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В современной России проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигли предельной остроты, их решение ста-
новится жизненно необходимым. Наиболее приемлемой формой устрой-
ства этой категории детей признается опека и попечительство. Институт 
опеки и попечительства обеспечивает перемещение бремени забот с госу-
дарственных или муниципальных органов на соответствующее физическое 
лицо, что вполне оправдывает себя в условиях стабильной экономики, 
гармонично развитого общества. Вместе с тем, совершенно очевидно, 
что в условиях современного российского общества потенциал института 
опеки и попечительства полностью не реализован.

Проводимые в разных регионах России социологические исследо-
вания по проблеме социальной поддержки детей-сирот позволяют сделать 
выводы о возможностях опекунов создать надлежащие условия для воспи-
тания детей, а также о самочувствии детей в этих семьях.

Ситуация в Саратовском регионе в целом отражает общероссийскую 
тенденцию. Ежегодно выявляется стабильно высокое количество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обнаруживается так 
называемое «скрытое» социальное сиротство. 

К сожалению, устройство выявленных детей в детские учрежде-
ния в кратчайший срок зачастую осложняется нехваткой либо отсутствием 
соответствующих социальных учреждений интернатного типа.

Согласно результатам многолетних исследований лаборатории соци-
ального сиротства НИИ детства РДФ (рук.- Н.П.Иванова, обследовано бо-
лее 800 семей опекунов в разных регионах России), в 20% случаев причиной 
установления опеки является смерть одинокой матери. Опекунами в по-
давляющем большинстве становятся бабушки ребенка (88%), реже (12%) 
- дедушки. Посторонних граждан среди опекунов не более 2%. 

Особый интерес представляет группа неродственных опекунских 
семей. Если родственники берут детей под опеку от безысходности, то по-
сторонние люди хотят помочь ребенку. Такой тип мотивации предполагает 
принятие и более старших детей, и не совсем здоровых. К сожалению, в на-
шем обществе неродственная опека пропагандируется недостаточно.

В ходе исследования процесса социализации детей, находящихся 
под опекой (попечительством), проведенного отделом опеки и попечи-
тельства Саратовского района области, 97% опекаемых детей отметили, 
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что чувствуют себя полноправными членами замещающей семьи. В то же 
время 54% детей высказали мнение о том, что имеют все необходимое для 
нормальной жизни, 33% опрошенных заявили, что лишь частично удовлет-
ворены условиями проживания в семье родителей-воспитателей, и 8% - что 
не удовлетворены.

Результаты проводимых обследований семей опекунов позволяют 
сделать вывод, что эти семьи нуждаются в постоянной индивидуальной 
поддержке, даже если они об этом не просят. Опекунским семьям требуется 
грамотное сопровождение, которое пока должным образом не организова-
но. 

Как выяснилось, опекуны при опросе стараются нарисовать более 
благополучную картину в отношениях с ребенком, чем это видит ребенок 
или есть на самом деле. Существующие проблемы в отношениях опекуны 
не считают слишком серьезными. Зачастую в психологической коррек-
ции и реабилитации остро нуждаются дети.

В настоящее время назрела необходимость в систематизации норм 
об опеке и ее видах, преобразовании их совокупности в систему. С уче-
том разноотраслевого    характера    содержащихся    в    институте     опе-
ки    и попечительства норм, целесообразно принятие некоего Кодекса об 
опеке и попечительстве. 


