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На сегодняшний день женская миграция приобретает все большую 
значимость на постсоветском пространстве и последствия данной тенден-
ции отражаются как на политическом, так и на социально-экономическом 
уровне стран. Но помимо государственно значимых преобразований жен-
ская миграция влечет за собой еще одну негативную тенденцию, а именно 
скрытое социальное сиротство. Под социальным сиротством подразумева-
ется отсутствие контакта ребенка с родителем или недостаточное внимание 
со стороны родителя, что способствует отчуждению ребенка от семьи и в 
результате приводит к неполноценной социализации. Социальное сирот-
ство делится на два типа: открытое и скрытое. К открытому типу относятся 
«отказники» и лишенцы», а к скрытому интернатные и домашние сироты.   
Так как женщины- мигрантки, как правило, не являются гражданами 
Российской Федерации, они лишены многих социальных гарантий и го-
сударственной поддержки. К тому же их труд в большинстве случаев низ-
ко квалифицирован и соответственно низкооплачиваем, а рабочий день 
может занимать и более 8 часов. Ввиду многих причин данная категория 
женщин не в состоянии проводить со своими детьми достаточного коли-
чества времени, что приводит к формированию домашнего  социального 
сиротства. Матери-мигрантки вынуждены либо оставлять своих детей на 
родине, сдавая их в интернаты или на попечение родственников, либо жить 
со своими детьми в России, где дети являются лишней обузой, принимая во 
внимание отсутствие минимально приемлемых жилищных условий и недо-
статочность материальных средств по обеспечению должного содержания 
ребенка и обеспечением его образованием.    

В г. Москве за период с октября по ноябрь 2011 года было про-
ведено исследование среди матерей-мигранток, приехавших на заработ-
ки в Россию и имеющих детей, оставшихся на родине. Согласно итогам 
данного эмпирического исследования, проведенного среди женщин-ми-
гранток из стран СНГ методом интервью,  женская миграция влечет за 
собой негативные последствия, касающиеся психо-эмоционального со-
стояния детей мигрантов, и, как следствие, приводящее к скрытому соци-
альному сиротству.  Исследование, в котором приняли участие 20 респон-
денток (мигранток из Таджикистана, Молдавии и Украины) показало, что 
отсутствие матери длительное время подвергает психологическому стрессу 
всех детей, но проявления последствий данного стресса выявлены раз-
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ные, в зависимости от конфессионального и культурного аспекта. Так как 
скрытое социальное сиротство предполагает отсутствие обоих родителей, то 
можно полагать, что оно было представлено во всех случаях интервью, так 
как дети опрошенных мигранток проживают с родственниками или близ-
кими, но не с родителями. В ходе исследования были выявлены основные 
проявления домашнего сиротства, такие как эмоциональная отчужденность 
от матери,  наличие протеста ребенка против сложившейся ситуации, раз-
личные способы компенсации недостатка материнского внимания, а так 
же раннее психологическое взросление ребенка матери-мигрантки. 

Анализируя ответы респонденток,  можно сделать вывод, что су-
ществует проблема конфликта в семьях трудовых мигрантов, и связана 
она с невозможностью нахождения детей с их родителями.   

Так как женские миграционные потоки из стран СНГ в Россию на-
чались относительно недавно и  постоянно набирают  обороты, следует 
сделать вывод, что в скором времени последствия скрытого социального 
сиротства дадут о себе знать. Проблемы, связанные со скрытым социаль-
ным сиротством детей мигранток требуют комплексного подхода, как на 
законодательном уровне, так и на социально-культурном.


