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Старшее поколение в роли опекунов 
своих внуков (детей-сирот)

Одной из острых проблем российского общества является социаль-
ное сиротство. По данным Министерства образования и науки Российской 
Федерации в  настоящее время насчитывается 665987 детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 2010 г. было выявлено вновь 93806 детей-си-
рот,  под опекой находилось 42379 детей-сирот [http//www.usynovite.ru 
(statistics)]. Две трети из них – социальные сироты.   Это дети – сироты при 
живых родителях. У одних из них родители лишены родительских прав, 
других оставили матери в роддомах.

Cоциальное сиротство формирует ущербность личности детей.  
Ребёнок, воспитанный в депривационных условиях, особенно в сиротском 
учреждении, имеет низкую самооценку, с трудом осознаёт свою идентич-
ность. Он не имеет представления о положительной модели семьи и кол-
лектива, хотя его жизнь проходит в окружении людей. Около половины 
выпускников детских домов «пропадает» для общества: одни становятся 
алкоголиками, другие ведут противоправную жизнь. 

Тенденцией заботы о детях-сиротах в современной России явля-
ется устройство их в замещающие семьи, то есть в семьи, принявшие 
ребёнка-сироту на воспитание. Задачи замещающей семьи – обеспечить 
успешную социализацию ребёнка, сформировать у него вторичную при-
вязанность к приёмным родителям на месте исходной  (вследствие разлу-
ки с матерью). «Вторичной привязанностью» психологи называют отно-
шения, развиваемые ребёнком с другими людьми. Потеря матери, потеря 
первичной привязанности, приводит к тревожности, депрессии и, нако-
нец, к агрессии. Агрессивность ребёнка, лишённого родительской заботы, 
направлена на поиск повторного объекта привязанности для установления 
вторичной связи. Воспитание в замещающей семье имеет четыре  формы: 
опека, приёмная семья, патронатная семья и семейная воспитательная 
группа.  

Детей, у которых родители лишены родительских прав, берут под 
опеку их бабушки или дедушки. Нами было проведено социологическое 
исследование среди опекунских семей г. Москвы. Цель –изучить социаль-
но-демогафические характеристики опекунов. Всего было опрошено 350 
опекунов (методом  раздаточного анкетирования).

  Наши исследования показали, что опекунами своих внуков явля-
ются в большинстве своём бабушки (80%). Возраст бабушек-опекунов от 
55 до 87 лет. Опекуны Москвы - грамотные люди. Среди них больше по-
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ловины имеют среднее специальное или высшее образование. У половины 
опекунов –полные семьи. Больше половины опекунов в настоящее время 
работает. 

Бабушки берут под опеку своих внуков, несмотря ни на свой пре-
клонный возраст, ни на состояние своего здоровья, ни на своё материаль-
ное положение. 

На наш вопрос в анкете: «В настоящее время не сожалеете, что взяли      
ребёнка под опеку?» никто из респондентов не отметил предложенную  
альтернативу «Да, сожалею». Несмотря на ряд трудностей при воспитании 
своих внуков (недостаток денег, проблемы со своим здоровьем и др.) ба-
бушки – опекуны видят в этом смысл своей жизни. У них гораздо лучше 
настроение, чем у их ровестников.

Результаты социологического исследования  показали, что замеща-
ющая семья (опекунская семья - одна из разновидностей её) является с од-
ной стороны, некоторым решением социального сиротства, с другой сторо-
ны, вызовом современному обществу, в котором понизились нравственные 
нормы. 


