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Сиротство как социальный феномен  
с позиции теории стигматизации

Сиротство является социальным феноменом, присущим всем че-
ловеческим культурам и цивилизациям, который выступает предметом 
изучения многих гуманитарных наук. Идеи теории стигматизации («клей-
мения», «навешивания ярлыков»), предложенной Г. Беккером [1], дают 
широкий диапазон для объяснения причин сиротства. Согласно ей, деви-
ант – это тот, кому был прикреплен соответствующий ярлык, а девиантное 
поведение есть результат обозначения его как такового. Исходя из этого, 
сиротство воспринимается окружающими как отклонение от нормы, «не-
нормальность», которая требует «лечения» или изоляции (т. е. социального 
исключения).

Развивая взгляды коллег, Э. Лемерт ввел понятия вторичной деви-
антности, которая развивается после клеймения и как реакция на него, в от-
личие от первичной девиантности, включающей девиантные действия до 
акта официальной стигматизации [2]. Согласно утверждению Э. Лемерта 
формирование девиантизации поведения проходит в своем развитии восемь 
стадий, которые представлены в таблице (см. таблицу 1).

Таблица 1
Причины сиротства с позиции теории стигматизации

№ Теория стигматизации Причины сиротства

1 Первичная девиация Семейное неблагополучие

2 Санкция за первичную девиацию

Предупреждение, посещение семьи 
социальным педагогом, участковым 

инспектором, сотрудниками социальных 
служб

3 Следующая первичная девиация Административное взыскание (штраф)

4. Более серьезная санкция и отчуждение 
Постановка на учет в социальные службы 
как семьи «группы риска», контроль за ее 

жизнедеятельностью

5
Очередная первичная 

девиация с чувством обиды на тех, кто 
наказывает

Изъятие ребенка из семьи в результате ее 
неблагополучия
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Продолжение таблицы 1

№ Теория стигматизации Причины сиротства

6 Официальная стигматизация девианта

Лишение родителей родительских 
прав, официальное признание их 
несостоятельности в содержании  

и воспитании детей

7 Усиление девиантного поведения как 
реакция на стигматизацию и наказание

Усиление семейного неблагополучия, 
выражающегося в увеличении 

потребления алкоголя, наркотических 
средств, рост асоциального поведения 

как ответ на «несправедливость» 
общественной системы

8 Окончательное принятие статуса девианта

Ухудшение  взаимоотношений 
общества и личности, 

препятствие к активной реализации 
конституционных прав и свобод, 

окончательному приклеиванию ярлыка 
девианта. 

Таким образом, теория стигматизации позволяет увидеть процесс 
формирования  отношения общества к индивидуальным отклонени-
ям,  в частности к сиротству. Вместо проведения профилактической работы, 
оказания помощи семье в трудной жизненной ситуации, применение ре-
прессивных мер со стороны общества способствует усилению девиантного 
поведения родителей, снижению их мотивации «бороться», «противостоять 
общественной системе», а отсутствие социальной и юридической  помощи, 
усиление стигмы в связи с лишением их родительских прав, не позволяет 
им восстановить свои права в будущем, вернуть детей в семью. В результа-
те семья распадается, дети оказываются в условиях интернатной системы, 
родители еще больше деградируют, а государство получает еще одного 
воспитанника. Поэтому, необходима целенаправленная государственная 
семейная политика, направленная на выявление раннего неблагополучия 
семьи.
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