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Аннотация. Актуальность исследования состоит в наличии проблем в развитии института замещающей 

семьи в современном российском обществе и регионе. Цель статьи заключается в определении влияния 

качества социального капитала на формирование институционального общественного порядка, на примере 

института замещающей семьи. Автором проведен поиск эмпирических индикаторов, на основе которых 

возможно сделать заключение о характере влияния социального капитала. Основой изучения данной научной 

проблемы послужили институциональный и коммуникативный подходы. Автором использованы методы: 

теоретические - теоретико-методологический анализ; эмпирические: методы глубинных интервью, 

экспертного опроса, массового опроса; аналитические: деоперационализация эмпирических результатов 

исследования, факторный анализ. Выявлено, что каждый из выделенных признаков (индикаторов) имеет 

положительный потенциал влияния на развитие замещающей семьи как социального института. В 

современном региональном социуме уровень доверия, солидарности, теснота социальных связей остаются 

пока проблемным полем. В исследовании сделано заключение о том, что качество социального капитала 

сдерживает развитие института замещающей семьи, поскольку не развиты его ключевые признаки – доверие, 

солидарность; остается низкой теснота социальных связей. Статья предназначена для исследователей 

социальных проблем институционализации общества, а также для исследователей проблем российской семьи 

в рамках социологии и широкого спектра социальных наук. 

 

Abstract. The relevance of the study lies in the presence of problems in the development of the institution of a foster 

family in modern Russian society and in the region. The purpose of the article is to determine the influence of the 

quality of social capital on the formation of institutional public order. This influence is studied on the example of the 

institution of a foster family. The author conducted a search for empirical indicators. Based on these indicators, it is 

possible to draw a conclusion about the nature of the influence of social capital. Institutional and communicative 

approaches served as the basis for studying the scientific problem. The author used the following methods: theoretical 

theoretical and methodological analysis. Empirical methods: in-depth interviews, expert interviews, mass interviews. 

Analytical methods: deoperationalization of empirical research results, factor analysis. It was revealed that each of the 

identified signs (indicators) has a positive potential for influence on the development of a foster family as a social 

institution. At the same time, in modern regional society, the level of trust, solidarity and the tightness of social ties 

remains a problem field. The study concluded that the quality of social capital restrains the development of the 

institution of a foster family. This is due to the fact that its key features are not developed - trust, solidarity, the tightness 

of social ties remains low. The article is intended for researchers of social problems of institutionalization of society, as 

well as for researchers of the problems of the Russian family in the framework of sociology and a wide range of social 

sciences. 

 

Введение. Социальный капитал сегодня 

рассматривается как один из детерминирующих 

факторов развития социального пространства. В 

рамках настоящей статьи ставится цель 

проследить влияние качества социального 

капитала на уровень развития общества и 

формирование его институционального порядка, 

на примере института замещающей семьи. Для 
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этого ведется поиск эмпирических индикаторов, 

на основе которых возможно сделать заключение 

о характере влияния социального капитала. 

Исследуемая проблема находится в рамках 

социологии семьи как теории среднего уровня. В 

свою очередь, к изучению проблемы может быть 

применен полипарадигмальный подход, что 

обусловлено следующими обстоятельствами. 

Во-первых, проблема влияния качества 

социального капитала на институциональное 

развитие определенных сфер социума 

предполагает теоретическую интерпретацию и 

операционализацию понятия «социальный 

капитал». Основой изучения данной научной 

проблемы служат ценностный и 

коммуникативный подходы. Во-вторых, 

проблема развития замещающей семьи 

предполагает использование институционального 

подхода. В-третьих, мы предполагаем, что 

изучение данной проблемы может быть вписано в 

парадигму рисков. Неадекватное развитие 

социального института приводит к развитию 

различного рода рисков. 

Исследование социального капитала в 

современной социологии производится, чаще 

всего, в рамках социально-экономического 

подхода [4], включая и труды отечественных 

исследователей [3]. Среди наших более ранних 

работ также есть те, которые затрагивают данную 

проблему [7]. В рамках экономической 

социологии содержание понятия «качество 

социального капитала» не может быть 

исчерпывающим, поскольку последнее обладает 

ярко выраженным социальным эффектом. 

Исследования в области развития 

замещающей семьи как нового в России 

социального института достаточно активно 

ведутся в последние годы. Прежде всего, 

рассматриваются вопросы устойчивости данного 

социального института, социальной 

эффективности его развития [5;6], а также его 

взаимодействия с другими социальными 

институтами, общественные представления о 

замещающей семье [10]. 

Изучению статуса замещающей семьи 

посвящены монографические работы [9;2;11], 

данная проблематика исследована и в более 

ранних авторских работах [8]. 

Непосредственно проблема социального 

капитала в изучении института замещающей 

семьи не ставилась, но имеет важное значение для 

изучения проблем гражданского общества, 

поскольку только с его развитием, в условиях 

социального доверия и солидарности институт 

замещающей семьи может полноценно 

функционировать. 

Методология исследования. Исследование 

проблем замещающей семьи базируется на 

институциональном и коммуникативном 

подходах. Возможность их интеграции 

представлена в трудах Э. Гидденса [1]. 

Применительно к замещающей семье как 

социальному институту данная теория может 

быть интерпретирована как коммуникативные 

практики, изменяющие структуру семьи и 

придающие ей новые черты в порядке 

институционализации. Таким образом, проблема 

исследуется в полипарадигмальном поле. 

При подготовке материалов статьи 

использованы данные исследований, 

проведенных в рамках проекта «Модель прогноза 

успешного развития замещающей семьи», 

реализованного в соответствии с распоряжением 

Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 68-рп «Об 

обеспечении в 2016 году государственной 

поддержки ННО, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества и 

реализующих социально значимые проекты и 

проекты в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина» и при финансовой поддержке 

Общественной организации «Союз женщин 

России». Исследование качественными методами 

проведено автором при поддержке УВО 

«Университет управления «ТИСБИ» (г. Казань). 

Проведение массового опроса обеспечено 

средствами Министерства образования и науки 

Республики Татарстан. Разработка программы 

исследования и инструментария – авторская; 

обработка данных, анализ данных – выполнены 

лично автором. Локализация исследования – 

Республика Татарстан в разрезе районов и 

поселений. Период обследования – февраль-май 

2017 года. 

В ходе полевого исследования использованы 

методы: 

1) глубинные интервью (n=32). Целевая 

группа: члены замещающих семей. Генеральная 

совокупность представлена замещающими 

семьями в Республике Татарстан; 

2) интервью с экспертами (n=18). В качестве 

экспертов привлечены руководители 

Министерства образования и науки РТ, а также 

подведомственных ему организаций, 

представители органов опеки и попечительства, 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, работающие с замещающими 

семьями, включая клубы приемных семей; 

3) массовый (сплошной) опрос приемных (как 

одной из разновидностей замещающих) семей в 

республике (n=1258). Охват приемных семей по 

республике составил 96%. Данные обработаны в 

программе SPSS 22,0. 



Казанский педагогический журнал №1, 2020 
 

273 

При описании результатов исследований 

оригинальные высказывания респондентов 

приведены в кавычках и выделены курсивом. 

Принятые в тексте условные обозначения: 

«И» - интервьюер, «Р» - респондент. С целью 

соблюдения анонимности исследования все 

имена в тексте изменены, совпадения случайны. 

Результаты исследования. Алгоритм 

исследования роли качества социального 

капитала в развитии социального института, на 

примере института замещающей семьи, 

начальным этапом обозначает нахождение 

валидных эмпирических признаков. К таковым 

можно отнести: 

- уровень социального доверия в сфере 

развития замещающей семьи; 

- теснота социальных связей в развитии 

социального института замещающей семьи; 

- общепризнанность норм и правил (уровень 

солидарности). 

«Уровень доверия» определяется через роль 

ближайшего и внешнего социального окружения 

в развитии замещающей семьи. 

Роль ближайшего социального окружения: 

кровные дети и родственники. 

Эксперты отмечают, что адаптация ребенка в 

приемной семье происходит тем более успешно и 

благополучно, чем в большей степени его 

принимают кровные дети в этой семье. Между 

тем, это – довольно болезненный момент 

принятия, и далеко не всем семьям удается его 

удачно преодолеть: «Бывали столкновения с 

кровными детьми… У кровного ребенка 

произошла смена деятельности, учебная, а не 

игровая, определение своего пространства…» 

(эксперт-психолог детского дома). 

Успешная адаптация ребенка в семье, и 

дальнейшее развитие приемной семьи 

обусловлены эмоциональным и рациональным 

принятием ребенка (детей) ближайшими 

родственниками – мужем, кровными 

родственниками. Опыт исследования показал, 

что, чем в большей степени такое принятие 

выражено, тем успешнее траектория развития 

приемной семьи и ребенка. 

Более половины семей (59%) отметили, что 

родственники их полностью поддержали при 

приеме ребенка в семью; 23% указали, что в 

основном поддержали, но были и сомнения. 

Остальные семьи констатировали недостаток 

понимания со стороны ближайшего окружения: у 

7% семей родственники промолчали, у 3% - даже 

осудили. 

Отсутствие эмоционального принятия 

приемных детей со стороны ближайших 

родственников определенно выступает фактором 

риска и провоцирует потенциальный конфликт в 

семьях. Отдельные родительницы отмечают 

наличие по данной причине разрыва в 

отношениях с супругом. 

Роль внешнего социального окружения: 

взаимодействие со школой. 

Роль школы в развитии института 

замещающей семьи экспертами оценена 

неоднозначно. С одной стороны, педагоги не 

вполне лояльно относятся к приемным детям. С 

другой стороны, если приемный статус ребенка 

остается скрытым, то такой ребенок скорее 

принимается в круг сверстников и легче проходит 

адаптацию. 

В отношении посещения образовательных 

учреждений почти половина опрошенных 

отметила, что не ощущает никакого «особого» 

отношения к своим детям со стороны педагогов. 

Остальные отмечают определенное внимание со 

стороны педагогов. Таким образом, со стороны 

педагогических работников действительно 

имеется определенное «особое» отношение к 

детям из замещающих семей. 

Роль внешнего социального окружения: 

отношение окружающих. 

Большинство приемных родителей 

фиксируют, что замечают «особое» отношение к 

себе со стороны окружающих – соседей, 

знакомых, друзей. Чаще всего, это выражается в 

стремлении помочь им (30%), а также в 

проявляемом интересе и любопытстве (21%). 8% 

родителей отметили, что окружающие дают им 

ненужные советы. 38% отметили, что никакого 

особого отношения к себе и своей семье не 

замечали. Отмечается, что присутствует 

негативизм восприятия окружающими (соседями, 

родственниками), с точки зрения причин 

принятия в семью: «Соседи обсуждают: Зачем 

вы берете? Лишние проблемы вам…» (психолог 

службы сопровождения). 

Чем более в определенном поселении 

повторяется опыт приема детей в семью, тем в 

большей степени у окружающих вырабатывается 

нейтральное отношение к ним, привыкание. 

Следующий признак - «теснота социальных 

связей» фиксируется через показатели развития 

социальных сообществ, социального 

взаимодействия между субъектами, 

участвующими в развитии института 

замещающей семьи. 

В целом, наиболее эффективной формой 

взаимодействия приемных семей по самым 

различным вопросам, а также обмена опытом 

выступает формирование социальных сообществ. 

Включенность в профессиональные 

сообщества (в качестве которых могут считаться 
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также и сообщества приемных семей) выступает 

важным фактором адаптации семей и обмена 

опытом, то есть, по сути, предупреждает 

возможные риски. По результатам исследования 

более 40% постоянно общаются с другими 

приемными семьями в их районе, еще 

29% - общаются изредка. Остальные исключены 

из процесса взаимодействия с сообществом 

приемных родителей (25%). 

Уровень включенности в виртуальные 

сообщества приемных родителей пока не 

является высоким: лишь четверть из них состоит 

в них (группы «ВКонтакте», WhatsApp и другие). 

Заключение. В исследовании сделан вывод о 

сдерживающей функции социального капитала в 

развитии института замещающей семьи, в 

современном региональном обществе. Это 

фиксируется через выделенные индикаторы: 

«уровень доверия»; теснота социальных связей, 

уровень солидарности акторов социального 

пространства, участвующих в развитии института 

замещающей семьи. Так, роль ближайшего и 

внешнего социального окружения является 

неоднозначной: с одной стороны, именно 

ближайшее социальное окружение в наибольшей 

степени влияет на процесс развития замещающей 

семьи. При наличии принятия со стороны 

кровных детей и ближайших родственников 

адаптация приемного ребенка проходит более 

успешно, сохраняется и комфортная обстановка 

для всей семьи. В противном случае кратно 

возрастает риск вторичного возврата ребенка. 

Другой индикатор - «теснота социальных 

связей» позволил заключить следующее. 

Взаимосвязь школы и семьи выступает фактором, 

укрепляющим семью, но в настоящий период 

выражена недостаточно. Не приходится говорить 

о высокой степени развития социального 

предпринимательства и волонтерства по 

отношению к членам замещающих семей. 

Наиболее успешной формой социального 

взаимодействия является клуб приемных семей; 

имеющиеся положительные практики нуждаются 

в широкой трансляции по всей территории 

региона. 

Следующий признак качества социального 

капитала – «общепризнанность норм и правил 

(уровень солидарности)» позволил заключить, 

что недостаточно синхронное понимание 

проблемы со стороны семей и школы, приемных 

детей и их сверстников не позволяет выработать 

одинаковое видение ситуации и способствовать 

совместному решению проблем. 

Несмотря на имеющиеся резервы в развитии 

института замещающей семьи через повышение 

качества социального капитала, можно отметить 

наличие ряда прогрессивных тенденций, 

позволяющих заключить, что процесс 

институционализации замещающей семьи в 

региональном аспекте активно происходит. 

Автор выражает благодарность 
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