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В чем состоит причина отказа родителей от детей? Типичным обоснованием такого поведения 
является серьёзная болезнь ребенка или психологическая неготовность к такому серьезному шагу, 
как создание семьи. Но нередко отказываются от здоровых детей: из-за неустроенности в жизни, 
плохого материального положения или же нежелательной беременности. 
Но все же есть и такие, которые готовы воспитывать и поднимать на ноги чужого ребенка. Готовы 
полюбить его, как родного. Благодаря таким людям многие дети получают искрению любовь, заботу 
и уход. Они обеспечивают их защитой, безопасностью и стабильностью. Именно в этом и нуждаются 
дети-сироты . Это они и получают. Никакой самый лучший детский дом не заменит родительского 
тепла. 

На основе этой проблемы мы решили провести социальный опрос среди студентов третьего 

курса Елабужского Института на тему «Приемная семья» 

Кого и о чем спрашивали 

Исследование включает в себя опрос 50 студентов третьего курса Елабужского Института. К 

участию приглашались респонденты в возрасте от 19 лет до 21года.Основными задачами 

исследования мы выделили: 

 Определить уровень толерантности студентов к детям-сиротам. 

 Определить эффективные способы помощи детям-сиротам; 

 Определить долю студентов, планирующих в будущем принять ребенка в свою семью. 



Более 50% студентов в своей жизни когда-либо встречались с детьми-сиротами (70%). В 

окружении 12% опрошенных встречаются ситуации, когда родственники  ребенка на воспитание в 

семью или усыновили. И около 9% респондентов имеют общую картину о сиротах исключительно из 

книг и фильмов. 

Нас интересовало за кем же должна оставаться ответственность за ребенка-сироту по мнению 

респондентов и предоставили им варианты которые они должны были в порядке приоритета по их 

мнению. Проанализировав, мы пришли к итогу, что в первую очередь ответственность должно нести 

государство, на следующей строчке – родственники детей-сирот, на третьем – приемные семьи и 

усыновители. Иногда студенты предлагали свой вариант ответа: ответственность должно нести 

«общество в целом». На основе этого можно сделать вывод, что в сознании людей формируется 

общая концепция о том, что ответственность за детей-сирот ложится не только на государственные 

структуры, но и на самых обычных людей. 

Результаты проведенного нами исследования показывают положительное отношение 

студентов к семьям, которые взяли на воспитание или усыновили ребенка. Почти 95% респондентов 

ответили, что они «очень положительно» и «скорее положительно» относятся к приемным семьям и 

усыновлению, в общем.  А 10% студентов ответили, что они рассматривают возможность в будущем 

взять ребенка на воспитание. 

Около 10% опрошенных студентов ответили, что встрече с сиротой они будут вести себя с ним 

осторожно, причиной этого является не знание чего можно от него ожидать. На основе этого можно 

сказать, что в сознании людей относительно таких детей сформирован стереотип: все воспитанники 

детских домов ненормальные или же больные. Такое можно услышать и от сотрудников органов 

опеки. На самом деле большинство детей изымается из неблагополучных семей. У таких детей 

можно наблюдать задержки в умственном и физическом развитии, они все больше проявляют 

недоверие к обществу в целом. Все это имеет приобретенный характер, ведь многие подвергались 

насилию или же плохому обращению со стороны родственников, другие были оторваны от семьи по 

каким-либо причинам. Таким образом, мы не можем сказать, что это дети ненормальные и их надо 

остерегаться, это у них жизнь так сложилась и они в этом не виноваты. Если такие дети попадают в 

нормальные условия и относится к ним будут с пониманием и любовью, то через некоторое время 

они догонят своего сверстника и в физическом, и  в умственном развитии. 

Около 4% студентов ответили, что уже оказывают помощь, даря им игрушки и одежду, не 

понимая, что такая помощь неэффективна и вредна. Ведь каждый раз когда какой-нибудь спонсор 

приезжает в детский приют, то детям устраивают концерт, поют песни, играют различные музыканты 

и дарят игрушки, одежду и вещи. Дети такую ситуацию рассматривают по-своему, они постепенно 



начинают понимать, что можно получать от мира блага не за что-нибудь, а бесплатно, только за то, 

что ты сирота. Около 15% студентов хотели бы помогать, но они не имеют информации с чего следует 

начать. 

Разделились мнения студентов о эффективной помощи сиротам. Например, 50% респондентов 

оказали бы материальную помощь (деньгами), но только 40% студентов считают ее эффективной. То 

же самое касается покупки игрушек, вещей , проведение развлекательных мероприятий.  Полезной 

помощью студенты в равной степени  посчитали в виде принятия ребенка в семью. Важным так же 

считают обеспечение поддержки выпускников детских домой. Получается, что хотя студенты в целом 

сомневаются в позитивном результате помощи в виде вещей и игрушек, но  продолжают ее 

оказывать. Вероятно это единственное, что приходить на ум в первую очередь. 

50% студентов Елабужского института уверены, что детей-сирот ждет трудное будущее, 

причиной этого они считают, что их жизнь отличается от жизни обычных людей. Возможно, их ждет 

даже криминальное будущее, так ответили 30% студентов. Около 80% опрошенных считают, что 

выпускники детских домов имеют значительно больше проблем в жизни, чем обычные люди их 

возраста. 

На основе данного опроса мы можем сказать, что участники опроса мало представляют о 

настоящей жизни детей-сирот, а также как им помочь. А многим и не представлялось сталкиваться с 

этим. Большинство  студентов хорошо относятся к семьям с приемными детьми; 10%  студентов 

готовы принять в будущем в свою семью сироту. Около 4% участников оказывают помощь сиротам 

игрушками, одеждой, вещами. При этом эффективной такую помощь считают лишь 22% студентов. 
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