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ПОМОГАЮТ –
СОСТРАДАТЕЛЬНЫЕ.
УСЫНОВЛЯЮТ СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
В качестве собеседников для
разговора о детях-сиротах мы
выбрали жителей Академгородка, всегда отличавшегося
высоким уровнем не только
образованности, но и социальной
активности. Потому особенно
интересно, что наши сограждане
думают о том, насколько успешны
в жизни могут быть дети, воспитывающиеся в государственных
учреждениях, и о своей роли в их
судьбе.
Первое, что стоит отметить,
редкостную живучесть мифа о
том, что детей берут исключительно состоятельные родители.
Причем, под термин «состоятельные» по мнению участников опроса, подпадают люди
с достатком «значительно выше
среднего». Только два респондента, умудренные опытом,
отметили, что «это могут быть
супружеские пары, вырастившие
своих детей и многодетные
семьи, которые привыкли к большому количеству детишек».
Почему речь идет именно об
усыновлении, а не о разных
формах семейного устройства

и таких возможностях участия простых граждан в жизни этих детей
как гостевой режим, наставничество и т.д.? Приходится признать, что
большинство респондентов подходят к этому вопросу максималистски:
все или ничего. Помогать – значит, забрать из детского дома. Из
чего можно вывести другую формулу: не могу взять в свою семью –
поэтому не помогаю. Или помогаю деньгами (это отметили порядка 15
процентов опрошенных).
В целом что-то где-то читали или слышали о том же гостевом режиме
(возможности брать на выходные ребенка из детского дома, ходить
с ним в театр, ездить в отпуск и т.д.) или наставничестве (сопровождении, в том числе при получении ребенком образования, среднего
профессионального или высшего) практически все опрошенные. Но
далеко не все из них «примеряли» эти варианты «на себя». В частности
потому, что конкретной информации на этот счет, по их мнению,
крайне мало: какие варианты есть, куда следует обращаться, какая
требуется документация и т.п.
Порядка восьмидесяти процентов опрошенных готовы в какой-либо
форме участвовать в судьбе воспитанников детских домов в разных
формах. Причем, десять процентов не исключают для себя вариант
усыновления «когда встану на ноги, обзаведусь жильем и буду иметь
стабильный заработок». Только двое из опрошенных такой шаг увязали
с невозможностью иметь кровных детей.
Еще одна группа людей, вынашивающих идеи о приемном ребенке –
женщины старше 45 лет. Но у них свои тревоги: боязнь не справиться
и опасения по поводу пресловутой «наследственности сироток» (склонность к асоциальному поведению, воровству, пьянству и т.д.) Еще один
живучий миф, который пытаются развеять усыновительские общественные организации на своих многочисленных сайтах, но пока, как
видим, увы, не очень успешно.
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Еще один вопрос касался успешности выпускников сиротских учреждений. Половина респондентов считает (И это тоже очень крепко сидящий
в массовом сознании миф) обречены пойти
дорогой своих родителей. В силу разных причин.
Отсутствие положительного опыта перед глазами
(не росли в семье, не видели, как надо выстраивать взаимоотношения с другими людьми,
выбирать профессию и упорно трудиться, чтобы
чего-то достичь). Не умение преодолевать трудности. Низкие способности к учебе и лень.
Больший оптимизм испытывают те, кто лично
сталкивался с девчонками и мальчишками из
детских домов (в загородных лагерях, на общественных мероприятиях, во время волонтерской
деятельности).
И все же треть опрошенных отметили, что
при поддержке взрослого человека эти дети
вполне способны и успешно социализироваться
и, восполнив пробелы в знаниях, получить
достойное образование, и создать счастливую
семью.
Что же касается причин социального сиротства, то
только некоторые из респондентов по старинке во
всем винят невысокий уровень заработной платы.
Многие отмечают, что наше государство недостаточно социально ориентированно, мало помогает
семье, молодежи и старикам.
Большинство же опрошенных видят причину
этого явления в разрушении самого института
семьи. Распадающиеся браки. «Безотвественное»
родительство, когда ребенок появляется на свет
потому что «так получилось», а юные папа и
мама, еще не твердо стоящие на ногах, не готовы
нести ответственность за него. Эгоизм и неготовность жертвовать чем-то, в том числе своими
интересами. И, конечно, в широкое распространение «социальных болезней».
Причем, наркоманию и алкоголизм они не
увязывают напрямую с низким достатком или
отсутствием возможности трудоустроиться.
Большинство респондентов в возрасте от 20 до
45 лет считают, что тот, кто хочет, всегда найдет
возможность работать. Люди старшего возраста
настроены более пессимистично. Они в большинстве своем считают социальную апатию чем-то
неизбежным сегодня, особенно в сельской местности.

Несколько мнений:
Максим, 25 лет.
Я думаю, детей берут те, кто очень добр сердцем и,
конечно, состоятелен материально. Возможно, зрелые
пары, у которых свои дети выросли, внуков нет, им
скучно. И они отдают свою любовь приемным детям. Это
нормально. Сам я, возможно в силу возраста, пока не
готов даже думать об этом, рано.

Мария, 19 лет.
Когда мне будет за 30, думаю, я решусь взять
маленького. Но только при условии, что он не будет
знать, что я ему не родная.

Людмила, 65 лет.
Родители плохие, пьют курят.
У меня уже нет сил и возможностей как-то
позаботиться об этих детях. Душевные порывы есть, но
вот возраст… А много сирот потому, что сегодня «не в
моде» крепкая хорошая семья. По телевизору
пропаганда идет: в сериалах девушки рожают без
мужей, и все у них прекрасно. Девчонки смотрят и
думают: это нормально, я тоже справлюсь. А в
реальности – увы…

Карина, 34 года.
Воспитанием ребенка нужно заниматься, вкладываться
по полной, это серьезная работа. А в детском доме,
конечно, этого не хватает. Но зацикливаться только на
своих детях тоже не правильно. Мы уже достаточно
давно помогаем ребенку инвалиду. И с удовольствием
будем делать это и дальше.

Надежда, 50 лет.
Сейчас у многих людей в семье растет один ребенок, и
все стараются отдавать ему. В стране не спокойно, все
хотят успешного будущего своим детям. Раньше было по
семеро по девять детей, а сейчас один. Все – ему, все –
для него. Эгоисты люди.

Сергей, 52 года.
У нас самих, четверо детей. Была идея как-то взять
ребенка… Трудно это. У знакомых, не случилось детей,
вот они взяли, сейчас счастливы. Ребенок - это не
просто. Нужно очень хорошо подумать, все взвесить.
Мы так и не решились.

Ольга, 25 лет.
Убеждена, всегда нужно помогать тому, кто слабее,
кому труднее приходится. И хочется помогать! Если сам
встал на ноги, можно и о других позаботиться, это
должно быть нормой.

