичное сиротство – это отказ от опекунства, усыновления и приемной семьи. И случаи возврата 
замещающими родителями и усыновителями своих приемных детей в наше время не редки. Эта научная 
проблема носит метапредметный характер, активно рассматривается в отечественных и зарубежных фило-
софских, психолого-педагогических, клинических и социологических исследованиях. Авторы проводят 
анализ проблемы вторичного сиротства с целью разработать комплексный подход к профилактике данного 
явления. Представлено авторское определение вторичного сиротства. Описаны характеристики феномена 
вторичного сиротства на основе анализа и интерпретации современного гуманитарного знания и эмпири-
ческих данных. В статье обосновывается, что вторичное сиротство выступает как социальное и психологи-
ческое явление, характеризующее социальный статус, образ жизни, мировосприятие ребенка, пережившего 
два и более случаев лишения родительской заботы, как социально опасная ситуация взросления ребенка, 
обладающая виктимогенным потенциалом. Ребенку-сироте, повторно или многократно оставшемуся без по-
печения родителей, свойственно переживание деривационных изменений, формирование комплекса жерт-
вы. Такой ребенок, как правило, характеризуется нарушениями эмоционального, когнитивного, социального 
и личностного развития. Отмечается, что замещающая семья выступает приоритетной формой устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта форма семейного устройства детей, пере-
живших вторичное сиротство, позволяющая частично или полностью заместить или восполнить родитель-
скую заботу и при необходимости эффективно компенсировать депривационные изменения.

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, замещающая семья, вторичное 
сиротство, вторичные возвраты

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE PROBLEM  
OF SECONDARY ORPHANHOOD BASED ON THE ANALYSIS  

OF MODERN HUMANITARIAN KNOLEDGE
Rudneva I.A., Chernikov V.A.

Volgograd State Social-Pedagogical University, Volgograd, e-mail: inna.rudneva@mail.ru

Secondary orphanhood is a refusal of guardianship, adoption and foster family. And cases of foster parents 
and adoptive parents returning their adopted children are not rare nowadays. This scientific problem is of a meta-
subject nature, is actively considered in domestic and foreign philosophical, psychological, pedagogical, clinical and 
sociological research. The authors analyze the problem of secondary orphanhood in order to develop an integrated 
approach to the prevention of this phenomenon. The author’s definition of secondary orphanhood is presented. The 
characteristics of the phenomenon of secondary orphanhood are described based on the analysis and interpretation 
of modern humanitarian knowledge and empirical data. The article substantiates that secondary orphanhood acts as 
a social and psychological phenomenon that characterizes the social status, lifestyle, worldview of a child who has 
experienced two or more cases of deprivation of parental care, as a socially dangerous situation of growing up a child 
with victimogenic potential. An orphan child, repeatedly or repeatedly left without parental care, is characterized 
by the experience of derivational changes, the formation of a victim complex. Such a child is usually characterized 
by impaired emotional, cognitive, social and personal development. It is noted that a foster family is a priority form 
of placing orphans and children left without parental care. This is a form of family placement of children who have 
experienced secondary orphanhood, which allows partially or completely to replace or replenish parental care, and, 
if necessary, effectively compensate for deprivation changes.
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Актуальность проблемы вторичного си-
ротства детей, оставшихся без попечения 
родителей, обусловила значительный на-
учный интерес к изучению исторических 
оснований и современных контекстов дан-
ного феномена. По данным В.В. Семикина 
и С.А. Векилова, отказы от детей-сирот, 
принятых на воспитание в замещающие 
семьи, составляют от 4,7 до 9,3 % (за 2004–
2010 гг.) [1]. Анализ статистических данных 
по форме № 103-РИК «Сведения о выявле-

нии и устройстве детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» за 2017–
2019 гг. показывает, что вторичных отказов 
от детей, оставшихся без родительской опе-
ки, много больше. Так, в 2019 г. отменено 
5 304 решения о передаче ребенка на вос-
питание в семью по инициативе органов 
опеки и попечительства или по инициативе 
замещающих родителей. Кроме того, отме-
нено 18 895 решений в связи с переменой 
места жительства и 2 607 решений по иным 
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основаниям. Общее количество возвратов 
составляет 38,2 % от количества детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, устроенных на воспитание в се-
мьи за год [2]. Вероятно, таким линейным 
образом исчислять количество вторичных 
возрастов детей не представляется коррект-
ным. Однако общее положение дел таково, 
что тысячи детей-сирот ежегодно оказыва-
ются «отказниками» повторно, а некоторые 
дети переживают возвраты многократно.

Цель исследования: определить сущ-
ностные характеристики вторичного си-
ротства: дать определение, описать харак-
теристики феномена на основе анализа 
и интерпретации современного гуманитар-
ного знания и эмпирических данных.

Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужи-

ли научные публикации по проблеме си-
ротства, вторичного сиротства в области 
философии, антропологии, культурологии, 
социологии, истории, демографии, педа-
гогики, психологии, а также данные Фе-
дерального статистического наблюдения 
«Сведения о выявлении и устройстве детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», проведенного в 2017–2019 гг. 
В качестве методов исследования были вы-
браны: метод теоретического анализа и син-
теза, системный анализ, контент-анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Фокус гуманитарных исследований на-
правлен на изучение человеческой куль-
туры, отношений человека и мира, целей 
и смыслов, жизненных ориентиров и че-
ловеческого блага. Гуманитарное знание 
составляют смыслы и понимание фактов, 
ценности и мировоззрение – продукты чело-
веческого опыта и его духовной жизни, что 
имеет субъективный характер и значимост-
ный компонент. Значение латинского сло-
ва «humanitas» направляет исследователей 
к человеческой природе, гуманности, чело-
веколюбию и всему человеческому. И по-
скольку гуманитарное познание обращается 
к человеческим ценностям и значениям, ко-
торые в природе сами по себе не существу-
ют, а создаются человеком, то существен-
ными для гуманитарного знания становятся 
мировоззренческая позиция исследователя 
и избираемая методология исследования.

Наша исследовательская позиция опре-
деляется желанием проанализировать ши-
рокий спектр научных работ по проблеме 
вторичного сиротства и возвратов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в различных областях гумани-

тарного знания: философии, антропологии, 
культурологии, социологии, истории, демо-
графии, педагогике, психологии – уточнить 
сущность вторичного сиротства через при-
зму жизненного пути самого сироты. В ти-
пичном виде в опыте вторичного сиротства 
представляется возможным выделить сле-
дующие этапы: сложное социальное по-
ложение и кризисное состояние кровной 
семьи, временный отказ от ребенка, разрыв 
взаимоотношений с кровными родителями 
и присвоение статуса сироты (помещение 
в интернатное учреждение), адаптацион-
ный период нахождения ребенка-сироты 
в интернатном учреждении или в замещаю-
щей семье, вторичный возврат (вторичное 
сиротство), жизнь ребенка-сироты в интер-
натном учреждении или в другой замещаю-
щей семье, социализация после достижения 
возраста совершеннолетия. Эти жизненные 
вехи имеют ключевое значение как для 
формирования социального опыта ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, так 
и для понимания сущности феномена вто-
ричного сиротства.

В современных диссертационных и мо-
нографических исследованиях по девиан-
тологии, деонтологии, социальной и общей 
педагогике, социальной психологии, соци-
ологии, социальной работе отечественных 
(исследования И.Ф. Дементьевой, А.В. Му-
дрика, Л.Я. Олиференко, В.Н. Ослон, 
A.M. Прихожан, И.Н. Толстых, Т.И. Шуль-
ги) и зарубежных ученых (исследования 
Й.Дж. Боулби, Й. Лангмейера, З. Матейчи-
ка, Р.А. Шпица) отмечается, что отказ как 
кровных, так и замещающих родителей 
от заботы и воспитания ребенка является 
ретретизмом (по классификации Р. Мерто-
на), одним из типов девиаций, характери-
зующимся отказом от социально одобряе-
мых целей и способов их достижения. Рост 
вторичного сиротства является лишь одним 
из отражений кризиса семьи, вызванного 
состоянием аномии, в котором российское 
общество пребывало в 1990-е гг. Други-
ми наиболее яркими проявлениями этого 
кризиса являются атомизация семей и зна-
чительное количество разводов, семейная 
бездетность и детская безнадзорность, вос-
питательное иждивенчество родителей, 
уверенных в том, что функция воспитания 
и обучения детей – обязанность образова-
тельных учреждений или «зона» ответствен-
ности самих детей. Вопросы поддержки 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и кризисном состоянии, основы-
ваются на исследованиях, выполненных 
в рамках структурно-функционального со-
циологического подхода (Э. Дюркгейм, 
Р. Мертон). Убедительно обосновывается, 
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что меры финансовой и институциональ-
ной помощи семье, которая характеризуется 
низким уровнем материального обеспече-
ния, образования и профессиональной ква-
лификации, алкоголизмом и наркоманией 
членов семьи, способны существенно сни-
зить риски как «скрытого» сиротства, так 
и открытого отказа родителей от выполне-
ния своих функций. 

Вопросы профилактики ранних от-
казов как следствия дисгармонии семей-
ных отношений, а также личностных рас-
стройств женщины в период беременности 
и в послеродовой период рассматриваются 
в основном в рамках медицинской психоло-
гии и психиатрии (А.И. Захаров, Е.Т. Соко-
лова, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер). 
Результаты применения разнообразных 
психотерапевтических практик, направлен-
ных на снижение уровня стресса и трево-
ги у матери, обучение ее навыкам заботы 
о себе, релаксации, а также на развитие при-
вязанности к ребенку, навыков коммуника-
ции с ним, доказывают, что перспективным 
научным подходом в данном аспекте явля-
ется «интерес к индивидам как личностям, 
их повседневной жизни, их жизненной 
истории и траекториям, знаниям, надеждам 
и страхам, а также к способности выстра-
ивать собственное понимание своей жизни 
и изменять ее» [3, с. 95].

Вопросы социального статуса детей-
сирот, их социально-правовой защиты 
в условиях интернатного учреждения или 
какой-либо формы семейного устройства 
рассматриваются в работах В.Л. Чепляе-
ва, В.А. Кузнецовой, И.А. Зимней и дру-
гих. А теория стигматизации (Г. Беккер, 
Е. Лемарт) объясняет, как применение 
репрессивных мер со стороны общества 
в форме лишения родителей их прав при от-
сутствии мер общественной поддержки ро-
дителей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и мер по профилактике социаль-
ного сиротства способствует закреплению 
девиантного поведения родителей, снижа-
ет мотивацию и способность восстановить 
семью, воспитывающую ребенка. В иссле-
довании Л.И. Сайхановой приводятся наи-
более распространенные стигмы сиротства 
в современном российском обществе: «си-
ротство – деструктивное явление в обще-
стве, сироты – незащищенная социальная 
группа, большинство сирот – будущие де-
вианты; помощь сиротам – проявление ми-
лосердия; те, кто усыновляет сирот – бога-
тые и достойные люди» [4, с. 9]. В работе 
М.С. Астоянц обращает на себя внимание 
историческая изменчивость социального 
дискурса темы сиротства в России в XX в.: 
социальное единение (в период общенацио-

нального вызова – Великой Отечественной 
войны), социальное участие (сочетание жа-
лости к сиротам на эмоциональном уров-
не с признанием их ущербности, что ведет 
к ощущению бесполезности комплексной 
их поддержки), социальная ответствен-
ность (сироты как объект комплексной по-
мощи), социальной полезности (сироты 
как ресурс общества). В современном по-
литическом дискурсе, по мнению автора, 
доминируют следующие типы: социальная 
опасность (сиротство как источник угрозы 
общественной стабильности, источник экс-
тремизма, преступности и других социаль-
ных болезней), социальное самооправдание 
(сиротство как проблема нерадивого роди-
тельства, а не общественная проблема), со-
циальное партнерство (сиротство как воз-
можность реализовать на практике идеал 
интеграции гражданского общества, власти 
и бизнеса на взаимовыгодной основе и обо-
сновать «западнический» вектор развития 
России) [5]. 

Современные исследования обнаружи-
вают серьезные противоречия в социальной 
политике РФ в рассматриваемой области, 
обусловленные, с одной стороны, борь-
бой между представителями либеральной 
и консервативной идеологии на федераль-
ном уровне, а с другой – между традицион-
ными взглядами на семью и детство в на-
циональных республиках, усиливающимся 
влиянием ценностей постмодернизма в по-
литической культуре жителей урбанистиче-
ских центров (Москве, Санкт-Петербурге) 
и доминирующем влиянии модернизма 
на ценности политической культуры насе-
ления в остальных субъектах РФ. 

Вопросы социализации, адаптации 
и интеграции в общество детей-сирот раз-
личного возраста широко представлены 
исследованиями в области психологии, 
педагогики, социальной работы. Пси-
холого-педагогические закономерности 
адаптации выявлены в работах Л.И. Бо-
жович, П.Л. Блонского, Л.С. Выготско-
го, Ж.А. Захаровой, В.С. Мухиной. Они 
доказывают, что психофизиологическое 
развитие ребенка-сироты отстает от раз-
вития сверстников, а социальное развитие 
отличается стимулированием ряд лич-
ностных черт, которые можно определить 
в своеобразный психотип, обозначаемый 
как виктимная личность. В исследовании 
М.А. Одинцовой отмечается, что данно-
му психотипу свойственны инфантилизм, 
иждивенчество, стремление к пассивной 
и выгодной адаптации с использованием 
неконструктивных стратегий, блокирую-
щих преодоление трудных жизненных си-
туаций, действующей на бессознательном 
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уровне и определяющей специфический 
тип и характер взаимодействия с внешним 
миром [6]. Такие характеристики являются 
типичными для ребенка-сироты, подверг-
шегося вторичному или многочисленно-
му возврату из семьи, что подтверждается 
эмпирическими данными, полученными 
авторами на основе экспертного опроса 
специалистов органов опеки и попечитель-
ства, социальных педагогов и педагогов-
психологов образовательных учреждений 
Волгоградского региона [7].

Такие выводы объясняются теорией 
привязанности (Дж. Боулби) и теорией 
депривации (И. Лангмейер и З. Матей-
чек). Дж. Боулби считал, что возникновение 
привязанности к матери (или лицу, ее за-
меняющему) – это инстинктивная система, 
которая активирует ответное материнское 
поведение и тем самым обеспечивает мла-
денцу безопасную основу для исследования 
мира. Сензитивным периодом формирова-
ния привязанности у младенцев является 
период от шести месяцев до года. К 9-ме-
сячному возрасту в большинстве случаев 
привязанность оказывается сформирован-
ной и сохраняется в случае разлуки ребенка 
с матерью. М.Д. Айнсворт указывает, что 
даже короткий депривационный опыт, про-
ходящий без видимых последствий, остав-
ляет хотя бы одно скрытое последствие, 
а именно – повышенную уязвимость в слу-
чаях повторного возникновения условий де-
привации. Последствия продолжительной 
психической депривации в раннем возрасте 
глубоки и постоянны. В работах В.Н. Ос-
лон, А.Б. Холмогоровой, И.В. Дубровиной, 
А.Г. Рузской отмечается, что тяжесть и глу-
бина депривационных нарушений у сирот 
индивидуальны и зависят от времени на-
ступления ситуации сиротства – чем млад-
ше ребенок, тем тяжелее и шире круг де-
привационных расстройств. Как отмечают 
исследователи, единого депривационного 
симптомокомплекса у детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
не существует. Однако описываются до-
вольно характерные симптомы, включаю-
щие задержку психологического развития 
у таких детей. Ряд современных экспери-
ментальных исследований подтверждают 
позитивные возможности семейных форм 
устройства детей-сирот для компенса-
ции депривационных изменений, имею-
щихся у них. В исследовании В.Н. Ослон, 
А.Б. Холмогоровой убедительно описана 
выраженная положительная динамика эмо-
ционального, когнитивного, социального 
и личностного развития у всех без исклю-
чения детей-сирот после помещения в заме-
щающие семьи.

Важным для нашего исследования 
является утверждение, что реактивные 
расстройства привязанности возникают 
и в условиях детского дома, и в приемной 
семье. Это происходит, во-первых, при ча-
стой смене воспитателей, когда ребенок 
оказывается не в состоянии сформировать 
«заместительную привязанность» к кому-
либо из них из-за отсутствия постоянного 
ухаживающего лица. Во-вторых, реактив-
ные расстройства привязанности возника-
ют при неоднократном помещении ребенка 
раннего возраста в разные приемные семьи 
на небольшие сроки. Низкая готовность за-
мещающих родителей связана с их непод-
готовленностью, низким уровнем родитель-
ской компетентности, несмотря на то, что 
все кандидаты обучаются в Школе прини-
мающих родителей. Тогда как подобранные 
темы занятий, формируемые знания и пред-
ставления позволяют будущим приемным 
родителям прагматично увидеть свою бу-
дущую семью, не испытывать иллюзии от-
носительно того, насколько сложатся взаи-
моотношения с приемными детьми, чтобы 
быть готовыми к разрешению этих ситуа-
ций и реагировать на те или иные поступки 
(например, клептомания) и слова (напри-
мер, ложь или нецензурная брань) приемно-
го ребенка [8]. Это свидетельствует, на наш 
взгляд, о важности психологического от-
бора приемных родителей, их психологи-
ческой подготовки, а также серьезной си-
стемы сопровождения замещающей семьи 
в целях профилактики вторичных возвра-
тов детей-сирот, что развивается в работах 
А.А. Аладьиной, А.Я. Варги, В.Г. Ромек, 
Т.Ю. Синченко, В.В. Столина.

Кроме того, для воспитанников интер-
натных учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
бывает характерен «комплекс сироты». 
Комплекс сироты выражается в ощуще-
нии человеком собственной неполноцен-
ности, в пораженческом самовосприятии, 
проявляется в созависимости и недостатке 
автономности, в стремлении переживать 
боль и страдание. Подобное отношение 
к себе и к миру провоцирует постоянные 
конфликты и ссоры, проявление агрессии 
и аутоагрессии, как бы притягивая различ-
ные неприятности и несчастья. Г.В. Семья 
отмечает, что для воспитанников организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, характерен по-
вышенный уровень виктимности. Психо-
физические особенности детского и под-
росткового возраста: любопытство, жажда 
приключений, доверчивость, внушаемость, 
неумение приспособиться к условиям, в ко-
торых возникает необходимость находить-
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ся, беспомощность в конфликтных жизнен-
ных ситуациях, а в ряде случаев и просто 
физическая слабость – обуславливают по-
вышенную виктимность данной группы [9]. 

В исследовании Е.С. Фоминых отмеча-
ется, что условия депривации, присущие 
интернатным учреждениям/детским домам, 
обладают виктимогенным потенциалом, ко-
торый способствует формированию и закре-
плению позиции жертвы у сирот [10]. По-
зиция жертвы у выпускников интернатного 
учреждения проявляется в следующем:

– постоянная оценка внешних факторов 
как тяжелых и непереносимых, подавляю-
щих, по отношению к которым личность 
проявляет излишнюю конформность;

– нарушение социально-психологиче-
ской адаптации, выражающееся в труд-
ностях решения ежедневных проблем без 
внешней поддержки, устройства на работу, 
общения со взрослыми, создания семьи; не-
возможность изменять стратегии взаимо-
действия в зависимости от ситуации;

– акцентирование некоторых личност-
ных особенностей: недоверие ко всем людям, 
кроме «своих», завистливость, чрезмерная 
критичность к другим, ожидание подвоха 
со стороны других, зависимость и др.;

– сензитивность к негативному воздей-
ствию общественных процессов, пассивную 
жизненную позицию, приспособление к си-
туациям стагнирующим и разрушительным 
способом, закрытость, обособленность, по-
требительское отношение к жизни, асоци-
альное поведение, наркотизацию и др. [11].

Вместе с тем анализ гуманитарного на-
учного знания позволяет сделать вывод 
о том, что отсутствует ответ на вопрос, что 
значит быть ребенком-сиротой, который был 
подвергнут повторному или многократному 
отказу. Существует запрос на теорию иден-
тичности применительно ко вторичному 
сиротству, которая объяснила бы, как ребе-
нок отождествляет себя с сиротой, как вто-
ричный опыт сиротства (психологический 
и экзистенциальный) проживается и какое 
влияние он оказывает на внутренний мир 
(эмоции и чувства, образ мыслей и характер 
суждений, поступки и поведенческие стра-
тегии). Последний аспект актуален, если 
принять во внимание, что рано или поздно 
каждый человек фактически становится си-
ротой, теряя своих родителей по естествен-
ным причинам. Однако у взрослого чело-
века это событие хоть и обостряет чувство 
одиночества, но не приводит, как правило, 
к отождествлению себя с сиротой. Да и в об-
щественном сознании на взрослого челове-
ка, оставшегося без родителей, не распро-
страняется реакция, которая характерна 
для традиционного отношения к сироте: 

«начальное распознавание нетипичности 
как аномалии ведет к беспокойству, страху 
потери целостности и отсюда к подавле-
нию или избеганию: чем дальше, тем луч-
ше» [12]. Теоретическую рамку изучения 
проблемы идентичности в культурном сре-
зе задают исследования П. Бергера, Р. Бру-
бейкера, Т. Лукмана, И.С. Кона. В концеп-
ции «тотальных институтов» Э. Гофмана 
мы находим попытки объяснения особенно-
сти формирования идентичности личности, 
оказавшейся в интернате. Эти исследования 
создают широкое поле для интерпретаций 
и вызывают вопрос о сравнении формиро-
вания идентичности ребенка-сироты, вос-
питывающегося интернате и в замещающей 
семье, ребенка из кровной семьи и ребенка, 
принятого в замещающую семью.

Выводы

На основе анализа, синтеза и интерпре-
тации научного знания из различных гума-
нитарных областей и эмпирических данных 
нами было сформулировано определение, 
выделены характеристики феномена вто-
ричного сиротства.

Вторичное сиротство – это социальное 
и психологическое явление, характеризую-
щее социальный статус, образ жизни, миро-
восприятие ребенка, пережившего два и бо-
лее случаев лишения родительской заботы. 
Вторичное сиротство – это социально опас-
ная ситуация взросления ребенка, обладаю-
щая виктимогенным потенциалом. 

Ребенку-сироте, повторно или много-
кратно оставшемуся без попечения роди-
телей, свойственно переживание депри-
вационных изменений, формирование 
комплекса жертвы. Такой ребенок, как пра-
вило, характеризуется нарушениями эмо-
ционального, когнитивного, социального 
и личностного развития.

Замещающая семья выступает при-
оритетной формой устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Эта форма семейного устройства детей, 
переживших вторичное сиротство, позволя-
ющая частично или полностью заместить 
или восполнить родительскую заботу и при 
необходимости эффективно компенсиро-
вать депривационные изменения.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-013-00837.
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