
Тема 2.3. Алгоритм действий граждан, желающих принять на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Проблематизирующая лекция, 1 час 
Особенности работы с запросом замещающих семей 

Формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Российской Федерации. Особенности развития детей с травмой разрыва 
детско-родительских отношений, пути абилитации, реабилитации и социализации в 
условиях семейного воспитания. Диспетчерская, консультационная и посредническая 
помощь помогающего специалиста. 

Вопрос к лекции – Как можно помочь замещающим родителям в работе с их 
запросом? 

План: 
1.Формы семейного устройства в РФ.
2. Особенности развития детей с травмой разрыва детско-родительских отношений,

пути абилитации, реабилитации и социализации в условиях семейного воспитания. 
3. Диспетчерская, консультационная и посредническая помощь помогающего

специалиста. 

Содержание лекции 
1. Формы семейного устройства в РФ
Институциональная и семейная забота о детях-сиротах и детях, оставшихся без

попечения родителей. 
Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей как 

приоритетное направления государственной политики в области сиротства в РФ. 
Законодательство РФ в области семейного устройства детей-сирот.  

Формы семейного устройства детей-сирот: усыновление/удочерение, опека и 
попечительство, приемная семья, патронат, семейно-воспитательные группы. 
Инновационные формы семейного устройства: сообщества приемных семей, наставнические 
семьи, семьи кураторы опекунских родственных семей, частные детские приюты и дома и 
др. 

Содержание микротемы: 
Семейный кодекс РФ предлагает следующие формы жизнеустройства детей, 

оставшихся без родительской заботы: 
1. усыновление (удочерение),
2. опека (попечительство),
3. передача в приемную семью,
4. устройство в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения

родителей всех типов (например, детский дом семейного типа, лечебные учреждения, 
учреждения социальной защиты и др.).  

Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 
родитель 

Дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их 
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением 
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их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 
родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и 
интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, 
если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 
оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке. (Федеральный 
закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"). 

Институциональные формы заботы часто связаны с устройством детей-сирот с 
полным государственным обеспечением в государственные организации, которые заменяют 
семью как фактор социализации на детско-взрослых коллектив того учреждения, где 
воспитывается ребенок, оставшийся без родительской заботы.  

Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей (Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"). 

Часто пребывание ребенка в государственных учреждения сопровождается травмой 
разрыва отношений с биологическими родителями и проявляется в таких феноменах как 
травма разрыва привязанности к родителям, дезадаптация, госпитализм, утрата «базового 
доверия в миру», дефицит индивидуального общения со взрослым и др. В целом такой опыт 
часто негативно сказывается на психическом развитии ребенка, его дальнейших 
способностей в социальной адаптации, продуктивной деятельности и становления 
адекватного социального образа «Я».  

В современной отечественной и зарубежной практике признано, что наиболее 
адекватным для психического здоровья ребенка является проживание и воспитание в 
семейных условиях. И если невозможно сохранить кровную семью для ребенка, то 
необходимо найти замещающую семью, которая готова взять его на воспитание, заботиться 
о нем, давая возможность преодолеть последствия проживания в дисфукнциональной семье 
(Рекомендации Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о правах детей, 
находящихся в учреждениях опеки, 16 марта 2005 год). 

Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является одним из направлений государственной семейной политики в решении 
задачи развития повышения ценности семейного образа жизни. Способами решения этой 
задачи выбрана пропаганда семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения 
родителей и детей-сирот, создание механизмов государственной поддержки семей, 
принимающих на воспитание детей, создание комплексной и системной поддержки 
замещающих семей, формирование общественного мнения  (Концепция государственной 
семейной политики в РФ на период до 2025 года). 

Законодательство в сфере оказания государственной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, включая вопросы осуществления опеки и 
попечительства, строится на следующих нормативных документах: 

- Конституция РФ (1993г) в ст. 7 провозглашает Российскую Федерацию социальным
государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека; 

- Гражданский кодекс РФ от 21 октября 1994 г. в ст. 31 - 40 указывается цель опеки,
обязанности опекунов и попечителей, правила и порядок установления опеки и 
попечительства над несовершеннолетними; 
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- Семейный кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. в ст. 123 говорится, что дети, оставшиеся
без попечения родителей подлежат передачи на воспитание в семью (на усыновление или 
удочерение), под опеку/ попечительство или в приемную семью; 

- Федеральный закон РФ «Принципы содержание и меры государственной поддержки
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте 
до 23 лет» от 14 декабря 1996 г; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 9 июля 1998 г.
в ст. 15 утверждается: «Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на 
особую заботу и защиту со стороны федеральных органов государственной власти»; 

- Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 1996 г., а также редакции 1998 и 2002 
гг., которые определяют общие принципы, содержания и меры государственной поддержки 
детей; 

- Федеральный закон РФ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей» № 44 - ФЗ от 16 апреля 2001 г., устанавливающий порядок 
формирования и использования государственного банка данных о детях сиротах; 

- Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»:
Формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  –

варианты фиксации прав и ответственности опекунов по отношению к детям, позволяющие 
детям официально находится в замещающей семье.  

Наиболее известными формами семейного устройства в РФ, являются: 
а) усыновление; 
б) опека и попечительство.  
б.1.) безвозмездная (родственная и неродственная). 
б.2.) возмездная опека (приемная семья, патронатная семья, семейно-воспитательная 

группа и др.) 

Усыновление (удочерение) – юридический акт, в силу которого взятый в семью 
ребенок приравнивается во всех отношениях к родным детям, приобретает соответствующие 
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личные и имущественные права. Приемные родители пользуются в отношении 
усыновленного такими же правами и несут такие же обязанности, как и в отношении своих 
родных детей. 

Опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты 
их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

Приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между 
органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 
гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью). 

Патронатное воспитание - форма воспитания, при которой ребенок-сирота, 
ребенок, оставшийся без попечения родителей, передается на содержание и воспитание в 
семью патронатного воспитателя. Патронатный воспитатель - совершеннолетний 
дееспособный гражданин, осуществляющий воспитание и защиту прав и законных интересов 
ребенка на основании договора, заключенного с учреждением по патронату и органом опеки 
и попечительства. 

В настоящее время семейные формы устройства детей в России находится в стадии 
становления, а потому существует ряд трудностей, о чем свидетельствуют случаи возврата 
детей-сирот замещающими родителями в учреждения интернатного типа. 

Наиболее значительными трудностями на сегодняшний день являются: 
- недостаток необходимой профессиональной подготовки и социальной

ответственности у приемных родителей; 
- неспособность социальных служб оказать своевременную комплексную поддержку

и помощь приемным семьям в кризисной ситуации; 
- социально-психологическая неготовность значительной части взрослых граждан к

исполнению столь сложной и ответственной социально-педагогической задачи. 
- усложненность процедуры получения разрешения на оформление ребенка в

приемную семью; 
- негативное влияние внешних факторов, среды на процесс психического развития

ребенка в приемной семье. 
Существующие на данный момент формы устройства детей-сирот оставляют 

актуальными поиски инновационных форм устройства, новых целостных педагогических 
моделей, которые предполагали бы создание особых педагогических условий, которые бы 
обеспечивали результативное становление субъектного статуса ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 

Инновационные формы семейного устройства детей-сирот – новые формы 
семейного жизнеустройства детей-сирот, обладающие дополнительными важными 
функциями для социальной защиты интересов детей, оставшихся без родительской заботы.  

К инновационным формам семейного устройства можно отнести: детские деревни, 
сообщества приемных семей, детский дом семейного типа, частный детский дом с 
сотрудниками – замещающими семьями, социально-реабилитационные гостиницы, семейно-
воспитательные группы, наставничество молодых семей  и др.  

Детская деревня - социально-педагогическое учреждение, которое реализует 
программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально 
опасном положении, образовательную программу дошкольного образования и 
предназначено для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от одного года до восемнадцати лет, в котором обязанности по их обучению и 
воспитанию выполняют его работники (родители-воспитатели). В детской деревне (городке) 
также могут проживать в отделении постинтернатной адаптации лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в учреждениях образования в 
дневной форме получения образования. 
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Сообщество приемных семей – детско-взрослый коллектив, построенный в 
концепции целостной развивающей среды; уникальная на данный момент форма устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, попавших в кризисные ситуации; 
организация, деятельность которой направлена на защиту и поддержку приемных семей, 
которая соединяет достоинства приёмной семьи с коллективными формами воспитания детей-
сирот. 

Социально-реабилитационная семейная гостиница – учреждение, 
предоставляющее социальные услуги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обычно старшего возраста в период становления их самостоятельности в 
условиях, приближенных к пребыванию в гостевой семье. 

2. Особенности развития детей с травмой разрыва детско-родительских
отношений, пути абилитации, реабилитации и социализации в условиях семейного 
воспитания. Депривация базовых потребностей ребенка, оставшегося без попечения 
родителей.  

Особенности психического развития детей, оставшихся без родительской заботы. 
Особенности психического развития ребенка в условиях учреждения. Влияние разрыва 
привязанности на формирование особого типа социального поведения ребенка. Специфика 
развития эмоциональной, познавательной, волевой сфер личности ребенка сироты. 

Теория привязанности: основные представления, этапы разрыва детско-родительской 
привязанности, психическая травма разрыва отношений с родителями, формирование 
вторичной привязанности.  

Абилитация, реабилитация, социализация и развитие ребенка- сироты и ребенка, 
оставшегося без попечения родителей в замещающей семье: возможности приемных 
родителей в решении задач реабилитации и развития приемного ребенка, взаимодействие со 
специалистами служб поддержки, замещающая семья как развивающая среда для приемного 
ребенка.  

Содержание микротемы: 
Привязанность - «близкая связь между двумя людьми, не зависящая от их 

местонахождения и длящаяся во времени и служащая источником их эмоциональной 
близости», стремление к близости с другим человеком и старание эту близость сохранить. 

В случае если привязанность адекватно сформировалась, ребенок нормально 
развивается, учится различать свои чувства и чувства других, мыслит логически, развивает 
социальные связи, развивает сознание, доверяет окружающим, становится уверенным в себе, 
лучше справляется со стрессом и переживаниями; меньше завидует, не подвержен страхам; 
развивает чувство собственной значимости и проявляет любовь и нежность к другим. 

1. Трудности в развитии детей-сирот как следствие травмы привязанности,
депривации, опыта жизни в асоциальном окружении, в учреждении для детей-сирот. 

Общеизвестен факт, что дети - сироты, дети, находящиеся под опекой, испытывают 
трудности в социализации. Они обусловлены психологической травмой или расстройством 
привязанности, опытом жизни в дисфункциональной семье, опыт жизни в сиротском 
учреждении. 
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Не сформированы основные  психические новообразования по возрастам. 
Отсутствие базового доверия к миру, которое не позволяет свободно исследовать мир; 
недостаточная база для развития внутреннего плана действий, несформированное волевое 
начало, недостаток инициативности, самостоятельности, недостаток культурных  навыков, 
паттернов поведения в разных социальных ситуациях.  

Типичные психолого-педагогических трудности, возникающие у детей, 
переживших трудные жизненные ситуации, имеющих опыт сиротства: 

1. Особенности интеллектуального развития детей-сирот:
- задержка психического развития;
- недостаточные  знания об окружающем мире, пробелы в базовых знаниях, умениях

и навыках, неумение выстраивать ориентировочную основу  деятельности (внутренний план 
действий); 

- трудности в освоении  мыслительных операций (сравнение, классификация,
выделение существенных признаков и др.), обшеучебных умений (понимания учебной 
задачи, алгоритма решения, умения прочитать условие, понять контекст, содержание, 
сформировать правильные выводы, объяснить результат и др.). 

2. Трудности развития эмоционально-волевой сферы ребенка:
- отсутствие положительной мотивации к обучению и другим видам деятельности,

например, общественно-значимой; вследствие  несформированности базового доверия к 
миру снижена познавательная исследовательская активность, ориентация на выживание, 
долгий процесс адаптации в семье. 

- педагогическая запущенность и сопротивление обучению и воспитанию;
- восприятие педагога и взрослого как источника опасности и агрессии;
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- отсутствие навыков волевого регулирования поведения, целеполагания,
неразвитость произвольного поведения, низкий уровень саморегуляции; (не пройдены 
важные этапы развития –игра по правилам, период когда познаются функции предметов) 

- несформированность дальних перспектив собственного развития и жизненного
плана, отсутствие представления о желаемой будущей деятельности; (метод перспектив 
макаренко). 

- негативная оценка окружающего мира и заниженная самооценка, которые ведут к
социальной пассивности; 

- слабое развитие умений и  навыков социального взаимодействия, незнание форм
поведения в ситуациях повседневного общения. 

3. Трудности, обусловленные нахождением в ситуации социальной депривации
и негативным опытом социализации в кровной  семье: 

- несформированная социальная идентичность;
- неприятие прошлого и подавление негативных воспоминаний;
- несформированность ценностных установок, асоциальные ценностные установки,

конфликт ценностей; 
- внешний локус контроля (отсутствие ощущения себя как источника значимых

преобразований в реальности, на основании чего складывается иждивенческая позиция). Это 
обуславливает и отсутствие потребности в самоизменении, условий для усиления рефлексии 
и оборота на себя, отсутствия доверия фигуре взрослого, которое ограничивает 
возможности освоения мира культуры; 

- жизненное планирование ребенка, оставшегося без попечения родителей, как
правило, носит нереалистичный характер или наблюдается пассивное отношение к 
жизненному планированию и уход от ответственности за себя; 

- проба социальных ролей и профессиональное самоопределение характеризуются
шаблонностью; 

- неспособность реально оценивать свои возможности и учитывать собственные
возможности складывается вследствие недостатка позитивного опыта общения со 
взрослыми; 

- опора на негативный жизненный опыт, неприятие опыта других и недоверие,
нежелание обучаться и участвовать в совместной деятельности. 

Специфический комплекс личностных характеристик ребенка-сироты, 
формирующийся в условиях учреждения для детей-сирот. 

1. Социальная ситуация развития ребенка в учреждении (ситуация депривации,
субкультура учреждения для детей-сирот, регламентированный характер 
жизнедеятельности, ограниченность сферы социальных контактов и др.). 
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- невозможность установить стабильные отношения привязанности;
- закрытость, невключенность в систему социальных связей. Степень деформации,

которой подвергается личность ребенка в сиротских учреждениях прямо пропорциональна 
степени закрытости.  

- отсутствие свободного выбора вида деятельности. Общение носит для ребенка
обязательных характер, следовательно в будущем тормозит развитие навыка 
избирательного общения. 

- конформистский тип личности – готовность ребенка жертвовать своими
потребностями и желаниями для обеспечения приемлемого поведения для группы, создания 
социально-безопасных условий жизни. Легко принимает социально одобряемые цели, но они 
могут достигаться любыми средствами.    

- наличие субкультуры, в которой  нормы поведения противоречат общественно
ободряемым.  В определенной мере соотносится с нормами взрослого делинквентоного 
(криминального) сообщества.  

- индивидуалистическая направленность домашних детей. Детдом предпочитает
коллективные ценности. 

- административно-регламентированный характер жизнедеятельности приводит к
отсутствию возможности свободного выбора вида деятельности. 

- нет опыта сотрудничества.

Семейное воспитание - целенаправленное и осознание взаимодействие ребенка и 
родителей, направленное на развитие социально-приемлемых черт личности, качеств 
характера.  

Основой воспитания является поощрение поведения ребенка, которое взрослые 
считают правильным и наказание за нарушение установленных норм и правил. 

Воспитание ребенка зависит от: 
• ближайшего семейного окружения;
• отношений в семье, социального положения родителей, рода  их занятий,

материального уровня, 
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• качества  родителей - уровень образования, ценностные ориентации членов
семьи, темперамент, характер, физическое и психическое состояние, личный опыт. 

Стили воспитания - стратегии достижения воспитательных целей, методы и 
приемы, которые используются для получения результата. 

ДИКТАТ ("АВТОРИТАРНЫЙ") - все решения принимают родители, считающие, 
что ребенок во всем должен подчиняться их воле, авторитету. Доминирует родительский 
контроль при минимуме оказываемой поддержки. 

Родители ограничивают самостоятельность ребенка, не считают нужным как-то 
обосновывать свои требования, сопровождая их жесткими  проверками, суровыми 
запретами, выговорами и физическими наказаниями. В подростковом возрасте 
авторитарность родителей порождает конфликты и враждебность.  

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ("сотрудничество") - родители поощряют личную 
ответственность и самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными 
возможностями. Поддержка  со стороны родителей сочетается с разумным контролем. 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СТИЛЬ  - преобладание поддержки над контролем, здесь можно 
выделить две крайности: гипоопека и гиперопека. При  гипоопеки действия ребенка не 
контролируются, должным образом не направляются, ребенок практически не знает 
запретов и ограничений со стороны родителей или не выполняет указаний родителей, для 
которых характерно неумение, неспособность или нежелание руководить детьми. Функция 
родительского контроля снижена до минимума, но присутствует поддержка в виде 
потакания, попустительства. 

При гиперопеке имеет место обостренное внимание и забота о ребенке сочетается с 
мелочным контролем, обилием ограничений и запретов, что усиливает 
несамостоятельность, безынициативность, нерешительность, неумение постоять за себя. 

Гиперопека связана с навязчивым желанием удержать, привязать к себе ребенка, 
лишить его самостоятельности из-за страха возможного несчастья с ребенком в будущем. 

Несмотря на внешнюю заботу, опекающий стиль воспитания приводит, с одной 
стороны, к чрезмерному преувеличению собственной значимости у ребенка, с другой - к 
формированию у него тревожности, беспомощности, запаздыванию социальной зрелости. 

АНАРХИЧЕСКИЙ СТИЛЬ (непоследовательное руководство) - это отсутствие 
единого подхода к воспитанию, когда нет ясно выраженных, определенных, конкретных 
требований к ребенку или наблюдаются противоречия, разногласия в выборе 
воспитательных средств между родителями, действия родителей непоследовательны, в них 
нет логики. В данном стиле  из-за отсутствия последовательности в равной мере снижены 
поддерживающая и контролирующая функции родителей. 

При таком стиле воспитания не удовлетворяется одна из важных базовых 
потребностей личности - потребность в стабильности и упорядоченности окружающего 
мира, наличии четких ориентиров в поведении и оценках. 

Непредсказуемость родительских реакций лишает ребенка ощущения стабильности 
и провоцирует повышенную тревожность, неуверенность, импульсивность, а в сложных 
ситуациях даже агрессивность и неуправляемость. 

С ПРИЕМНЫМ РЕБЕНКОМ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ: 
1. ЭМОЦИОНАЛЬНО ОТВЕРАТЬ РЕБЕНКА
Эмоциональное отвержение является возвратом к потере эмоциональной связи с

кровными родственниками, а значит возвращение к травме привязанности к кровным 
родителям. 

2. ТРЕБОВАТЬ ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКУЮ МОРАЛЬНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВОЗРАСТУ И РЕАЛЬНЫМ 
ВОЗМОЖНОСТЯМ РЕБЕНКА 

Окрашивать отношения с ребенком завышенными требованиями переводит детско-
родительские отношения в область постоянной оценки адекватности или неадекватности 
поведения ребенка, формированию чувства вины и скрытой агрессии.  
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3. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСРЕДСТВОМ
НАРОЧИТОГО ЛИШЕНИЯ ЛЮБВИ: 

Ребенком манипулируют, показывая возможную потерю любви со стороны родителя. 
При этом родители прямо не выражают недовольства ребенком, недопустимости подобного 
поведения, не демонстрируют ясно негативные чувства, которые они переживают в связи с 
плохим поведением ребенка. С ним не разговаривают, его подчеркнуто игнорируют, говоря 
о ребенке в третьем лице - как об отсутствующем. У ребенка подобное отношение 
порождает бессильное чувство ярости и гнева, вспышки разрушительной агрессии, за 
которыми стоит стремление доказать свое существование, внедриться в семейное "мы" 
напролом; родитель тогда идет на мировую из-зa страха перед агрессией или путем ответной 
агрессии (оплеух, ударов) пытается преодолеть им же созданную стену отчуждения.  

4. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСРЕДСТВОМ
ВЫЗОВА ЧУВСТВА ВИНЫ. 

Развитие самостоятельности сковывается постоянным страхом ребенка оказаться 
виноватым в неблагополучии родители, отношениями зависимости. 

Формирование вторичной привязанности. Универсальные стадии привыкания 
ребёнка к новой семье представлены в виде лестницы, каждой ступени дали имя, которое 
отражает основной характер взаимодействия ребёнка с взрослым и внутреннюю позицию 
ребёнка. Также эти этапы рассматриваются как формирование вторично привязанности 
ребенка к значимому взрослому. 

Название 
ступени 

Внутренняя 
позиция ребёнка 

Краткое описание ступени 

1. Приезд 1. «Я в этом не
уверен»

1. Ребёнок попадает в приёмную семью; родители
пока совершенно незнакомые для него люди, и он
сомневается в том, что переезд может привести к
каким-то изменениям в жизни

2. «Медовый
месяц»

2. «Я всех люблю,
мне все нравиться»

2. Родители стараются установить контакт с
ребёнком; все вежливы друг с другом; ребёнку
кажется, что он обрёл дом и родителей, но
глубинно на одном пространстве сосуществуют
незнакомые друг другу люди

3. Откат 3. «Я это не люблю!» 3. Это период пассивного негативизма: ребёнок не
уверен, что имеет право на счастье, он боится
потерять семью ещё раз, поэтому пытается
«оттолкнуть» приёмных родителей своим
поведением и реакциями.

4. 
Тестирование 

4. «А примите ли вы
меня такого?»

4. Ребёнок убедился в том, что приёмные родители
его не «бросят», но он не знает, какой линии
поведения придерживаться  и действительно ли он
им нужен такой, какой есть на самом деле?!

5. Адаптация 5. «Здорово, мы
похожи и можем всё
делать вместе!»

5. Ребёнок освоил рамки отношений внутри семьи,
и теперь ищёт возможности для совместного
творчества

6. 
Установление  
отношений  

«Я люблю своих 
приёмных 
родителей!»  

6. Ребёнок осознал и почувствовал внимание и
заботу родителей, он уверен в будущем, уверен в
постоянстве семьи

7. Любовь
началась

7. Ребёнок начинает сам отдавать любовь,
внимание и заботу приёмным родителям

Значимые условия, влияющие на процесс создания новых привязанностей с 
приемными родителями: 
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1. Возраст потери связи с родителями. 
2. Наличие пренебрежительного или жестокого обращения, насилия. 
3. Наличие острого травмирующего опыта, переживание смерти родителей и т.д. 
4. Сохранение связей с кровными родственниками. 
5. Наличие сестер или братьев.  
6. Психическое развитие 
7. Состояние здоровья и физическое развития. 
8. Длительность проживания в сиротских учреждениях или социально-

реабилитационных центрах. 
9. Наличие опыта бродяжничества, асоциального поведения. 
 
Надежная привязанность, разрушение привязанности и типы нарушений 

привязанности 
Первичная привязанность возникает во второй половине первого года жизни. Хотя 

с первых недель младенец реагирует на воздействия матери, эти реакции фрагментарны, 
разрознены и ситуативны. В 8—9 мес. возникает мотивационно-поведенческая система, в 
центре которой находится определенная фигура, обеспечивающая защищенность и 
безопасность. Дети до б мес. легко и безболезненно адаптируются к новым взрослым и к 
новым условиям жизни при усыновлении. После 7 мес. младенцы очень тяжело и болезненно 
переживают разлуку с матерью и с большим трудом привыкают к новым взрослым. 

Привязанность (по концепции Дж. Боулби) включает две противоположные 
тенденции: стремление к новому, к “опасности” и поиск поддержки и защиты. Он полагал, 
что система привязанностей активизируется при столкновении с опасным и неизвестным и 
не работает в привычной безопасной обстановке. Соответственно, чем больше опасность, 
тем острее потребность в контакте с матерью и ее защите, а при отсутствии опасности 
возможно  отдаление от объекта привязанности. 

Основная функция объекта привязанности, по Дж. Боулби, - в обеспечении защиты 
и безопасности. Поэтому наличие привязанности является необходимым условием 
исследовательского поведения и познавательного развития ребенка.  

Способность к образованию привязанности генетически задана, но ее качество или 
тип зависит от условий воспитания и главным образом от отношений с матерью, т.е. 
определяется чувствительностью матери к потребностям ребенка, ее заботой.  

У  чувствительных и заботливых матерей вырастают дети уверенные в себе, с 
чувством собственной безопасности и надежной привязанностью. 

В других случаях возникают нарушения привязанности: 
1. У матерей с непоследовательным и непредсказуемым типом реагирования дети 

испытывают неустойчивое напряженное отношение к матери складывается  тревожно-
амбивалентная привязанность. 

Как это выражается в поведении ребенка: он постоянно демонстрирует 
двойственное отношение к близкому взрослому: «привязанность-отвержение», то ластится, 
то грубит и избегает. При этом перепады в обращении являются частыми, полутона и 
компромиссы отсутствуют, а сам ребенок не может объяснить своего поведения и явно 
страдает от него. Характерно для детей, чьи родители были непоследовательны и истеричны: 
то ласкали, то взрывались и били ребенка — делая и то, и другое бурно и без объективных 
причин, лишая тем самым ребенка возможности понять их поведение и приспособиться к 
нему.  

2. Ограничивающие, нечувствительные и отвергающие матери имеют избегающих и 
неуверенных детей, с ненадежной привязанностью, которая сопровождается чувством 
опасности.  
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Как это выражается в поведении ребенка: он постоянно «цепляется» за родителей, 
ищет «негативного» внимания, провоцируя родителей на наказания и стараясь раздражить 
их. Появляется как в результате пренебрежения, так и гиперопеки.  

Еще возможные (тяжелые) формы нарушений привязанности: 
3. Избегающая привязанность  — ребенок угрюм, замкнут, не допускает 

доверительных отношений со взрослыми и детьми, хотя может любить животных. Основной 
мотив — «никому нельзя доверять». Подобное может быть, если ребенок очень болезненно 
пережил разрыв отношений с близким взрослым и горе не прошло, ребенок «застрял» в нем; 
либо если разрыв воспринимается как «предательство», а взрослые — как 
«злоупотребляющие» детским доверием и своей силой.  

4. Дезорганизованная привязанность— эти дети научились выживать, нарушая все 
правила и границы человеческих отношений, отказываясь от привязанности в пользу силы: 
им не надо, чтобы их любили, они предпочитают, чтобы их боялись. Характерно для детей, 
подвергавшихся систематическому жестокому обращению и насилию, и никогда не имевших 
опыта привязанности. 

 
Этапы переживания горя и потери : 
• 1. Шок и отрицание (главная особенность поведения ребенка на этой стадии 

состоит в том, что он бессознательно не воспринимает потерю).  
• 2. Стадия гнева.  
• 3. Депрессия и вина (тревога, тоска, депрессия, вина).  
• 3. Завершающая стадия — принятие. Безразличие, поверхностные отношения. 
 
Типы нарушенной привязанности: 
1) Негативная (невротическая) привязанность — ребенок постоянно «цепляется» 

за родителей, ищет «негативного» внимания, провоцируя родителей на наказания и стараясь 
раздражить их. Появляется как в результате пренебрежения, так и гиперопеки. 

2)  Амбивалентная — ребенок постоянно демонстрирует двойственное отношение к 
близкому взрослому: «привязанность-отвержение», то ластится, то грубит и избегает. При 
этом перепады в обращении являются частыми, полутона и компромиссы отсутствуют, а сам 
ребенок не может объяснить своего поведения и явно страдает от него. Характерно для 
детей, чьи родители были непоследовательны и истеричны: то ласкали, то взрывались и били 
ребенка — делая и то, и другое бурно и без объективных причин, лишая тем самым 
ребенка  возможности понять их поведение и приспособиться к нему. 

3)  Избегающая - ребенок угрюм, замкнут, не допускает доверительных отношений 
со взрослыми и детьми, хотя может любить животных. Основной мотив — «никому 
нельзя  доверять». Подобное может быть, если ребенок очень болезненно пережил разрыв 
отношений с близким взрослым и горе не прошло, ребенок «застрял» в нем; либо если 
разрыв воспринимается как «предательство», а взрослые — как «злоупотребляющие» 
детским доверием и своей силой. 

4)  Дезорганизованная - эти дети научились выживать, нарушая все правила и грани-
цы человеческих отношений, отказываясь от привязанности в пользу силы: им не надо, 
чтобы их любили, они предпочитают, чтобы их боялись. Характерно для детей, 
подвергавшихся систематическому жестокому обращению и насилию и никогда не имевших 
опыта привязанности. 

Проявления нарушения привязанности можно определить по ряду признаков. 
Во-первых - устойчивое нежелание ребенка вступать в контакт с окружающими 

взрослыми. Ребенок не идет на контакт с взрослым, чуждается, сторонится их; на попытки 
погладить отталкивает руку; не смотрит в глаза, избегает взгляда глаза в глаза; не 
включается в предложенную игру, однако, ребенок, тем не 
менее,   обращает  внимание  на  взрослого,   как  бы  «незаметно» поглядывая на него. 
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Во-вторых - преобладает апатичный или сниженный фон настроения с 
боязливостью, или настороженностью, или плаксивостью. 

В-третьих - у детей в возрасте 3-5 лет может проявляться аутоагрессия (агрессия по 
отношению к себе - дети могут «биться» головой о стену или пол, бортики кровати, царапать 
себя и т.п.). При этом агрессия и аутоагрессия может быть и следствием насилия в 
отношении ребенка, а также отсутствием положительного опыта построения отношений с 
другими людьми. 

Важным является обучение ребенка распознаванию, проговариванию и адекватному 
выражению своих чувств. 

В-четвертых - «диффузная общительность», которая проявляется в отсутствии 
чувства дистанции с взрослыми, в желании всеми способами привлечь к себе внимание. 
Такое поведение часто называется «прилипчивым поведением», и наблюдается оно у 
большинства детей дошкольного и младшего школьного возраста - воспитанников 
интернатных учреждений. Они бросаются к любому новому взрослому, залезают на руки, 
обнимаются, называют мамой (или папой). 

Кроме того, следствием нарушения привязанности у детей могут быть соматические 
(телесные) симптомы в виде снижения массы тела, слабости мышечного тонуса. Не секрет, 
что дети, воспитывающиеся в детских учреждениях, чаще всего отстают от своих 
сверстников из семей не только в развитии, но и в росте и весе. Причем, если раньше 
исследователи предлагали только улучшить питание и уход за детьми, то сейчас уже 
становится очевидным, что дело не только в этом. Очень часто дети, которые попадают в 
семью, через некоторое время, пройдя процесс адаптации, начинают неожиданно быстро 
прибавлять в весе и росте, что является, скорее всего, не только следствием хорошего 
питания, но и улучшением психологической обстановки. Конечно, не только привязанность 
является причиной подобных нарушений, хотя и отрицать ее значимость в данном случае 
было бы неверно. 

Особо отметим, что указанные выше проявления нарушений привязанности носят 
обратимый характер и не сопровождаются значительными интеллектуальными 
нарушениями. 

Возможности замещающей семьи в абилитации, реабилитации и развитии детей, 
взятых на воспитание в семью. 

Абилитация - это комплекс лечебных, социальных, 
педагогических, психологических мер и услуг, направленных на предупреждение и 
устранения таких патологических состояний у индивида от рождения, которые могут 
привести к социальной дезадаптации, стойкой утрате возможности трудиться, учиться и 
быть полезным членом общества. 

Социальная реабилитация - комплекс мер, направленных на восстановление 
способностей индивида жить в социальной среде; мероприятия и программы, 
ориентированные на восстановление личного и профессионального статуса для наиболее 
полной интеграции в общество. 

Социализация ребенка - это довольно продолжительный процесс, при котором 
человек усваивает новые знания, приобретает опыт, воспринимает нормы поведения и 
различные нравственные ценности, которые являются общепринятыми в обществе. 

Депривация - близкое по характеристикам к фрустрации состояние. Возникает при 
длительной невозможности или ограниченности удовлетворения актуальных для 
личности потребностей. Состояние депривации относится к психотравмирующим 
ситуациям. Она способна создать необратимые психические изменения.  

Особую значимость в сфере подготовки детей, оставшихся без попечения родителей, 
к самостоятельной жизни в  обществе приобретает в современных условиях необходимость 
их подготовки к продуктивному самообеспечению всех сторон взрослой жизни, к 
саморегулированию, к проявлению себя в качестве активного социального субъекта. В этой 
связи актуализируется необходимость формирования статуса субъекта у ребенка 
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обозначенной группы в семейном воспитания, освоения социального опыта взрослых. 
Решение проблемы становления субъектного статуса детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также проблемы социализации таких детей на современном этапе 
исследователи и практики видят в развитии института приемной семьи и других семейных 
форм устройства: патронат, усыновление, опека или попечительство. 

В связи с этим приоритет государственной политики в области устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Семейным Кодексом 
РФ, - развитие форм семейного устройства таких детей, формирование в обществе 
позитивного восприятия института приемной семьи, развитие системы психолого-
педагогического сопровождения приемных родителей и сокращение числа 
институциональных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. 

Одна из вероятных причин этого - наличие финансовой поддержки со стороны 
государства, а также перспектива психолого-педагогического сопровождения семьи. 

Приемная семья является одной из перспективных форм устройства, имеющей ряд 
преимуществ перед другими формами устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

Приемная семья – это семья, которая профессионально подходит к делу воспитания 
приемных детей. Приемная семья изначально ориентирована на развитие ребенка. Приемная 
семья - форма устройства, доступная для населения в экономическом плане. 

 При условии высокой степени профессионализма приемных родителей, а также при 
наличии развитой системы психолого-педагогического сопровождения приемных семей, 
условия становления субъектного статуса ребенка в приемной семье близки к оптимальным. 

О необходимости создания для успешного воспитания детей именно не только особых 
условий, но целостной социальной среды говорил еще Л. С. Выготский. Обосновывая 
необходимость такой среды, он писал о «…несоответствии взрослой среды ребенку («мы 
имеем дело не с установившимся членом среды, а с растущим, изменяющимся ломким 
организмом…») и чрезвычайную сложность и пестроту влияний среды», которые 
«заставляют отказаться от стихийного начала в воспитательном процессе и 
противопоставить ему разумное сопротивление и управление этим процессом, достигаемое 
через рациональную организацию среды» (Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: 
Педагогика-пресс,1999 ,с 86). 

Иными словами, необходимо построение на семейной основе таких условий 
(организованного влияния других институтов), которые давали бы дополнительную 
возможность для практического освоения и накопления разнообразного социального опыта, 
что является базой для становления субъектности как сущностного свойства полноценной 
личности.  

Обобщая сказанное, отметим, что существующие на данный момент формы 
устройства детей-сирот оставляют актуальными поиски инновационных форм устройства 
детей-сирот, новых целостных педагогических моделей, которые предполагали бы создание 
особых педагогических условий и обеспечивали бы благополучное становление субъектного 
статуса.  

 
3. Диспетчерская, консультационная и посредническая помощь помогающего 

специалиста. 
Обращение за помощью к специалистам замещающих родителей. Позитивное подход 

к  сопротивлению клиента (Г.Карп), шаги преодоления сопротивления: а) вывод 
сопротивления на поверхность, б) проявление уважения к сопротивлению, в) изучение 
сопротивления, г) перепроверка.  

Обращение сторонних служб к специалисту службы диспетчерской поддержки: 
органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, школьные 
социальные педагоги и психологи, детские омбудсмены и др.  
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Консультирование родителей, взявших детей-сирот на семейное воспитание, 
основные установки, общение с детьми, проживающими в замещающих семьях. 
Посредническая деятельность специалиста.  

 
Содержание микротемы: 
Установление доверительных и продуктивных отношений между замещающим 

родителем обратившимся за помощью и поддержкой и помогающим специалистом является 
основой для консультирования и оказания посреднической помощи. Очень часто 
замещающие родители боятся обращаться за помощью ввиду разных непродуктивных 
установок: 

1. Боятся негативной оценки своих родительских компетенций. 
2. Не хотят признать свою беспомощность; 
3. Боятся осуждения или передачи информации органам опеки; 
4. Не доверяют психологам, считают, что только неуспешные люди обращаются 

за помощью и т.д. 
При вынужденном обращении к специалистам службы поддержки или обращении, 

связанном с трудным поведением детей, многие замещающие родители сопротивляются 
участию помогающего специалиста или не поддерживают совместную работу с ним. 

В таких случаях помогает позитивное подход к  сопротивлению клиента (Г.Карп), 
который предлагает следующие шаги для преодоления сопротивления:  

а) вывод сопротивления на поверхность,  
б) проявление уважения к сопротивлению,  
в) изучение сопротивления,  
г) перепроверка. 
 
 1. Выявление сопротивления  
Первое – и, пожалуй, самое трудное – что должен сделать социальный работник после 

того, как он четко заявил, что ему нужно от клиента, это подвести клиента к осознанию того, 
что он противится вмешательству социального работника в его жизнь. Многие люди 
преднамеренно скрывают свое нежелание сотрудничать в силу самых разных причин, 
включая следующие: наличие богатого опыта игнорирования попыток вмешательства со 
стороны социальных служб («поболтают и отцепятся»), недоверие, отсутствие 
элементарных навыков общения. Бывает и так, что клиент сопротивляется социальному 
работнику, даже не осознавая это. 

 A. Облегчите клиенту выражение сопротивления, подчеркнув, что ему «ничего за 
это не будет». Социальный работник должен ясно – и по мере возможности публично – 
заявить о том, что он хочет знать, по каким причинам клиент сопротивляется. Надо прямо и 
открыто объяснить, почему так важно решить эту проблему. После того, как клиент поймет, 
что никто не собирается его «душить» или «наказывать», и что здесь нет никакого 
«подвоха», социальному работнику будет гораздо легче установить реальные источники 
сопротивления.  

B. Скажите клиенту, что хотите «знать все». Выслушивать, почему клиент не 
хочет делать то, чего вы от него хотите, занятие не из приятных. Тем не менее, надо 
разобраться с этим с самого начала. Если клиент сопротивляется, то лучше попытаться 
решить эту проблему, чем делать вид, что ее не существует.  

 
2. Признание сопротивления  
На этом этапе необходимо сделать следующее:  
A. Выслушайте клиента. Когда человек открыто высказывает причины, по которым 

он не хочет сотрудничать с социальными службами, социальный работник получает 
возможность собрать массу важнейшей информации о том, как обеспечить решение 
стоящих перед ним задач, и о трудностях, которые его ожидают на этом пути. Кроме того, 
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это позволяет социальному работнику больше узнать о том, с кем он имеет дело. Любая 
попытка «отмахнуться» от того, что говорит клиент, не только закрывает доступ к 
информации, но и заставляет клиента думать, что его мнением никто не интересуется, и что, 
соответственно, никого не волнует, что с ним произойдет. На этом этапе крайне важно, 
чтобы социальный работник не настаивал на своей первоначальной позиции, не пытался что-
то объяснить клиенту или доказать ему, что он не прав. Надо только внимательно слушать.  

B. Признайте факт наличия сопротивления. Признание существования 
сопротивления не означает, что социальный работник согласен с клиентом. Это только 
показывает клиенту, что он имеет право сопротивляться. Используя высказывания вроде «Я 
согласен, что это вызовет у вас проблемы» или «Вы имеете полное право со мной не 
согласиться» позволяет социальному работнику выказать понимание точки зрения клиента, 
оставаясь на своих собственных позициях. Иными словами, социальный работник должен 
признавать, что клиенту не нравится происходящее, но не соглашаться с тем, что клиент в 
чем-то прав.  

C. Еще раз подчеркните, что клиент вправе сопротивляться. Социальному 
работнику следует помнить о том, что клиенту, возможно, раньше никогда не приходилось 
выказывать недовольство происходящим, не опасаясь за последствия. Периодически 
подчеркивая, что сопротивление имеет свою ценность, что клиенту ничего не угрожает, и 
его понимают, социальный работник создает позитивную атмосферу общения. 
Высказывания вроде «То, что вам все это не нравится, совершенно нормально» или «Я 
понимаю, почему вы злитесь» помогают социальному работнику контролировать ситуацию, 
а клиенту – расслабиться и раскрыться.  

 
3. Исследование сопротивления  
На этом этапе необходимо сделать следующее:  
A. Проведите черту различия между «частным» и «общим» сопротивлением. 

«Частное» сопротивление относится к конкретным требованиям, предъявленным клиенту; 
«общее» сопротивление с этими требованиями никак не соотносится. Причинами «общего» 
сопротивления обычно являются нежелание признавать над собой чью-то власть, старые 
обиды, потребность во внимании со стороны окружающих и отсутствие четкого осознания 
своих собственных желаний. Социальный работник должен уметь отличать «частное» 
сопротивление от «общего». Если у него возникают с этим трудности, он может просто 
спросить у клиента: «Что вас не устраивает?» В одних случаях клиент может дать четкий 
ответ, в других – нет. Если «общее» сопротивление со стороны клиента не становится 
препятствием на пути дальнейшей работы, лучше «разобраться» с ним позже.  

B. Проанализируйте природу сопротивления. После того, как социальный работник 
выявил и признал факт наличия сопротивления со стороны клиента и установил, что оно 
носит «частный» характер, а клиент понял, что ему ничего не угрожает, социальный 
работник может помочь клиенту перейти от отрицания к утверждению, задав ему вопрос: 
«Чего вы хотите?» Отвечая на этот вопрос, клиент, сам того не подозревая, начинает 
оказывать социальному работнику содействие в решении проблемы. Скорее всего, клиент 
предложит альтернативные способы выполнения поставленных перед ним требований, что 
позволит социальному работнику обеспечить достижение стоящих перед ним целей, а 
клиенту – «сохранить лицо». На этом этапе следует перейти к переговорам, памятуя о том, 
что для того, чтобы на постоянной основе снизить уровень сопротивления со стороны 
клиента, нужно, чтобы для него что-то изменилось к лучшему. По результатам анализа 
природы сопротивления необходимо договориться с клиентом о том, что следует делать 
дальше.  

 
4. Проверка  
Перед завершением встречи необходимо еще раз «замерить» уровень сопротивления 

и проверить, одинаково ли социальный работник и клиент понимают достигнутые ими 
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договоренности. Это позволяет подвести итоги встречи и не дает клиенту «забыть» о взятых 
им на себя обязательствах. Если затем проводится повторная встреча, подобная проверка 
послужит хорошей отправной точкой, одновременно сняв необходимость еще раз решать 
проблему сопротивления со стороны клиента.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Имея дело с клиентом, который выказывает сопротивление, социальный работник 

должен помнить о следующем:  
1. Ему не следует стремиться к тому, чтобы полностью «подавить» сопротивление, 

поскольку это попросту невозможно. Его цель заключается в том, чтобы по мере 
возможности сократить уровень неконструктивного сопротивления. Как правило, этого 
бывает достаточно для того, чтобы приступить к решению стоящей перед клиентом 
проблемы.  

2. Всегда надо иметь под рукой ручку и бумагу, чтобы делать необходимые пометки 
в ходе встречи. Документальная «регистрация» проблемы равнозначна ее признанию 
социальным работником. Кроме того, она снижает вероятность того, что что-нибудь важное 
будет забыто, и облегчает процесс проверки.  

3. Сократив уровень сопротивления до приемлемого, поблагодарите клиента и 
двигайтесь дальше. Ни в коем случае не следует пытаться заставить клиента полностью 
принять предъявляемые ему требования. Достаточно того, чтобы он с ними согласился.  

Описанный выше подход носит универсальный характер. Он может применяться в 
любой ситуации, в которой возникает сопротивление со стороны клиента (разрешение 
конфликтных ситуаций, планирование работы, учет культурных и других особенностей 
клиента). 

Иногда обращение или «сигналы о неблагополучии» поступают специалисту из 
разных организаций: органы опеки и попечительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних, школьные социальные педагоги и психологи, детские омбудсмены и 
др.  

Диспетчерская функция специалиста заключается в выяснении запроса клиента и 
переадресовке его к другим специалистам, одновременно поддерживая контакт с клиентом и 
продолжая отслуживать результат его обращения. 

Можно выделить несколько этапов диспетчерской функции специалиста: 
1. Выяснение и уточнение запроса клиента; 
2. Поиск специалиста или специалистов, которые компетентны в тех областях, 

которые выделены как необходимые в запросе клиента. 
3. Отслеживание начала и окончания взаимодействия клиента со специалистом. 
4. Выяснение степени удовлетворенности оказанной помощью и уточнение 

удовлетворения запроса. 
5. Осуществление поддержки клиента во время работы со специалистом. 
6. Завершение работы с запросом клиента или уточнение запроса и запуск нового 

цикла организации консультаций. 
 
Консультирование замещающих родителей как метод работы состоит в следующем: 
· установлении контакта и взаимоотношений; 
· психосоциальной диагностике проблем и ситуаций; 
· создании плана деятельности и стратегии достижения установленной цели; 
· осуществлении плана действий и постоянной корректировке взаимоотношений в 

процессе общения; 
· окончании процесса оказания социальной, психологической, педагогической 

помощи и контроле эффективности проведенного взаимодействия; 
· системном анализе ситуации. 
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При этом специалисту необходимо обладать профессиональными компетенциями в 
сфере психосоциальной диагностике, владеть методиками психологического 
консультирования. 

Предметом социально-педагогического консультирования являются: 
· в сфере жизнеобеспечения: трудоустройство, оформление льгот, субсидий, 

инвалидностей, материальная помощь в кризисной ситуации и т.п.; 
· в сфере организации быта: обеспечение необходимыми предметами мебели и 

бытовой техники, ремонт квартиры, дезинфекция, привитие навыков гигиены, организация 
уголка ребенка в квартире, организация свободного времени, надзора за ребенком и т.п.; 

· в сфере семейного здоровья: направление к специалистам, которые могут провести 
диагностику и лечение хронических болезней, острых заболеваний детей и взрослых, 
развитие навыков здорового образа жизни, профилактика болезней и т.п.; 

· в сфере духовного и морального здоровья: обращение в организации для 
избавления от алкогольной зависимости, поддержание традиций и устоев семьи, разрешение 
расхождений в ценностных ориентациях членов семьи и т.п.; 

· в сфере воспитания детей: решение проблем школьной дезадаптации, диагностика 
и коррекция отклоняющегося поведения, организация психологической, логопедической, 
психотерапевтической, юридической помощи, преодоление педагогической 
неинформированности, работа с несостоятельностью родителей и т.п.; 

· в сфере внутренних и внешних коммуникаций семьи: восстановление старых или 
построение новых позитивных социальных связей, содействие в разрешении конфликтов, 
гармонизации детско-родительских и супружеских отношений. 

В отличие от индивидуального консультирования, при семейном консультировании 
специалист работает либо с семьей в целом (членами семьи), либо выстраивает 
консультационный процесс поэтапно: от индивидуального консультирования отдельных 
членов семьи до проведения совместной встречи. 

В специальной литературе приводится семь фаз, которые можно рассматривать как 
схему процесса консультирования: 

· первая фаза: создание климата, обеспечивающего успех консультирования. 
Специалист должен убедить клиента в том, что он испытывает искренний интерес к его 
проблемам и желает ему помочь; 

· вторая фаза: создание своеобразного «катарсиса», возникающего вследствие того, 
что человек впервые за длительное время «выговаривается» по наболевшим проблемам; 

· третья фаза – «утешение»: ее задача снятие деструктивного аффективного фона. 
Необходимо глубоко понять ситуацию, увидеть нечто положительное, что в ней 
действительно есть, но чего не замечал человек, и переориентировать внимание на эти 
аспекты; 

· четвертая фаза – «диагноз»: консультант должен понять, в чем причина конфликта, 
по поводу которого к нему обратились (следует отметить, что этот «диагноз» не должен 
сообщаться клиенту); 

· пятая фаза – фаза образования: основываясь на своем предположении, специалист 
старается помочь клиенту самому поставить «диагноз» ситуации, в которую он попал. В 
этом процессе активны обе стороны, поэтому эту фазу можно назвать исследовательской; 

· на шестой фазе должно произойти осознание клиентом имеющихся вариантов 
поведения и выбор одного из них, все решения человек должен принимать сам: только тогда 
он будет чувствовать себя ответственным за свои поступки и не откажется от принятого 
решения при первой же трудности; 

· седьмая фаза: закрепление мотивации на выполнение принятого решения. 
Посредническая деятельность осуществляется тогда, когда специалист не может 

предложить пути и средства разрешения проблем клиента самостоятельно или в своем 
учреждении. Тогда он рекомендует и содействует приему клиента в соответствующем 
учреждении, организации или специалистом, который может их разрешить. 
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Организационно в посреднической деятельности специалиста можно выделить 
три этапа: 

1. определение проблемы клиента, оценка возможностей ее решения; 
2. оценка и выбор учреждения, способного наилучшим образом решить проблему; 
3. помощь клиенту в установлении контакта и содействие в приеме соответствующим 

учреждением. 
Для повышения эффективности посреднической деятельности специалист 

использует ряд приемов. 
1. Простейшим приемом является выписка для клиентов самых необходимых данных 

об организации или учреждении: их адрес и номер телефона, фамилию, имя, отчество 
специалиста (если это возможно), разъяснения пути следования и подходящего транспорта. 
Важно четко и ясно объяснить, что именно клиент может ожидать в этом учреждении. Этот 
прием постоянно используется при направлении клиентов в общеоздоровительные 
учреждения, центры социальной помощи, дома-интернаты, приюты, детские дома, дома для 
ветеранов и т.д. Инициатива установления контакта с учреждением, договоренность о 
встрече и проведение самой встречи остаются за клиентом. 

2. Значительную помощь клиенту и учреждению, в которое он направляется, 
оказывает сопроводительное письмо специалиста. В этом случае клиент имеет на руках 
ясное описание причин и цели обращения в учреждение, а учреждение — четкое 
представление о том, что ожидает от него клиент. 

3. Весьма полезно сообщать клиенту имя человека, к которому в этом учреждении 
ему следует обратиться. 

4. Прежде чем направить в учреждение клиента, следует предварительно позвонить 
туда и сообщить необходимые сведения о клиенте. 

5. Полезно, если клиента будет сопровождать кто-либо из его родственников или 
близких, предварительно проинструктированный специалистом. 

Специалист в качестве посредника обязан проверить и убедиться, что контакт 
состоялся и помощь клиенту оказана. 

— Для этого необходимо, чтобы клиент сообщал ему о результатах первого контакта 
с учреждением, свое отношение и оценку результатов визита. 

— Пока контакты у клиента не станут прочными, специалист должен держать 
ситуацию под контролем. 

Взаимодействие с партнерами по социально-психологической поддержке 
замещающих семей является важной частью работы с запросом замещающей семьи. 
Участие в работе профессиональных команд и сетей поддержки приемных родителей будет 
дополнительным ресурсом для замещающих родителей и детей. Важно создать ресурсную 
карты региона, которая должна включать в себя всех социальных партнеров специалиста: 
службы сопровождения замещающих семей, отделы социальной защиты, органы 
прокуратуры, уполномоченные по правам детей, региональные НКО, школьные службы 
поддержки и др.   

 
 
 

Вопросы по лекции для самоконтроля 
 

1. Как опыт переживания травмы разрыва отношений с близкими родственниками 
влияет на интеллектуальное, эмоциональное, социальное развитие личности 
ребенка? 

2. Как создается новая привязанность, какие этапы проходит ребенок в этом процессе? 
3. В чем состоит диспетчерская, консультационная и посредническая работы 

специалиста с замещающей семьей? 
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семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Спутник» 
(Ранее «Детский дом №19) 

4. http://www.ya-roditel.ru/parents/family_adopt/ - усыновление и опека 
5. http://www.rdf-irk.ru Иркутское отделения Российского детского фонда 
 
  
Профильные общественные объединения 
1. infamily.org - Проект содействия развитию семейных форм воспитания детей 

«К новой семье» оставшихся без попечения родителей БФ «СЕМЬЯ» 
2. irsu.info – Сайт Института развития семейного устройства 
3. changeonelife.ru – Сайт благотворительного фонда «Измени одну жизнь» 
4. a-dobra.ru – Сайт благотворительного фонда «Арифметика добра» 
5. otkazniki.ru – Сайт благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» 
6. detivokrug.org – Сайт Ресурсного центра помощи приемным семьям с особыми 

детьми 
7. про-помощь.рф – Ресурсный центр и социальная сеть помогающих 

специалистов 
8. http://rodmost.ru – Сайт благотворительного фонда «Родительский мост» 
9. дети-ждут.рф – Сайт благотворительного фонда «Дети ждут» 
10. petrod.ru – Сайт общественного движения помощи детям-сиротам 

«Петербургские родители». 
11. dorogakdomu.ru Целевая программа компании "Северсталь" для решения 

проблем социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних 
12.  https://detinashi.ru/o-fonde-2/materials/ - благотворительный фонд «Дети 

наши» 
13. https://irsu.info/course/school/ институт семейного устройства 
14. https://amwayforfuture.ru/heart_children/projects/Academy.php академия 

родительских наук 
15. http://www.uspeshnye-siroty.ru  социальный навигатор для детей-сирот 
16. https://дети-ждут.рф - Наш портал “Дети-ждут.рф” содержит подробную и 

актуальную информацию о формах семейного устройства, рекомендации по сбору и 
оформлению документов, законодательные и нормативные акты, статьи по проблематике 
семейного устройства, а также блоги и истории состоявшихся приемных родителей. Все это 
может оказать неоценимую помощь тем, кто задумывается о возможности принятия ребенка 
в свою семью. 

17. https://pro-mama.ru/activity/nashi-sluzhby/shkola-priemnyh-roditelej/  Центр 
комплексного сопровождения семей 
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Список интернет-ресурсов:  
 
1. Приемный ребенок в школе: подсказки приемным родителям 

(Благотворительный фонд «Большая перемена») 
https://bigchange.ru/upload/medialibrary/27d/Brochure_Priemny_Rebenok.compressed.pdf 

2. Людмила Петрановская. Дитя двух семей. Приемный ребенок в семье. 
https://static.my-shop.ru/product/pdf/299/2989015.pdf (Ознакомительный отрывок). 

3. Диагностические  материалы: Определение воспитательного потенциала 
родителей и их психологической совместимости с ребенком. 
http://resyrs.sdd12stav.ru/files/diagnosti4eskie-materiali.pdf 

4. Николаева Е.И. Диагностический инструментарий в помощь специалистам, 
работающим по семейному устройству детей-сирот  https://victoriacf.ru/wp-
content/uploads/2012/12/diagnost-instrument.pdf 

5. Дмитрий Морозов. Ваш приемный ребенок. Поколение Китеж https://e-
libra.ru/read/251002-pokolenie-kitezh-vash-priemnyy-rebenok.html  

6. Инновационные модели семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей http://www.sirotstvo.ru/files/1180/innov_models.pdf 

7. Методические материалы для специалистов служб сопровождения 
замещающих семей 
http://www.family2children.ru/upload/file/Posobie_sluzhba_soprovozhdeniya.pdf  

8. Анна Прихожан, Наталия Толстых, Александр Махнач Психологическая 
диагностика кандидатов в замещающие родители. http://lifeinbooks.net/chto-
pochitat/psihologicheskaya-diagnostika-kandidatov-v-zameshhayushhie-roditeli-anna-prihozhan-
nataliya-tolstyih-aleksandr-mahnach/  

9. Прихожан А. М. Толстых Н. Н. Психология сиротства. 
http://skdd9.ru/files/psihologiya_sirotstva.PDF 

10. В.Н. Ослон. Ребенок в замещающей семье http://uo-
gub.ru/files/documents/dokumenty/info/2017/04.2017/21.04.2017/Rebenok_v_zameshhajushhej
_seme.PDF 

11.  Яковлева Н.Ф. Воспитание характера детей-сирот 
http://www.kspu.ru/upload/documents/2015/10/19/4b1bc0b3a65b05c729f3cf423255b8bb/vospit
anie-haraktera-detej-sirot.pdf 

12. Александр Гезалов. Соленое детство. (Ознакомительный фрагмент) 
https://zenon74.ru/sites/default/files/text-sd.pdf 

13. Сорокина Е.Г. Особенности интеграции и социализации приемного ребенка в 
замещающей семье https://lektsia.com/2x51df.html  

14. Любимцева Ю.С., Щурова М.М.  
15. Джон Боулби. Привязанность. 

http://www.samdar.ru/assets/Books/drugie_avtory/%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0
%B1%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%
BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf 

16. Боулби Джон. Создание и разрушение эмоциональных связей 
https://psychoanalitik.by/wp-content/uploads/boulbi_dzh._-
_sozdanie_i_razrushenie_emocionalnyh_svyazey_psihologicheskie_tehnologii_-_2006.pdf 

17. А. И. Лактионова Развитие жизнеспособности замещающей семьи в процессе 
ее сопровождения http://work-org-psychology.ru/engine/doc_images/journal/T1/n.pdf 

18. Сиротство в России: проблемы и пути их решения. 
https://www.psychologos.ru/images/ZCKti9UQHD_1431501427.pdf 

19. В интересах детей-сирот: лучшие практики. Работы некоммерческих 
организаций https://www.mintrudkchr.ru/uploadedFiles/upload-2017-07-28-14-35-02.pdf 

20. Методическое пособие для воспитателей детей и молодежи и их законных 
представителей. Наставники не рядом, а вместе https://asi.ru/upload/iblock/21c/2.pdf  
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21. Программа «Развитие. Рост. Перспектива»: опыт предоставления СО НКО 
социальных услуг семьям и детям: Сборник методических материалов / Под ред. О.В. 
Широких, Т.О. Арчаковой. Социальное сиротство. https://victoriacf.ru/wp-
content/uploads/2017/03/Metod_block_RazvitieRostPerspektiva.pdf 

22. Людмила Петрановская В класс пришел приемный ребенок 
(Ознакомительный фрагмент) https://static.my-shop.ru/product/pdf/271/2706876.pdf 

23. Позитивный подход к проблеме преодоления сопротивления Х. Б. Карп 
http://rcio.mosk.obr55.ru/wp-content/uploads/2017/05/12.-
%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 

24. И. И. Солодова Практики НКО по оказанию помощи детям в трудной 
жизненной ситуации https://www.civisbook.ru/files/File/Solodova-deti.pdf 

25. Защита детства. Профилактика социального сиротства: Методическое 
пособие для социально ориентированных некоммерческих организаций. 
http://www.sirotstvo.ru/files/4985/NKO_blok_press.pdf  

26. В.Н. Ослон 
Психологическому обследованию граждан, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи. 
http://www.usynovite.ru/f/experience/merpapka/040420171/Oslon_1.pdf  

27. Рубен Гальего «Белое на черном» 
https://www.100bestbooks.ru/files/Galego_Beloe_na_chernom.pdf  

28. Социальное сопровождение семей с детьми / Информационно-методический 
сборник. https://www.ya-
roditel.ru/professionals/biblio/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0
%BA.pdf  

29. Технологии и роль НКО в профилактике социального сиротства, поддержке 
материнства и детства  
http://www.kdobru.ru/materials/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8
C%20%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84
%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D1%81
%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D
0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
%B0,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0
%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1
%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%
B0.%D0%A2.%D0%9E.pdf 

30. Услуга «Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей» 
http://www.sirotstvo.ru/files/4389/21.pdf 

31. Социально-педагогические технологии семейного устройства и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Учеб.-метод. пособ. / Под ред. 
Г.И. Климантовой. http://www.usynovite.ru/f/experience/25.11.08/SPT.pdf 

 
 

 
Документальные фильмы  
1. «Человек из неоткуда» (Документальный фильм об усыновлении) Алекс 

Гилберт/Марина Трубицкая   https://www.youtube.com/watch?v=Z0lSA1dNP1o 
2. «Тайна усыновления» Серия учебных фильмов для приемных родителей 

https://www.youtube.com/watch?v=NLgcDUrpJSQ&feature=youtu.be 
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Приложение 1.  
Запросы приемных родителей на получении профессиональной поддержки. 
 
Предпочтительные темы для работы с приемными семьями (запрос приемных 

семей), выявленные в ходе работы с замещающими семьями в Иркутской области 2015-
2017 года.: 
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1. Проведение психодиагностики семьи и приемных детей. 
2. Продолжение групповых встреч и обсуждение вопросов семейного воспитания 

приемных детей. 
3. Трансформация семьи при появлении приемных детей, поведение родителей с 

новыми приемными детьми. 
4. Взаимодействие со специалистами служб сопровождения. 
5. Профилактика кризисных ситуаций в приемной семье. 
6. Взаимодействие с кровной семьей или родственниками приемных детей. 
7. Приемный ребенок и способы/приемы наказания, проблемы воздействия на 

приемного ребенка. 
8. Детские психологические травмы и их влияние на последующую жизнь 

ребенка. 
9. Приемный ребенок и собственные дети: взаимоотношения, способы 

разрешения конфликтов и т.д. 
10. Суицидальное поведение приемных детей. 
11. Взаимодействие с ребенком, пережившим насилие. 
12. Проблема воровства у приемных детей. 
13. Как приемным родителям восполнять личностные ресурсы.  
14. Что делать с чувством отчаяния, сомнения, бессилия? Работа с внутренними 

ресурсами родителей, с эмоциями. 
15. Помощь в обучении и адаптация в обществе приемных детей, отношения с 

учителями.  
16. Сексуальное воспитание в приемной семье. 
17. Как принять личностные особенности приемного ребенка. 
18. Как помочь приемному ребенку в самостоятельной жизни, после приемной 

семьи. 
19. Подростковые депрессии, угнетенные состояния 
 
 
 
Запросы от приемных родителей после занятий по программе PRIDE, 

проведенных Эльвирой Павловной Савиной в апреле 2015 года 
 
Красный цвет – проблемы и вопросы первостепенной важности, которые хотелось 

бы обсудить  
в Клубе. 

Желтый цвет – проблемы и вопросы тоже возникают, но время от времени. 
Зеленый цвет – вопросы, которые интересны, но пока не возникают или не так 

волнуют  в настоящий момент. 
 
 

Таблица 1. Запросы от приемных родителей 
КРАСНАЯ ЗОНА ЖЕЛТАЯ ЗОНА ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 

• Учеба (нежелание 
учиться; игровая 
деятельность превалирует 
над учебной:  
«я хочу», «мне надо» 
гулять, есть, играть; 
неусидчивость, 
невыполнение домашних 
заданий). 

• Чувство 
безопасности нарушено, 
чувство брошенности. 
• Взаимоотношения с 
детьми, уже живущими в 
семье и вновь принятыми. 
• Привлечение 
внимания. 

• Определение в 
жизни, найти свое место. 
• Переходный 
возраст, особенности детей 
14–16 лет. 
• Как и когда сказать 
детям о том, что они 
приемные. 
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• Психоэмоциональны
е состояния (быстро 
взрывается, относится к 
приемной маме как к 
ровеснице, неадекватные 
реакции). 
• Кризисы возрастные 
(подростковый период, 
кризис 3 лет). 
• Адаптация детей в 
семье. 
• Фантазирование, 
обманы. 
• Пищевые 
нарушения (чрезмерное 
питание, большой вес, 
плохой аппетит). 
• Нежелание 
выполнять свои 
обязанности по дому 
(воспринимаются в 
штыки). 
• Несоблюдение 
чистоты, гигиены. 
• Вранье.  
• Онанизм, 
мастурбация, 
сексуализированное 
поведение (связи с людьми 
старше, демонстрация 
половых органов в садике). 
• Конфликты между 
детьми (конкуренция). 
• Употребление 
алкоголя. 
• Игры в компьютер. 
• Уклоняющееся 
поведение  
(«не помню», «не знаю») 

• Относится к 
родителям как  
к обслуживающему 
персоналу. 
• Воровство денег 
• Нарушает границы 
временные. 
• Отсутствие 
длительной 
заинтересованности в чем-
либо (занятия в кружках 1–
2 мес.). 
• Энурез – 
ночной/дневной. 
• Механические 
движения (мотание 
головой, шатание  
и т.п.). 
• Гиперактивность 

• Беспокойство о том, 
буду ли  
я (приемная мама) нужна 
ребенку в будущем. 
• Гиперактивность 
ребенка. 
• Выбор профессии. 
• Пищевые 
нарушения (прячет хлеб, 
боится, что обделят) 

 
Примечание: нет вопросов, связанных с темой биологических родителей/родственников.  
То ли здесь нет проблем, то ли полностью отсутствует компетентность в данном вопросе. 
 
 
 
 
 

Приложение 2.  
Подростки из приемных семей о том, что такое «Поддерживающая среда» 

 
Резюме дискуссии «Ничего для нас без нас»  
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24 ноября в рамках I Регионального форума приемных родителей Рязанской области 
состоялась дискуссия детей подросткового возраста и молодых взрослых – приемных и 
кровных детей из приемных семей. Дети обсуждали свое понимание поддерживающей 
среды и ключевые, на их взгляд, трудности, которые сегодня существуют.  
 

 


