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Весной 2020 года первая волна эпидемии коронавируса быстро распространилась 
по Финляндии, вызвав существенные негативные последствия для условий жизни 
людей. 16 марта 2020 года Правительство Финляндии объявило чрезвычайное по-
ложение и установило ряд ограничительных мер, которые действовали до 16 июля 
2020 года [13; 16]. Коронавирус и его последствия ослабили устойчивость финской 
государственной системы всеобщего благополучия (welfare state) и тем самым по-
ставили под сомнение способность данной структуры защитить тех, кто больше 
всего нуждается в ее поддержке. Последние национальные и международные ис-
следования показали, что самые уязвимые группы населения больше всех под-
вержены негативным последствиям эпидемии [5; 9; 11; 14; 18]. Осенью 2020 года 
Центральный союз защиты детей Финляндии (ЦСЗД) и Национальный институт 
здравоохранения и социального обеспечения (THL) провели масштабный опрос 
среди руководителей органов защиты детей (15.08.—13.10.2020), целью которого 
было выяснить, как последствия коронавируса и правительственные ограничения 
повлияли на благополучие детей и их семей, являющихся клиентами органов за-
щиты детей. В данной статье представлены основные результаты и выводы про-
веденного опроса.
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In the spring 2020, the first wave of the coronavirus pandemic quickly spread across Finland, 
having significant negative consequences for people’s living conditions. On March 16, 2020, the 
Finnish government declared a state of emergency and imposed several restrictive measures that 
were in effect until July 16, 2020 [13; 16]. The coronavirus and its aftermath have weakened the 
resilience of the Finnish welfare state, thereby challenging the welfare state’s ability to protect 
those most in need of its support. Recent studies have shown that the most vulnerable popula-
tions, such as children, are most affected by the negative effects of the pandemic in Finland and 
worldwide [5; 9; 11; 14; 18]. In autumn 2020, the Central Union for Child Welfare (CUCW) and 
the National Institute for Health and Welfare (THL) conducted a large-scale survey among the 
heads of child protection authorities (15.08.—13.10.2020), the aim of which was to find out how 
the consequences of the coronavirus and government restrictions have affected the well-being 
of children and their families who are clients of child protection authorities during the fall 2020. 
This article presents the main results and conclusions of the survey.
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Введение
Действующая система всеобщего благополучия и социального обеспечения в странах 

Скандинавии стала результатом длительного обсуждения морально-политической платформы 
в этих странах, основанной на идее равенства и вовлеченности человека в общество. Дан-
ная система строилась постепенно, благополучие детей и их семей всегда было приоритетом 
при принятии политических решений. Важное значение в развитии системы оказало влияние 
международных правовых договоров (например, Конвенция о правах ребенка, 1989), которые 
были внесены в Конституцию Финляндии [2; 3]. Успех социально-экономического роста скан-
динавских стран, который был отмечен во многих мировых исследованиях, в значительной 
степени объясняется высоким качеством развития социальных и межличностных отношений 
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в этих странах. Финское государство всеобщего благосостояния — это сложная система отно-
шений, включающая такие понятия, как доверие и равенство, а именно — всеобщее доверие 
к человеческой личности и ее социальному взаимодействию с другими членами общества. 
Вышеупомянутое так называемое активное доверие развивает творческую активность лич-
ности и помогает ей быть активным членом данного общества в целом. Близкие и прозрачные 
отношения между отдельным гражданином и государством имеют решающее значение в ста-
новлении и формировании социально ориентированного общества [9; 12].

Согласно недавнему отчету ЮНИСЕФ — Детский фонд ООН [19; 20], Финляндия входит 
в число самых благополучных стран со здоровым образом жизни детей среди 41 стран-членов 
ЕС и ОЭСР. Инвестиции в детство составляют 3,2% ВВП (в среднем по Европе — 2,4%; 
2015). Доля финансирования из госбюджета на эти цели в 2020 году составила 14% [10; 19]. 
На данный момент большинство детей Финляндии действительно достаточно благополучны. 
Однако сегрегация между благополучными и неблагополучными семьями продолжает расти.

В странах Северной Европы применяется принцип универсализма, который обеспечи-
вает равенство всех граждан при обеспечении благополучия и защиты детей. Универсаль-
ный подход подчеркивает важность предоставления обширных базовых услуг для всех 
граждан [9]. Своевременность является важным индикатором эффективности предостав-
ленных услуг. В спектр обширных базовых/универсальных услуг входит дневной уход, 
образование, хобби, здравоохранение, социальная поддержка, материальные субсидии 
и т.д. [1]. Таким образом, при принятии решений, касающихся детского и семейного бла-
гополучия, учитывается комплексный подход к потребностям детей и их семей. Функции 
семейных услуг поддержки и защиты детей относятся к компетенции коммун, а социаль-
ные работники оказывают помощь детям и родителям в проблемных ситуациях.

Северные страны придерживаются одинакового идеологического подхода к вопросам 
решения проблем семейного благополучия и защиты прав и интересов детей. Например, 
Норвегия и Финляндия относятся к группе стран, где применяются «системы семейных 
услуг поддержки», которые, в первую очередь, направлены на поддержку, реабилитацию 
и воссоединение семей и которые отличаются, например, от американской системы, в ос-
новном направленной на защиту детей [5; 6]. Помещение детей вне родной семьи явля-
ется самой крайней мерой, а воссоединение семьи является приоритетом. В Финляндии 
не существует ювенальных судов/юстиции, поэтому большинство несовершеннолетних с 
криминальной деятельностью помещаются в учреждения защиты детей.

Когда система поддержки детей и их семей полностью не справляется с потребностями 
населения, происходит рост в потребности более специализированных/адресных услуг.

18 марта 2020 года все учебные заведения перешли на двухмесячное дистанционное об-
учение. Закрытие школ и детских садов весной 2020 года, а также безработица или ее угроза 
оказали значительное влияние на благополучие и жизненную ситуацию семей, которые яв-
ляются клиентами органов защиты детей [4; 8; 9; 15]. Важно отметить, что уже весной 2020 
года последствия коронавируса оказывали существенное негативное влияние на благопо-
лучие детей и молодых людей [7; 11]. В этот период количество уведомлений в социальные 
службы по поводу защиты детей частично сократилось [11]. В то же время наблюдался ска-
чок в росте случаев домашнего насилия [11; 17]. В марте 2020 года доля случаев домашнего 
насилия увеличилась на 14% по сравнению с прошлым годом. Это нашло свое отражение 
в рапортах полиции [6]. В большинстве случаев уведомления поступают в органы опеки из 
учебных заведений и правоохранительных органов. Однако во время карантина информация 
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из учебных заведений была недоступна. Возникли опасения относительно того, отразится 
ли сокращение количества уведомлений на резком росте специализированных/адресных 
услуг по защите детей в будущем. По оценкам рабочей группы, назначенной в рамках разра-
ботки Национальной детской стратегии [6], в краткосрочной перспективе рост потребности 
в услугах защиты детей превысит объем предоставляемых услуг. Недостаточное наличие 
базовых услуг приведет к долгосрочному негативному воздействию на благополучие тех 
детей и молодых людей, которые уже сталкиваются с разными жизненными проблемами.

Результаты опроса
Осенью 2020 года Центральный союз защиты детей Финляндии (LSKL) и Национальный 

институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) провели масштабный опрос 
(15.08.—13.10.2020), который был адресован руководителям служб амбулаторной поддерж-
ки, службам опеки и попечительства и службам последующего ухода. Электронный опрос 
состоял из 27 вопросов и касался коронавируса и его последствий для жизни семей и детей, 
являющихся клиентами органов защиты детей. На опрос ответили руководители органов 
защиты детей из 41 муниципалитета и муниципальных консорциумов. Полученные данные 
были проанализированы методом описательной статистики (descriptive statistics).

Согласно опросу, 71% респондентов считают, что осенью 2020 года в результате послед-
ствий коронакризиса увеличились трудности во взаимодействии между членами семьи. Ре-
спонденты отметили, что значительное количество семей испытали финансовые трудности. 
Последствия коронакризиса также создали дополнительные сложности в воспитании детей и 
усилили проявления проблемного поведения среди детей школьного возраста. Более того, по-
следствия коронавируса отразились на росте семейного насилия среди взрослых членов семьи 
и вызвали усугубление разногласий при бракоразводных процессах. Респонденты также отме-
тили ухудшение состояния психического здоровья у родителей и детей. Заметно увеличились 
проблемы, связанные с употреблением алкоголя и других веществ родителями и подростками. 
Насилие в отношении детей также стало более выраженным во время коронакризиса (рис. 1).

Жизненная ситуация семей во многом зависит от того, насколько эффективно работают 
остальные службы здравоохранения и социальной защиты. Как правило, данные семьи нужда-
ются в дополнительной комплексной поддержке, поэтому, несмотря на правительственные огра-
ничения, система социальной поддержки должна непрерывно выполнять свои функции [13; 15].

Во время кризиса необходимо искать новые способы оказания помощи, поэтому по-
требность в сотрудничестве между производителями различных услуг становится более 
очевидной. В рамках опроса респонденты оценили степень доступности других социаль-
но-медицинских услуг, необходимых для поддержки семьи. Результаты опроса показали, 
что осенью 2020 года услуги в сфере детской и подростковой психиатрии оказались осо-
бенно труднодоступными для семей (рис. 2).

В соответствии с законодательством Финляндии специалисты и представители орга-
нов власти обязаны сделать уведомление о защите детей, если ребенок нуждается в услу-
гах органов опеки [20]. По мнению респондентов, осенью 2020 года наблюдался прирост 
количества уведомлений о защите детей. Как видно из рис. 3, доля вызовов на основа-
нии составленных полицейских протоколов составляет 32%. Второе место по количеству 
направленных уведомлений заняли учебные заведения (27%). Кроме того, значительно 
увеличилось количество уведомлений от частных лиц (20%), государственных районных 
женских и детских поликлиник (17%) и медицинских учреждений (15%).
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По данным опроса, потребность в помещении ребенка вне семьи, установлении за-
мещающей опеки или немедленном изъятии из семьи осенью 2020 года увеличилась. 
Опрос показал, что наибольшая часть респондентов считает, что ситуация не изме-
нилась (54%). С другой стороны, почти 40% респондентов считают, что потребность, 
наоборот, выросла, что является довольно значительным показателем роста проблем 
(рис. 4).

Рис. 1. Воздействие последствий коронавируса на благополучие детей и семей, 
которые являются клиентами органов защиты детей (осень 2020 года)

Рис. 2. Степень доступности других социально-медицинских услуг, необходимых  
для поддержки семьи (осень 2020 года)
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На данный момент сложно точно определить степень влияния коронакризиса на заме-
няющее попечение. Однако 66% респондентов считают, что в долгосрочной перспективе 
коронакризис отразится на росте количества помещений детей в замещающее попечение.

Следует отметить, что все респонденты были едины в своих предположениях о долго-
срочном негативном воздействии последствий коронавируса на благополучие детей и их 
семей. Более 80% респондентов считают, что данные последствия будут способствовать 
росту клиентов органов защиты детей, и 66% респондентов считают, что ситуация отраз-
ится в некоторой степени на росте потребности помещения ребенка вне семьи.

Выводы
По сравнению с 2019 годом социальное положение семей осенью 2020 года ухудши-

лось. Многие семьи не получили полного пакета услуг поддержки, что привело к ухуд-

Рис. 3. Изменения в количестве уведомлений о защите детей осенью 2020 года

Рис. 4. Потребность в помещении ребенка вне семьи, установлении опеки или немедленном 
изъятии из семьи
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шению качества их жизни. Весной 2020 года количество уведомлений о защите прав и 
интересов детей заметно снизилось, однако уже осенью количество уведомлений начало 
стремительно расти. Особенно выросло число уведомлений, сделанных полицией [11; 15].

Исходя из результатов опроса и последних исследований, очевидно, что последствия 
коронавируса поставили под угрозу эффективное использование государством механизма 
по защите прав ребенка в части обеспечения его социального роста и внутреннего раз-
вития, а также поддержания необходимого уровня его жизненного благополучия. Корона-
кризис и его последствия повлияли на благополучие детей и их семей, а некоторые эффек-
ты пандемии проявятся только в будущем.

Во время кризиса важно уделить особое внимание тенденциям резкого обострения вну-
трисемейных проблем и роста труднодоступности услуг поддержки, в частности, услуг в об-
ласти психического здоровья для детей и молодежи. В целом также ухудшилось финансовое 
положение семей. Чтобы уменьшить растущую сегрегацию и сохранить вовлеченность в 
общество, необходимо обеспечить своевременную финансовую поддержку семей с детьми.

Необходимы действия для повышения устойчивости системы перед возможными будущи-
ми кризисами. Во время коронакризиса приоритетные направления и функции существую-
щей системы стали более понятными. Выявлены острая необходимость обеспечения гибкости 
в деятельности всей системы обслуживания и значимость межсекторного взаимодействия. 
В свою очередь, услуги поддержки должны функционировать, исходя из потребностей кли-
ентов. Недостаток информации и исследований, а также проблемы со сбором статистических 
данных о воздействии кризиса на благополучие детей и семей стали наиболее актуальной про-
блемой. На национальном уровне необходимо больше информации об эффективности услуг.

В данный момент мы имеем возможность оценить влияние последствий коронавиру-
са на благополучие детей и их семей только в краткосрочной перспективе. Однако все 
респонденты опроса были крайне озабочены долгосрочным воздействием последствий 
коронавирусa на благополучие детей и их семей. Сбои в существующих структурах под-
держки детей и их семей приводят к росту потребности в более специализированных/
адресных услугах. По прогнозам респондентов опроса, в будущем потребность в услугах 
органов защиты детей будет продолжать расти.
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