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К вопросу о типологизации журналов для приёмных родителей 
В научной литературе исследование типологии журнальной периодики остаётся значимой и дис-

куссионной проблемой. С увеличением числа изданий и продолжением сегментирования аудитории 
печатных СМИ появляются журналы, которые не всегда можно успешно вписать в уже существующие 
типологии. Так, издания просемейной тематики стали неотъемлемой частью современной медиаси-
стемы, они имеют не только узнаваемые типологические характеристики, но и требуют дальнейшей 
классификации. Важным сегментом медиарынка, на наш взгляд, являются газеты и журналы для при-
ёмных родителей, которые необходимо позиционировать как отдельные нишевые издания. Авторы 
статьи предлагают рассматривать журналы для приёмных родителей в пределах трёх типологических 
групп: детские базы, издания для потенциальных приёмных родителей и издания для семей, в которых 
воспитываются приёмные дети. Отдельно можно обозначить издания, направленные на специалистов 
органов опеки и попечительства и организации, профессионально занимающиеся семейным устрой-
ством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выделенные типологические группы 
являются обобщением результатов контент-анализа публикаций журналов для приёмных родителей, 
в них зафиксированы сходства и различия в контенте изданий разных типов, которые выявлены при 
помощи индукции, систематизации и интерпретации данных проведённого исследования. Статья ак-
центирует внимание на том, что современная семья нуждается наряду с правовой, социально-экономи-
ческой поддержкой со стороны государства и общества и в информационной поддержке. Присутствие в 
современном медиапространстве изданий социальной направленности, к которым относятся журналы 
для приёмных родителей, способствует позитивному изменению вектора тиражируемой СМИ просе-
мейной информации.
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On the Issue of Typology of Magazines for Foster Parents
In the scientific literature, the study of the typology of journal periodicals is a significant and debatable 

problem. With the increasing number of periodicals and the continued segmentation of the print media audi-
ence, there are some new magazines that cannot always be successfully introduced into existing typologies. 
Publications of a pro-family theme have become an integral part of the modern media system; they have not 
only recognizable typological characteristics but also require further classification. An important segment of 
the media market, in our opinion, is newspapers and magazines for foster parents, which must be positioned 
as separate specialized publications. The authors of the article suggest considering magazines for foster 
parents within three typological groups: children’s bases, magazines for potential foster parents and maga-
zines for families in which foster children are brought up. Separately, we can designate magazines that are 
published for specialists of guardianship and custody bodies and organizations that professionally deal with 
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Введение. Семейные ценности отно-
сятся к категории нравственных ориенти-
ров, которые являются базовыми, издавна 
волнующими человека и занимающими 
приоритетное место в его сознании. И мо-
лодёжь, и старшее поколение среди ос-
новных социальных ориентиров называют 
создание семьи, рождение ребёнка, вы-
страивание диалога между детьми и ро-
дителями, духовную близость, семейные 
традиции и семейное древо, установление 
доверительных отношений в семье [7]. 

Между тем, в текущих условиях рос-
сийская семья как общественный инсти-
тут испытывает ряд кризисных явлений, 
связанных как с особенностями развития 
российского социума в новейшую истори-
ческую эпоху, а также с долгосрочной конъ-
юнктурой, связанной с рядом факторов, 
угрожающих бытию института семьи в со-
временном мире в целом (негативное воз-
действие индустриального/постиндустри-
ального способа производства, трансфор-
мация нравственных и духовных ценностей 
и др.). Современный институт семьи нахо-
дится, по мнению специалистов [9; 13; 15], 
в состоянии нравственного кризиса, это 
положение в настоящее время тиражирует-
ся средствами массовой информации, что 
усугубляет проблему. Информационные 
технологии и сформированная ими медиа-
среда активно демонстрируют нивелирова-
ние традиционной отечественной системы 
семейных ценностей, выстраивание новой 
модели семьи и новых ориентиров по за-
падным образцам [2; 14]. Под прикрытием 
модернизации общественного и индивиду-
ального сознания, культивирования через 
СМИ приоритетов «лёгких отношений» по 
сути идёт процесс разрушения традицион-
ного института семьи. 

Исходя из этих обстоятельств, совре-
менная семья определённо нуждается 
наряду с правовой, социально-экономиче-
ской поддержкой со стороны государства и 
общества и в информационной поддержке 
[3; 5]. Несмотря на усилия общественных 
просемейных организаций, выводы науч-
ного сообщества о необходимости внятной 

информационной политики на государ-
ственных каналах телевидения, определя-
ющих общественную повестку дня, процесс 
этот идёт очень медленно. 

Методология и методы исследова-
ния. Семейная тематика не стала приори-
тетом в редакционной политике: так, по дан-
ным проводимого кафедрой журналистики 
ННГУ мониторинга печатных СМИ по осве-
щению семейной тематики в региональной 
прессе, она занимает от 5 до 7 % всей ин-
формации [7]. Статья базируется на прин-
ципах системности, структурно-функцио-
нальном подходе, для выявления сходств и 
различий журналов для приёмных родите-
лей применяется метод сравнения. Задачу 
систематизации жанровых, тематических 
и типологических особенностей решает 
использование метода количественно-ка-
чественного контент-анализа публикаций 
журналов для приёмных родителей.

Анализ семейной тематики в отече-
ственной прессе показывает, что освеще-
ние темы семьи, детства, роли женщи-
ны-матери тесным образом связано с ре-
алиями того или иного периода жизни об-
щества, его идеологическим вектором раз-
вития. Например, наиболее ярко передают 
дух времени, выстроенную систему семей-
ных ценностей материалы советского пери-
ода жизни страны. И в печати того времени, 
и в рекламе прославлялась мать-героиня; 
отмечалась выстроенная цельная система 
государственных наград, всей агитацион-
но-пропагандистской работы, направлен-
ная на общественное признание материн-
ского труда, многодетной семьи, необходи-
мости воспитания всесторонне развитой 
гармоничной личности.

Для отечественной журналистики ха-
рактерной чертой всегда была человеко-
центричность, внимание к личности и её 
внутреннему миру. Гуманистичность меди-
аконтента – это тот традиционный вектор 
журналистики, к которому всегда необходи-
мо возвращаться.  Поэтому существенной 
задачей, которую можно обозначить перед 
современным медиасообществом, являет-
ся возврат к социальной миссии прессы: 

the family placement of orphans and children left without parental care. The indicated typological groups are 
a generalization of the results of the content analysis of the publications of magazines for foster parents. They 
recorded similarities and differences in the content of publications of various types, which were identified by 
induction, systematization and interpretation of the data of the study. The article focuses on the fact that the 
modern family needs information support, along with legal, socio-economic support from the state and society. 
The presence in the modern media space of socially oriented publications, which include magazines for foster 
parents, contributes to a positive change in the vector of disseminated media of family information.

Keywords: magazines for foster parents, family as a social institution, family structure of orphans, chil-
dren without parental care, typology of the press
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формирование традиционных семейных 
ценностей, уважительного отношения к 
женщине-матери, развитие социального 
партнёрства прессы и общества.

Одной из ведущих массовых коммуни-
кационных систем, несмотря на широкое 
использование в информационном про-
странстве новых технологий, по-прежнему 
остаётся журнальная периодика. В научной 
литературе исследование типологии жур-
нальной периодики прошло ряд этапов в 
отечественной историографии: в советский 
период жизни страны наблюдается актив-
ная мобильность журнальной периодики 
и интерес исследователей к системному 
рассмотрению всех её составляющих ком-
понентов; снижение тиражей и сокращение 
журнальных изданий в нулевые годы зна-
чительно сузило и эмпирическую базу для 
научного поиска.

В современной российской прессе воз-
росла численность новых изданий, в том 
числе и журналов. Особый интерес для нас 
представляют журналы, пишущие на про-
семейную тематику, направленные как на 
преодоление кризисных явлений в семей-
ной сфере [8] и обращённые к решению 
такого насущного вопроса семейно-демо-
графической политики, как поддержка при-
ёмных родителей. Издания просемейной 
тематики стали неотъемлемой частью со-
временной медиасистемы, они имеют не 
только узнаваемые типологические харак-
теристики, но и требуют дальнейшей клас-
сификации. Отдельным и важным сегмен-
том медиарынка, на наш взгляд, являются 
газеты и журналы для приёмных родите-
лей, которые справедливо рассматривать 
как отдельные нишевые издания.

Укрепление традиционного института 
семьи, семейное устройство детей, остав-
шихся без попечения родителей, формиро-
вание здорового микроклимата и мораль-
но-нравственных ценностей внутри малой 
социальной группы – это основные функци-
ональные векторы изданий для приёмных 
родителей [1]. Их учредителями обычно 
являются либо волонтерские организации, 
либо государство. Обозначенные СМИ 
относятся к медиапроектам социальной 
направленности, так как их цель – «содей-
ствие продвижению освещения социаль-
ных аспектов в обществе и сосредоточение 
на создаваемых и интерпретируемых ими 
образах социальной жизни» [4, с. 3194]. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Обратимся к проблемам типо-
логии данных изданий, чтобы определить 

место журнала для приёмных родителей 
в типологиях исследователей, необходи-
мо детально их рассмотреть. Например, 
Е. П. Прохоров для типологизации СМИ вы-
деляет следующие признаки1: аудиторную 
направленность (издания общего харак-
тера и специализированные), социальную 
позицию СМИ, линию поведения издания 
относительно других СМИ.

Типообразующими признаками, по 
мнению М. В. Шкондина, являются харак-
тер аудитории, функциональная и целевая 
природа издания, характер тиражируемой 
информации. Наряду с этим исследователь 
обращается и к иным признакам, среди них 
выделим время выхода, периодичность, 
объём и формат издания [11]. Предприни-
мая попытку вписать исследуемый нами 
тип изданий, отметим, что его аудитория 
по характеру разнообразна (это могут быть 
как дети, так и взрослые люди, вне зави-
симости от рода их занятий). Его целевое 
назначение – способствовать семейному 
устройству детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

В работе Л. Л. Реснянской представле-
но деление журналов на универсальные и 
специализированные [6]. Универсальные 
журналы можно представить в виде мо-
дели «для всех обо всём». Обозначенный 
тип изданий реализует базовые функции 
печатных СМИ и охватывает все сферы 
общественной, социальной и политической 
жизни. 

Модели «для всех не обо всём» (тема-
тическая профилизация прессы) и «не для 
всех не обо всём» (ограничение аудитории 
и тематики – профессионально-отрасле-
вые, женские, мужские, детские) характер-
ны для специализированных журналов. В 
данной типологии издания для приёмных 
родителей можно отнести к типу «не для 
всех не обо всём».

В работе М. И. Шостака представле-
на следующая типология: среди периоди-
ческих изданий можно выделить научные, 
научно-публицистические и культурологи-
ческие журналы, журналы досуга, справоч-
но-рекомендательные и рекламные СМИ 
[12]. Отдельную группу составляют науч-
но-популярные и познавательные издания. 
Деловая пресса и общественно-политиче-
ские журналы также представлены на оте-
чественном медиарынке. Примечательно, 
что исследователь в отдельные группы 
помещает предметно-специализирован-

1  Прохоров Е. П.  Введение в теорию журнали-
стики. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 367 с.
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ные издания и журналы с особым адресом.  
Последние ориентированы на отдельные 
социальные группы, отметим, что журналы 
для приёмных родителей можно отнести к 
изданиям «с особым адресом». 

Журналы, посвящённые семейному 
устройству детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, неоднородны. 
В рамках этой группы выделим три вида 
изданий:

1. Детские базы. В таких изданиях 
присутствуют, в основном, портреты де-
тей-сирот. К данному виду относятся жур-
налы «Дети дома», «Дети как Дети».

В 2010 году появился журнал по содей-
ствию жизненному устройству детей-сирот, 
который получил название «Дети дома». 
Издание финансируется благотворитель-
ным фондом «Катрен». Социальная мис-
сия журнала  заключается в помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. Ре-
дакция журнала видит в качестве основной 
цели своего издательского проекта созда-
ние комфортной и счастливой информаци-
онной среды для детей, оставшихся без ро-
дителей, а также оказание помощи тем, кто 
уже обрёл любящие семьи. Журнал «Дети 
дома» распространяется бесплатно в ме-
дицинских учреждениях, аптеках, органах 
опеки и попечительства. Его тираж состав-
лял 120 000 экземпляров.

Основной контент издания – это инфор-
мационные портреты детей-сирот, то есть 
истории и фотографии детей. Наряду с этим 
можно увидеть материалы об опыте при-
ёмного родительства, о волонтёрстве, ре-
комендации педагогов и психологов. Печа-
тался журнал в Новосибирске, с периодич-
ностью раз в два месяца, распространялся 
по всей России. С 2018 года по финансовым 
причинам журнал перешёл в электронный 
формат (https://blagokatren.ru/deti-doma/), 
что позволило несколько расширить чита-
тельскую аудиторию, сохранив миссию и ин-
формационную политику издания.

К детским базам можно отнести и жур-
нал «Дети как дети», данное издание нача-
ло выходить в 2002 году, но идея проекта 
зародилась несколько раньше. В 2001 году 
в Московском детском доме № 6 решили 
выпускать издание своими силами: дети го-
товили различные материалы для рубрик, 
разрабатывали дизайн журнала, занима-
лись иллюстрациями и вёрсткой. Журнал 
продолжил успешно развиваться, сохра-
нив формат творческого самовыражения 
детей-сирот, но вышел за пределы Москвы 
и Московской области. За годы существо-

вания в работе журнала приняли участие 
дети из детских домов, школ-интернатов 
разных городов и сёл: Санкт-Петербурга, 
Мурманска, Петропавловска-Камчатского, 
Вышнего Волочка, деревни Ригодищи, Бе-
жецка, Серпухова, посёлка Разумное Бел-
городской области, Коломны, Рыбинска, 
посёлка Излучинск Ханты-Мансийского 
округа и многих других.

Журнал не имеет чёткой периодич-
ности, в его создании принимают участие 
воспитанники и выпускники интернатных 
учреждений. Это своеобразная «анкета 
дружбы», которая вмещает портреты де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Но портреты пишут не журналисты, а сами 
дети и подростки, они рассказывают о себе 
и своих увлечениях. Журнал – это социаль-
ная площадка, которая даёт возможность 
детям-сиротам и детям-отказникам расска-
зать о своих проблемах и достижениях, по-
чувствовать, что они не оставлены один на 
один со своими трудностями, что границы 
мира выходят за пределы интернатного уч-
реждения.

Журнал распространяется бесплатно, 
территория распространения – Российская 
Федерация. Журнал полноцветный, 64 по-
лосы формата А4. Контент издания – это 
рассказы детей о себе и о своих пробле-
мах, об отношениях со сверстниками и 
взрослыми, о будущем. Это размышления 
выпускников детских домов – о том, как они 
искали своё место в жизни, какие трудно-
сти испытывали, каких успехов добились. 
Есть раздел литературного творчества в 
рубрике «Сказка ложь…», в рубрике «В 
кругу друзей» публикуются письма детей о 
жизни в других детских домах и многое дру-
гое. Все материалы иллюстрируются сами-
ми детьми (рисунки и фотографии). 

Основная задача издания – дать обще-
ству возможность услышать голос ребёнка, 
так как социуму не хватает возможности 
увидеть мир интерната изнутри, понять, 
что думает и чувствует ребёнок, живущий 
за его стенами. Это и является одной из за-
дач журнала воспитанников детских домов 
«Дети как Дети».

2. Издания для потенциальных при-
ёмных родителей. СМИ этого вида специ-
ализируются на практических советах же-
лающим принять ребёнка в семью. При-
мером подобного издания можно считать 
журналы «Детский дом», «Ау, родители!», 
«Мамонтёнок».

Рассмотрим данный тип издания на 
примере журнала «Детский дом», который 
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начал свою историю с октября 2001 года. 
Издание специализируется на вопросах по-
мощи детям-сиротам. Отдельное внимание 
уделяется проблемам воспитания и обуче-
ния детей-сирот в детских государствен-
ных и негосударственных учреждениях, в 
семьях патронатных воспитателей, опеку-
нов, усыновителей.

Идея, её разработка, а также даль-
нейшее осуществление проекта – итог 
работы главного редактора и директора 
автономной некоммерческой организации 
по оказанию помощи детям-сиротам «Дет-
ский Дом». Журнал находился под патро-
натом Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II. В состав соучредителей изда-
ния помимо автономной некоммерческой 
организации «Детский дом», являющейся 
редакцией журнала, входят Министерство 
образования РФ, Региональный благотво-
рительный общественный фонд христиан-
ской благотворительности и просвещения, 
Общероссийский общественный благотво-
рительный фонд «Нет алкоголизму и нар-
комании».

Главная цель этого издания – привлечь 
внимание к проблемам детей-сирот, помочь 
специалистам, которые работают с деть-
ми-сиротами в учреждениях, гражданам – 
потенциальным и реальным опекунам и 
усыновителям. Здесь размещаются статьи 
и комментарии специалистов о проблемах 
воспитания детей-сирот и об их решении, 
истории из жизни обитателей детских до-
мов и интернатов. В журнале много статей 
публицистических, психологически настра-
ивающих на внимание к тем или иным про-
блемам, которые, возможно, очевидны для 
работников детских домов, а вот решение 
их не всегда бывает однозначным.

Журнал относится к категории эмоци-
онально воздействующих. Он широко ил-
люстрирован, в нём много фотографий де-
тей из детских домов. Издание адресовано 
будущим опекунам и усыновителям, всем, 
кто готов взять на себя решение проблем 
детей-сирот.

Здесь размещены статьи, помогающие 
справляться со многими проблемами, ко-
торые неизбежны при воспитании ребён-
ка-сироты, бывшего под опекой учрежде-
ния. В семье дети оживают, отогреваются, 
в них раскрываются многие хорошие каче-
ства, таланты, если они чувствуют, что все-
рьёз и навсегда обрели новых родителей, 
свой дом, или хотя бы надёжных покрови-
телей. Но найти каждому ребёнку-сироте 
семью – нереально, и детские дома ещё 

будут существовать. Насколько комфортно 
будет там детям, смогут ли им реально по-
мочь работники детских домов преодолеть 
сложные душевные состояния, связанные 
чаще всего с их положением сироты, с их 
предыдущим негативным опытом жизни в 
проблемной семье, а не обусловленные 
медицинскими заболеваниями, зависит от 
педагогов и воспитателей, от психологов, 
медиков, от людей, не стоящих в стороне 
от сиротских проблем.

Журнал объединяет усилия всех, кто 
хочет помочь детям-сиротам стать полно-
ценными членами нашего общества. Это 
журнал ежеквартальный, цветной, издаёт-
ся на глянцевой бумаге, имеет внутреннее 
приложение с нормативно-правовыми до-
кументами и методическими материалами. 
Общий объём – 56 страниц.

3. Издания для семей, в которых вос-
питываются приёмные дети.

Это СМИ для тех, кто уже взял ребёнка 
из детского дома и готов поделиться радо-
стями и трудностями, собственным опы-
том. К этому виду изданий относится жур-
нал «Родные люди».

Издавался журнал с периодичностью 
раз в два месяца с 2010 по 2013 год. Это 
практическое издание для родителей, у ко-
торых уже есть приёмные дети, журнал-ин-
струкция. Выпускался журнал под патрона-
жем благотворительного фонда «Родные 
люди» и при информационной поддержке 
Департамента семейной и молодёжной 
политики Москвы и Министерства образо-
вания Московской области. Распространя-
лось издание через подписку или рассылку. 

В качестве автора проекта и главно-
го редактора журнала выступала Елена 
Фортуна, приёмная мама шестерых детей. 
В 2013 году она заявила о закрытии изда-
ния из-за отсутствия средств для финан-
сирования (денег за подписку и пожертво-
ваний хватало на один номер из шести). 
Попытка продолжить проект посредством 
публикации электронных версий номеров 
была предпринята редакцией, однако в на-
стоящий период времени сайт фонда http://
www.mydears.ru/ (родныелюди.рф) закрыт.

Журнал относился к категории пол-
ноцветных, он выпускался в формате А4 
объёмом от 60 до 76 полос. Тираж издания 
вырос от первоначальных 3000 до 5000 эк-
земпляров. 

Самый первый выпуск журнала о 
приёмных детях и их родителях «Родные 
люди» (январь-февраль 2010 г.) представ-
ляет особый интерес. Обращение главного 
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редактора сразу же позволяет определить 
основной спектр проблем, который будет 
освещён в данном и последующих выпу-
сках издания: «Принятие ребёнка в семью 
вовсе не противоречит идее традиционно-
го родительства: у многих усыновителей 
приёмные дети воспитываются вместе с 
“самодельными”, мы далеки от пропаганды 
идеи “надо срочно устроить в семьи всех 
сирот”. Судьба каждого брошенного ребён-
ка – “штучная работа”, здесь не может и не 
должно быть “конвейера”». 

Журнал имеет устойчивую рубрика-
цию, есть полосные рубрики и служебные 
(«Школа родителей», «Семья», «Дети», 
«Дом», «Окно в мир», «Консультации» и 
др.). Размещение материалов в самом жур-
нале представлено так, что определяет не-
возможность фрагментарного прочтения, а 
требует комплексного ознакомления. 

В издании представлены мнения экс-
пертов в семейной сфере (психологи, юри-
сты и педагоги), специалисты рассматрива-
ют проблемные ситуации с разных сторон. 
Ключевые вопросы, затронутые экспертом, 
могут быть визуально выделены, что обе-
спечивает удобство при повторном поиске 
необходимой информации.

В журнале дана справочная инфор-
мация: здесь можно узнать о детских ин-
тернатных учреждениях, органах опеки и 
попечительства Москвы и регионов, полу-
чить ссылки на базы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Это 
говорит о том, что издание носит практиче-
скую направленность, реализует справоч-
ную функцию. 

Названия статей имеют оценочные за-
головки: «Третий-лишний!», «Дорогой, у нас 
будет ребёнок?», «Сказать – не сказать…» 
и др. Транслирование подзаголовков по-
зволяет максимально точно определить 
круг вопросов, освещённых в представ-
ленном материале. Например, «Их ищут 
родители!» – «Фотографии тех, кому нужна 
семья». Этот раздел организует заочное 
знакомство потенциальных родителей с 
детьми, которые нуждаются в семье. Под 
фотографией каждого воспитанника указан 
не только год рождения, но и представлена 
краткая характеристика: «Алексей. А. Год 
рождения: 1996, братьев и сестёр нет, об-
щительный, занимается в изостудии и сек-
ции дзюдо».

Статья «Новая Земля» представляет 
собой своеобразное практическое руко-
водство о том, как грамотно организовать 
домашнее пространство для усыновлён-

ного воспитанника детского дома. Чтобы 
ребёнок, прежде всего младшего возраста, 
чувствовал себя максимально комфортно, 
предлагается оборудовать комнату в игро-
вых стилях: варианты как для мальчиков, 
так и для девочек.

На страницах издания могут быть пред-
ставлены статистические данные, обычно 
служащие доказательством точки зрения 
автора публикации.

Журнал «Родные люди» активно взаи-
модействует со своей аудиторией. Помимо 
того, что читатели могут задать волнующий 
их вопрос на сайте фонда или обратиться 
на электронную почту, они также имеют 
возможность поделиться своим мнением. 
Яркий тому пример – колонки «Мой вы-
бор», «Мой опыт» или «Моё решение», 
иллюстрирующие в позитивном ключе со-
держание того или иного опубликованного 
материала. Обязательно указывается фа-
милия и имя читателя, а также сведения 
об усыновлённом ребёнке: «Ульяна, 1 год 
7 месяцев, в семье 3 месяца». В разделе 
«Разговорчики» родители делятся смешны-
ми высказываниями детей, которые носят 
чисто развлекательный характер. Таким 
образом, аудитория издания становится 
соавтором.

Журнал отличается своей оригинально 
реализованной философичностью. Одну 
из страниц занимает фраза Горация: «До-
бродетель родителей – большое прида-
ное». В журнале пристальное внимание 
уделяется психологическим и психическим 
мотивам, которые побуждают к усыновле-
нию. Это свидетельствует о том, что жур-
нал начал рассматривать тему социаль-
ного сиротства комплексно, учитывая все 
возможные факторы, исходящие от обеих 
сторон.

Например, у журнала появился свой 
уникальный проект «Дневники приёмной 
матери», который представляет собой раз-
мышления от первого лица на волнующие 
темы. Наличие продолжения в последую-
щих номерах определяет читательский ин-
терес.

Особое внимание заслуживает рубри-
ка «Чудесные превращения», где представ-
лены фотографии детей, которым удалось 
обрести семью. Помимо краткого очерка 
усыновителей дан иллюстративный мате-
риал: фотографии детей в сравнении (на 
момент усыновления и на момент публи-
кации журнала). Это ещё раз подтвержда-
ет достоверность рассказанных людьми 
историй, а их готовность поделиться своим 
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опытом заслуживает уважения со стороны 
аудитории.

Редактор журнала «Родные люди» 
Елена Фортуна отмечала: «Журнал, ко-
нечно, у нас был уникальный с “жанровой” 
точки зрения. Таких больше нет в мире. И 
я считаю, что мы писали об усыновлении 
в единственно правильном формате – без 
пафоса и пропаганды, а так, словно мы уже 
живём в мире, где приёмных родителей не 
считают сумасшедшими или героями, а де-
тей в детдомах не считают людьми второго 
сорта»1.

Отдельно следует отметить группу из-
даний, которые ориентированы на специ-
алистов, работающих в сфере семейного 
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. К этому 
сегменту можно отнести электронный жур-
нал «СиД», который начал издаваться в 
2018 году. Издание выпускается при финан-
совой поддержке Благотворительного фон-
да Елены и Геннадия Тимченко. Пилотный 
номер «Журнала «СиД» вышел 28 февраля 
2018 года. Журнал выходит в электронном 
виде четыре раза в год и распространяется 
по подписке во все регионы России.

Среди основных задач журнала обо-
значены следующие:

– создать единую информационную 
среду и единый профессиональный кон-
текст среди специалистов;

– выявлять и представлять тенденции 
и современные подходы к решению задач 
семейного устройства детей-сирот и про-
филактики социального сиротства;

– знакомить с успешными методами и 
технологиями работы;

– продвигать идеи, подходы и инициа-
тивы, повышающие качество жизни семей 

с детьми и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

– информировать о значимых событи-
ях и развитии ситуации в сфере семейного 
устройства детей-сирот и профилактики со-
циального сиротства.

Журнал адресован специалистам ор-
ганов опеки и попечительства; региональ-
ных и федеральных департаментов об-
разования и социальной защиты; детских 
домов и школ-интернатов/школ приёмных 
родителей/служб сопровождения приём-
ных и кровных семей/центров содействия 
семейному воспитанию/домов ребёнка; не-
коммерческих организаций, работающих с 
семьями и детьми.

Заключение. Решение проблем соци-
ального сиротства – основная миссия жур-
налов для приёмных родителей. Присут-
ствие в современном медиапространстве 
изданий социальной направленности, к 
которым относятся журналы для приёмных 
родителей, влияет и на «гуманистичность 
медиаконтента, и на позитивные преобра-
зования в социальной сфере» [10, с. 17], 
способствует позитивному изменению 
вектора тиражируемой СМИ просемейной 
информации. Современные масс-медиа 
играют особую роль в формировании цен-
ностных ориентаций людей, в том числе 
ценностей семьи. Демонстрируемые СМИ 
модели поведения, например, принятие 
в семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, могут стать эта-
лоном для подражания, поведенческим 
паттерном. Журналы для приёмных роди-
телей акцентируют внимание аудитории на 
демографически позитивном контенте, где 
главными приоритетами являются тради-
ционная семья, материнство и детство.
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