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Проблемы социальной адаптации приемных семей (на примере семей Казани)

В статье по результатам глубинных интервью приемных семей г. Ка-
зани раскрываются основные проблемы их социальной адаптации, такие 

как: материальные и жилищные трудности, сложности межличностного взаимодействия в се-
мье и с социальным окружением, неточности в законодательстве. Выявлены основные факторы 
успешной социальной адаптации: поддержка членов семьи и социального окружения, материаль-
ный достаток, «семейное прошлое» ребенка (опыт проживания в семье), более ранний возраст 
ребенка, поддержка со стороны государственных структур. 

Ключевые слова: семья, семейные формы устройства детей, приемная семья, приемный ребенок, дети-
сироты, социальная адаптация. 

Нурутдинова А.Н.
Кандидат социологических наук, 
старший преподаватель кафедры конфликтологии 
Казанского (Приволжского) федерального университета

Одним из важных процессов, свидетельствую-
щих о кризисе российского института семьи, явля-
ется рост числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Поскольку институт семьи не 
справляется с функцией воспитания, появляются 
альтернативные агенты социализации. Долгое вре-
мя эту задачу выполняли государственные учрежде-
ния (детские дома) и опекуны/попечители. Однако 
принятие нового Семейного кодекса в 1995 г. ввело 
в российскую практику новую форму устройства 
детей – приемные семьи. Государство провозгла-
сило приоритет семейных форм устройства детей, 
особую роль уделяя развитию приемного родитель-
ства и усыновления.

Развитие семейных форм устройства детей (усы-
новление, приемная семья, опека/попечительство) 
в Республике Татарстан получило широкое распро-
странение с 2000-х гг. На начало 2011 г. в семьях 
воспитывалось более 11 тыс. детей. За последние 
пять лет более чем вдвое увеличилось число детей, 
воспитывающихся в приемных семьях республики: 
на начало 2007 г. было 885 детей, в 2011 г. – 2183 ре-
бенка [1, с. 15]. Толчком в развитии семейных форм 
устройства детей послужило празднование Года 
семьи в 2007 г. Семейные формы стали рассматри-
ваться как главная альтернатива детским домам, 
указывалось на их несомненные преимущества с 

точки зрения эффективности воспитательного по-
тенциала, адаптации детей к современной жизни 
и финансовой выгоды для государства. Другим 
важным фактором распространения приемного ро-
дительства стало увеличение финансовых выплат 
– пособий на детей и зарплаты родителю, а также 
включение этой работы в трудовой стаж родителя. 

Феномен приемной семьи в последние годы ана-
лизировался многими авторами, специалистами в 
разных областях, главным образом, психологами, 
педагогами и социологами. Интерес специалистов 
разного профиля объясним: приемная семья – яв-
ление новое, многогранное, затрагивающее разно-
образные вопросы воспитания, адаптации детей, 
а также трансформационные сдвиги в практиках 
реализации социализирующей функции института 
семьи. Психологи и педагоги в большей степени ак-
центируют внимание на вопросах воспитания и вза-
имодействия в приемных семьях, адаптации прием-
ного ребенка, приемах воспитания «трудных детей» 
и др., то есть на межличностном взаимодействии, а 
также на вопросах социальной помощи и поддерж-
ки. Социологи же внимание уделяют прежде все-
го развитию семейных форм устройства детей как 
социальному феномену. Анализируются динамика 
становления института приемной семьи в России 
и регионах (Т.А. Гурко, В.Б. Тасеев, О.А. Белобо-
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родова), вопросы функционирования отдельных 
форм семейного устройства детей (Н.Г. Аристова, 
Ю.В. Гришина, А.В. Добровольская и др.). В данном 
исследовании нас интересует вопрос социальной 
адаптации членов приемной семьи, то есть рассмо-
трение приемной семьи на микроуровне в контексте 
взаимодействия с другими социальными агентами. 

В социальных науках существует два основных 
подхода к пониманию понятия «адаптация». В пси-
хологии и социологии под социальной адаптацией в 
широком смысле понимается «постоянный процесс 
активного приспособления индивида к условиям со-
циальной среды и результат такого процесса» [2]. 
Такой подход предполагает, что индивид ищет спо-
собы комфортного включения в новую социальную 
среду. В узком смысле «адаптация» в социологии 
понимается как «процесс «вхождения» личности в 
новые социальные роли», этап социализации (при-
способление индивида к социальной среде), «один из 
механизмов социализации, позволяющей личности 
(группе) активно включаться в различные структур-
ные элементы социальной среды путем стандартиза-
ции повторяющихся ситуаций, что дает возможность 
личности (группе) успешно функционировать в усло-
виях динамичного социального окружения» [3].

Психологи детально изучили вопросы адаптации 
приемных семей, выделив особенности адаптации 
приемных детей и родителей. Адаптация ребенка к 
новым семейным отношениям протекает у всех ин-
дивидуально, длится примерно год-полтора и вклю-
чает несколько этапов. Первый этап – «медовый ме-
сяц», когда родители и дети стараются понравиться 
друг другу и показать себя с хорошей стороны. 
Второй этап – получил условное название «уже не 
гость»; происходит кризис отношений и начинает-
ся процесс «притирания». Третий этап – «привы-
кание» или «медленное восстановление», ребенок 
начинает вести себя как родной, как полноценный 
член семьи [4]. 

В данном исследовании под адаптацией будем 
понимать процесс включения индивида (членов 
приемной семьи) в социальную среду (в деятель-
ность первичных и вторичных групп), в том числе 
благодаря успешному выполнению своих социаль-
ных ролей. Внимание будет уделено факторам, спо-
собствовавшим приемной семье успешно пройти 
указанные выше стадии адаптации, а также возник-
шим при этом проблемам.

В качестве эмпирического объекта выступили 
восемь приемных семей Казани, состоящих в Ас-
социации приемных семей города «Мы вместе!». 
Эти же семьи планируют взять на воспитание еще 
детей, они будут жить в «семейном доме», который 
планируется открыть в городе в ближайшие годы. 
«Семейный дом» – это место, где будут проживать 
приемные семьи на одной территории, но в своих 
квартирах. Квартиры будут сдаваться на правах 

социального найма. Такой «дом» (будет создан в 
здании бывшего детского сада) уникален для рос-
сийской практики приемного родительства. Среди 
преимуществ «семейного дома» – возможность ро-
дителям и детям общаться с «такими же, как они», 
обмениваться опытом и поддерживать друг друга. 

Цель эмпирического исследования – выявление 
основных проблем социальной адаптации прием-
ной семьи, а также факторов успешной социаль-
ной адаптации. Методы исследования – глубинное 
интервью со взрослыми членами семьи, включен-
ное наблюдение за детьми, родителями и другими 
членами семьи и ближайшим окружением. Иссле-
дование выполнено в рамках проекта НИР «Адап-
тационный потенциал приемной семьи Республики 
Татарстан» ГУ «Научно-исследовательского центра 
семьи и демографии» Академии наук Республики 
Татарстан. Сроки проведения интервью – апрель-
июнь 2012 г., в некоторых случаях интервью бра-
лись неоднократно. Поиск объекта исследования 
происходил методом «снежного кома». Знакомство 
и общение с приемными родителями до проведения 
интервью проходило в течение года, благодаря чему 
удалось установить доверительные отношения с 
большинством семей. 

Выбранные семьи являются примером эффек-
тивной социальной адаптации, некоторые из них 
уже выпустили детей, которые получили высшее 
и среднее специальное образование, имеют посто-
янную работу, некоторые вступили в брак, то есть 
обладают всеми внешними признаками успешной 
приспособляемости к социальной среде. 

Результаты глубинных интервью выявили следую-
щие основные проблемы в социальной адаптации при-
емных семей. Во-первых, сложности материального 
плана: система социальных выплат за воспитание при-
емных детей долгое время не была четко проработан-
ной, выплаты происходили с задержкой (особенно это 
было в период появления первых приемных семей), 
нехватка нужных вещей: «Я благодарна району, что 
они мне поверили, они отремонтировали квартиру, 
какую-то мебель приобрели самую необходимую. Нам 
очень помогли друзья, у нас ведь даже тарелок, ложек 
не было» (жен., опыт приемной матери 10 лет). Неко-
торые семьи и сейчас (когда процесс адаптации уже 
прошел) продолжают чувствовать нехватку денежных 
средств, особенно в неполных семьях, где матери вы-
нуждены подрабатывать. Это связано с тем, что мно-
гие родители стараются дать приемным детям все, что 
им необходимо для творческого развития (посещение 
кружков, репетиторов, конкурсов детского творчества, 
в том числе и международных), мотивируя это тем, 
что «таким детям» нужно больше уделять времени и 
наверстывать и наверстывать все то, что было упуще-
но в детстве. 

Во-вторых, в некоторых семьях наблюдались 
проблемы жилищного характера. Появление нового 
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члена семьи потребовало от многих родителей соз-
дание условий для успешной адаптации ребенка, то 
есть предоставление ему отдельной изолированной 
комнаты. Проблема не всегда решалась успешно – 
одна семья вынуждена снимать квартиру большей 
площадью, а кто-то нашел более эффективное ре-
шение – покупку квартиры по льготному ипотечно-
му кредитованию. «Я вынуждена подрабатывать, 
жить-то на что-то надо, за квартиру платить 
сколько только уходит. Эту квартиру мы снимаем. 
Сначала мы в моей квартире жили, в “гостинке”, 
но потом нам тесно там стало, дочка подросла, 
поэтому снимаем, в двухкомнатной удобнее, у каж-
дого своя комната» (жен., опыт приемной матери 3 
года). 

В-третьих, сложности установления стабиль-
ных межличностных отношений в семье. Первая 
трудность – это непринятие приемного ребенка 
некоторыми членами семьи. Чаще это были кров-
ные дети, которые не хотели общаться с новым 
«братом»/«сестрой», в отдельном случае – все члены 
семьи. В конечном счете, такие ситуации станови-
лись примером неуспешной адаптации и приводили 
к возврату ребенка в приют. «Я очень хотела иметь 
еще одну дочь. Но Юлю [имя изменено] почему-то 
сразу все не приняли, даже Оля [приемная дочь, имя 
изменено]. Не понравилась она им. Она в носу ковы-
ряла, в истерике билась иногда […]. Но кроме меня, 
ею никто и не занимался. […] Через три месяца мы 
вернули ее в приют» (жен., опыт приемной матери 
5 лет). Вторая проблема – установление новых пра-
вил внутрисемейной жизни и распределения ролей. 
Многие дети долгое время игнорируют семейные 
правила и роли, особенно это касается детей под-
росткового возраста. 

В четвертых, проблемы взаимодействия с соци-
альным окружением. Первая сложность – неприя-
тие ситуации приема в семью детей соседями и род-
ственниками. «Наша прошлая соседка постоянно, 
почти каждый день жаловалась на нас, что, типа, 
дети шумят. Однажды мы ее специально пред-
упредили, что у меня будет день рождение. Сидим 
мы на кухне, мирно пьем чай с подругой. Я видимо 
забыла входную дверь закрыть, как она [соседка] 
зашла и начала ругаться. […] А когда мы взяли 
Лену [приемную дочь, имя изменено], так она во-
обще просто бешенной стала. […] Мы вынуждены 
были уехать оттуда» (жен., опыт приемной мате-
ри 6 лет). Вторая проблема – сложности адаптации 
в школе вызваны тем, что многие дети не ходили в 
школы, проживая в родной неблагополучной семье. 
Кроме того, и сами учителя не всегда готовы идти 
навстречу и помочь адаптироваться такому ребенку. 
Поэтому намного проще адаптация проходит у ма-
леньких детей. 

В пятых, на этапе создания первых приемных 
семей в Казани наблюдались сложности юридиче-

ского характера, когда процесс принятия ребенка 
в семью еще не был до конца отработан: «Когда 
мы взяли их [детей], ни положения не было, дого-
вор сами сочиняли с начальником отдела по опеке 
района, все это сами как могли делали, в выходные 
собирались, не считаясь со временем, все это писа-
ли-прописывали. Ничего не было, не знали, откуда 
деньги платить, как это делать» (жен., опыт при-
емной матери 10 лет). 

Результаты глубинных интервью позволяют вы-
делить следующие основные факторы успешной со-
циальной адаптации приемной семьи. 

1. Поддержка социального окружения (членов 
семьи, ближайших родственников, друзей, коллег). 
Социальное окружение не только морально под-
держивает приемных родителей, приветствуя их 
решение принять ребенка в семью, но и помогает 
материально.

2. Материальный достаток семьи, включающий 
не только хороший заработок, но благополучные ус-
ловия жизни.

3. Социальные характеристики ребенка, а имен-
но – наличие «положительного семейного опыта», 
когда ребенок помнит родителя / родителей (даже 
ведущих «девиантный» образ жизни), знает основы 
семейных ролей, а также более юный возраст при-
емного ребенка, когда его еще можно многому обу-
чить. 

4. Поддержка со стороны государственных 
структур в лице работников социальных служб. 

Результаты исследования показали, что многие 
вопросы социальной адаптации приемных семей 
остаются нерешенными. Государство многое пред-
принимает для поддержки семейных форм устрой-
ства детей, в том числе увеличивает пособия на 
детей и размер заработной платы родителя, совер-
шенствует законодательство и правовые акты, рас-
пространяет социальную рекламы. Тем не менее су-
ществуют вопросы, находящиеся вне зоны ведения 
и ответственности государства, а именно насторо-
женное, иногда предосудительное отношение обще-
ства к приемной семье. Поэтому условием дальней-
шего широкого распространение семейных форм 
устройства детей является изменение отношения 
институтов гражданского общества и социального 
окружения к семьям с некровным родством. 
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