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В статье анализированы изменение статуса семьи в 
период трансформации общества и фостерная семья 
обоснован как социального института. Проанализированы 
проблемы социальных сирот при живых родителей в 
Кыргызстане.   

This paper analyzes the change in family status during 
the transformation of society and foster family as a social 
institution is justified. The problems of social orphans with 
living parents in Kyrgyzstan. 

В последние 10 лет в процессе трансформации 
общества изменяются статус и взаимоотношения 
членов института семьи. Внутри современной семьи 
выше ценится материальное благополучие, 
естественно, это отражается  на взаимоотношениях 
между членами семьи. По данным нацстаткома 
ежегодно увеличивается количество разводов, около 
трети разводов приходится на молодые пары, 
состоявшие в браке не менее 5 лет. В связи с этим 
параллельно растет количества  гражданских браков 
среди кыргызской молодежи, что снижается статус 
полной семьи и ответственности перед воспитанием 
детей. Такая ситуация ведет к увеличению социаль-
ных сирот, росту психологической напряженности в 
обществе. В переходный период воспитание детей 
остается за бортом, без внимания общества и 
государства.  

По данным министерство образования 
Кыргызской Республики в школах обучается 16 тыс. 
412 детей без родительской опеки, 27 тыс. 411 
полусирот и 58 тыс. 403 ребенка из социально-
незащищенных семей. В таких семьях родители 
заставляют детей работать. В 2012-2013 учебном 
году в школы были возвращены 6 тыс. 345 детей [1]. 
Ежегодно растет количество социальных сирот, при 
живых родителях. Родителями социальных сирот 
являются безработные, мигранты, люди девиа-
ционного характера, маргиналы и т.д.   

В формировании демократизации общества 
идет процесс, отвечающий требованиям изменение и 
создание новых институтов в обществе. Оказы-
ваемые социальные услуги со стороны государства 
не удовлетворяют потребности населения, так как в 
процессе модернизации появились новые виды 
услуг, которые требуют от поставщиков услуг 
ответственности, доступности и готовности 
реагировать на требования граждан. В этой связи 
особую значимость приобретают фостерные семьи 
как социального института. С усыновлением и 
опекой (попечительством) с целью расширения 

практики устройства социальных сирот в семьи как 
форма социального института.  

Мировая практика свидетельствует, что вос-
питание и содержание детей в приемных семьях 
социально-экономически, психологически более 
выгодно для государства, чем содержание 
интернатах. 

Оптимальная среда для полноценного развития 
ребенка - это родная семья. При живых родителей 
лишение семьи всегда сопровождается травмой для 
ребенка. Социально дезадаптированный ребенок, 
подросток, находясь в трудной жизненной ситуации, 
грубо нарушается права на полноценное развитие в 
обществе. Только комплексный подход к реабили-
тации несовершеннолетних группы риска может дать 
стабильный положительный результат и позволит 
избежать возобновления кризисной ситуации.  

На современном этапе альтернативой детскому 
дому могли бы послужить фостерные семьи. 
Фостерная семья – это профессиональная семья по 
найму, с которыми государство заключает контракт 
на воспитание ребенка, оказавшегося в трудной 
ситуации или потерявшего родителей. Особенность 
таких семей заключается, что ребенок, воспитываясь 
во временной семье, имеет шанс вновь вернуться в 
родную семью. Еще один преимущества состоит в 
том, что фостерные родители не обладают 
наследственными и опекунскими правами ребенка. 
Как показывает практика, имея даже самых 
неблагополучных родителей, практически все дети 
мечтают вернуться в родной дом и жить в полной 
семье. Никакое государственное детское учреждение 
не заменит ребенку тепло домашнего очага.  

Для социологов большая трагедия состоит в 
том, что тысячи детей при живых родителях 
оказываются в детских домах. Социальные сироты 
для Кыргызстана понятие новое. Особенно, это дети 
родителей, надолго уезжающих за пределы 
республики в поисках работы. Бедности и трудовая 
миграция являются основным причинам увеличении 
социальных сирот в Кыргызстане.  

Согласно результатам исследования, проведен-
ного финансируемой ЮНИСЕФ бишкекской НПО 
«Моя семья», сегодня в 117 детских домах 
Кыргызстана, порой называемых сиротскими 
приютами, проживает более 11 тысяч детей. Большая 
часть из них поступают в детские дома по одной из 
трех причин: кончина одного из родителей (22 
процента), сложная финансовая ситуация в семье (21 
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процент) и развод родителей (14 процентов). Лишь у 
6 процентов детей нет в живых обоих родителей[2]. 

В 2010 году семьи Кыргызстана усыновили 
свыше тысячи детей, еще столько же в 2011 году.С 
ростом нищеты в республике растет, по утверж-
дению НПО «Моя семья», и количество детей, 
находящихся в детдомах. По сообщению Нацио-
нального статистического комитета КР, в 2012 году 
за чертой бедности в Кыргызстане проживало 38 
процентов населения, что на 1,2 процента больше по 
сравнению с предшествующим годом [2]. 

Разработанная стратегия социальной защиты 
населенияКР на 2011 год, направленная на оказание 
финансовой помощи детям из малоимущих семей не 
работает. Кроме того, не имеется статистика 
количества детей, проживающих в семьях различных 
родственников, которые имеет статус социальные 
сироты.  

«Большую часть ресурсов, выделяемых на 
нуждающихся детей, государство направляет на 
финансирование детских домов, отчисляя в месяц на 
ребенка по 6-11 тысяч сомов (126-231 доллар); 
родители же из малоимущих семей получают на 
ребенка лишь по 500 сомов (10 долларов) в месяц, – 
говорит она. – Разница между 6-11 тысячами и 500 
сомами огромна. Естественно, получается, что 
нуждающиеся семьи не в силах конкурировать с 
государством и вынуждены отправлять своих детей в 
приюты» [2]. 

Система воспитания в детских домах и интер-
натах безысходно устарела и требует немедленного 
реформирования. Одним из способов решения проб-
лемы сиротства в республике могут стать фостерные 
семьи как социального института в обществе.  

Часто приёмную семью путают с семьёй, где 
живут усыновлённые дети либо дети взятые под 
опеку. На самом деле это совсем другая форма 
семейного устройства. Основные особенности 
приёмных семей:  

- Ребёнок в приёмной семье сохраняет статус 
сироты и пользуется соответствующими льготами (в 
отличие от усыновлённого ребёнка);  

- Ребёнок находится в приёмной семье до 18-
летия либо до окончания ВУЗа; 

- Приёмные родители и родители-воспитатели 
детских домов семейного типа (ДДСТ) получают от 
государства ежемесячное вознаграждение в размере 
35% от начислений на содержание приёмных детей. 
Но это вознаграждение не должно превышать пять 
прожиточных минимумов;  

- Приёмные родители и родители-воспитатели 
ДДСТ должны пройти обязательное обучение и 
тренинги перед созданием приёмной семьи. Такое 
обучение должно проводиться каждые 2 года;  

- Приёмная семья на всём протяжении своего 
существования сопровождается социальными работ-

никами, помогающими решать психологические и 
другие трудности;  

- Отсутствует "тайна усыновления", приёмные 
дети могут свободно общаться со своими биоло-
гическими родителями, если это не наносит вреда;  

- В случае возобновления родительских прав 
биологических родителей дети могут быть изъяты из 
приёмной семьи или ДДСТ [4].  

Приёмными родителями могут стать лица, 
имеющие совокупный доход на члена семьи за 
последние 6 месяцев не менее гарантированного 
прожиточного минимума, пригодные по медицин-
ским показаниям и прошедшие курс подготовки 
приёмных родителей. Необходимо также наличие 
достаточной жилплощади.  

Зарубежные исследователи, оценили, что 
современное состояние семьи как социального 
института и как элемента культуры также получает 
противоречивые оценки. Представители так 
называемого «осторожного оптимизма» Л. Руссель, 
Н. Смелзер и другие полагают, что если семья и 
переживает кризис, то это не кризис института семьи 
как такового, а кризис его старых форм и признак 
перехода к новым. В противовес данной концепции 
высказываются опасения, что вследствие индустриа-
лизации и урбанизации, с упадком традиционной 
семьи, могут возобладать пагубный индивидуализм 
и эгоизм, супружеские отношения могут стать 
«относительно бесструктурными» [5], большое 
значение приобретет индивидуальная способность к 
адаптации, а прочность брака станет зависимой, 
главным образом, от психологических усилий супру-
гов. То есть семья имеет тенденцию превратиться в 
свободную ассоциацию лиц, взаимодействующих 
ради своих личных желаний и потребностей, в 
«товарищеское общение», содружество. Следова-
тельно, любые проблемы семьи – это психоло-
гические проблемы, которые могут быть благополуч-
но разрешены усилиями ее членов [6]. 

Таким образом, решение проблемы социальных 
сирот требует решительныхдействий со стороны 
государственной власти. Основными причинами 
являются не эффективность существующей системы, 
отсутствие защиты прав каждого конкретного ребен-
ка. Необходимо создать профессиональные службы 
подготовки родителей, подбора семьи для ребенка.  
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