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сят себя к высшему слою или к среднему высшему слою. Наряду с
материальным богатством они стремятся обрести общественное
признание и уважение. В большей или меньшей степени им свой5
ственна неудовлетворенность своим социальным статусом. Руково5
дящие кадровые работники, крайне редко соглашаясь признать се5
бя верхним слоем, тем не менее, отвергают предположение, что
статус частных предпринимателей может быть выше, чем у них.

Определенную роль в социальной стратификации продолжает
играть политический фактор, хотя его значение по сравнению с
прошлым существенно снизилось. Снизилась величина партийно5
комсомольской прослойки среди производственных рабочих, это
имеет определенную связь с их дифференциацией: некоторые пар5
тийные рабочие ушли на пенсию, другие повысили свой статус,
третьи были уволены и стали безработными. Главное же пополнение
составляют крестьяне5рабочие, которые в основном беспартийные
и практически не принимаются в партию. Особенно наглядно эта
тенденция заметна в Шэньчжэне, где среди опрошенных производ5
ственных рабочих не оказалось ни одного коммуниста. Исследова5

ния показывают также, что нынешние рабочие очень слабо связаны
с партийными организациями. Они очень мало интересуются
жизнью партийной организации и партийной пропагандой. Этому
способствует снижение политического статуса рабочих, что входит
в противоречие с провозглашаемым тезисом о том, что рабочий
класс является классовой основой коммунистической партии.          
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Лица, лишённые родительских прав, кто они?
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Лица лишенные родительских прав, как правило, воспитываются в неблагополучных семьях. Создав свою семью,
они переносят образец первичной семьи и в результате их лишают родительских прав.
Persons deprived of their parental rights are usually brought up in dysfunctional families. By creating a family, they carry a
sample of primary family and as a result they are deprived of parental rights.
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Автор этой статьи провёл исследование, цель которого 5 вы5
яснить как факторы формирования лиц, лишённых родительских
прав, в "первичной" семье, так и их поведение в своей семье и от5
ношение к своим детям.

Социологическое исследование по методике "Формализован5
ное интервью", разработанной Т.З.Козловой, было проведено в
сентябре 2009 г. с помощью органа опеки и попечительства г. Фря5
зино. В том же году в этом городе было создано 9 таких семей. В
настоящее время здесь насчитывается 64 опекунских семьи.

В городе нет детского дома. Есть дом малютки, где дети5сироты
находятся до пяти лет. Если им не найдут замещающую семью, то их
помещают в детский дом московской области.

Семья 5 один из важнейших социальных институтов общества.
Она претерпела значительную трансформацию за последние
20 лет. Стала в значительной степени менее традиционной. Оте5
чественные исследователи современной семьи (О.М. Здравомыс5
лова) считают, что современная российская семья является "пост5
современной".

Основная характеристика "постсовременной" семьи 5 измене5
ние традиционных отношений между супругами (смена романтичес5
ких отношений эмоционально5интимными).

Вместе с тем исследователи отечественной семьи отмечают,
что примерно треть российских семей придерживаются: "Норм по5
ведения, соответствующих семье традиционного типа, в которой
главенство мужчины5кормильца является чертой гендерной града5
ции. … В соответствии с нормой традиционной семьи жена слушает5
ся мужа во всем … Охотно берет на себя все обязанности по дому и
это доставляет ей удовольствие".

Все множество проблем, связанных с современной семье,
можно разделить на следующие группы: социально5экономичес5
кие; социально5бытовые; социально5психологические; проблемы
рождаемости и планирования семьи; проблемы семейного воспи5
тания; специфические проблемы семей "группы риска". Социаль5
но5экономические проблемы 5 в этой группе можно отнести к

проблемам, связанным с пониманием жизни семьи, ее бюджетом
(в том числе потребительским бюджетом средней семьи), удель5
ным весом в структуре общества малообеспеченных семей и се5
мей, живущих ниже черты бедности, со специфическими нуждами
и потребностями многодетных и молодых семей, государственной
системой материальной помощи.

В процессе социализации, если родители недостаточно уделя5
ют внимания детям, они могут уйти из под их контроля и попасть под
влияние "дурной"  компании, начать употреблять спиртное, показы5
вая дурной пример детям. Как результат этого 5 употребление деть5
ми спиртного или даже наркотиков с юношеского возраста. Кроме
того, как показало наше исследование, в некоторых семьях родите5
ли сами употребляли спиртное, показывая дурной пример детям.

Анализ опросов, проведённых среди опекунов г. Фрязино, поз5
волил сделать нетривиальные выводы и рекомендации.

На наш вопрос "Употреблял ли ваш ребёнок спиртное и если
да, то с какого возраста?" ответы распределились следующим об5
разом: дети пяти опрошенных начали употреблять спиртное в воз5
расте до 15 лет: "Да, часто, с 15 лет была замечена в употребле5
нии пива". У 12 респондентов дети стали употреблять спиртное до
20 лет: "Да, лет с 17, но по праздникам, которых было много 5 дни
рождения подруг, например", и только у одного в возрасте 20524
года "Курить начал рано, а выпить 5 лет в 20". Однако  никто из оп5
рошенных и словом не обмолвился о причине этого явления. Ко5
нечно, многие иногда, вскользь упоминали о плохом влиянии со5
циума (улицы, школы, дурной компании и т. д.), но точно опреде5
лить причину никому так и не удалось.

Причинами лишения родительских прав являются такие: раннее
употребление алкоголя, плохая учёба и раннее вступление брак (за5
частую в гражданский), часто от "нечего делать". Далее раннее рож5
дение детей5сирот. А также то, что на фоне общего сокращения
рождаемости происходит рост количества внебрачных детей 5 се5
годня родители почти каждого пятого ребенка в нашей стране не
состоят в зарегистрированном браке. Отчасти это можно объяснить
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ослаблением моральных норм и более либеральным отношением к
вне брачным детям.

В наших условиях такое явление можно также интерпретиро5
вать, как стремление минимизировать семью в условиях кризиса:
мужчины не считают себя обязанными связывать свою жизнь с жен5
щиной и своим ребенком, хотя порой официально признают себя
отцами и более или менее длительное время оказывают материаль5
ную помощь ребенку и его матери. Нередко женщины, рожающие
вне брака, также не желают связывать себя семейными обязатель5
ствами, либо, вообще отказываются от участия в воспитание детей.

На вопрос "Состояла ли ваша дочь (сын) в браке?" положитель5
но ответили 9 респондентов, а отрицательно 11. На вопрос о при5
чинах такого нежелания или невозможности их детей вступить в
брак один респондент дал ответ: "Не хотела (хотел) пока заводить
семью, считала (считал), что рано", два 5 "Её (его) оставил жених (не5
веста)", три 5 "Никого не любила (не любил)" и 6 упоминали другие
причины. Можно заметить, что больше половины состава опраши5
ваемых не хотели взять на себя ответственность за партнёра, пой5
ти по пути помощи и поддержки ближнего, создания с ним брачно5
го союза. Таким образом, можно выделить еще один фактор неста5
бильности семьи 5 стремление молодежи к такому образу жизни,
который позволяет молодым людям (одиноким) жить в свое удоволь5
ствие и тратить на собственные развлечения гораздо большие сум5
мы денег, чем людям, имеющим семью. Подобное существование
допускает возможность создания брачных союзов (зарегистриро5
ванных или гражданских) двух индивидов, однако, решительно иск5
лючает только один компонент семейной жизни 5 наличие детей.
Так как забота о последних предполагает отказ родителей от неко5
торых привычек и занятий из "прошлой жизни".

В то же время, к сожалению, у трети молодых людей складыва5
ются сложные, конфликтные отношения с родителями. Сами родите5
ли, рассказывая об этом, упоминают причины негативного характе5
ра отношений: "Молодые не работали", "Не было денег, он не ра5
ботал", "Употребляли алкоголь в больших количествах", "Жили у ма5
тери, деньги пропивались". В характере молодых людей развились
негативные личностные качества, их поведение было неуважитель5
ным, потребительским, а часто и агрессивным по отношению к ро5
дителям "отношения были напряженные из5за выпивки алкоголя, сын
употреблял спиртное с женой". В одном случае причиной негативно5
го характера отношений называют то, что молодые не работали, в
трех 5 что пили, в остальных шесть негативные личностные качества
или плохое поведение.

На вопрос "На момент лишения вашего ребёнка (дочери, сына)
родительских прав была ли у него полная семья?" положительный от5
вет дали два а отрицательный 17 респондентов.

Ответы на вопрос: "Если "Нет", то почему их брак распался?"
распределились следующим образом: "Муж (жена) нашёл другую
женщину и ушёл" 5 семь респондентов, "Мужа посадили" 5 два рес5
пондента, "Умер муж или жена" 5 два респондента, пять респонден5
тов назвали иные причины.

В ответах на вопрос: "Занималась ли она (мать или сын) своим
ребёнком (питание, одежда, воспитание и т.д.)?" все респонденты
единодушны во мнении, что даже если родители и занимались своим
ребенком, то лучше бы они этого не делали. Так как на вопрос: "Ес5
ли мать занималась с ребёнком, то почему её лишили родительских
прав?" были даны следующие ответы: "Гуляла" 5 два респондента,
"Пила" 5 пять, другое 5 10.

При этом ответы на вопрос "Если мать (отец) не занималась ре5
бёнком (вашим внуком), то почему?" самым популярным оказался от5
вет: "Вела (вёл) образ жизни, несовместимый с воспитанием ребён5
ка" (16 человек), в то время как: "Любила (любил) только себя", "Это
был несвоевременный ребёнок", "Ушла из5за обиды на мужа (он
ушёл к другой)", другое, назвал всего по одному человеку.

Распределение ответов на вопрос "Платит ли он алименты на
содержание внука, если внук живёт с Вами?" таково: "Да" ответил
один респондент, "Нет" ответили 15 респондентов.

На основании всего вышеизложенного можно выделить нес5
колько ряд действий, направленных на предотвращение или про5

филактику проблем, которые могут нарушить нормальную жизнь
семьи, либо, если она уже нарушена, усугубить положение и нав5
редить детям. Необходимо, в первую очередь, помогать супругам
сохранять нормальные отношения в семье, и это, как правило, мо5
гут сделать родители. Также необходимо уметь взаимодейство5
вать с членами семьи, строить отношения в семье, а при отсут5
ствии одного из членов семьи (отца, матери), брать на себя отве5
тственность за нормальную жизнь семьи. В случае  развода, если
между бывшими супругами сохраняются более5менее нормаль5
ные отношения, стоит по возможности позволять покинувшему
семью родителю, видеться с ребенком (детьми). И, разумеется,
нельзя переоценить, значение бабушки и дедушки, как носителей
семейных традиций и мудрости. Соблюдение этих простых реко5
мендаций поможет ребенку научиться правильно строить отноше5
ния в своей будущей семье.

Анализ показал, что между родителями, лишенными родительс5
ких прав, и их детьми были негативные отношения (бросали, не забо5
тились, пили), за что их и лишили родительских прав.

Кроме того, анализ данных исследования также позволил нам
сделать выводы о негативных факторах формирования личности лиц
лишенных родительских прав:

1. Неблагополучная семья. Как мы писали выше, дети из небла5
гополучных семей переносят образец их поведения в свою
собственную семью, отсюда появляются неблагополучные семьи де5
тей опекунов. К сожалению, в настоящее время поменялась соци5
альная роль женщины, если раньше, в традиционной семье, мужчи5
на пил, то женщина 5 мать ребенка, могла его воспитать сама. Жен5
щины в некоторых семьях превратились из хранительниц очага в его
разрушительниц. Отсюда распад семей, лишение родительских
прав, появление детей5сирот.

2. Благополучная семья не является гарантом того, что ее дети,
создав свою семью, не будут лишены родительских прав. В некото5
рых благополучных семьях наблюдаются такие крайности поведения
родителей по отношению к детям: им дается или слишком много сво5
боды (неконтролируемой), или родители уделяют мало внимания их
воспитанию.

3. Влияние на формирование личности индивида оказывает об5
щество и конкретный социум, окружающий его. Негативное влияние
событий 905х годов на судьбу своих детей отмечают многие респон5
денты. Негативное влияние непосредственного окружения может
привести к плачевному результату: подросток начинает пить, совер5
шать противоправные действия.

4. Ранее было отмечено, что некоторые молодые люди не хотят
обременять себя семьей. Некоторые наши респонденты подчерки5
вали, что их дочь начала пить, будучи оставленной отцом ребенка,
когда была беременна. Алкоголизм такой женщины и острая обида
на отца ребенка определили ее негативное отношение к рождению
ребенка. В результате она была лишена родительских прав.         
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