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Введение

Во исполнение Федерального закона №442 «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», главы 2 «Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
сфере социального обслуживания», статьи 8 п. 17 «Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников-поставщиков социальных услуг» и письма департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области от 29.01.2016 № 17-0503/838 в государственном учреждении социального обслуживания населения «Региональный ресурсный центр «Перспектива» (далее ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр
«Перспектива») функционирует система дополнительного профессионального образования
работников сферы социального обслуживания населения Тульской области.
Дополнительное профессиональное образование в ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива» реализуется посредством дополнительных профессиональных программам повышения квалификации.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее
ДПП ПК) «Социальная работа с замещающими семьями» разработана методистами отделения информационно-аналитической и организационно-методической работы ГУСОН ТО
«Региональный ресурсный центр «Перспектива» в 2015 году.
ДПП ПК рецензирована ректором ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»
Инной Евгеньевной Якуниной, к.х.н.; доцентом и заведующим кафедрой социальных наук
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»
Ефимом Григорьевичем Шаиным, к. п. н., профессором.
Структура ДПП ПК «Социальная работа с замещающими семьями» построена в
строгом соответствии с нормативными правовыми документами, регулирующими дополнительное профессиональное образование.
Содержание ДПП ПК соотносится с профессиональными стандартами социального
обслуживания и представлено в модульном построении учебного процесса.
Освоение ДПП ПК «Социальная работа с замещающими семьями» рассчитано на 72
часа, 54 часа из которых – аудиторная работа, 18 – самостоятельная. Аудиторная работа
включала 26 лекционных часов и 28 практических занятий. Форма проведения: проблемная
лекция, семинарское занятие, практическое занятие, тренинг, стажировка. Самостоятельная
работа включала время на подготовку слушателя к практическим и семинарским занятиям, а
также подготовку к итоговой аттестации. При организации учебного процесса занятия проводились в определенной логике от общих теоретических вопросов к частнометодическим.
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В реализации ДПП ПК участвовали сотрудники министерства труда и социальной
защиты Тульской области, преподаватели научно-образовательных организаций, ведущие
специалисты в вопросах социальной работы с замещающими семьями.
Итоговая аттестация прошла на высоком профессиональном уровне, слушатели
показали отличные знания теории и практики социальной работы с замещающими
семьями.
Шаин Е.Г., кандидат педагогических наук, зав. кафедрой
социальных наук ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ ОПЕКИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ В РОССИИ
Современные проблемы социальной работы, в том числе работы с детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, не могут быть успешно решены без глубокого знания истории вопроса. Там, где нет научной истории социальной работы, появляются
многочисленные мифы, идеализация далѐкого и близкого прошлого, что мешает эффективному решению достаточно сложных современных вопросов.
За прошедшие 25 лет социальной работы в новой России появились значительные
публикации, осмысливающие не только еѐ теорию, технологии, но и историю (Л.В. Бадя,
М.В. Фирсов, Е.И. Холостова и др.). Вместе с тем необходимо констатировать, что до настоящего времени как история социальной работы в целом, так и история замещающей опеки
детей-сирот в России в частности, исследованы недостаточно.
Опираясь на имеющуюся научную литературу по рассматриваемой проблеме, история развития замещающей опеки детей-сирот в России кратко представляется следующим
образом.
Традиция заботиться о слабых и немощных была заложена ещѐ в архаический период (до X в.). Однако данная группа клиентов таковой становится не сразу и претерпевает
свою культурно-историческую эволюцию. Дети и старики как объекты помощи находились
в одной социальной группе.
Характерным явлением на ранних этапах развития общественных отношений, распространѐнным как в западной, так и в отечественной истории, был инфантицид (узаконенное убийство ребѐнка, а первоначально – и старика). А самые ранние формы «института детского сиротства» были связаны с формами домашнего рабства. Формами поддержки сирот
выступали приймачество (аналог усыновления), мирская помощь в виде кормления по дворам, назначение общественных родителей (аналог опеки).
Приймать сироту в семью могли, как правило, пожилые люди, когда им уже было
трудно управляться с хозяйством или когда у них не было наследников. Это хорошо видно
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из народных сказок. Принятый в семью должен был почитать своих новых родителей, вести
хозяйство, а также обязан был их похоронить. Здесь налицо принцип дара и отдара.
Другой формой поддержки была общинная мирская помощь, когда ребѐнок переходил из дома в дом на кормление.
Сироте могли назначить «общественных родителей», которые брали его на прокорм.
Сироты, имеющие собственное хозяйство, не подлежали усыновлению и назывались «выхованцами» или «годованцами». Усыновлению препятствовала община. Однако в любом случае сирота имел поддержку от мира, был обязан почитать, кормить и достойно похоронить
своего воспитателя.
При этом нужно иметь в виду, что на Руси переход к семье, состоящей из супругов и
детей, завершился в VIII – IX вв. На первом этапе семья была многодетной, что гарантировало еѐ хозяйственную надѐжность. Дом, семья становились начальной школой для детей,
своеобразной «домашней академией» (И.В. Бестужев-Лада), где учились трудиться, заботиться друг о друге, передавали «по наследству» мальчику отцовскую, девочке – материнскую профессию, а заодно и их мировоззрение, стереотипы поведения, готовили к выполнению роли родителей.
У русских, как и у всех восточных славян, долгое время преобладала большая патриархальная семья, объединявшая родственников по прямой и боковой линиям. Несколько
брачных пар совместно владели имуществом и вели хозяйство.
На Руси судьба детей-сирот издавна решалась путѐм призрения (т. е. обращения взора с вниманием, участием, сочувствием, с милосердием; предоставление кому-либо приюта
и пропитания). Причѐм с этим понятием ассоциировалось прежде всего устройство незаконнорожденных и подкинутых детей. Именно они составляли основной контингент отвергнутых родителями детей.
Вплоть до XVII века забота о воспитании сирот в России была частным делом князей
или Церкви, осуществлялась из религиозных, моральных побуждений и рассматривалась
только как богоугодная акция. В середине XVII века впервые создали приказы общественного призрения, ведавшие делами «сирых и убогих», и открыли специальные дома для безродных сирот, где их обучали грамоте и ремѐслам – наукам, которые «во всяких случаях нужны
и потребны». Однако государство заботилось о детях-сиротах лишь в случае народных бедствий, так как «не имело средств и не знало, как постоянно и последовательно заботиться о
нуждающихся» (Е.Д. Максимов). Это обусловливало высокий уровень детоубийств, особенно детоубийств незаконнорожденных детей.
Конец данному периоду был положен во многом благодаря позиции Петра I, для которого от сохранения жизни любого ребѐнка зависела многочисленность армии. Это во многом предопределило государственную позицию в отношении «лишних» детей. Согласно
петровским указам проводилась борьба с детоубийством, устраивались «дома призрения»,
куда «лишнего» ребѐнка приносили тайно (по образцу Европы XI-XII вв.). Также во всех
губерниях открывались воспитательные дома, которые в дальнейшем существовали на подаяния благотворителей.
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При Петре I сирот стали высылать из столицы на окраины государства и отдавать на
работу мастеровым людям, а после 20 лет – на службу. Наряду с этим применялась отдача
малолетних сирот в работу в монастыри (впоследствии монастырь как место ссылки сирот и
малолетних бродяг был заменѐн фабрикой).
В годы правления Екатерины II воспитательные дома и приюты были причислены к
государственным учреждениям. Развитие сети сиротских учреждений в это время идѐт по
трѐм направлениям: общественная помощь силами благотворителей; помощь церкви; становление государственной системы учреждений.
Екатерина II продолжила начатую при Петре I традицию отдавать ослабленных и
больных детей на воспитание по деревням, в монастыри, помещикам, в сельские общины,
где сироты содержались до 7 лет, затем посылались в школу для обучения мастерству соответственно полу: девочек – в услужение, мальчиков – в мастерские. Семьи, в которые отдавали сирот, получали деньги на содержание, одежду и оплату, в зависимости от возраста ребѐнка. Более того, помимо оплаты, воспитательный дом присылал в семьи врача и надзирателя для оказания необходимой помощи.
Государственные формы призрения в учреждениях подвергались критике из-за высокой смертности сирот в этих приютах, что обусловило известные предписания Екатерины
II о необходимости семейного устройства детей-сирот в семьях крестьян за весомую плату.
Эти инициативы можно представить с позиции «приѐмной семьи», где родители не были
специально подготовленными профессионалами, выполняли «родительские функции» по
отношению к сиротам по наитию и за вознаграждение. Подобные технологии были также не
слишком успешны, так как во многих приѐмных крестьянских семьях сирот не кормили и
эксплуатировали, что требовало строгого государственного надзора за тем, насколько
надлежащим образом исполняет свои обязанности крестьянская «приѐмная семья».
При этом необходимо иметь в виду, что в XVIII в. и к середине XIX в. в России
начала преобладать индивидуальная патриархальная семья из двух-трѐх поколений родственников по прямой линии.
XX век вплоть до 90-х годов в истории развития системы призрения детей-сирот и
социально-педагогической защиты детей в России можно охарактеризовать как период институционализации (Л.М. Шипицына).
Российская государственная система защиты детей-сирот ведѐт свой отсчѐт с февральской революции 1917 года – времени создания Министерства социальной помощи, в
составе которого работало управление помощи беспризорным детям и нуждающимся. После
Октябрьской революции система сиротских учреждений сложилась в основном в 20-е годы.
Уже в первые годы советской власти Россия заново столкнулась с проблемой массового сиротства, беспризорничества, с острейшей необходимостью государственного устройства, содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
соответствии с новой идеологией, ответственность за призрение малолетних должна была
полностью перейти к государству.
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Декретом Совета народных комиссаров «О комиссиях для несовершеннолетних»
детские приюты и воспитательные дома были преобразованы в государственные детские
дома и переданы в ведение специально созданных комиссий, а затем Народного комиссариата просвещения.
Для первичного приѐма беспризорников и дальнейшего их устройства были созданы
детские приѐмники-распределители. Также была создана широкая сеть различных интернатных учреждений: дома ребѐнка, детские дома, трудовые колонии, подчинѐнные наркоматам
здравоохранения, просвещения и внутренних дел. Н.К. Крупская считала, что «создать новый тип людей, способных построить коммунистическое общество», можно только через
систему государственных учреждений. Однако А.В. Луначарский утверждал, что «приходится думать не о том, как отнять детей у тех, которые стараются воспитать их в семье, а как
устроить тех, кто оказался за бортом семьи»; тем более, что «этого будет чем дальше, тем
больше».
Во времена НЭПа, в 1924 г., была предпринята попытка создания института патронатных семей, который существовал до 1930 г., а по числу патронируемых детей РСФСР в
20-е годы занимал первое место в мире (Л.М. Шипицина).
В 1936 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление «О порядке передачи детей
на воспитание (патронат) в семьи трудящихся», которые в послевоенное время были названы приѐмными семьями. Тем не менее число детей вне семейной заботы было по-прежнему
велико, что связывают с голодом, массовыми репрессиями, коллективизацией, выселением
кулачества.
Начавшаяся Великая Отечественная война усугубила положение детей-сирот, численность которых постоянно росла. Постановлением СНК СССР «Об устройстве детей,
оставшихся без родителей» (1942) были определены основные направления работы органов
государственной власти по предупреждению детской беспризорности и уменьшению тягот
войны для детей. Сотни тысяч детей потеряли родителей во время войны, и необходимо было спасти их, устроить в детские учреждения. В эти годы был возрождѐн институт патронирования (передача детей на воспитание в семьи): в 1941-1945 гг. гражданами России было
усыновлено, взято под опеку и на патронирование 278 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Но всѐ же большинство детей-сирот войны содержалось в детских
домах за государственный счѐт (по РСФСР – 400 тыс.).
В послевоенные годы устройство детей-сирот осуществлялось двумя путями: в детские учреждения на полное государственное попечение и в семью (на усыновление, под
опеку). Однако первый способ устройства считался наиболее приемлемым для осиротевшего
ребѐнка, так как продолжала господствовать идея о незаменимости общественного воспитания; всѐ это «происходило на фоне дальнейшего отделения детей от родителей» (А.М. Нечаева).
Контингент воспитанников детских домов постепенно менялся; в них, наряду с сиротами, принимались и другие дети – те, чьи родители не могли содержать и воспитывать детей по причине нужды, болезни, инвалидности или аморального образа жизни.
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Сиротские учреждения послевоенного времени не были благополучными: воспитанники жаловались на жестокое обращение, побои, попытки изнасилования со стороны воспитателей (Л.М. Шипицына).
В это период намечается постепенный рост социального сиротства, масштабы и последствия которого так ощутимы в наше время. Но в 1950-60-х годах это явление не казалось столь угрожающим.
После доклада Н.С. Хрущѐва на XX съезде КПСС (1956), в котором он назвал школы-интернаты «школами будущего», было принято решение о сокращении числа детских
домов и строительстве школ-интернатов. В середине 60-х в этих учреждениях на полном
государственном обеспечении находились дети из малообеспеченных семей (50%), дети матерей-одиночек (25%), дети родителей-инвалидов (10%) и сироты (15%). Считалось, что
воспитание сирот вместе с детьми, имеющими родителей, окажет положительное воздействие и на тех, и на других.
Однако со временем приоритеты общественного воспитания потеряли своѐ значение,
что во многом было связано с экономическими проблемами и недостаточным финансированием интернатной системы.
Благодаря перестройке и гласности, в середине 80-х стала возможна критика бедственного положения дел в детских домах и интернатной системе. В этот период активизировались научные изыскания советских педагогов и психологов, раскрывающих проблемы
детей в закрытых интернатных учреждениях.
Принятые в середине 80-х годов постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР (1985-1987) об улучшении обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, определили правовую защиту сирот и несколько укрепили материальную базу учреждений, поддержали общественные инициативы, направленные на гуманизацию жизни детей.
В помощь обездоленным детям были созданы благотворительные фонды и организации. Укрепились международные контакты, что позволило обсуждать и использовать зарубежный опыт замещающей заботы о детях, лишѐнных родительского попечения. Так, Детским фондом имени В.И. Ленина на основе опыта детских деревень Г. Гмайнера (Австрия)
была предложена новая форма воспитания реальных и социальных сирот – детские дома семейного типа. В советском варианте в центре подобной семьи стояла семейная пара, как
правило, с собственными детьми, обладающая статусом педагогов, воспитывающая около 10
детей и получающая зарплату за работу в семье. В дальнейшем детские дома семейного типа
получили возможность трансформироваться в приѐмные семьи, при этом часть из этих семейных детских домов сохранили свой статус.
Новейшая история замещающей опеки детей-сирот в современной России творится
на наших глазах и при нашем непосредственном участии. Еѐ научный анализ – дело ближайшего будущего.
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Мальцева И.В., начальник отдела опеки и попечительства департамента
социальной политики министерства труда и социальной защиты
Тульской области
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
План:
1. Обзор нормативной правовой базы: федеральный и региональный уровни.
2. Понятие «замещающая семья».
3. Формы семейного устройства. Перспективы развития дополнительных механизмов
устройства детей в семьи.
4. Сравнительные характеристики семейных форм устройства.
5. Развитие семейных форм устройства в Тульской области:
а) данные о детях-сиротах;
б) информация о количестве детей-сирот, переданных на воспитание в приемные
семьи, а также под опеку (попечительство).
6. Меры правовой, организационной и психолого-педагогической поддержки приемных семей и опекунов (попечителей), а также меры государственной и социальной
поддержки приемных семей и опекунов (попечителей), усыновителей.
7. Проблемы и перспективы развития замещающей семьи.
1.

ОБЗОР НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВНИ

Федеральный уровень
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Семейный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
5. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
6. Указ Президента Российской Федерации о национальной стратегии действия в интересах детей на 2012 – 2017 годы.
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации».
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа
2012 года № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской
Федерации».
Региональный уровень
1. Закон Тульской области от 7 октября 2009 года № 1336-ЗТО «О защите прав ребенка».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа
2012 года № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской
Федерации».
3. Приказ министерства труда и социальной защиты Тульской области от 09.01.2013
№ 9-осн «Об утверждении Порядка подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».
4. Приказ министерства труда и социальной защиты Тульской области от 09.01.2013
№ 10-осн «Об утверждении программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и требований к уровню подготовки указанных лиц, успешно ее освоивших».
5. Распоряжение правительства Тульской области от 08.10.2012 № 621-р «О Стратегии действий в интересах детей Тульской области на 2012-2017 годы».
6. Распоряжение правительства Тульской области от 24.12.2012 № 858-р «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации Стратегии действий в интересах детей Тульской области на 2012-2017 годы».
2. ПОНЯТИЕ «ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ»

Замещающая семья – форма семейного устройства детей вне кровной семьи. «Замещающие семьи» – не юридический термин. Он применяется для обозначения различных типов семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей: семей
усыновителей, опекунов, попечителей, приѐмных семей.
Цель замещающей семьи – обеспечить успешную социализацию ребенка, сформировать у него вторичную привязанность к приемным родителям. Вторичная привязанность –
это такие отношения, которые развиваются у ребенка с другими людьми. Потеря матери, т.е.
первичной привязанности, приводит к тревожности, депрессии и, наконец, агрессии. Агрессивность ребенка, лишенного родительской заботы, направлена на поиск повторного объекта привязанности для установления вторичной связи.
3. ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ В СЕМЬИ

Семейное законодательство РФ предусматривает две основные формы семейного устройства: усыновление и опека (попечительство).
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Фостерная семья (Великобритания, США) по документам рассматривается как временное экстренное решение для размещения ребенка, оказавшегося в трудной жизненной
ситуации.
В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации рассматривается проект федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской
Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи детей на социальное
воспитание».
Проектом федерального закона предлагается внести изменения в Семейный кодекс
Российской Федерации, установив новый вид возмездной опеки – социальное воспитание
(профессиональная семья), как дополнительного механизма устройства детей, оставшихся
без попечения родителей.
Социальным воспитанием признается опека или попечительство над ребенком или
детьми, которые осуществляются по трудовому договору, заключенному между социальным
воспитателем и организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Введение социального воспитания предлагается за счет перераспределения бюджетных
средств, выделяемых на обеспечение: содержание и воспитание детей-сирот. Это новая
форма устройства детей данной категории вводится для дальнейшего обеспечения семейного устройства детей-сирот, создания оптимальных условий для их воспитания в замещающих семьях и сокращения числа детей данной категории в государственных образовательных учреждениях. В детских домах и школах-интернатах находится более 67 % детей-сирот
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, что создает определенные
сложности в устройстве таких детей на воспитание в семью. Это и определяет необходимость поиска новых путей решения вопросов, связанных с развитием семейных форм
устройства, в первую очередь устройства детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
4. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА

Правовой статус ребенка
Что происходит по достижении ребенком совершеннолетия?
Возможно изменение личных данных ребенка замещающими родителями?
Кто может отменить решение о передаче ребенка
в семью
Сохраняется ли тайна?

Усыновление

Опека (попечительство)

Приравнивается к
своему рождѐнному
Остается
членом
семьи

Формально – ребенок, оставшийся без попечения
родителей
Попечительство прекращается автоматически при
достижении ребенком 18 лет

Да

Нет, опекуны не вправе изменять личные данные
ребенка (ст. 59 СК РФ). После 14 лет ребенок может инициировать перемену имени
Опека устанавливается и отменяется решением
органа опеки и попечительства

Усыновление,
а
также отмена усыновления возможна
только по решению
суда
Да, охраняется за-

Нет. Сведения о замещающих родителях открыты

Социальная работа с замещающими семьями
Контакты ребенка с кровной семьей
Возможность
возврата
ребенка в кровную семью
Сколько детей можно
принять в семью
Контроль со стороны органов опеки и попечительства

5.

коном
Усыновители вправе исключить любые контакты с
кровной семьей
Нет
Не ограничено
В течение 3 лет

для кровных родственников
Биологические родители и другие родственники
вправе встречаться с ребѐнком, если это не противоречит его интересам
Да. В случае восстановления в родительских правах и др.
В приемной семье рекомендуется воспитание не
более 8 детей.
В течение всего срока действия опеки или приемной семьи (1-й год через месяц после установления,
каждые 3 месяца; в последующие годы – раз в 6
месяцев).
Ежегодные отчеты опекуна

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В Тульской области на 01.04.2016 проживает 4242 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. Доля детей данной категории в общей численности детского населения в Тульской области составляет 1,78 %.
В целях наиболее эффективного решения вопросов по защите их прав и интересов,
их социализации в обществе приоритетным направлением определено развитие семейных
форм устройства детей и создана система социальной поддержки семей, воспитывающих
детей, оставшихся без попечения родителей.
Благодаря принимаемым мерам в регионе доля детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, ежегодно увеличивается (на
01.01.2013 – 3761 ребенок (71 %), на 01.01.2014 – 3695 детей (74 %), на 01.01.2015 – 3571
ребенок (77,5 %)). На 01.04.2016 в замещающих семьях воспитываются 3413 детей данной
категории (80,5 %), в том числе в опекунских семьях – 2441 ребенок, в приемных семьях –
972 приемных ребенка.
Проведенный мониторинг показал, что в течение 2015 года выявлено 553 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего устроено (из выявленных
детей и находившихся в государственных учреждениях) под опеку (попечительство) – 406
чел., в приемную семью – 88 чел.
В Тульской области в 2015 году увеличилось на 8 % число усыновленных детей данной категории российскими гражданами по сравнению с предыдущим годом. Всего в 2015
году усыновлено 187 детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновлено
российскими гражданами – 182 ребенка и иностранными гражданами – 5 детей (гражданами
Италии – 4 чел., Испании – 1 чел.).
В 2015 году в регионе увеличилось число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства из организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, что способствует сокращению числа детей, состоящих
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на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в
Тульской области.
На 01.04.2016 в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, состоят на учете 836 детей данной категории. В 2015 году число детей, состоящих в государственном банке данных, сократилось на 188 детей (на 18,4 %).
6. МЕРЫ ПРАВОВОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ И ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ), А ТАКЖЕ МЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ,
ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ), УСЫНОВИТЕЛЕЙ

Опекунским и приемным семьям предоставлялись следующие меры социальной
поддержки с учетом ежегодной индексации:
ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом возраста: от рождения до 7 лет – 7189,74 руб., от 7
до 11 лет – 9556,65 руб., от 11 до 18 лет – 10264,03 руб.;
ежемесячная денежная выплата на компенсацию оплаты жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в размере
868,12 руб. за каждого ребенка;
ежемесячная выплата социального пособия детям, оставшимся без попечения родителей и не получающим государственную пенсию, в размере 1959,19 руб.;
вознаграждение приемному родителю за воспитание каждого приемного ребенка в
размере 3990,95 руб. в месяц;
доплата к вознаграждению приемному родителю за каждого ребенка с ограниченными
возможностями здоровья либо ребенка-инвалида в размере 6330 руб. в месяц;
ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на каждого ребенка с ограниченными
возможностями здоровья либо ребенка-инвалида в размере 6330 руб.;
единовременное пособие (на приобретение бытовой техники и (или) мебели) при передаче на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью) ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида в
размере 42200 руб.
Усыновителям:
1. Единовременное пособие:
на первого усыновленного (удочеренного) ребенка в размере 250757,5 руб.;
на второго и каждого последующего усыновленного (удочеренного) ребенка в размере
252483,25 руб.;
на усыновленного (удочеренного) ребенка с ограниченными возможностями здоровья
либо ребенка-инвалида в размере 502887,5 руб.;
при одновременном усыновлении братьев и (или) сестер на каждого усыновленного
(удочеренного) ребенка в размере 500000 руб.;
на приобретение бытовой техники и (или) мебели при усыновлении (удочерении) ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида в размере 42200
руб.
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2. Ежемесячное пособие:
на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка в размере 10194,4 руб.;
на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка с ограниченными возможностями
здоровья либо ребенка-инвалида в размере 20404,25 руб.
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря; бесплатное лекарственное обеспечение
детей в возрасте до 6 лет, воспитывающихся в приемных семьях; бесплатное посещение государственных музеев, находящихся в ведении области; обеспечение бесплатным проездом;
прием в государственные дошкольные образовательные учреждения области в первую очередь.
Законом Тульской области «Об образовании» от 30.09.2013 № 1989-ЗТО предусмотрено дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания, обеспечению молоком и молочными продуктами обучающихся 1-5 классов, а также обучающихся 6-9 классов, являющихся детьми из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более детей, за счет средств бюджета Тульской области.
В соответствии с Законом Тульской области от 27.06.2013 № 1961-ЗТО «О внесении
изменений в статью 8 Закона Тульской области «О транспортном налоге» приемные семьи
освобождаются от уплаты транспортного налога.
В рамках реализации государственной программы Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей в Тульской области»,
утвержденной постановлением правительства Тульской области от 24.10.2013 № 575, в 2015
году предоставлена адресная социальная помощь в размере 590 тыс. руб. для приобретения
микроавтобуса 52 приемным и опекунским семьям, воспитывающим 6 и более детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, многодетным семьям, воспитывающим 6 и более детей.
Законом Тульской области от 27.12.2007 № 956-ЗТО «О награде Тульской области –
Почетный знак Тульской области «Материнская слава» установлено право на награждение
Почетным знаком Тульской области «Материнская слава» для приемных матерей, воспитавших не менее 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достойными
гражданами государства, с предоставлением единовременной выплаты в размере 80868,03
руб. и ежемесячной выплаты в размере 1753,02 руб. на каждого ребенка.
В Тульской области функционирует 12 учреждений социального обслуживания семьи
и детей. Специалистами учреждений в зависимости от имеющихся у приемных родителей,
опекунов (попечителей) проблем оказывается социально-правовая, социальнопедагогическая, социально-психологическая и иная консультативная помощь, осуществляется социальное сопровождение замещающих семей. В 2015 году различные социальные
услуги получили 628 замещающих семей, в которых воспитывается 897 детей.
В регионе функционирует государственное учреждение социального обслуживания
населения Тульской области «Региональный ресурсный центр «Перспектива». Учреждение
предназначено для организации и координации межведомственного взаимодействия по со-
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провождению замещающих семей, осуществления мониторинга проблем и потребностей
замещающих семей, проведения мероприятий, направленных на пропаганду семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ

1. Необходимость качественной профессиональной подготовки кандидатов в замещающие родители (подготовка базовой семьи и ребенка к совместной жизни).
На сегодняшний момент нет единой стратегии оценки уровня готовности кандидатов
в приемные родители к созданию приемной семьи. При определении степени готовности
потенциальных приемных родителей к новой социальной и профессиональной роли следует
учитывать два важных критерия, которые могут быть выражены через конкретные показатели, свидетельствующие о благоприятной перспективе создания приемной семьи: социальный статус семьи и материальное положение.
В целях исключения случаев, связанных с отсутствием взаимопонимания с детьми в
замещающих семьях, создания оптимальных условий для воспитания и развития детей, организована на системной основе подготовка граждан, выразивших желание взять ребенка на
воспитание в семью, и сопровождение замещающих семей.
В рамках заключенного в 2015 году государственного контракта с ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» осуществляется
ежемесячно подготовка граждан на территории муниципальных образований выездными
бригадами специалистов, включая юристов, психологов, специалистов по социальнопедагогической работе, медиков. По индивидуальным запросам граждан проводится психологическая диагностика. В течение 2015 года прошли подготовку 47 групп граждан в количестве 550 человек.
2.
Организация сопровождения замещающих семей
На первом этапе и ребенок, и приемный родитель хотят понравиться друг другу, произвести друг на друга хорошее впечатление. Но этот «медовый» период заканчивается и
начинается реальность будней. Период притирки характеров, взаимной адаптации ребенка и
родителей чреват конфликтами и психологической напряженностью.
 Создание системы сопровождения замещающих родителей, которая позволит
обеспечить максимально комфортное протекание периода адаптации ребенка в замещающей семье.
Стабильной можно назвать семью, в которой отсутствует риск отказа от ребенка, которая справляется со своими основными функциями и обеспечивает ребенку все необходимое, а отношения между ее членами гармоничны и благоприятны.
Для каждой формы принятия ребенка в семью существует свой комплекс причин, в
силу которых оказывается возможным отказ от ребенка и его повторное сиротство (подростковый период, невозможность ребенка установить контакт с другими родственниками,
детьми; неожиданное обнаружение у ребенка психических заболеваний).
 Необходимость наличия постоянного контакта между специалистами службы сопровождения и замещающим родителем.
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Сопровождение замещающих семей в регионе проводится во взаимодействии с образовательными и медицинскими учреждениями, психологическими центрами, учреждениями
социального обслуживания семьи и детей, общественными организациями. Опекунским и
приемным семьям при необходимости оказывается юридическая, психологическая и социально-педагогическая помощь в воспитании подопечных. ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива» организована работа по совершенствованию деятельности,
связанной с сопровождением замещающих семей. Учреждение организует и координирует
межведомственное взаимодействие по сопровождению замещающих семей и выпускников
интернатных учреждений, проводит информационно-рекламные кампании и акции по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот. В структуре учреждения 4 отделения:
срочной социальной помощи, организации постинтернатного сопровождения (включая социальную гостиницу и команду наставников для работы в районах области), помощи семье
и детям, информационно-аналитической и организационно-методической работы.
Для наиболее эффективной работы по сопровождению замещающих семей организовано органами опеки и попечительства совместно с учреждениями социального обслуживания семьи и детей проведение «семейных клубов» («семейных гостиных») для приемных и
опекунских семей, на которых приемные родители и опекуны (попечители) повышают уровень знаний в вопросах воспитания и защиты прав подопечных детей.
В течение 2015 года 4 опекуна (попечителя) отстранены от исполнения обязанностей
опекуна в связи с исполнением этих обязанностей ненадлежащим образом, в отношении 34
подопечных детей вынесены решения об освобождении опекунов (попечителей) и приемных
родителей от исполнения своих обязанностей из-за отсутствия взаимопонимания с детьми
или проблем адаптации ребенка в замещающей семье.
Организовано тесное взаимодействие органов опеки и попечительства с образовательными учреждениями по раннему совместному выявлению неблагополучия в семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая пропуски
занятий без уважительной причины, отсутствие взаимопонимания, самовольные уходы из
семьи, совершение правонарушений, несчастные случаи. В связи с выявлением неблагополучия в указанных семьях органами опеки и попечительства в отношении подопечных детей
проводится индивидуальная профилактическая работа.
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Булах Н.В., методист ГУСОН ТО
«Региональный ресурсный центр «Перспектива»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО
РАБОТЕ С ЗАМЕЩАЮЩИМИ СЕМЬЯМИ
План
1. Актуальность изучения профессиональных стандартов.
2. Из истории «профессиональных стандартов» в России.
3. Основные понятия «стандарт», «стандартизация», «профессиональный стандарт».
4. Практическое применение профессионального стандарта в области социального
обслуживания населения.
5. Профессиональные стандарты и работа с замещающей семьей.
1. АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Начиная с 2012 г. в России активизировались процессы профессионализации в сфере
социальной политики. Эти процессы были инициированы Правительством РФ. Принят Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»; внесены поправки в Трудовой Кодекс; разработаны нормативные документы Министерства труда и социальной защиты РФ, в действующую тарифноквалификационную систему вводятся новые профессиональные стандарты. Данная мера
направлена на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики. Эта цель должна быть достигнута,
как полагают организаторы реформ, путем поэтапного совершенствования системы оплаты
труда работников бюджетного сектора экономики, при этом повышение оплаты труда будет
обусловливаться достижением «конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг» [Указ Президента… 2012].
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации
государственной социальной политики»;
http://rg.ru/2012/05/09/soc-polit-dok.html
 Изменения в Трудовой Кодекс РФ в ст. 195 пункт 1 (определения «квалификация»,
«проф.стандарт»), 2 (порядок разработки и утверждения проф.стандарта), 3 (порядок применения проф.стандарта); http://www.trudkod.ru/;
 Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и
статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в РФ» (вступ. 01.07.2016)
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/42682.html.
Актуальность профессионализации и стандартизации социального обслуживания и
социальной работы на современном этапе обусловлена:
во-первых, отсутствием единого стандарта образования, из-за чего обладатели дипломов разных заведений имеют совершенно разный багаж опыта и знаний;
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2.
3.
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5.
6.
7.
8.

во-вторых, возрастанием потребности в высококвалифицированных специалистах
по социальной работе, поскольку возрастает спрос населения на получение квалифицированной социальной помощи.
в-третьих, сейчас по Трудовому кодексу работодатель имеет право провести аттестацию человека на предмет его компетентности, но тогда он самостоятельно должен описать, что это такое. Это бывает трудно для учреждения социального обслуживания, которое
не обладает достаточным опытом, высока вероятность возникновения судебных споров. За
2011 год в судах общей юрисдикции было рассмотрено свыше 864 тысяч трудовых споров, а
за первое полугодие 2012 года — около 406 тысяч. Появление законодательного поля и
определение профессионального стандарта снимет все противоречия и поможет избежать
многих судебных разбирательств;
в-четвертых, в настоящее время очень остро встает вопрос о сертификации профессиональных квалификаций специалистов в области социального обслуживания населения,
которая невозможна без опоры на профессиональные стандарты. Данное мероприятие будет
проводиться на основе уже имеющихся профессиональных стандартов по социальной работе.
Введение профессиональных стандартов по социальной работе в России поможет
решить важные вопросы в сфере управления человеческими ресурсами, такие как:
Стандартизация требований к специалистам социального обслуживания;
Достижение высоких результатов социальной деятельности.
Выбор критериев для подбора персонала.
Унификация требований к профессиональной деятельности социальных работников (в
различных регионах, отделениях).
Развитие мотивации работников к самосовершенствованию.
Разработка обучающих программ с учетом требований рынка труда.
Оценка качества обучения в соответствии с требованиями работодателей (на основе профессиональных стандартов).
Эффективное управление государственным заказом для системы профессионального
образования (определение целей, планирование объемов и профилей обучения).
2. ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В РОССИИ

Появление профессиональных стандартов – это не новинка, а сложившаяся мировая
практика. Самый передовой опыт на сегодняшний день по профессиональным стандартам –
в Великобритании.
Впервые тема профстандартов в России возникла в 1997 г., когда этот термин был
официально использован в Программе социальных реформ в Российской Федерации на период 1996–2000 годов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.1997 №
222. Федеральные министерства и ведомства тогда включили в свои программы разработку
профстандартов. Следующие десять лет задача меняла формулировки и раз за разом ставилась руководством страны, но ощутимых действий по ее решению так и не было предпринято. В 2006 г. на базе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по-
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явилось Национальное агентство развития квалификаций. Именно это агентство в 2007 г.
разработало первый макет профстандарта. В 2007–2008 гг. появились первые профессиональные стандарты.
В 2010 г. по итогам заседания Госсовета РФ и Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России был создан перечень поручений Президента РФ. В
нем были установлены сроки подготовки современного справочника и разработки профстандартов в высокотехнологичных отраслях. На выполнение обеих задач было отведено
около двух лет.
В 2011 г. Правительством РФ было учреждено Агентство стратегических инициатив
(АСИ), приступившее к разработке дорожной карты «Создание Национальной системы квалификаций и компетенций». После этого был утвержден План разработки профессиональных стандартов на 2012–2015 годы. Экспертами Министерства труда РФ был подготовлен и
утвержден очередной макет профстандарта и разработаны нормативные документы, методические рекомендации и т.д. Первые стандарты были приняты лишь 30.10.2013 г. Указом
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Правительству РФ было дано задание разработать к 2015 г. и утвердить
не менее 800 профессиональных стандартов. «По состоянию на 30 декабря 2014 года приказами Минтруда утверждено 403 профессиональных стандарта», – говорится в сообщении,
размещенном 24 января 2015 г. на сайте Правительства РФ. В области социального обслуживания утверждены: Социальный работник; Специалист по работе с семьей; Специалист
по социальной работе; Руководитель организации социального обслуживания; Специалист
органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних; Психолог в социальной
сфере; Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере.
3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ «СТАНДАРТ», «СТАНДАРТИЗАЦИЯ», «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ»

Прежде чем перейти к анализу понятия профессиональный стандарт, необходимо
изучить понятие стандартизация и стандарты в целом.
В нашем мире стандартизация продуктов, услуг, процессов деятельности давно приобрела всеобъемлющий характер. Со стандартами мы встречаемся повсюду — и на работе, и
в жизни.
В России, в справочнике по социальной работе М.А. Гулиной под стандартом, в
широком смысле этого слова, принято понимать образец, эталон, модель, приносимые
за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов.
Общепринятым считается определение понятия стандарта, взятое из документа
Международной организации стандартизации. Согласно этому документу, стандарт —
технический стандарт или другой документ, доступный и опубликованный, коллективно разработанный или согласованный и общепринятый в интересах тех, кто им
пользуется, основанный на интеграции результатов науки, технологии, опыта, способствующий повышению общественного блага и принятый организациями, полномочными на национальном, региональном и международном уровнях.
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Благодаря стандартам обеспечивается высокий уровень качества продуктов и услуг,
эффективность производственной деятельности организаций и их взаимодействия, возможность обмена информацией в глобальных компьютерных сетях, формирование мирового
рынка труда и социальных услуг и т. д. Важной тенденцией современного процесса стандартизации является ускорение темпов стандартизации различных видов деятельности человека, а также интеграция и гармонизация всех стандартов в единую систему стандартов информационного общества.
В российских нормативных документах и научной литературе существует несколько
определений понятия профессионального стандарта.
Профессиональный стандарт (occupational standard) – подробное описание требований к основным функциям, выполняемым работниками.
Профессиональный стандарт – нормативный документ, предназначенный для
определения должностных обязанностей работников, планирования их профессионального
роста, организации профессиональной подготовки и повышения квалификации соответственно развитию требований к качеству и продуктивности услуг, подбору, расстановке и
использованию кадров, а также обоснованию принимаемых решений при проведении аттестации руководителей и специалистов.
ЧТО ТАКОЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»?
Профессиональный стандарт (далее – ПС) является ключевым механизмом саморегулирования рынка труда. Он представляет собой многофункциональный нормативный документ, устанавливающий в рамках конкретного вида (области) профессиональной деятельности требования: к содержанию и качеству труда; к условиям осуществления трудовой
деятельности; к уровню квалификации работника; к практическому опыту, профессиональному образованию и обучению, необходимому для соответствия данной квалификации.
ПС состоит из структурных единиц, каждая из которых относится к определенному
квалификационному уровню и содержит описание: необходимых знаний и умений; уровня
ответственности и самостоятельности; уровня сложности выполняемой трудовой функции.
Официально понятие профессионального стандарта введено в Трудовой кодекс
РФ и статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании» Федеральным
законом N 236-ФЗ от 03.12.2012 г. «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ.
Статья 195.1 ТК РФ
Понятия квалификации работника, профессионального стандарта.
Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и
опыта работы работника.
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПС
Основные термины и понятия, используемые в целях реализации ПС, определены
Минтруда и социальной защиты РФ.
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Область профессиональной деятельности – совокупность видов трудовой деятельности, имеющая общую интеграционную основу и предполагающая схожий набор компетенций для их выполнения. Корреспондируется с одним или несколькими видами экономической деятельности.
Вид профессиональной (трудовой) деятельности – совокупность обобщенных трудовых
функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда.
Обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между собой трудовых
функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном или
бизнес-процессе.
Трудовая функция - система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой
функции, представляющая собой интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий, определяемых бизнес-процессом и предполагающих наличие необходимых
компетенций для их выполнения.
Трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигается определенная задача.
Единица профессионального стандарта – структурный элемент профессионального стандарта, содержащий развернутую характеристику конкретной трудовой функции, которая является целостной, завершенной, относительно автономной и значимой для данного
вида трудовой деятельности.
Уровень квалификации/Квалификационный уровень:
1) обобщенные требования к знаниям, умениям и широким компетенциям работников, дифференцируемые по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий,
ответственности и самостоятельности;
2) критерии результата обучения, что в настоящее время становится доминирующим
принципом, поскольку только на его основе можно построить сопоставимые рамки квалификации.
Квалификация:
1) готовность работника к качественному выполнению конкретных функций в рамках определенного вида трудовой деятельности;
2) официальное признание (в виде сертификата) освоения компетенций, соответствующих требованиям к выполнению трудовой деятельности в рамках конкретной профессии (требованиям профессионального стандарта).
Приказ Минтруда РФ № 148н от 12.04.2013 «Об утверждении уровней квалификации
в целях разработки проектов профессиональных стандартов»
Компетенция – совокупность знаний, умений, опыта и отношений/ценностных
установок.
Функциональная карта – описание функций, выполняемых работниками в конкретной области профессиональной деятельности, выявленных в ходе функционального
анализа.

Социальная работа с замещающими семьями
Структура профессиональных стандартов
Структурно каждый профессиональный стандарт состоит из единиц, каждая из которых соотносится с определенной трудовой функцией и определенным уровнем квалификации и содержит требования к выполнению конкретной трудовой функции, с точки зрения
необходимых знаний, умений, уровней ответственности, самостоятельности и сложности.
Каждая единица профессионального стандарта описывает следующие параметры: название
трудовой функции/единицы профессионального стандарта; действия, обеспечивающие выполнение этой функции; характеристики квалификационного уровня, требуемые знания и
умения.
4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

Для работодателя профессиональный стандарт (ПС) является основой для:
- выбора квалифицированных специалистов на рынке труда, поскольку он служит
основой для определения критериев оценки при подборе и отборе персонала;
- обеспечения качества труда персонала;
- обеспечения профессионального роста персонала;
- поддержания и улучшения стандартов качества в организации через контроль и повышение профессионализма своих работников;
- повышения мотивации персонала в своей организации;
- повышения эффективности, обеспечения стабильности и качества труда, а, следовательно, высоких экономических результатов.
Для работника – основа определения собственного профессионального уровня и
направлений профессионального обучения и совершенствования;
- эффективного функционирования в учреждении;
- обеспечения собственной востребованности на рынке труда;
- карьерного роста и увеличения доходов.
Для системы дополнительного профобразования ПС является основой для разработки образовательных стандартов и программ, соответствующих требованиям рынка труда.
ПС позволяет контролировать профессионализм работников, поддерживать и улучшать стандарты качества в оказания социальных услуг.
Поскольку профессиональный стандарт является тем профессиональным минимумом, которому должны соответствовать все работники и руководители социального облуживания, он может быть использован в качестве основы для создания корпоративных стандартов/стандартов предприятия и должностных инструкций. При этом возможно расширение или уточнение функций специалистов в зависимости от профиля деятельности учреждения социального обслуживания. Профессиональный стандарт является основой для определения профессионального уровня и совершенствования профессиональных компетенций
работников и их сертификации. Требования профессионального стандарта используются
при составлении образовательных стандартов и программ и учебно-методических материалов, а также при выборе форм и методов обучения в системе профессионального образования и внутрикорпоративного обучения специалистов.
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5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И РАБОТА
С ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕЙ (РЕКОМЕНДАЦИИ)

1.
Внимательно ознакомиться с текстами профессиональных стандартов.
2.
Проанализировать и определить: какой профессиональный стандарт наиболее соответствует профилю вашей деятельности.
3.
Сопоставить название профессионального стандарта и должности, которую вы занимаете в настоящий момент.
4.
Обязательно обратить внимание на квалификационный уровень. Принять решение о
необходимости обучения или переподготовки.
5.
Подготовить проект должностной инструкции на основании оптимального профилю вашей работы профессионального стандарта.
6.
Вносить в свою практическую работу те формы, методы и технологии, которые прописаны в соответствующем стандарте.
7.
Предложить проект проведения аттестации на соответствие желаемой должности
руководителю с учетом требований профессиональных стандартов.
8.
Проанализировать уровни квалификации и наметить пути развития и достижения
следующего уровня.
Беловинцева О.В., практикующий психолог, системный семейный консультант,
член всероссийского общества краткосрочного
консультирования и терапии
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С ЗАМЕЩАЮЩИМИ СЕМЬЯМИ: РОЛЬ,
МЕСТО, ФУНКЦИИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ

Современная семья сосредотачивает в себе всю совокупность социальных проблем,
свойственных современному обществу, образу жизни. Сегодня среди всех острых экономических, политических, межнациональных проблем современного российского общества на
первый план выходят проблемы сохранения, укрепления российской семьи, а также социального оздоровления общества.
Семьи, оказавшись в трудной жизненной ситуации, должны иметь возможность получения профессиональной помощи, в первую очередь психосоциальной помощи специалистов социальной службы.
Цель психосоциального подхода: поддержание равновесия между внутренней психической жизнью человека и межсистемными отношениями, влияющими на его жизнедеятельность.
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Одним из наиболее распространенных подходов в странах с развитой и адресно
дифференцированной социальной работой является системный подход. Согласно этому
подходу, семья рассматривается как социально-психологическая система, имеющая определенную структуру с теми или иными подструктурами (например, «супруги», «дети», «бабушка и внук») и системой взаимоотношений, отражающейся в поведении всех членов семьи.
2.СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД НА СЕМЬЮ

Система (от греч. – целое, составленное из частей, соединение), множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность. Система – совокупность элементов, связанных (взаимодействующих) между собой таким образом, что качества и свойства взаимосвязей играют не меньшую (а иногда и
большую) роль, чем качества, свойства самих элементов, при этом данная совокупность взаимодействующих элементов (или объектов) реализует общую функцию (функции). Пример:
государство, организация, семья.
Виденье семьи как целого
Если пытаться понять, как работает автомобиль, разобрав его до последней детали и
рассматривая эту гору железок, то вряд ли возникнет представление о том, как автомобиль
функционирует и для чего он вообще предназначен. Но если эти элементы соединить так,
чтобы они могли взаимодействовать определенным образом, да еще и добавить энергии, то
любой скажет, что это, конечно, машина! С семьей то же самое! Невозможно получить
представление о семье в целом, поговорив с каждым членом семьи отдельно и затем сложив
информацию. Важно понять, как члены семьи взаимодействуют. Такое виденье семьи как
целого, в котором все элементы связаны между собой и влияют друг на друга, называется системным подходом. В рамках этого подхода семья понимается как живая открытая
система, которая функционирует по определенным законам, а все элементы этой системы
взаимосвязаны. Системный подход к пониманию семейного функционирования начал развиваться в 1940-1950-е годы в США и Европе. Работы С. Минухина, М. Боуэна, Н. Аккермана, К. Витакера, И. Бошормени-Надя, группы Пало-Альто и других классиков семейной
психологии способствовали появлению новой парадигмы в мышлении.
3.ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Теория о системном подходе делает акцент не на компонентах, составляющих единое целое, а на взаимоотношениях между ними. Общая теория систем способствовала формированию идеи о том, что понять отдельного члена семьи (части) можно лишь при условии
понимания совместного функционирования всех членов семьи (целого). Тем самым был
предложен отказ от фокусировки на каждом члене семьи с последующей суммацией информации с целью получения общей картины. Раньше считалось, что причины проблемного поведения коренятся в самом индивиде и отражают внутренний конфликт или являются характеристикой его состояния. С появлением системного подхода специалисты стали склоняться
к тому, чтобы видеть проблему в семейных отношениях и работать с семьей в рамках системного подхода.
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Положения системного подхода:
Для описания системного подхода используется несколько основных положений:
1. Целое больше, чем сумма его частей.
2. Все части и процессы целого влияют друга на друга и обуславливают.
3. Система первична по отношению к входящему в нее элементу. Исходя из этого понятно, что люди (или элементы), составляющие систему (школу, больницу или др.), поступают так или иначе под влиянием правил функционирования данной системы, а не под влиянием своих мотивов. Таким образом, базовая идея системного подхода заключается в том,
что семья (или другая система) – это социальная система, то есть комплекс элементов и их
свойств, находящихся в динамических связях и отношениях друг с другом. Понять отдельного члена семьи (части) можно лишь при условии понимания совместного функционирования всех членов семьи (целого). Чтобы видеть проблему семьи, необходимо рассматривать семейные отношения и работать с семьей в рамках системного подхода.
4. Система состоит из меньших подсистем (супружеская пара, дети, родители и т.д.) и
сама является частью большей системы (граждане, государства).
5. Системы живут и развиваются в соответствии с двумя законами: закон гомеостаза –
система в целом должна оставаться без перемен, и, как может показаться на первый взгляд,
противоречащий ему закон развития, который утверждает, что система должна пройти
свой жизненный цикл, состоящий из определенных стадий развития. И на этом пути нельзя
перепрыгнуть через ступеньки или застрять на одной из них, не рискуя разрушить всю систему.
6. Системы находятся под влиянием извне и получают обратную связь. Если система
под влиянием извне изменяется, то это позитивная обратная связь. (Пример: супружество).
Если влияние извне не меняет систему, то это негативная обратная связь. (Пример: Семья
сохраняет свою целостность несмотря ни на что). Любой системе нужна позитивная обратная связь, чтобы меняться, и негативная – для стабилизации отношений. Получение
извне обратной связи различного характера способствует повторению цикла «стабильностьразвитие» и обеспечивает смену этапов жизненного цикла системы. То есть обратные связи
в системе носят циклический, а не линейный характер.
7. Система семьи – это открытая система (она находится в постоянном взаимообмене
с окружающей средой) и самоорганизующая система (т.е. поведение системы целесообразно). Источник преобразований системы лежит внутри нее самой при условии ее постоянного
взаимообмена с окружающей средой.
4. ЗАКОНЫ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ

Любая система имеет свои законы функционирования. Несоблюдение законов ведет к
хаосу и конфликтам.
1.
У системы есть своя история. Важно признать всех, принадлежащих семейной системе, независимо от их вклада в историю семьи и социально-психологической оценки их деятельности. Этот закон необходимо знать в работе с приемной семьей.
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2.
В любой системе пришедшие в нее раньше имеют преимущество перед вошедшими в систему позднее. Так родители имеют более высокий ранг и, следовательно,
больше власти и ответственности, чем дети, а первенец имеет преимущественно перед последующими детьми.
3.
Важным условием существования системы является баланс «брать-давать».
Соблюдение баланса между «давать» и «брать»: вклад в семью должен быть «уравновешен»
получением от других участников системы и, соответственно, наоборот.
4.
Система имеет структурные параметры (границы, иерархия, коалиция, роли)
и характеризуется коммуникативной сферой.
Семья является видом социальной системы, помощь которой невозможна без
знания и учета законов функционирования систем, аналогично тому, как лечение человека невозможно без знания и учета его анатомии и физиологии.
5.ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЬИ КАК СИСТЕМЫ

1)
2)
3)
4)
5)

Исследование семьи как системы подразумевает изучение шести основных параметров ее функционирования:
семейная структура;
коммуникации между членами семьи;
правила;
семейная история;
стадия жизненного цикла, на которой находится семья;
Остановимся подробно на каждом из них.
1) СЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРА
Структура семьи – одно из базовых понятий, используемых при описании семейного
взаимодействия. Семейная структура представляет собой совокупность элементов семейной
системы и взаимосвязей между ними. В качестве структурных элементов семьи как системы
выступают подсистемы.
Индивидуальная подсистема представлена отдельным членом семьи. В рамках семейной терапии она всегда рассматривается во взаимосвязи с другими подсистемами, то
есть функционирование отдельного члена семьи анализируется в контексте его многочисленных семейных связей.
Супружеская подсистема. Эта подсистема является базисом нуклеарной семьи,
определяя ее функционирование. Она включает в себя супругов, взаимодействие которых
направлено на поддержание основной задачи данной подсистемы – удовлетворение личных
потребностей брачных партнеров (в любви, близости, поддержке, заботе, внимании, а также
материальных и сексуальных потребностей). Следовательно, взаимодействие супругов в
рамках данной подсистемы строится по типу «взрослый – взрослый».
Родительская подсистема. Эта подсистема объединяет в себя членов семьи, взаимодействие которых связано с выполнением родительских функций, включающих в себя
заботу о детях, их воспитание, развитие, социализацию и т.п. Таким образом, правила поведения в данной подсистеме определяются характером взаимодействий типа «родитель – ро-
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дитель». Родительская подсистема не всегда состоит из отца и матери, как в традиционной
модели семьи, но также может включать значимых других, которые в той или иной мере
участвуют в воспитании детей. В случае появления ребенка вне брака, усыновления ребенка
одним родителем, в ситуации неполной семьи единственный родитель может нуждаться в
системе дополнительной поддержки. Такая система поддержки может включать членов
расширенной семьи (дедушек и бабушек), представителей социальных систем (центры психологической помощи, центры социального обслуживания, церковь), друга (подругу), бывшего супруга и др. Родительская подсистема в такой семье может отличаться изменчивостью, что обусловлено конкретными потребностями единственного родителя, а также его
способностью «разделять» родительские функции с временными членами родительской
подсистемы.
Сиблинговая подсистема. Эта подсистема состоит из братьев и сестер нуклеарной
семьи. Сюда также входят приемные и усыновленные дети. Правила поведения в сиблинговой подсистеме определяются взаимодействиями типа «брат – сестра» («брат – брат», «сестра – сестра»). Главная задача данной подсистемы – способствовать развитию навыков взаимодействия ребенка со сверстниками. Это своеобразная экспериментальная площадка, где
ребенок имеет возможность исследовать других людей и строить с ними различные типы
отношений. Умение отстаивать свою позицию, присоединяться к коалиции, уступать, договариваться – всему этому ребенок научается в группе сверстников. Если в семье только один
ребенок, он обычно устанавливает дружеские отношения с детьми соседей и родственников
при условии отсутствия препятствий для его общения за пределами семейной системы. Эти
отношения позволяют заменить взаимодействие в подсистеме сиблингов.
Детско-родительская подсистема представлена членами семьи, относящимися к
разным поколениям, а именно родителями и их еще не взрослыми детьми. Правила поведения в данной подсистеме определяются взаимодействиями типа «родитель – ребенок»,
направленными на реализацию задачи формирования у детей навыков саморегуляции, усвоения ими норм, ценностей и моделей взаимоотношений в иерархической социальной системе. Именно в рамках данных взаимоотношений ребенок выстраивает систему жизненных
ценностей, приобретает опыт соблюдения правил и законов, выполнения обязательств, следования традициям и т.п.
Взаимоотношения между структурными элементами семейной системы можно описать через следующие параметры: сплоченность, иерархия, внешние и внутренние границы,
гибкость, ролевая структура семьи.
Отметим, что, в отличие от точных наук, где возможно четкое определение единицы
анализа через конкретно измеримые переменные, в психологии (как и в других социальных
и философских науках) эта единица носит скорее декларативный характер и является субъективной величиной. Тем не менее, выделение таких единиц анализа позволяет решить задачу описания семейной системы.
В зависимости от состава социологи различают основные формы семьи:
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1.
Нуклеарная (ядерная семья) может состоять из одного взрослого человека
(холостяк, вдова), из супружеской пары еще/уже без детей, из родителей и детей, но не более 2 поколений. Сегодня это самая распространенная структура в западном обществе и
крупных городах России.
2.
Расширенная семья включает: ядерную семью; бабушек и дедушек по обеим линиям (по отношению к детям); родных братьев и сестер родителей (т.е. тетей и дядей
по отношению к детям); двоюродных братьев и сестер (по отношению к детям); отчимов и
мачех; детей от предыдущих и последующих браков родителей (т.е. полукровных братьев и
сестер).
3.
Большая или многопоколенная семья – группа кровных родственников
разных поколений, живущих в одном месте и возглавляемых фигурой патриарха (старейшины) или матриархата. 3-4 поколения, живущих под одной крышей.
Семья-двор характерна для аграрных обществ прошлого. В этом случае живущая в
одном месте семья объединяла несколько поколений. Кроме того, членами семьи считались
люди, не связанные кровным родством (слуги, наемные работники и др.), образуя в совокупности и социальное, и экономическое сообщество. На сегодня это понятие устарело, хотя
формы опять повторяются.
КТО ОТНОСИТСЯ К СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЕ
К семейной системе относятся:
 люди, являющиеся очень близкими по той или иной причине (приемные родители, крестные, крестники);
 партнеры от предыдущих браков родителей и бабушек-дедушек (по отношению к детям).
Почему они относятся? – Потому что, если бы не было предыдущих браков, не было бы и
последующих!
 нерожденные и умершие дети;
 прабабушки и прадеды, двоюродные бабушки и деды, у которых была особая судьба;
 люди, оказавшие существенные влияние на судьбу семьи или даже сыгравшие особую роль
в ее выживании и продолжении рода;
 няни, шоферы, гувернантки. Те, кто сомневается в уместности этого пункта, задайте себе
вопрос: «как звали няню Пушкина? А как маму?»
 любовники и любовницы, как стабилизаторы семейной системы или толчок для ее развития
и изменения;
 собаки, кошки и другие значимые для семьи животные, которые выполняют различные
функции. Пример: после выкидыша или смерти члена семьи – кошечка и т.д. Собаки или
кошки с кем-то в коалиции и влияют на отношения.
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2) КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ
Все поведенческие проявления людей рассматриваются как коммуникация. Любое поведение, действие, слово или их отсутствие несет информацию, на которую другие члены
семьи, естественно, реагируют.
В коммуникации следует рассматривать принцип циркулярности, который широко
используется в системном подходе. Он подразумевает, что все члены системы связаны между собой, а послания или поступки одного из них влияют на всех остальных.
Пример:
Приемая семья скрывает от ребенка его историю и умалчивает о ней. В семье есть
некая тайна. Догадывается ли об этом ребенок? – Конечно, догадывается!
3) ПРАВИЛА СЕМЬИ
Правила регулируют все стороны семейной жизни.
Словом, правила – распределение семейных ролей и функций, распределение
мест в семейной иерархии, решение о том, что позволено, а что нет, что хорошо, что
плохо.
Часть правил задается социумом и культурой, и тогда они разделяются многими семьями, становясь универсальными, а часть формируется в конкретной семье и является уникальной для каждой отдельной семьи.
Пример: 1) окружающие не должны знать, что у нас ребенок приемный.
2) приемных родителей обязательно называть папой и мамой или др.
Есть гласные и негласные правила. Гласные правила открыто обсуждаются и согласовываются. Каждый член семьи может объяснить, почему у нас так: «Мы в воскресенье
завтракаем вместе!», потому что члены семьи приняли такое совместное решение. Негласные правила формируются «по умолчанию». Всем членам семьи известно, что «у нас так
принято», и все члены семьи затрудняются объяснить, «а почему так принято».
Закон гомеостаза требует сохранения семейных правил в постоянном виде. Изменение семейных правил – очень сложный и болезненный процесс для всей семьи. Однако закон развития предполагает изменение правил при переходе от одной стадии жизненного
цикла семьи к другой.
Пример: вот вырастет ребенок, сообщим о его приемности….
4) ИСТОРИЯ СЕМЬИ
Семейное прошлое складывается из опыта жизни трех-пяти поколений семьи, из того, что люди пережили в своей родительской семье, в прошлых браках, во внебрачных отношениях, в личной истории. Человек получает в «наследство» семейные мифы и правила и
определенный семейный сценарий.
Пример: женские семьи – самый распространенный!
В последующем он привносит в свою семью это «наследство» в неизменном виде и,
кроме того, он несет потребности и ожидания, которые формируются под влиянием прошлого опыта.
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Определенные базисные типы отношений между матерью, отцом и ребенком воспроизводят способы взаимодействия прошлых поколений и будут воспроизведены в последующих. Таким образом, люди выносят из родительских семей определенный багаж. Человек получает от родителей в «наследство» семейные мифы и правила, кроме семейного сценария.
Пример: почему конкретная семья берет на воспитание чужого ребенка?
Семейный миф – это некая формообразующая и объединяющая всех членов семьи идея или образ, вера, история или даже идеология.
Пример: «Своих воспитаем, воспитаем и чужих», «Родная семья бросила этих детей,
а мы воспитаем», «Родная семья плохая, а мы сможем для ребенка дать все необходимое!»,
«Мы лучшие родители для детей, чем были кровные!», «Не та мать, которая родила, а которая воспитала».
Важно знать:
Когда ребенок приходит в приемную семью, то выстраивается новая система! А
не ребенок подстраивается под систему приемных родителей!!!
ГЕНОГРАММА ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА
Для того, чтобы проиллюстрировать соотношение мест кровной и принимающей семей в жизни ребенка, можно использовать метод генограммы, с помощью которого в символах отражают историю семьи (см. рис. Генограмма приемного ребенка).
Казалось бы, семьи, отказавшиеся от детей, и семьи, принявшие ребенка на воспитание, – системы противоположные. В общественных стереотипах они часто противопоставляются.
Две семьи и две системы относительно ребенка стоят как будто на одной иерархической ступеньке, ведь они делят между собой функции, которые в обычных семьях принадлежит одной паре родителей: родить и воспитывать!
Часто принимающая семья конкурирует с кровной, а кровная утверждает, что приемная семья никогда не сможет понять их ребенка.
Потенциальная принимающая семья имеет потребность в ребенке, семья кровная не может воспитывать ребенка и отдает его в другую семейную систему. Таким образом, семья принимающая и семья кровная через ребенка становятся связанными.
Для того, чтобы ребенку не приходилось выбирать «лучшую» семью, чтобы он учился принимать и то, что пришло из кровной, и то, что пришло из приемной семьи, взрослым,
окружающим ребенка, необходимо на всех этапах его семейного устройства транслировать
ему (ребенку) послание об уважении и признании его кровной и принимающей семей. Это
возможно лишь в том случае, если специалисты и родители действительно будут разделять
эту идею. Нередко взрослые, окружающие ребенка, не отзываются при ребенке негативно о
его истории, однако на самом деле имеют именно такое представление о его кровной семье.
Это иллюзия, что взрослые могут полностью себя контролировать. Если взрослые считают,
что семья ребенка недостойна уважения, так или иначе, вербально или невербально, через
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мимику, поступки или комментарии, ребенок получает об этом сообщение. Как только такое
сообщение получено, ребенок будет знать: «То, из чего я сделан, недостойно уважения!»
Специалистам, работающим в сфере семейного устройства, важно осознавать свои
убеждения и установки, имеющие отношение к семьям, как кровным, так и приемным. Ведь
те тексты и комментарии, которые произносятся специалистами, формируют позицию принимающих родителей по вопросу значимости кровной семьи, а значит, впоследствии, возможно, найдут отражение в воспитании ребенка.
5) СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СЕМЬИ
Жизненный цикл представляет собой чередование периодов относительной стабильности и кризисов, которые возникают при изменении жизненной ситуации и постановке семьей новых задач.
Жизненные циклы российской семьи (А.Я. Варга):
1. Первая стадия – жизнь oдинoкoгo мoлoдoгo чeлoвeкa, финaнcoвo пpaктичecки
caмocтoятeльнoгo, живyщeгo oтдeльнo oт cвoиx poдитeлeй.
2. Bтopaя cтaдия – вcтpeча c бyдyщим бpaчным пapтнepoм. Bлюблeннocть, poмaн,
вoзникнoвeниe идeи бpaчнoгo coюзa, т.e. длитeльныx, cтaбильныx oтнoшeний.
3. Tpeтья cтaдия – зaключeниe бpaкa, oбъeдинeниe влюблeнныx пoд oднoй кpышeй,
нaчaлo вeдeния coвмecтнoгo xoзяйcтвa, вooбщe oбщaя жизнь.
4. Чeтвepтaя cтaдия вoзникaeт в тoм cлyчae, ecли пpeoдoлeн кpизиc тpeтьeй cтaдии,
бpaк coxpaнилcя и, глaвнoe, пoявилcя пepвый peбeнoк.
5. Пятaя cтaдия жизнeннoгo циклa ceмьи xapaктepизyeтcя пoявлeниeм втopoгo
peбeнкa.
6. Шecтaя cтaдия – этo шкoльныe гoды дeтeй.
7. Ceдьмaя cтaдия жизнeннoгo циклa ceмьи cвязaнa co вpeмeнeм пoлoвoгo
coзpeвaния y дeтeй.
8. Bocьмaя cтaдия – этo пoвтop тpeтьeй cтaдии, тoлькo члeны диaды нaxoдятcя в
дpyгoм вoзpacтe. Дeти выpocли и живyт caмocтoятeльнoй жизнью, poдитeли ocтaлиcь
вдвoeм.
9. Дeвятaя cтaдия жизнeннoгo циклa – этo жизнь мoнaды, oдинoчecтвo, cyпpyг
yмep, чeлoвeк дoживaeт cвoю жизнь oдин, тaк жe, кaк oн жил в мoлoдocти, eщe нe coздaв
cвoeй ceмьи, тoлькo тeпepь этo cтapый чeлoвeк, y кoтopoгo зa плeчaми пpoжитaя жизнь.
При работе с принимающей семьей важно понимать стадию, на которой находится
семья, и задачи, которые стоят перед семьей на данном этапе. На этих знаниях основан
принцип формирования алгоритма адекватной помощи семье, как психологической, так и
социальной.
6) ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ
В контексте «замещающая семья» рассматриваются системы: Личная система семьи;
Государственная система; Система приемной семьи. Ребенок является частью этих систем!

Социальная работа с замещающими семьями
Каждая система несет за это ответственность, а не только одна из них! В этом основная
сложность: у нас не сформирована система работы с приемной семьей! Часто специалисты
выгорают, т.к. нет четкости в работе: что, когда, кто, зачем! Очень важно знать опыт зарубежных стран!
Беловинцева О.В., практикующий психолог, системный семейный консультант,
член всероссийского общества краткосрочного
консультирования и терапии
ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ, ИХ
ПОСЛЕДСТВИЯ И ОКАЗАНИЕ АДЕКВАТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Проведенный специалистами многих регионов России анализ трудностей замещающих семей при воспитании приемных детей указывает на наличие таких общих проблем у
замещающих родителей, как:

незнание особенностей возрастного развития детей, имеющих негативный
опыт проживания в биологической семье и впоследствии воспитывавщихся в государственном учреждении;

неготовность взрослых к трудностям и переменам в семейных отношениях,
которые возникают с появлением в ней нового члена;

непонимание целей и задач коррекционной работы, которая является основной в деле воспитания депривированных детей в условиях замещающей семьи;

отсутствие знаний юридического и медицинского характера;

конфликты с кровными детьми и/или близкими родственниками из-за приемного ребенка;

неумение адекватно реагировать на невротические реакции приемного ребенка, отучать его от вредных привычек, помогать преодолевать конфликты с одноклассниками, учителями, улучшать успеваемость, предупреждать немотивированные уходы из дома.
В связи с этим, 57 % кандидатов в приемные родители осознают потребность в помощи со стороны специалистов: на 1-м месте – психологического; на 2-м – социальнопедагогического; на 3-м - юридического и медицинского характера. Лишь 3% из них считают, что данного рода помощь им не нужна, так как они в состоянии справиться самостоятельно с имеющимися проблемами. Следовательно, значительная часть приемных родителей
рассчитывают на помощь извне.
Психологически предполагается, что новая семья должна заменить ребенку прежнюю. Существует три основных фактора, которые влияют на возникновение проблем в приемной семье и определяют особенности функционирования:
1. Мотивы усыновления;
2. Наличие или отсутствие тайны усыновления и отношение к родным родителям ребѐнка;
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3. Степень гибкости семейной системы.
Остановимся подробно на основных проблемах, с которыми сталкивается замещающая семья, и роли специалистов в их разрешении.

1.

ЧУВСТВО НЕУВЕРЕННОСТИ И СТРАХА У РОДИТЕЛЕЙ

Родители боятся, что они делают что-то не так, что они не смогут вернуть детей в
детское учреждение, если не справятся с воспитанием, боятся осуждения. Взять в семью чужого ребенка — страшно. Если он сам на тебя обваливается с неба - то здесь все проще, както: деваться некуда — ребенок жены от первого брака, осиротевший племянник… Жизнь
сама вручает тебе ответственность за этого ребенка.
Все многообразные страхи принимающих родителей можно разделить на две основные группы:
1. Страхи «про ребенка». Они могут звучать так: «У него плохие гены», «Он вырастет
плохим (необразованным, испорченным) человеком», «Все мои усилия будут напрасны»,
«Он повторит судьбу своих кровных родителей».
2. Страхи «про отношения». «Он (она) не будет меня любить (бросит)», «Я не смогу его
полюбить», «Мы никогда не станем друг другу родными», «Он скажет когда-нибудь: ты мне
не мать!».
Задача специалиста – снять чувство неуверенности и тревоги у родителей; дать родителям возможность выразить свои чувства, помочь им справиться с чувством тревоги путем разбора трудностей.

2.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ

Можно ли любить приемных детей так же, как родных? Здесь нужно сначала разобраться, что значит «так же». «Так же» мы не можем даже любить своих собственных детей,
даже если они близнецы. Безусловно, отношение к приемным детям иное, чем к своим. Это
не значит, что оно менее или более сильное, просто это другая история. Есть родители, у
которых духовный, человеческий контакт с приемным ребенком прочнее, чем с родными.
Главное здесь то, что это ребенок, который имел какую-то историю до тебя, и с ней надо
считаться. Значит, он почти всегда травмированный. Поэтому приемные родители чувствуют огромную ответственность.
Пример: Часто родители не берут на себя ответственность за приемного ребенка: заболел свой ребенок – лечат сами, приемный – вызывают врача.
Задача специалиста – увидеть проявления ответственности и безответственности,
поддержать родителей, объяснить, к чему может привести то или иное поведение взрослых.

3.

НЕСООТВЕТСТВИЕ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ РОДИТЕЛЕЙ

У родителей, как правило, складывается свое представление о том, каким должен
быть ребенок. Родители хотят увидеть в ребенке себя, но в улучшенном варианте. Приемный
ребенок, в силу известных причин, изначально будет отличаться от приемных родителей.
Все, что у него может быть сформировано, будет являться результатом целенаправленного,
творческого, деликатного воспитания. И свое подобие приемные родители, вероятно, смогут
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увидеть лишь тогда, когда их ребенок будет воспитывать своих собственных детей так, как
его воспитывали родители.
По результатам бесед с приемными родителями сделаны следующие выводы: у части
приемных родителей имеются нереалистичные несоизмеримые с возможностями детей ожидания; родители не обладают достаточными знаниями о психологических особенностях детей, оставшихся без попечения родителей; при организации адаптации ребенка к условиям
семьи не учитывают последствий состояния материнской депривации, связанного с лишением ребенка возможности удовлетворения важнейших психологических потребностей и характеризующегося отклонениями в эмоциональном, интеллектуальном, социальном развитии.
Пример: Кандидаты в приемные родители изначально мечтали взять определенного
ребенка. Но, к их сожалению, этого мальчика забрали родственники. Приемные родители
долго не соглашались рассмотреть кандидатуру другого ребенка того же возраста. А когда
все же оформили на него опеку, к сожалению, отмечали, что это не их выбор, а навязывание
выбора специалистами.
Задача специалиста – показать родителям, что все мы разные и не можем быть
одинаковыми. У каждого – своя жизнь, своя история. И не надо плохое поведение объяснять
наличием «плохих генов». Ведь и все взрослые совершают ошибки. Кроме того, главное, что
необходимо донести специалисту до приемных родителей, – это то, что приемный ребенок
никогда не будет родной, кровный!!! – и это важно! Приемный ребенок – это другая история, хотя к нему предъявляются те же требования, что и к родному, но подход требуется
другой!!!

4.

СТЕПЕНЬ ПРИНЯТИЯ РЕБЕНКА

Под принятием психологи понимают положительное отношение к человеку при
адекватном восприятии его достоинств и недостатков. Этот процесс является чрезвычайно
важным, поскольку он составляет основу для формирования взаимоотношений между приемными родителями и ребенком.
Без соблюдения одного общего принципа все попытки построить эмоциональноблизкие отношения с ребенком оказываются безуспешными. Он и будет для нас отправной
точкой. Принцип этот – безусловное принятие. Я предлагаю вам обратиться к своему житейскому опыту. Представьте, что вы сейчас находитесь перед большим современным супермаркетом. В нем три этажа:
• на 1-м этаже продаются товары с заведомым браком, низкого качества;
• на 2-м этаже – обычные товары средней цены и качества;
• на 3-м этаже продаются самые лучшие, качественные, добротные, шикарные вещи.
На каком этаже вы бы хотели приобретать товар?
Когда у нас появляется ребенок, мы всегда хотим, чтобы он соответствовал «третьему
этажу» – был умный, добрый, хорошо учился. Может быть, воплотил наши несбывшиеся
мечты...
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Но, к сожалению, в жизни так не бывает. Каждый ребенок уникален. В нем есть чтото от 1-го, 2-го и 3-го этажа.
Нередко можно слышать от родителей такое обращение к ребенку: «Если ты будешь
хорошим мальчиком (девочкой), то я буду тебя любить». Или: «Не жди от меня хорошего,
пока ты не перестанешь... (лениться, драться, грубить), не начнешь... (хорошо учиться, помогать по дому, слушаться)».
Приглядимся: в этих фразах ребенку прямо сообщают, что его принимают условно,
что его любят (или будут любить), «только если...». Условное, оценочное отношение к человеку вообще характерно для нашей культуры. Такое отношение внедряется и в сознание детей.
Задача специалиста – с самого начала необходимо формировать положительную
установку у родителей на общение с будущим ребенком. Принятие должно опираться на
знание психологии ребенка и понимание его потребностей и интересов. Принимая решение
о принятии ребенка в свою семью, необходимо оценить степень готовности к этому акту,
педагогические принципы, установки, взгляды родителей, меру их ответственности за судьбу ребенка.

5.

ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕНКА В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ

Главная трудность для ребенка из интернатного учреждения заключается в освоении новой ролевой позиции членов семьи – сына, дочери. Именно такая позиция приемным
ребенком не освоена, у него, как правило, нет опыта нормальных семейных отношений.
Приемным детям трудно осознать себя сыном (дочерью), еще сложнее – братом (сестрой).
Известно, что даже у родных братьев и сестер, живущих в интернате или детском доме, нет
родственных чувств, желания заботиться друг о друге, быть вместе. Для таких детей нужны
четкие ориентиры того, что происходит в семье, каковы правила жизни семьи.
Утверждение позиции ребенка идет через конкретные дела по мере овладения им
новыми умениями и навыками, по мере достижения успехов. Положение ребенка в семье
утверждается с помощью поощрений.
По мере взросления ребенка все большее значение для него приобретает позиция
его в классе, школе, дворовых группах, секциях и т. д. Но самым главным должно оставаться
стремление подтвердить свое положение в семье.
Задача специалиста:
1) рекомендации родителям: первое время необходимо наблюдать за реакцией детей на новые
впечатления: как они относятся к членам семьи, выдвигаемым требованиям, кому симпатизируют, кого сторонятся;
2) выработка новых правил в семье и знакомство членов семьи с ними;
3) формирование уверенности ребенка в том, что он полноценный член семьи, что бы он ни
сделал.

6. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДНЫМИ И ПРИЕМНЫМИ ДЕТЬМИ

Опыт многих замещающих семей показывает два явных типа отношений родных
и приемных детей.
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1. Разделение своих и приемных детей очень заметно, родители сравнивают своих детей с приемными. В момент сравнения «плохой» ребенок вынужден быть плохим. Родители
настораживаются, начинают запрещать, угрожать, а отсюда опять плохой поступок ребенка
из-за страха, что от него откажутся.
Задача специалиста – показать родителям, к чему приводит сравнение своих и приемных детей.
2. Родители ко всем детям относятся одинаково, у всех равные условия жизни.
Тревожность, стрессы родных детей – яркий показатель неблагополучия всей семьи.
Заботясь о приемных детях (а они наиболее требуют заботы родителей), родители должны
оставаться внимательными и к родным. Они тоже хотят разделять свои чувства с родителями, быть ими выслушанными не только по поводу школьных проблем, но и поводу приемных детей, получать информацию как о действиях родителей, так и других детей. Если в семье складывается ситуация, в которой родные и приемные дети не могут жить с каким-либо
приемным ребенком, нужно быстро решать эту проблему, вплоть до официального вывода
этого ребенка из семьи.
Особые трудности между детьми возникают, если приемный ребенок подвергался
сексуальному насилию. Поскольку, кроме самого ребенка, об этом не знает никто, то первыми, кому он захочет рассказать об этом, могут быть новые брат или сестра. А может и не рассказать, но своими действиями влиять на них. В таком случае родные дети должны:
 узнать, как в семье относятся к сексу (в зависимости от возраста ребенка — понимать, что
это такое), получить информацию о сексуальных действиях;
 понимать, как отнесутся родители, если узнают, что родные дети обсуждают с приемными
вопросы секса.
Необходимо научить детей руководствоваться простыми правилами:
 не допускать интимных контактов с приемными детьми (совместное мытье, общая постель и
т. п.);
 не ходить дома в нижнем белье;
 рассказать родителям, если что-то беспокоит, непонятно в рассказах, действиях приемного
ребенка.
3. Есть семьи, у которых после приемного ребенка появляется свой. И чаще всего
родители начинают идеализировать приемного ребенка, т.к. у них возникает миф, что благодаря приемному появился свой ребенок. В результате – к приемному ребенку относятся как
к божеству, при этом нарушается иерархия. Выход: работа по выстраиванию иерархии.

7.

ОТНОШЕНИЯ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ С КРОВНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ

Как правило, приемные родители не одобряют контактов кровных родителей или их
родственников с приемными детьми. Они считают, что такие встречи вносят дестабилизацию, тревогу в жизнь семьи. Некоторые психологи, наоборот, предлагают сохранять у детей
положительное отношение даже к очень плохим родителям (несомненно, нужно определить,
с какой целью родители добиваются встреч с детьми и как эти встречи действуют на детей).
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Особенно это относится к подросткам, у которых в это время формируются собственные
представления о родительстве. Ненависть к собственным родителям – слишком тяжелая ноша для ребенка, поэтому необходимо ему помочь избавиться от этого.
Приемным родителям, как правило, очень тяжело говорить о кровной семье, т.к. они
находятся в конкуренции с ними. И любые замечания ими воспринимаются очень болезненно. Когда две семьи начинают конкурировать между собой, кто лучше, у ребенка ничего не
остается, как быть лояльным только по отношению к одной семье, т.к. любить двух сразу он
не может. Чем лучше создаются условия для ребенка в приемной семье, тем больше он
«предает» свою биологическую семью. Выход: подумать, как дети могут выразить лояльность по отношению к кровной семье (письма, фото и др.).
Задача специалиста: работа с детьми на осознание того, что у них есть биологическая семья!

8.

ДЕЗАДАПТИВНАЯ АТМОСФЕРА В СЕМЬЕ

Для ребенка, входящего в замещающую семью, очень важен микроклимат, атмосфера
этой семьи. Буквально с первых шагов в новом доме он чувствует: ждут его здесь или нет.
Вероятно, ради приемного ребенка необходимо что-то изменить в интерьере, обстановке и
даже образе жизни, привычках, традициях. К сожалению, не все взрослые к этому склонны.
Но для приемного ребенка атмосфера семьи играет особую роль. Если в новой семье в чем-то
проявляется образ жизни бывшей семьи, то у ребенка может усугубляться умственное отставание. Если же в патронатной семье изначально задумываются о формировании щадящего
психологического микроклимата, то это будет способствовать сглаживанию имеющихся у
него дефектов и отклонений. В повседневной воспитательной практике родители мало задумываются о формировании соответствующей атмосферы. Благоприятная атмосфера создается как-то сама собой. Но если в микроклимате семьи что-то неблагополучно, то, как правило, ищут виновных. В ситуации с приемным ребенком таким «виноватым» нередко становится именно этот ребенок.

9.

ОТСУТСТВИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ И ПРАВИЛ ПОСТРОЕНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ

Данная тенденция весьма типична для современной семьи. Молодые люди, вступающие в брак, не задумываются о перспективе появления детей, о том, что нужно готовиться
к их появлению. И поэтому, когда ребенок «вдруг» появляется, они еще не определили для
себя те нормы, правила, ценности, принципы, которым намерены обучать ребенка в семье.
Это приводит к спорам, конфликтам. Приемный ребенок также чувствует отсутствие таких
правил, так как родители по мере совершения им ошибочных действий начинают раздражаться, сердиться, становятся несправедливыми.
В исследованиях С.А. Ковалева даны рекомендации для ознакомления ребенка со следующими ценностями:
■ «ты такой же полноценный человек, как и все окружающие» (для формирования самоуважения и адекватной «я»-концепции);
■ «ты имеешь право на особое внимание к себе со стороны окружающих людей»;
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■ «ты имеешь право пользоваться теми же вещами, предметами, которыми пользуются и
близкие люди»;
■ «ты имеешь право заниматься теми же делами, которыми занимаются близкие люди»;
■ «ты имеешь право на свободное время, которое можешь заполнять по своему усмотрению».

10.

НЕАДЕКВАТНЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ

(гипоопека, гиперопека, противоречивое воспитание)
Задача специалиста – коррекция сложившейся системы отношений между ребенком
и родителями, предполагающая ломку неадекватных воспитательных установок и стереотипов; формирование новой системы отношений, построенных на эмоциональном принятии
ребенка, уважении его личности и предоставлении возможности реализации самостоятельного активного поведения при сохранении руководящей роли взрослого. Основные этапы
коррекции включают: родительский тренинг, преследующий цель повышения родительской
компетентности в вопросах воспитания; организацию коррекционных игр ребенка с психологом, направленных на формирование нового типа отношений равноправия и партнерства;
организацию совместных игр родителей с детьми на свободную тему и по заданному сюжету.

11.

■
■
■
■
■

ПРОБЛЕМА НАКАЗАНИЯ

Родителям, принимающим ребенка в свою семью, следует заранее продумать систему возможных порицаний и наказаний за проступки. Они должны быть готовы к тому, что
ребенок по каким-то причинам может допускать безнравственные, а порой противоправные
проступки. Но поскольку они сознательно приняли ребенка, то несут ответственность за меру его воспитанности своего и адекватность методов и средств, которыми ее добиваются.
Талант родителей состоит в том, что они постепенно формируют у себя широкий арсенал
средств поощрения и наказания; они вырабатывают позитивную установку на отношения с
ребенком.
При выборе и реализации поощрения и наказания как способов регуляции поведения
ребенка необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:
основным способом поощрения ребенка должна стать похвала, адекватно отражающая
успехи и достижения ребенка;
материальные способы поощрения – подарки и другие блага – не должны быть привязаны к
конкретным поступкам ребенка, а должны выступать как выражение положительного отношения к ребенку;
наказание, включающее запрещение действий и лишение благ, как и порицание поступков,
должно соответствовать возрастным и индивидуально-психологическим особенностям ребенка и открывать перед ним альтернативу возможных социально одобряемых действий;
ни в коем случае нельзя лишать ребенка еды, бить, ругаться бранными словами, кричать,
надолго ставить в угол, наказывать в публичном месте, повторять свои требования множество раз;
следует помнить, что приемные дети любое наказание воспринимают как несправедливое и
болезненно на него реагируют, вплоть до истерики и нервных срывов.
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12.

ОТСУТСТВИЕ ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ
ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА

Родители порой очень упрощенно понимают процесс воспитания и сводят его к сумме приемов воспитательного воздействия. Правомернее рассматривать воспитание как взаимодействие, т. е. совместную деятельность взрослых и ребенка в процессе достижения разнообразных целей, в результате которого осуществляется развитие личности. В этом случае
воспитание будет состоять в совместной организации интересных, практически полезных,
увлекательных дел, в которых ребенок будет учиться планировать, организовывать и контролировать свою работу, будет преодолевать застенчивость и неуверенность.
Задача специалиста: дать информацию родителям: «Чтобы ребенок быстрее вошел в
приемную семью, родители должны учитывать eгo возраст, разнообразные интересы, предъявлять к ребенку все (более усложняющиеся требования, все чаще ставить ребенка в позицию организатора семейных дел, помогать оценивать результативность этих дел, искать
причины успехов и неудач».

13.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ХОЛОДНОСТЬ

Ребенок, находящийся с раннего детства в условиях общественного воспитания, постоянно оказывается в условиях дефицита проявления к нему чувств и эмоций. Он сам не
умеет проявлять чувства, эмоции, соответствующие какой-либо конкретной ситуации. Очень
часто он не осознает переживания окружающих его людей и не реагирует на них.
С приемными детьми нужно больше общаться, используя мимику, жесты. Нужно
чаще прижимать его к себе, ласкать, гладить. Такое обращение особенно необходимо мальчикам, потому что они чаще чувствуют себя беззащитными, они более тревожны. Такое обращение необходимо подросткам и старшеклассникам, потому что они, с одной стороны,
стесняются открытых проявлений чувств, а с другой стороны, особенно нуждаются в подобном обращении.
Задача специалиста: вынесение рекомендаций: «Эмоциональная открытость должна быть постоянной, а не от случая к случаю, но в то же время должна быть для ребенка радостной неожиданностью. Ребенок должен испытывать потребность в чувствах, но не «тонуть» в них, потому что иначе возможен детский негативизм по поводу слишком «нежного»
воспитания».

14.

СМЫСЛОВОЙ БАРЬЕР

Проявляется данная проблема в том, что родители не понимают все более усложняющиеся потребности взрослеющего ребенка, не хотят анализировать причины его поступков, приписывают ему несуществующие мотивы и по ним судят ребенка. Суть данного
барьера состоит в том, что родители и дети смотрят на одни и те же вещи, говорят на одном
языке, но не понимают друг друга.
Специалист должен объяснить родителям, что дети живут не только в соответствии с
нормами взрослых, но и в соответствии с нормами, сложившимися внутри школы, класса,
группы, с которой ребенок контактирует. Мир детских норм уже и строже, чем мир норм
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взрослых, и дети предпочитают (даже зная, что будут наказаны) жить в соответствии с этими
групповыми нормами.
Задача специалиста: вынесение рекомендаций родителям: «Полезно анализировать
совместно с детьми, особенно подросткового и юношеского возраста, некоторые проблемы
взрослых, показывать не только их поведенческую, но и нравственную подоплеку, нужно
объяснять, как родители решают свои проблемы. Взрослеющим детям надо показывать, что
родители понимают их проблемы и трудности, сочувствуют им.

15.

НЕАДЕКВАТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОТЦА

В отличие от матери, олицетворяющей собой любовь и умиротворение, отец представляет активное, деятельное начало. Отцовское воспитание всегда специфично: для дочери он выступает эталоном настоящего мужчины; для сына он, опять же, являясь эталоном
настоящего мужчины, выступает защитником семьи, организатором ее быта, кормильцем,
хозяином дома, мастером-умельцем, эрудитом в различных областях, авторитетом.
Отец присматривается к ребенку, ищет в нем сходство с собой, с соответствующими
его пониманию представлениями о «своем» ребенке. Он подходит к ребенку с позиций постоянной оценки его поведения, личностных качеств, успехов. Если ребенок не соответствует представлениям и ожиданиям отца, то он нередко начинает поправлять ребенка, изменять его поведение, контролировать действия и поступки. Задача специалиста: вынесение рекомендаций: «Основа воспитания – личный пример родителей. Мужчина должен доказывать свой приоритет лидера, не подчиняя окружающих шквалам своих эмоций, а практически принимаясь за дело – своей способностью брать ответственность на себя, внушать
другим доверие компетентностью, собранностью и деловитостью.

16.

ОТСУТСТВИЕ У РЕБЕНКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

В сплочении семьи, в адаптации ребенка важную роль играют традиции, т. е. устойчивые позитивные формы деятельности, обычаи. Роль традиций заключается в формировании произвольных форм поведения, в формировании положительных переживаний.
Важно, чтобы формировались не только досуговые, развлекательные традиции
(празднование дня рождения, посещение новогоднего утренника, цирка и т. д.), но и познавательные (чтение детских журналов), трудовые («своя» грядка на даче) и др.
Какие-то непосредственные детские традиции полезно сберечь: празднование дня
рождения в шутливой форме, любимая с детства игрушка-талисман и т. д.
Задача специалиста: дать представление о значении традиций в семье, о их видах и
последствиях для ребенка.

17.

НАРУШЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ РЕБЕНКА И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Капризы — это бурные проявления гнева: ребенок кричит, плачет, топает ногами,
катается по полу, разбрасывает вещи, кусается, царапается и т. д. Подобные сцены происходят с разной интенсивностью и продолжительностью. Чем болезненнее ребенок воспринимает отказ в чем-либо, тем более он склонен к капризам. Нередко бывает, что родители твердо противостоят желанию ребенка. Но если малышу все же удалось добиться своего с помощью каприза, он будет прибегать к этому способу в дальнейшем все чаще и чаще.
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Непослушание. Ребенок острее реагирует на то, как поступают родители, чем на специальные меры, предпринимаемые для изменения его поведения. Ребенок воспринимает
действия родителей в зависимости от того, что он о них думает, как к ним относится. Если
ребенок ощущает нерасположение, то каждый упрек, каждый выговор становится для него
все мучительнее. Между послушанием и наказанием нет никакой связи. Ребенок становится
послушным, когда родителям удается уравновесить свое недовольство со своим одобрением.
Вместо того чтобы упрекать ребенка за плохое поведение или непослушание, родителям
нужно выразить свое огорчение: как жаль, что ребенок ошибся и поступил неправильно,
ведь он теперь и сам расстроен из-за этого.
Драки. В такой ситуации чем меньше родители будут реагировать на ссору или драку
детей, тем правильнее поступят. За исключением крайних случаев; дети редко причиняют
друг другу серьезные увечья. В результате вмешательства родителей драка приобретает значение важного события. Самое полезное, что могут предпринять взрослые, – развести детей
как можно дальше друг от друга. А утешать и разбираться, что случилось, следует только
после того, как дети успокоятся. Не стоит придавать большого значения дракам детей с друзьями «вне дома». Тем не менее, если ребенок постоянно ссорится с ними, нужно обратить
внимание на причины такой агрессивности.
Упрямство. Довольно часто родителям приходится сталкиваться с упрямством детей:
они отвергают все авторитеты и не желают слушаться. Это периодически бывает с каждым
ребенком. Очень часто упрямство так обижает и удивляет родителей, что они выходят из
равновесия: пытаются вновь утвердить свой авторитет сильным нажимом на ребенка, но теряют свой престиж, даже если ребенок им подчиняется.
Бранные слова. Практически все дети рано или поздно начинают говорить бранные слова, так как им свойственно слушать, что говорят вокруг. Обычно бранные слова дети начинают использовать, когда попадают в школу, а иногда и раньше. Родителям не следует ругать
ребенка; нужно постараться сделать так, чтобы ребенок был откровенен, это позволит непосредственнее высказываться в их присутствии, и тогда то, чему он научился, он скажет родителям. Наилучший способ повлиять на ребенка – это обескуражить его: нужно отнестись
спокойно, мягко к тому, что говорит ребенок. Затем следует объяснить ребенку, что говорить бранные слова неприлично, но сделать это следует кратко, и не наказывая ребенка.
Воровство. Детское воровство – одно из самых распространенных типов трудного поведения. Почти каждый ребенок хотя бы один раз пробует что-нибудь украсть. Причиной воровства у приемного ребенка часто является незнание «правил игры». Ребенок в детском
доме может не знать ничего о назначении денег. Хороший способ ввести ребенка в курс дела
– выделять ему карманные деньги и помогать ими распоряжаться, постепенно предоставляя
все большую самостоятельность. Также необходимо подключать ребенка к планированию
семейного бюджета.
Клептомания – психическое расстройство, болезнь, которая никак не связана с социальным положением человека. Клептоман ворует не ради обогащения, а ради процесса.
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Нередко дети воруют для того, чтобы привлечь внимание родителей или воспитателей, причем делают это именно в тех случаях, когда взрослые очень болезненно воспринимают воровство ребенка. В этом случае детские кражи говорят о том, что ребенок не получает достаточно внимания или что отношения в семье напряженные и супруги объединяются вместе только перед лицом «общей опасности» – воровства. Причиной воровства является
и систематическое пренебрежение потребностями ребенка.
Ложь. Чтобы говорить неправду, человек должен обладать известной долей интуиции и наблюдательности, поэтому редко бывает, чтобы ребенок начинал что-то придумывать, не достигнув 3,5-4 лет. Особенно часто этот феномен проявляется в возрасте 5-6 лет.
Причинами лжи являются желание добиться похвалы родителей, стремление скрыть вину,
стремление избежать наказания, стремление выразить свою враждебность по отношению к
родителям. Первое, что необходимо сделать родителям, – это успокоить ребенка, уверить
его в своей любви, так как очень часто ребенок, замученный постоянными нравоучениями и
криками, лжет, чтобы произвести впечатление на посторонних и упрочить собственное хорошее представление о себе. Все, что сделают родители для улучшения взаимоотношений с
ребенком, будет иметь большое значение для предотвращения лжи.
Задача специалиста: донести информацию до приемных родителей: «Приемные дети
проверяют приемных родителей, прибегая к неадекватному поведению. Поэтому приемным
родителям нужно часто говорить детям важную фразу: «Своим поведением ты меня огорчаешь. Но, что бы ни случилось, я тебя не отдам в детский дом и это решаю Я!»

18. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА

Агрессивность. С самого рождения ребенок целиком и полностью зависит от родителей, причем это положение не меняется в течение многих лет. Взрослые, в силу целого ряда
различных причин, порой вынуждены уделять детям меньше внимания, чем следует, и навязывать им то, что их сердит и злит. Таким образом, агрессивная реакция по своей сути – это
реакция борьбы. Она складывается из неудовлетворенности, протеста, злости и попытки ребенка изменить положение вещей. Агрессивность имеет свои положительные и отрицательные стороны; она может проявляться в предприимчивости и активности или, напротив, в
непослушании и сопротивлении.
Задача специалиста: объяснить родителям причины протеста и сопротивления ребенка
и по возможности исключить их.
Соперничество. Желание в чем-то превзойти других – одна из первых реакций ребенка на
новую обстановку. Умение побеждать не только доставляет удовольствие от игры, но и обеспечивает доброжелательное отношение окружающих. В первые 3-4 года дети практически не
принимают участия в жизни общества. В 5-6 лет появляются первые признаки соперничества.
Тем не менее, если проанализировать отношение родителей к ребенку, начиная с колыбели,
станет очевидно, что родители часто заставляют детей соперничать за любовь.
Причины соперничества:
■ ребенка хвалят за какое-либо достижение, и он проявляет еще больше энергии и предприимчивости, чтобы получить награду и любовь родителей;
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■ сильное стремление родителей к соперничеству; ребенок чувствует, что не должен разочаровывать родителей, и тогда, желая укрепить их любовь к себе, начинает им подражать; ситуации, в которых родители отталкивают ребенка от себя, складываются для него в вывод: чтобы завоевать любовь родителей, нужно бороться;
■ ревность к братьям и сестрам.
Робость. Дети становятся робкими после того, как их напугали взрослые: ребенку может показаться слишком громким голос незнакомца, могут напугать резкие движения. Каждый раз, когда родители требуют от ребенка чего-то, что он не понимает или не в силах сделать, в их сознании остается негативное впечатление. Дети пугаются того, что не способны
выполнить просьбу, боятся утратить любовь. Полученные впечатления ребенок переносит и
на других людей.
Лучший способ устранить робость – постараться избегать проявлений недовольства; показать ребенку, что родители понимают ребенка, любят его таким, какой он есть. Необходимо поощрять его встречи с людьми, с друзьями и радоваться вместе с ним его успехам.

19. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

У приемных детей очень часто возникают проблемы с обучением, с готовностью к
нему. По опыту специалистов, наибольшее число обращений приемных родителей – это жалобы на школу, на то, что в школе ребенка не понимают, не принимают, относятся предвзято. Иногда предвзято, иногда сам ребенок, безусловно, дает в себе основания для того, чтобы как-то к нему не так относиться, потому что он действительно приходит со всем своим
багажом, он плохо себя ведет, он плохо учится, у него плохо с отношениями… А дальше
начинается ситуация, когда педагог, даже опытный, сталкивается с этим и понимает, что он
не знает, что делать. Потому что весь его предыдущий опыт, все его предыдущие какие-то
педагогические подходы, приемы – все, что он знает, умеет… оно начинает не срабатывать.
И вот он пробует, пробует, пробует – кто-то и не очень старается – и довольно быстро это
переходит в стадию «уберите от нас ―это‖».
Задача специалиста: вести разъяснительную работу с родителями и педагогами;
проводить семинары, лекции, тренинги для учителей, которым вот надо бы быть к этому
готовым.

20. БОЛЕЗНИ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ

У детей из интернатных учреждений очень низкий уровень здоровья. Среди встречающихся заболеваний на первом месте – нервно-психические, затем – болезни органов дыхания и пищеварения. Конечно, лечить хронические заболевания должен врач, но родители
могут помочь стать ребенку здоровым. Речь идет о закаливании, развитии гигиенических
привычек, индивидуальном использовании некоторых вещей (полотенца, постельные принадлежности).
Высока частота несчастных случаев (переломы рук и ног). Как правило, это аутоагрессия, причина которой в запрете на проявление агрессии. В такой ситуации нужно учить
ребенка проявлять агрессию социально приемлемым способом (например, следующими вы-
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сказываниями: «Я злюсь! Мне неприятно! Я боюсь!», а не топаньем ногами и криками), а родителей нужно учить адекватно реагировать на различные способы проявления агрессии.
Другая ситуация – приемные семьи с детьми-инвалидами. Свежеиспеченных приемных родителей подстерегает беда, давно и хорошо известная родителям детей-инвалидов,
детей с проблемами обучения и поведения, вообще детей, хоть как-нибудь отклоняющихся
от нормы. Все очень просто: «ВАШ РЕБЕНОК — ВАШИ ПРОБЛЕМЫ». Вы его взяли? Взяли. Теперь он ваш, живите как хотите. А мы будем контролировать, чтоб
вы не злоупотребляли.
Задача специалиста. Чем ярче выражены проблемы у ребенка – тем больше его семье нужно ресурсов. И далеко не всегда это чисто материальные ресурсы. Дать побольше
денег усыновителю – это не решение. Потому что нужна система помощи приемным семьям, нужна система помощи детям-инвалидам, нужна нормально работающая система образования для них. А пока все это не работает или работает фрагментарно – родители, взявшие
сложного ребенка, обречены прошибать стены лбом и реветь, оттого что не могут помочь
ему, вынуждены становиться профессиональными бойцами и общественными деятелями.

21. РАСКРЫТИЕ ИЛИ СОКРЫТИЕ ТАЙНЫ УСЫНОВЛЕНИЯ

Сохранение тайны
Большие затруднения испытывают приемные родители в связи с ситуацией «раскрытия тайны происхождения ребенка», родителей волнуют вопросы: каковы оптимальные
формы преподнесения ребенку этой информации и на каком возрастном этапе необходимо
это сделать. Более корректной представляется постановка вопроса таким образом: когда
необходимо начать говорить с ребенком на эту тему, когда следует начать диалог о прошлом
ребенка, который будет иметь продолжение.
При тайне изменяются способы общения. Очень многие темы под запретом. Такие семьи в общении ведут себя так же, как работники ФСБ. Семья находится в сильном стрессе,
поэтому такое взаимодействие порождает различную симптоматику.
2) Тайна была, но оказалась раскрыта
У приемных родителей существует большой страх сообщить ребенку, что он приемный. Поэтому чаще всего родители оттягивают этот момент. Но, если дети узнают информацию через достаточно длительное время или от других людей, поведение может быть непредсказуемым.
Особенности отреагирования детей на раскрытие тайны:
Маленькие дети – отрицают факт;
Младшие школьники – забывают или делают вид, что не помнят, часто фантазируют,
что это не так;
Подростки – уход из дома, страх потери, нарушение коммуникаций – все, что было
раньше – это ложь.
И у всех детей возникает вопрос: «А что было до этого?...»
Отношения после получения информации о кровных родителях: почти все хотят их
убить 60%; только увидеть 30%; спросить, почему так вышло 10%; установить отношения 3%.
1)
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Часто от приемных родителей можно услышать вопрос: «В каком возрасте лучше всего
сообщить ребенку, что он приемный?» Ответ: «Еще вчера». Вывод: чем раньше ребенок знает, что он приемный, тем лучше для него и для его семьи!
3) Иногда в семье тайна раскрыта, а окружающим об этом не рассказывается,
чтобы обезопасить ребенка от различных реплик.
Но если семья идет на такую ситуацию, то она демонстрирует ребенку, что это – плохо.
И тогда ребенок может испытывать негативные эмоции от реакции со стороны общества. Задача специалиста. Часть приемных родителей нуждается в ободрении и поддержке. У приемных родителей: присутствует страх будущего.
Исходя из данных выводов, с целью оптимизации детско-родительских отношений в
приемной семье, можно дать следующие рекомендации:
Необходима работа по повышению психологической компетентности приемных родителей;
приемным родителям необходимы знания о возрастных нормах и особенностях развития детей, владение приемами воспитания ребенка.
Необходимо рассматривать способы взаимодействия с ребенком, направленные на формирование у ребенка чувства принадлежности к семье, определение своего места в семье и обществе. Работая с семьей, формировать согласованность в действиях и подходах к воспитанию
ребенка, оказывать психологическую помощь в выстраивании линии поведения в отношениях
с ребенком, изучать способы установления доверительных отношений с ребенком.
В психологической работе с приемными детьми активно использовать методы игротерапии,
арттерапии, сказкотерапии.
Необходима работа психотерапевтического характера, направленная на оказание психологической поддержки семье в проблемных ситуациях; необходимо формирование у родителей
уверенности в возможности преодоления трудностей.
Поддерживать и развивать гуманистические установки родителей по отношению не только к
детям, но и биологическим родственникам ребенка, способствовать снижению степени враждебности в отношениях.
При составлении заключения о готовности кандидата стать приемным родителем учитывать
индивидуально-психологические качества кандидатов и имеющиеся у них необходимые для
воспитания ребенка интеллектуальные, моральные, эмоциональные ресурсы, чтобы родители
не попадали в ситуации, требования которых не соответствуют их возможностям.
Сотрудникам органов опеки и попечительства необходимо активно взаимодействовать не
только с представителями приемных семей, но и с окружением ребенка (воспитатели детских
садов, учителя и т.д.), учитывая возможности «терапии средой».
В работе с замещающей семьей надо не столько контролировать семьи, – сколько помогать. Не столько наказывать за допущенные нарушения прав ребенка, сколько предотвращать их. Строить работу так, чтобы семья не боялась государственной помощи.
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Бузовкина Н.Б., заведующий отделением помощи семье и детям ГУСОН ТО
«Региональный ресурсный центр «Перспектива»
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЗАМЕЩАЮЩИМИ СЕМЬЯМИ В МОСКВЕ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, КАЛУГЕ, УФЕ
11-12 марта 2015 г. в Уфе проходил Всероссийский форум специалистов по вопросам защиты прав и интересов детей «МЕГАПОЛИС. ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА». Форум организован Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
Управлением по опеке и попечительству, Благотворительным Фондом профилактики социального сиротства (г. Москва), Общественным фондом развития города (г. Уфа). Целью форума стало построение диалога управленцев, специалистов-практиков, экспертов и общественности по актуальным вопросам защиты прав и законных интересов детей, оставшихся
без попечения родителей и обмен опытом работы в области профилактики социального сиротства. На форуме была представлена деятельность Центра психолого-медико-социального
сопровождения «Семья», который начал работу в г. Уфе с 2008 г. В настоящее время структура Центра – это система взаимодействия различных служб с четко определенными функциями внутри учреждения, отработанная на практике и дающая оптимальный результат в
работе с семьей.
Направления работы Центра:
1. Комплексное сопровождение замещающей семьи, охватывающее все этапы функционирования замещающей семьи, начиная с обучения граждан, желающих принять ребенка в свою
семью, и заканчивая выпуском воспитанника из семьи.
2. Работа с кровной семьей.
3. Профилактика социальной дезадаптации выпускников интернатных учреждений.
Центр активно сотрудничает с некоммерческими организациями и общественными
фондами, регулярно принимает участие в конкурсах, проводимых данными организациями.
В 2013 г. учреждение по итогам конкурсного отбора получило грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию проекта «Ключи к сердцу». Цель проекта: создание условий для успешной социально-психологической адаптации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к условиям жизни в замещающих
семьях. Проект «Ключи к сердцу» позволил повысить эффективность работы с замещающими семьями. В целевую группу проекта вошли 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях г. Уфы, находящихся на кризисном уровне сопровождения, в возрасте от 7 до 15 лет. Все дети, отобранные для участия в
проекте, имели серьезные психологические проблемы, связанные с утратой близких, насилием, жестоким обращением. Несколько из них являются свидетелями насильственной
смерти своих родителей. Инновационный характер проекта заключался в апробации специалистами МБОУ ЦПМССС «Семья» технологий семейного, системного и арттерапевтического подходов в работе с детьми, воспитывающимися в замещающих семьях, и
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их родителями. Опыт использования и интеграции данных технологий мало представлен в
психологической литературе, данный подход к работе с замещающими семьями слабо разработан как на научно-теоретическом, так и на практическом уровнях.
Фестиваль замещающих семей направлен на повышение авторитета замещающей
семьи в обществе, распространение положительного опыта семейных отношений в замещающей семье, укрепление традиций совместного творчества детей и родителей.
Любое искусство, независимо от жанра, оказывает на человека определенное влияние, и
воздействие это универсально: оно воспитывает его вкус, формирует духовные потребности,
мотивы деятельности, побуждает к творчеству, развивает культуру поведения. Многие дети,
воспитывающиеся в приемных семьях, обучаются игре на музыкальных инструментах, занимаются рисованием, вокалом, изучают литературу, увлекаются фольклором, прикладным
творчеством. Особенно отрадно, когда это увлечение является совместным, семейным. Таких творческих семей немало и очень важно, чтобы они имели возможность рассказать о
себе и своем увлечении всем окружающим, показать, каких результатов они достигли. Формат фестиваля позволил не только продемонстрировать детям и родителям свое мастерство,
но и поделиться секретами. Кроме того, фестиваль дал замещающим семьям еще одну возможность пообщаться, поделиться положительным опытом семейного воспитания, найти
новых друзей. Фестиваль замещающих семей проводится ежегодно. Параллельно с мастерклассами для приемных детей были организованы развлекательные программы: игры и викторины с вручением сладких призов.
Летняя профильная смена организована для детей целевой группы на базе загородного детского оздоровительного лагеря «Звездочка». Для данной смены была разработана
психотерапевтическая развивающая программа, участие в которой способствует решению
существующих индивидуальных проблем, позитивной социализации и интеграции в семью
детей и подростков с «проблемным» поведением. Программа включает в себя блок психологических занятий, досуговые и развлекательные мероприятия. Занятия с психологом осуществляются по специально разработанной программе «В гармонии с собой и миром». Все
досуговые и развлекательные мероприятия смены имеют творческую и развивающую
направленность. Продолжительность летней профильной смены составляла 10 дней. Принимало участие 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 7 до 15 лет,
воспитывающихся в замещающих семьях.
Особое внимание специалистами МБОУ ЦПМСС «Семья» уделяется семьям, находящимся на кризисном этапе своего развития. В этом случае приемным родителям необходимо разобраться в себе, собственных эмоциях, причинах конфликтных и напряженных ситуаций, моделях и стратегиях поведения. Сделать это самостоятельно в консультативном
режиме родителям и детям сложно. Индивидуальное консультирование также сужает подбор методов работы с семьей для психолога, занимающегося сопровождением. В связи с
этим была разработана программа детско-родительского тренинга по стабилизации внутрисемейных отношений «Родители и дети: от конфликтов к согласию». Программа включает в
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себя 7 занятий, методически составленных по схеме И.О. Карелиной, занятия проводятся с
частотой 1-2 раза в неделю.
При реализации мероприятий проекта использовались арт-терапевтические методы и
технологии, такие как рисование разными способами, песочная терапия, сказкотерапия,
куклотерапия, а также методы семейного системного подхода. Арт-терапия – один из наиболее мягких и эффективных методов, так как в основном использует средства невербального
общения, что очень важно для детей, имеющих травматический прошлый опыт и испытывающих сложности в выражении своих чувств и мыслей в словах. Арт-терапевтические методики и технологии не имеют ограничений по возрасту и образованию, открывают доступ к
творческому началу человека и хорошо сочетаются с техниками и методиками семейного
системного подхода.
Еще одним эффективным инструментом в работе с замещающими семьями, по мнению специалистов центра, является «Книга жизни». «Книга жизни» представляет собой слияние двух методов терапии – арт-терапии и системной семейной терапии. Через эту книгу с
детьми прорабатываются психологические травмы, страхи ребенка. Самый простой вариант
– собрать маленький фотоальбом. Но можно вложить немного фантазии и приготовить
настоящую книгу. В этой книге ребенок является главным героем настоящей истории. За
основу книги берутся факты из жизни ребенка, его характер. Она пишется в соавторстве с
психологом либо с приемным родителем. «Книга жизни» является недостающим звеном цепочки, которая помогает ребенку соединить его прошлое, настоящее и будущее. Это нужно
для того, чтобы помочь ребенку установить постоянные отношения с новыми родителями,
чтобы у него появилось чувство семейной целостности, восстановить потерянную связь с
прошлым, сформировать настоящее и будущее.
«Книга жизни» – это рассказ о жизни ребенка, переданный словами, картинками,
фотографиями и документами. В каждой «Книге жизни» должны быть упомянуты кровные
родители ребенка. Если нет информации о кровных родителях, то можно так и сказать, эта
фраза хотя бы дает понять, что они реально существуют, и что говорить о них приемлемо.
Детям нравится узнавать о своем рождении, о том, сколько они весили, какого роста были, в
какой день недели родились, в каком роддоме. В «Книгу жизни» должно включаться объяснение, почему и как ребенок остался вне кровной семьи и попал в замещающую семью.
Взрослые предпочитают скрывать подробности, говорящие о причинах помещения ребенка
в учреждение. Эта тайна болезненной темы может быть причиной последующих многолетних проблем. Ребенок чувствует, что его прошлое является напряженной темой для взрослых. И свои вопросы старается умалчивать. Самое главное, что нужно донести до ребенка –
что бы ни происходило в прошлом, он уже прожил все это и пережил тяжелые события.
Факты могут быть представлены ребенку таким образом, чтобы теперь помочь ребенку осознать и принять свое прошлое, благодаря чему возможно повышение самооценки и чувства
собственной значимости. Интересно в «Книгу жизни» включить какие-то курьезные случаи,
совершаемые ребенком. Обсуждение таких историй дает уверенность ребенку, что он инте-

49

50

Социальная работа с замещающими семьями
ресен взрослым и может меняться по жизни. При составлении «Книги жизни» необходимо
учитывать возрастные особенности детей:
До 4 лет. В этом возрасте ребенку информацию о кровных родственниках лучше
преподносить в виде сказки или истории. Дети, согласно своему возрасту, могут не понять
значение «второй мамы» или «второго папы». По мере взросления ребенку можно будет
объяснить связь между беременностью и рождением. Важно в этом возрасте, глядя на фотографии его новорожденного, эмоционально показать ребенку, как вы были рады его появлению.
От 4 до 7 лет. На данном возрастном этапе можно через рассказы и просматривание
«Книги жизни» передать ребенку, что быть ближе друг к другу в семье очень важно как для
родителя, так и для него самого.
От 8 до 12 лет. «Книга жизни» для ребенка может быть хорошим помощником в
формировании «обобщенной истории», которая может помочь ему в отстаивании своих границ перед социумом, задающим ребенку разные вопросы.
В Калужской области активно идет процесс формирования и реализации государственной семейной политики, ориентированной на развитие семейных ценностей, повышение ответственности власти и общества за ее укрепление.
В регионе успешно работают 8 Школ подготовки кандидатов в приемные родители.
Главной методической площадкой, координирующей деятельность всех служб подготовки и
сопровождения, является государственное казенное учреждение Калужской области «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие». На базе центра реализуется программа подготовки кандидатов в приемные родители. Совершенствование родительских компетенций приемных родителей по окончании Школы кандидатов не
завершается. Дальнейшее их развитие происходит в рамках Школы приемного родителя,
которая осуществляется в выездном и дистанционном режимах. Регулярно организуются
встречи замещающих родителей в форме клубов, гостиных, Советов. Специалистами осуществляется комплексная работа по социальному сопровождению замещающих семей на
базовом, кризисном и экстренном уровнях.
На базе Центра реализуется комплексная программа социализации детей из замещающих семей «Ступени» для воспитанников от 3 до 18 лет, в рамках которой проводится активная работа по подготовке детей к школе, по личностному развитию, профессиональной
ориентации, развитию мировоззрения, преодолению поведенческих и личностных дезадаптаций, в которую вошли следующие коррекционно-развивающие подпрограммы: «Лучики»,
«В школу с радостью», «Росток», «Сильное звено», «Новое измерение», «Я – мама» – для
молодых мам-сирот. На базе учреждения действует туристско-краеведческий клуб «Дорога», в котором регулярно занимаются дети из замещающих семей. В 2015 году в туристкокраеведческом клубе занималось 32 подростка. Сотрудниками организуются досуговые и
спортивные мероприятия.
Для замещающих семей подготовлены информационно-методические материалы
и тематические пособия: «Хрестоматия принимающего родителя», «Я – родитель!», «Аз-
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бука приемного родителя», «Инновационные игровые технологии в работе с замещающими
семьями, «Эффективные методы групповой работы с замещающими родителями».
В своей деятельности специалисты службы используют инновационные формы работы, авторские интерактивные настольные методические игры для приемных родителей:
«100 шагов к принятию ребенка в семью», «7 граней успешного родительства», «Я – родитель!», «Душа профессии», «Я – мама».
Для привлечения внимания общественности к проблеме семейного устройства детей
центр проводит ряд серьезных мероприятий. Это конференция замещающих семей Калужской области, областной конкурс детского рисунка «Наша семья», социальная фотовыставка
портретов детей-сирот «Счастье – это Я!», вернисаж художественного и прикладного творчества замещающих семей «Семейная палитра», региональный этап Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей».
В «Содействии» активно работает сайт www.detstvo-life.ru, выпускается ежемесячная
газета «Детство.ru», ориентированная на замещающие семьи и специалистов социального
сопровождения.
Специалистами внедрена новая технология оказания дистанционной социальнопсихологической помощи детям и замещающим семьям с 2013 г. Осуществляется консультирование с использованием интернет-телефонии (Skype), консультирование с использованием электронной почты, работа «телефона доверия». Существуют различные модели дистанционной помощи семье: педагогическая, социальная, психологическая, диагностическая, учебная.
Одним из направлений деятельности является проведение социальнопсихологических мониторингов благополучия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях.
С целью распространения положительного опыта замещающего родительства при
Центре работает областной Совет приемных родителей.
Задкова О.В., педагог-психолог ГУСОН ТО
«Региональный ресурсный центр «Перспектива»
ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ:
УРОВНИ И АЛГОРИТМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Сложность организации и осуществления сопровождения семьи с приемными
детьми обусловлена характеристиками субъектов сопровождения. На разных уровнях экологической системы семьи можно выделить следующие субъекты сопровождения:
на уровне микросистемы – семья в процессе осуществления замещающей семейной заботы, приемные дети;
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на уровне мезосистемы – представители ближайшего окружения замещающей заботы, приемные дети; семьи: родственники, биологические семьи приемных детей, учителя
и др.;
на уровне экзосистемы – специалисты инфраструктуры помощи замещающей семье, в т.ч. специалисты Уполномоченных организаций, осуществляющие сопровождение,
«местное сообщество»;
на уровне макросистемы – гражданское общество.
На каждом уровне экологической системы семьи с приемным ребенком можно выделить мишени сопровождения.
На уровне макросистемы – это готовность общества к принятию замещающей семейной заботы в качестве основной формы жизнеустройства детей-сирот.
На уровне экзосистемы – поддерживающая среда для замещающих семей на территории их проживания.
На уровне мезосистемы – актуализация ресурсов поддержки семьи в ближайшем
окружении.
На уровне микросистемы – переструктурирование семейной системы, детскородительские отношения, «замещающее родительство», взаимная идентификация, специфические родительские компетенции, депривационные нарушения в развитии у приемного ребенка, картина мира и себя у родителей и ребенка.
В зависимости от потребностей и состояния семьи сопровождение осуществляется
на трех основных уровнях: базовый или общий, кризисный, экстренный.
БАЗОВЫЙ ИЛИ ОБЩИЙ УРОВЕНЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Субъектами сопровождения на «базовом уровне» являются замещающие семьи
следующих категорий:
 после окончания курса подготовки в школе приемных родителей;
 самостоятельно справляющиеся со своими проблемами;
 после завершения «кризисного случая».
Основной задачей сопровождения на базовом уровне является удовлетворение изменяющихся потребностей семьи в информировании и просвещении, а также в общей психологической поддержке.
Для реализации данной задачи преимущественно используются групповые формы
работы. Групповой формат работы позволяет учиться на успехах других, а также получать
поддержку друг от друга в процессе обучения. Примеры успешного совладания с проблемой
помогают семьям лучше осознать собственные возможности решения текущих проблем.
Кроме того, участники могут оказать друг другу поддержку при освоении новых стратегий
решения проблем и навыков коммуникации. Члены разных семей приобретают новый опыт
и поддерживают друг друга в процессе знакомства с теми проблемами, которые обсуждаются в группе. Члены одной семьи научаются: понимать проблему и выявлять потенциальные
стрессоры, которые могут ее индуцировать или обострить, определять, какие именно взаи-
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модействия в семье служат источником стресса, разрабатывать стратегии совладания со
стрессом, а также принимать проблему.
Основными видами деятельности специалистов становятся публичные лекции,
группа психологической поддержки, индивидуальные консультации по проблемам развития,
воспитания, образования приемных детей, подготовки их к самостоятельной жизни, тренинги по развитию родительских компетенций. Они могут проводиться в рамках «Школы
воспитания», низкопорогового «Родительского клуба», «Педагогической гостиной».
На общем уровне сопровождения организуется сетевое взаимодействие. Под сетевым взаимодействием понимается система связей, позволяющих обмениваться информацией, собственным опытом, осуществлять психологическую поддержку, помощь семьям в разрешении сложных ситуаций, совместно использовать различные ресурсы.
Организация подобного взаимодействия может осуществляться как в очной, так и в
дистанционной форме через специализированный сайт. Это позволяет включить в систему
сопровождения большинство семей, проживающих на территории.
Формами сетевых коммуникаций могут стать: семинары, круглые столы, конференции, дискуссии, очные встречи или форум замещающих семей по обмену опытом и проблемным вопросам. В качестве модераторов форума выступают сами замещающие родители, волонтеры или специалисты службы. Сотрудники УО, привлеченные специалисты,
опытные замещающие родители ведут дистанционное консультирование участников форума.
Не менее важной потребностью семьи является и помощь в интеграции приемного
ребенка в образовательное пространство. Образовательная среда детского сада, школы нередко не готова к включению ребенка с депривационными нарушениями в развитии и особым семейным статусом. Социальный педагог уполномоченной организации помогает поддерживать отношения сотрудничества между замещающими родителями и педагогами, обучает педагогические коллективы методам создания безопасной среды для приемного ребенка. При необходимости социальный педагог организует сопровождение ребенка в социозащитных, медицинских учреждениях, помогает семье в оформлении документов.
При работе со вновь созданными семьями особое внимание уделяется стимуляции
тех средств общения, которые позволяют «запустить» механизмы формирования привязанности у замещающих родителей и приемных детей.
Организация сопровождения на базовом уровне предоставляет возможность для абсолютного большинства замещающих родителей получить знания в области развития, воспитания приемных детей, защиты их прав и законных интересов, а также психологическую
поддержку и помощь в разрешении сложных ситуаций взаимодействия. Не менее важной
задачей становится создание и актуализация ресурсов социально-поддерживающей сети на
территории проживания семьи. При согласии семьям, недавно принявших детей на воспитание, назначается наставник из числа опытных и успешных опекунов и попечителей. Наставничество осуществляется на основе Договора между УО и наставником. Специалисты УО
проводят подготовку замещающих родителей к выполнению функций наставника. Деятель-
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ность по сопровождению на «базовом» уровне направлена на выявление и предупреждение
кризиса.
Алгоритм деятельности специалистов Уполномоченной организации по сопровождению на базовом уровне (8 шагов)
1. При необходимости знакомство с семьей (очное – на приеме; дистанционное –
через информационную сеть, по телефону).
2. Первичный прием семьи или законного представителя с приемным ребенком,
определение нуждаемости семьи в мероприятиях общего уровня сопровождения.
3. Подписание заявления законного представителя ребенка о его согласии на получение услуги по сопровождению.
4. Назначение ответственного специалиста по взаимодействию с семьей (социальный педагог УО), выполняющего функции медиатора в решении вопросов взаимодействия
УО, семьи, Уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа в г.
Москве.
5. Составление совместно с семьей Индивидуальной программы сопровождения и
утверждение ее на консилиуме УО (ответственный специалист по взаимодействию с семьей)
на основании потребностей семьи и ресурсов самой УО, инфраструктуры района, округа,
города.
6. Заключение трехстороннего Договора с законным представителем ребенка,
Уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства и патронажа и Уполномоченной
организацией о получении услуги по сопровождению.
7. Реализация мероприятий индивидуальной программы сопровождения семьи,
направленных на информирование, просвещение замещающих родителей об особенностях
развития, воспитания приемных детей в возрастной динамике, функционирования замещающей семьи, организацию психологической поддержки семьи, досуга (праздники, конкурсы,
группы реабилитационного досуга для подростков и др.), помощь во взаимодействии семьи
с различными организациями (социальными, медицинскими, образовательными и др.), привлечение специалистов, волонтеров, наставников к сопровождению и т.д.
8. Мониторинг и оценка эффективности сопровождения семьи. Представление и
обсуждение результатов сопровождения на консилиуме УО. При необходимости коррекция
индивидуальной программы сопровождения семьи.
Основные формы организации деятельности:

«Школа воспитания» (лекторий). Цель: организация психологопедагогического и социально-правового просвещения замещающих родителей. «Школа воспитания» проводится в форме групповых и индивидуальных консультаций. Программа составлена по модульному принципу и легко трансформируется под потребности слушателей;
используются активные методы обучения, организуется в пошаговой доступности для замещающих семей.

«Опекунский клуб» – низкопороговый клуб, объединяющий замещающие семьи в целях общения, связанного с интересами укрепления и развития детско-родительских
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отношений, а также для совместного отдыха и развлечений. Клуб организуется в пошаговой
доступности для его членов. Руководит деятельностью клуба педагог – организатор. Мероприятия с членами Клуба проводятся на заседании Клуба не реже одного раза в неделю. Ход
и результаты мероприятий фиксируются и обсуждаются на консилиуме ОУО. Заседания
клуба проходят не реже одного раза в месяц (по возможности еженедельно). Каждое заседание состоит из свободного общения, основного мероприятия (группа поддержки, минилекция, краткосрочный тренинг, конкурс, игра, фестиваль и т.д.), консультации специалистов.

Выездное консультирование педагогов образовательных учреждений по проблемам обучения, развития и воспитания детей. Выездное консультирование обеспечивает
оказание квалифицированной помощи ребенку и учителю в развитии и обучении ребенка,
его успешной адаптации в коллективе образовательного учреждения, в правильном понимании педагогами проблем ребенка и его семьи, способствует предупреждению и преодолению педагогических ошибок в отношении ребенка и его семьи и т. д. Консультант (психолог, социальный педагог) выезжает на место обучения ребенка, наблюдает в течение определенного времени за трудностями ребенка в усвоении знаний, умений, навыков учебной
деятельности и освоении норм коллектива, консультирует ребенка, педагогов образовательного учреждения, замещающих родителей по преодолению этих трудностей.

Группы реабилитационного досуга для детей. Цель: активизация личностного потенциала подопечных через организацию досуговой деятельности в рамках программ
дополнительного образования, спортивных секций и т.д.

Индивидуальное и групповое консультирование членов замещающей семьи.
Цель: профилактика семейных кризисов, помощь в разрешении трудных ситуаций взаимодействия в семье, образовательном пространстве.

Сетевое взаимодействие (семинары, круглые столы, конференции, дискуссии, очные встречи, форум замещающих семей по обмену опытом и проблемным вопросам,
специальный сайт и др.).
КРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Субъектами сопровождения на кризисном уровне являются следующие категории
семей: семьи в ситуации затяжного конфликта, с которым не могут справиться самостоятельно; семьи с приемным ребенком (детьми) с особыми нуждами (дети с ОВЗ, детиинвалиды); семьи с сиблингами (на этапе интеграции в семью); семьи на этапе подросткового кризиса (родственная, неродственная опека, попечительство); семьи в ситуации нормативного для становления и развития замещающей семьи кризиса; семьи после экстренного
уровня сопровождения.
На «кризисном» уровне ведущей потребностью семьи становится помощь в урегулировании семейной ситуации. Данная потребность формируется под влиянием таких факторов, как прохождение семьей «нормативных» и «ненормативных» кризисов, перманентного стресса, вызванного воспитанием в семье «особого» ребенка, подросткового кризиса
(особенно болезненно этот кризис переживают семьи, где опекуном, попечителем являются
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прародители), приемом в семью сиблингов, особенно на этапе интеграции их в систему,
особая психологическая нагрузка на семейную систему при включении в нее большого количества детей-сирот.
Сопровождение семьи на кризисном уровне организуется по технологии работы со
случаем, которая позволяет выстроить поэтапную, пошаговую работу с семьей от «открытия» случая до его «закрытия». По определению Американского общества кейсменеджмента, «работа со случаем – это процесс, в котором объединяется оценка, планирование, помощь и поддержка в получении услуг, соответствующих потребностям здоровья
клиента, осуществляемый посредством общения и поиска доступных ресурсов для достижения качественных и рентабельных результатов». Работа со случаем одновременно направлена и на решение психологических, социальных проблем и проблем со здоровьем клиента, а
также на работу с социальной системой, в которой он живет (от направления во всевозможные организации до адвокации). Кейс-менеджмент – это сопровождение клиента в решении
его проблемы от начала и до конца. Его целью является предоставление социальных услуг
самым оптимальным способом. Куратор устанавливает такие взаимоотношения с семьей,
которые способствуют ее самоусилению и повышают способность к использованию своими
собственными и общественными ресурсами. Он осуществляет поиск всех возможных ресурсов для выхода из ситуации кризиса и координацию усилий различных специалистов, включенных в сопровождение семьи в соответствии с ее потребностями. Его задачей является
обеспечение доступа замещающей семьи к получению социально-психологических, социально-педагогических, медико-социальных услуг в рамках реализации маршрута сопровождения. Куратор «собирает» команду специалистов под конкретный случай. Команда сопровождения является, как правило, мультидисциплинарной. В ней совместно трудятся специалисты, представляющие различные направления помощи (социальную, психологическую,
педагогическую, коррекционную, медицинскую), объединенные в соответствии с потребностями семьи. Они разделяют единый методологический подход к деятельности по сопровождению, понимают ее как совместную работу и профессионально отождествляют себя с
ней. Это могут быть специалисты одного учреждения, организаций одного ведомства или
представители различных ведомств, а также организаций негосударственного сектора. Межведомственные команды сопровождения осуществляют свою деятельность на основании
Договора между Уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства и патронажа и
профильными департаментами. Между Уполномоченной организацией и организациями негосударственного сектора, предоставляющими необходимые для замещающей семьи услуги,
может быть заключено Соглашение о взаимодействии. Куратор координирует деятельность
мультидисциплинарной команды по сопровождению. При таком подходе специалисты концентрируются на случае семьи и разрабатывают совместно с семьей (либо с ее согласия) индивидуальную программу сопровождения семьи и специализированные программы в соответствии с потребностями семьи. Это могут быть программы семейной, личностной психотерапии, коррекционные (дефектологические, логопедические и др.), реабилитационные
(социальные, психологические, медико-социальные и др.), которые реализуются в рамках
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реализации индивидуальной программы сопровождения. В рамках кризисного сопровождения семьи осуществляется и ее социально – педагогический патронаж. Семьи включаются в
систему сопровождения по направлению Уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа или при самостоятельном обращении в службу сопровождения. Они
получают услуги по сопровождению на основании двух документов: заявления с просьбой
предоставить услугу и Договора о сопровождении. Все решения по поводу семьи утверждаются консилиумом Уполномоченной организации. Куратор совместно со специалистами
команды в процессе сопровождения документирует ход «кризисного случая». Он организует
проведение оценки эффективности сопровождения. Полученные результаты куратор представляет на консилиуме. Заключение консилиума передается Уполномоченному органу в
сфере опеки, попечительства и патронажа. По результатам оценки динамики изменений семья переводится либо на общий, либо на экстренный уровень сопровождения. Переход семьи на другой уровень можно рассматривать в качестве критерия эффективности сопровождения.
ЭКСТРЕННЫЙ УРОВЕНЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Семьи включаются в систему экстренного сопровождения по направлению Уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа.
Основной субъект сопровождения – семья на грани отказа от воспитания приемного ребенка. Опекун (попечитель, усыновитель) чувствует, что не в состоянии справиться с
нарушенным поведением ребенка, испытывает растерянность и глубокие сомнения в отношении своей родительской компетентности. Его потребности еще амбивалентны. С одной
стороны, опекун хотел бы отказаться от воспитания приемного ребенка, с другой, ждет от
специалистов помощи в управлении трудным поведением ребенка.
Исходя из интересов ребенка, задачами экстренного сопровождения становятся либо предотвращение отказа и перевод семьи на кризисный уровень сопровождения, либо нивелирование травматических последствий для ребенка его дезинтеграции из семьи. Важнейшим условием организации сопровождения на данном уровне является наличие кризисного стационара (дневного и (или) круглосуточного) либо «терапевтического» лагеря. Первый может функционировать при организации, выполняющей полномочия по сопровождению, второй – на базе загородного санатория. Цель сопровождения: предотвращение отказа
от приемного ребенка.
Континуум сопровождения имеет временные ограничения (не более трех недель).
Интервенции носят интенсивный и глубинный характер. Ответственным за сопровождение
семьи на экстренном уровне может быть назначен психолог. Он выступает в роли медиатора, а нередко и «переводчика» между приемным ребенком и опекуном, а также членами базовой семьи. Все результаты работы с семьей обсуждаются и утверждаются консилиумом
УО. Первичный прием проводит руководитель службы совместно с психологом. При необходимости после приема ребенок вместе с опекуном и по возможности с другими членами
семьи получает экстренную психологическую помощь. Психолог проводит углубленную
диагностику взаимоотношений в семье, выявляет деструктивные и дисфункциональные зо-
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ны, ее системные, средовые и личностные ресурсы, что позволяет ему сделать оценку жизненной ситуации приемного ребенка, возможностей семьи для продолжения замещающей
семейной заботы. По результатам психодиагностического обследования определяются мишени интервенций и составляется Маршрут сопровождения. В случае, если семья признана
не ресурсной для продолжения опеки, а отношения после ее отмены не противоречащими
интересам ребенка, то проводится ритуал прощания. Он может заключаться в том, что ребенок и остальные члены семьи вспоминают, записывают и обсуждают лучшие эпизоды их
совместной жизни, договариваются о возможных способах дальнейшего взаимодействия,
ритуале воспоминаний друг о друге (например, зажечь свечу в определенный день, посмотреть альбом с фотографиями семьи или Книгу своей жизни, встретиться с членами семьи и
т.д.), по возможности благодарят друг друга, обнимают со словами: «Я всегда буду помнить
о тебе». Содержание ритуала может варьироваться, но проведение его необходимо. В ситуации отказа опекуна от воспитания, когда дети уходят из семьи без ритуала прощания, неопределенность по поводу незавершенных отношений приводит их к амбивалентному переживанию горя и потери. Эти переживания могут выражаться в трудностях приспособления к
новой ситуации, сложностях в принятии решений, «параличе» или неконтролируемом
наплыве эмоций в ситуациях принятия решений, неспособности справиться с нормальными
для детей и подростков потерями, «застревании» в них, выученной беспомощности, чувстве
безнадежности, симптомах депрессии и/или тревожности, чувстве вины. Все эти признаки
имеют сходную симптоматику с посттравматическими стрессовыми расстройствами. На
экстренном уровне сопровождения используются как групповые, так и индивидуальные
формы работы. Организуются детские и подростковые группы, основными задачами которых становятся нивелирование последствий ранее перенесенных психических травм, коррекция нарушений поведения, формирование или восстановление способности к привязанности. Стратегии реализации индивидуальной программы сопровождения семьи зависит от
причин, которые привели семью на грань отказа от ребенка. Если причины связаны с приемными родителями, то ребенку необходимо выстроить непрерывность жизненного пути,
идентичность при помощи Книги жизни, нарративной терапии привязанности, отреагировать на травму при помощи арт-терапии, недирективной игровой терапии.
Если причиной стали психологические проблемы ребенка, обусловленные депривационными нарушениями в развитии, то акцент делается на мишенях базового, так называемого «сенсорного» уровня» развития. К ним относятся: энергетический потенциал, саморегуляция, телесные границы, экспрессивно-мимические стимулы и реакции.
Параллельно идет работа и в детско-родительских группах по восстановлению отношений в семье, восстановлению или формированию взаимной привязанности между членами базовой семьи и приемным ребенком. Реабилитация начинается на биологическом
уровне взаимоотношений, основанном на работе анализаторов. Цель – активизировать систему привязанности родителей и приемного ребенка. Этому способствует так называемый
«гормон привязанности» – окситоцин, который вырабатывается в гипоталамусе, поступает в
гипофиз, вбрасывается в кровь и разносится по организму. Повышают уровень гормона:
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комфортный телесный контакт, приятные запахи, звуки, массаж. В ходе работы детскородительских групп корректируется привлекательность запаха друг друга, тембра и высоты
голоса, визуального образа, восприятия телесных границ. На уровень окситоцина оказывают
влияние продукты, богатые селеном, кабачки, патиссоны, сельдерей, авокадо, а также шоколад и бананы. Совместное поедание этих продуктов может повысить уровень данного гормона у членов семьи и будет способствовать формированию у них чувства привязанности.
Основными задачами работы детско-родительских групп являются:
- переструктурирование семейной системы и интеграция приемного ребенка;
- отреагирование психотравмы;
- коррекция представлений друг о друге;
- развитие способности к привязанности, установлению близких, доверительных
отношений, эмпатии;
- развитие способности к сотрудничеству и кооперации с членами семьи;
- формирование адекватных личностных границ, способности к саморегуляции;
- организуется семейное консультирование с целью изменения способов семейного
взаимодействия на более конструктивные и т.д.
Максимова И.О., методист ГУСОН ТО
«Региональный ресурсный центр «Перспектива»
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ «ВРАЧИ ДЕТЯМ»
И «ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ» ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫМИ ЦЕНТРАМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
В настоящее время в России происходит активное развитие института замещающей
семьи, в том числе подготовка кандидатов в приѐмные родители, оценка ресурсов семьи и
потребностей ребѐнка, а также последующая поддержка со стороны профессионалов. В связи с этим интересен 15-летний опыт работы специалистов организаций «Врачи детям» и
«Право на здоровье» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по привлечению, подготовке, оценке и сопровождению замещающих семей.
Основные цели работы с замещающими семьями – это, в первую очередь, содействие
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешная
адаптация детей в замещающих семьях и предотвращение отказа от приѐмных детей и жестокого обращения с детьми в таких семьях.
Направления работы с замещающими семьями: привлечение потенциальных замещающих семей посредством организации социальной рекламы, подготовка замещающих
семей в школе приѐмных родителей, социально-психологическая оценка кандидатов в замещающие родители и сопровождение семей, воспитывающих приѐмных детей.
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Основными формами информационной кампании, направленной на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются:
социальная реклама, средства массовой информации, Интернет-коммуникации, проведение
специальных мероприятий и акций. Информационная кампания предполагает логически
спланированный цикл коммуникативных мероприятий, призывающих граждан стать приѐмными родителями.
Оценка потенциальных замещающих семей является одним из факторов, позволяющих снизить риск жестокого обращения со стороны замещающих родителей, прогнозировать успешность будущей семьи, планировать мероприятия по ее сопровождению, и дополнительным инструментом к существующему перечню документов, утвержденному законодательством Российской Федерации, но не заменяющем его.
Такая оценка необходима по двум основным причинам. Во-первых, чтобы исключить
семьи, не способные воспитать ребѐнка здоровой личностью, предоставить ребѐнку адекватный уход и заботу. Во-вторых, целью проведения оценки является подбор семьи, которая
наиболее полно отвечает потребностям ребѐнка.
Основные этапы оценки потенциальной замещающей семьи.
1. Знакомство с кандидатами. Знакомство с потенциальными замещающими родителями происходит, как правило, когда они по телефону связываются с организацией. На
этом этапе специалист выясняет элементарную информацию о семье, а также проверяет серьезность намерений и договаривается о первом собеседовании в организации.
2. Первичная оценка кандидатов. На этапе первичной оценки кандидаты заполняют
«Анкету заявителя» и происходит первое собеседование.
3. Углубленная оценка – это основной этап оценки потенциальных замещающих семей. Оценка осуществляется преимущественно с помощью структурированного и полуструктурированного интервью, наблюдения, и при необходимости – психологического тестирования. Результаты оценки заносятся в «Форму оценки кандидатов в замещающие родители». Экспертное заключение о возможности или невозможности семьи принять ребѐнка
выносится на основе анализа еѐ сильных сторон, областей риска, а также способности семьи
понимать и обеспечивать основные потребности ребѐнка.
Параметры оценки потенциальной замещающей семьи.

Мотивация – это процесс, управляющий поведением, определяющий его
направленность, организованность, активность и устойчивость. Три основные группы мотивов принятия ребѐнка на воспитание: желание изменить структуру семьи (отсутствие собственных детей, желание иметь больше детей, синдром пустого гнезда и др.); самореализация (желание любить кого-то, профессиональные мотивы); общегуманистические мотивы
помощи (желание помочь ребѐнку, изменить несправедливое устройство общества и др.).

Жилье/занятость/доход. Такие характеристики, как жилищные условия, режим занятости и уровень дохода, относятся к формальным параметрам и отражают возможность потенциальных замещающих родителей обеспечить ребѐнка всем необходимым для
его полноценного развития.
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Семейные отношения. Если выяснится, что кто-то категорически против,
это может быть поводом не рекомендовать семью в качестве замещающей, поскольку несогласие хотя бы одного из членов семьи может привести в будущем к конфликтам внутри семьи и влечет за собой высокий риск отказа от приѐмного ребѐнка.

Опыт воспитания собственных детей. Если кандидаты имеют собственных детей – это хорошая возможность оценить их воспитательские способности и успешность.

Опыт воспитания приѐмных детей. Если семья уже воспитывала или воспитывает сейчас приѐмного ребѐнка (детей), важно узнать об этом как можно больше.

Собственный детский опыт. Включенность семьи в социальную жизнь.
Социальная активность важна для любой семьи, так как закрытость членов семьи, замкнутость, отсутствие возможности общаться с внешним миром не может способствовать социализации ребѐнка в полной мере.

Здоровье кандидатов и членов семьи. Открытость семьи и готовность сотрудничать со специалистами. Готовность прислушиваться к рекомендациям специалистов и
сотрудничать с ними в интересах ребѐнка позволяют в будущем обеспечить необходимое
сопровождение замещающей семьи. Сопровождение должно начинаться сразу после помещения ребѐнка в семью. Оно является необходимым условием успешной адаптации ребѐнка
в замещающей семье.

В процессе проведения оценки важно определить готовность к сотрудничеству, ориентируясь не только на то, что семья декларирует на словах, а скорее на то, как
семья уже сейчас выстраивает отношения со специалистами.

Готовность предоставить необходимые документы и справки. Этот
пункт во многом перекликается с предыдущим и позволяет судить о готовности семьи сотрудничать со специалистами. Однако отказ предоставить какие-то определенные справки
может говорить также и о попытке скрыть какой-то факт из истории семьи либо о неискренности при ответах на формальные вопросы анкеты.

Ожидания и установки по отношению к будущему приѐмному ребѐнку, а
также предпочитаемая форма устройства. Этот параметр является очень важным, и необходимо прояснять пожелания и установки семьи на самом первом этапе знакомства, а также в
момент завершения оценки. Учет ожиданий семьи напрямую связан с успешностью адаптации ребѐнка в замещающей семье и со снижением риска отказа от приѐмного ребѐнка.
Неучет ожиданий, наоборот, ведет к возможному риску отказа от приѐмного ребѐнка.

Психологические особенности личности и способность строить отношения с людьми. Личностные особенности влияют на то, как кандидат будет строить отношения со специалистами, как будет проходить процесс оценки и, безусловно, на взаимоотношения с будущим приѐмным ребѐнком, стиль его воспитания.
Инструменты оценки.
Анкета заявителя. Анкета заявителя – это первичная форма, которую кандидатам в
замещающие родители предлагают заполнить по окончании первого собеседования.
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Форма оценки кандидатов в замещающие родители полностью заполняется специалистами, осуществляющими оценку потенциальной замещающей семьи. Форма построена
таким образом, чтобы заполнять один документ на одну семью, независимо от еѐ состава.
Некоторые поля формы являются общими для семьи, некоторые заполняются индивидуально для каждого кандидата. Основным выводом по результатам оценки (и обязательной часть
заключения) являются рекомендации относительно возможности семьи принять ребѐнка на
воспитание. При этом важно ориентироваться на способность семьи понимать и обеспечивать основные потребности ребѐнка.
Заключение всегда составляется совместно со всеми специалистами, принимавшими
участие в проведении оценки. Из всех разделов формы только заключение передается на руки кандидату, и он вправе предоставлять это заключение в другие органы/учреждения.
Примерный список вопросов для проведения собеседования. Этот инструмент является дополнительным к Форме оценки кандидатов в замещающие родители.
Анкета «Ваши возможности и пожелания». Анкета предназначена для прояснения
пожеланий и возможностей семьи принять ребѐнка определенного возраста, пола, особенностей здоровья и др. Желательно, чтобы форму заполняли оба супруга. Если у супругов существуют различия в пожеланиях относительно будущего приѐмного ребѐнка, это следует
отразить. После заполнения анкеты специалист должен ещѐ раз вместе с семьей обсудить и
проанализировать ответы на вопросы. Комментарии специалиста отражаются в соответствующей графе. Основное, на что специалисту следует обратить внимание, – это нереалистичные ожидания семьи относительно будущего ребѐнка или нереалистичная самооценка
семьи относительно своих возможностей.
Дополнительные инструменты оценки. При проведении оценки потенциальных замещающих родителей могут быть использованы такие инструменты, как генограмма, экокарта и др. Кроме этого, при необходимости психолог может использовать психодиагностические методики. Оценка является одним из факторов, позволяющих прогнозировать
успешность будущей замещающей семьи, а также планировать мероприятия по ее сопровождению.
Важный принцип, на который необходимо опираться специалистам: семья для ребѐнка, а не ребѐнок для семьи. Другими словами, необходимо осуществлять поиск семьи,
которая будет максимально подходить конкретному ребѐнку (с учетом потребностей ребѐнка, а также возможностей и ожиданий семьи), а не наоборот.
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Беловинцева О.В., практикующий психолог, системный семейный консультант,
член всероссийского общества краткосрочного
консультирования и терапии
ОЦЕНКА АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ:
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Включение ребенка в семью требует перестройки сложившейся в ней ранее системы
отношений. Однако не только принятие ребенка новыми родителями, но и принятие им самим своей новой позиции определяют успешность адаптации ребенка в семье и ее будущее.
Психологическая адаптация – двусторонний процесс, в котором и родители, и ребенок решают задачи, связанные с изменением состава и функционально-ролевой структуры семьи.
Под психологической адаптацией ребенка к новой семье следует понимать включение ребенка в семейную систему, принятие им предписанной роли, норм и правил, формирование
привязанности к родителям и налаживание эффективных форм общения и сотрудничества.
Психологическая адаптация родителей предполагает принятие и освоение новых
функциональных ролей (матери и отца), формирование адекватного образа ребенка, становление продуктивной родительской позиции.
1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ, ПРИНИМАЮЩЕЙ РЕБЕНКА

Процесс взаимной адаптации приемной семьи и ребенка-сироты представляет
собой сложную динамику образования новой семейной системы. Проведенные В.Н. Ослоном и А. Б. Холмогоровой динамические исследования функционирования 40 замещающих
семей позволили выделить этапы развития семейной системы после приема ребенка-сироты.
Первый этап – ориентировочный (взаимное изучение) – длится около двух месяцев. Семьи достаточно позитивно оценивают поведение нового члена, они склонны видеть
приемного ребенка как вполне нормального по таким характеристикам поведения, как
агрессивность, ассоциальность, страхи, депрессия. В качестве проблемной зоны родители
обычно выделяют недостатки внимания. Сам ребенок, попадая из обстановки детского дома
в семью, переживает достаточно выраженный кризис и начинает бессознательно сопротивляться изменениям, которые от него требует среда. Дети внутренне напряжены, однако
внешне очень стараются вести себя примерно, так как мотивация жизни в семье у них велика. Особенности переживания периода адаптации зависят во многом от степени подготовленности ребенка.
Если он был помещен в семью без предварительной психологической подготовки, то
период адаптации затягивается до одного года и тяжело переживается всеми членами семьи.
Ребенок переживает сильнейший кризис, который проявляется в виде различных вариантов
отклоняющегося поведения, отмечается эмоциональная дезадаптация в виде депрессивного
состояния. Ребенок воспринимается приемными родителями, как правило, в качестве агрессора и безнадежно асоциальным.
Второй этап – этап напряжения (преобладание эмоционального дискомфорта) –
длится от трех до восьми месяцев и по-разному протекает в семьях, имеющих психолого-
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педагогическую поддержку. В семьях без психологического сопровождения начинает особенно сильно нарастать напряжение, появляются эпизоды воровства. Но даже на этом фоне
показатели развития ребенка начинают резко идти вверх. Дети уже после второго месяца
совершают интеллектуальный скачок: возрастает уровень успеваемости, улучшается речь,
увеличивается запас слов. Возрастают показатели эмоционального благополучия.
К восьмому месяцу семьи переживают определенный кризис, длящийся один-два месяца. У родителей резко возрастает уровень критики по отношению к приемным детям. Семьи жалуются на то, что устали, дети раздражают их и многое другое. Это состояние можно
назвать кризисом перестройки (преобладание негативного отношения к приемным детям),
внешним проявлением которого является отвержение. Несмотря на это, уровень эмоционального благополучия детей остается хорошим. К концу первого года состояние семьи стабилизируется. В семьях, находящихся без психологической поддержки, этот этап имеет затяжной характер и длится от одного года до 18 месяцев.
Третий этап – этап штиля (осознание взаимной связи или причастности) –
начинается с 11-го месяца и продолжается до 24 месяцев приема ребенка в семью. После
первого года снижается уровень напряжения в семье, появляются позитивные изменения в
отношениях, продолжают улучшаться показатели развития приемных детей. Приемные дети
на бессознательном уровне идентифицируются с кровными, на этом этапе происходит взаимное осознание причастности.
К концу второго года «штиль» может закончиться неожиданным взрывом, который
выражается в повышении уровня неудовлетворенности практически по всем областям функционирования семьи. Приемные дети начинают оцениваться как еще более агрессивные и
асоциальные. У кровных детей, по мнению родителей, повышается агрессивность.
Это состояние оценивается как этап разочарования, или депрессии (постепенное
осознание проблем, связанных с приемом ребенка в семью). Некоторые семьи прекращают
свое существование как замещающие.
«Взрыв» переходит в депрессию – семья начинает переживать кризис идентичности,
который может длиться около полугода и характеризуется осознанием проблем и ответственности, связанных с приемом ребенка в семью. После осознания проблем семья начинает функционировать как новая система. Это начало нового этапа – этапа принятия проблем (принятия новой семейной идентичности и завершение процесса формирования новой
семейной системы). Восприятие семейной ситуации в значительной степени сближает всех
членов семьи, оценки родителями поведения кровных и приемных детей во многом становятся идентичными, оценки собственного состояния, эмоционального благополучия у всех
детей в целом совпадают.
2. АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ

Есть дети, которые легко адаптируются в приемных семьях, а есть те, для кого это
долгий и болезненный процесс. Многое зависит от той травмы, которую он перенес. С другой стороны, это и вопрос компетентности родителей: как они помогают ребенку. Общий
принцип: по мере того как формируется привязанность, становится легче. Ребенок по при-
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роде своей настроен на родителей, ему хочется любить, нравиться. Он им доверяет и ждет
хорошего. Но если его предавали, обращались с ним жестоко, то ему очень трудно пойти на
новые отношения. Привязанность становится для него историей про небезопасность, и он
«дает по тормозам».
В общем виде этапы адаптации ребенка в замещающей семье и рекомендации специалистам и родителям описаны Г.С. Красницкой.
Переезд ребенка на новое место жизни – своего рода нулевой этап адаптации к реальности новой семьи. Грамотно подготовленный переезд облегчает переживание нового
опыта. Работа на этом этапе должна быть направлена на снятие естественного опасения,
уменьшение чувства тревоги.
День окончательного переезда на новое место жительства не должен быть первым
днем, когда ребенок увидел новый дом и новых родителей. Необходимо предоставить ребенку информацию о его перемещении как можно раньше. Чем больше времени отведено на
подготовку ребенка, тем больше времени есть у него, чтобы привыкнуть к мысли о переезде.
Необходимо, чтобы человек, который перевозит ребенка, был ему хорошо знаком: можно
рекомендовать специалисту, готовившему ребенка к жизни в принимающей семье, участвовать в переезде и побыть вместе с ребенком в новом доме несколько часов. Первое время
стоит поддерживать привычный для ребенка режим еды и сна.
Вещь из прошлого, которой дорожит ребенок, может быть использована для облегчения адаптации к новому дому. Если это любимая игрушка, можно говорить с ребенком о ее
переезде на новое место, просить поддержать игрушку, потому что та «немного напугана
переездом».
Очень важно, чтобы специалисты постоянно посещали ребенка после переезда и были
вовлечены в его новую жизнь. Визиты могут сокращаться по мере того, как ребенок все более привязывается к новой семье.
В народе говорят: «К хорошему быстро привыкаешь». И правда, когда малыша забирают из детского дома или дома ребенка, всем понятно, что вот сейчас начнется настоящая
жизнь, в семье, тепле и любви.
Ребенок не верит своему счастью, ему все в новинку, все интересно, и эмоции могут
переполнять его до краев. Приемные родители также могут испытывать эйфорию (чем-то
сходную с рождением ребенка) – все трудности преодолены, тревоги пережиты, и вот наконец долгожданный момент. Ребенок переполнен восторгом, может быть сверхпослушным –
«золотой ребенок», родитель скорее всего вздыхает с облегчением: «Ну, все позади, теперь
все будет хорошо!» И так живут они, душа в душу.
Первый этап – ознакомительный, его длительность – до двух месяцев.
Будущие родители должны знать, что дети ведут себя по-разному. Это зависит от
возраста и особенностей нервной системы. Как правило, дети, например, дошкольного возраста, хорошо идут на контакт, очень ждут встречи. Дети постарше могут с меньшим доверием относиться к родителям, но также быстро откликаются на внимание, доброту и соглашаются поехать в гости. Рекомендуем обязательно побеседовать со специалистами детского

65

66

Социальная работа с замещающими семьями
учреждения, как можно больше узнать о ребенке, записать всю необходимую информацию с
тем, чтобы в первое время новым родителям легче было общаться с сыном или дочкой.
Иногда родители теряются, не знают, как начать общение, как познакомиться, о чем
говорить, и тогда сами дети приходят к ним на помощь.
В первые дни нежелательно приглашать в дом гостей, новых людей, а также злоупотреблять походами в гости или часто посещать незнакомые места.
В первые дни дети боятся спать одни, оставаясь в комнате без взрослых.
Дисциплинирующие воспитательные ограничения, наказания на этом этапе лучше не
использовать.
Новизна условий жизни, появление новых предметов, новой пищи приводит к появлению синдрома «мое». Не разумно обвинять в жадности и требовать с кем-то поделиться,
можно просто выразить свое удивление.
У ребенка в это время появляется много новых людей, которых он не в состоянии запомнить. И важно помнить, что это не является свидетельством плохой памяти, а объясняется обилием впечатлений, которые он не в состоянии усвоить.
Эмоциональные трудности на этом этапе состоят в том, что ребенок испытывает и
тревогу, и радость одновременно.
Встречаются дети, которые в первую неделю замыкаются в себе, испытывают страх,
становятся угрюмыми, с трудом идут на контакт, не расстаются со старыми вещами, часто
плачут, на попытки установить контакт отвечают агрессией либо остаются депрессивными.
Приемным родителям необходимо быть готовыми к первоначальной сверхпослушности, она говорит о том, что ребенку нравится в новом доме, он старается показать себя с
лучшей стороны. Хотя с очень маленькими детьми бывает наоборот, они так перевозбуждаются от обилия стимулов, что просто не в состоянии совладать со своими эмоциями. Могут
быть нарушения режима сна – бодрствования, питания, эмоциональные вспышки, безудержный плач.
И это все адаптация, очень медленно, постепенно ребенок привыкнет ко всему новому, и оно станет для него привычным и не будет вызывать столь бурных реакций.
Второй этап — приспособительный, который длится от 2 до 4 месяцев.
На этом этапе веселый и активный ребенок может вдруг стать капризным, а угрюмый
и замкнутый – действующим исподтишка. В этот период происходит ломка действующих
стереотипов поведения. Ярко проявляется отсутствие навыков и привычек, необходимых
для жизни в семье. Детям перестает нравиться чистить зубы, застилать постель, соблюдать
порядок в игрушках, вещах, если они не были приучены к этому раньше. Если взрослыми
будет выбрана неверная тактика, ребенок потихоньку начнет делать «назло». Иногда дети
начинают искать возможность вернуться к прежнему образу жизни.
Когда ребята постарше понимают, что они здесь навсегда, им ничто не угрожает, никто их не отправит обратно в детский дом, начинается этап проверки границ. А что здесь
можно, чего нельзя, как далеко я могу зайти, испытывая терпение мамы и папы?
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Приемные родители могут в стремлении отогреть приемного ребенка проявлять излишнюю мягкость, потакать любым капризам и ожидать благодарности от ребенка. А ребенку помимо любви требуются правила и даже запреты, которые помогают обеспечить безопасность и предсказуемость.
И вот в момент установления правил могут возникнуть первые трения. Для этого необходимо посещать занятия в школе приемных родителей, где рассказывают об особенностях и детей, и их адаптации к семье.
Третий этап – привыкание. Если ребенку хорошо в замещающей семье, он начинает испытывать привязанность к новым родителям. Трудности адаптации могут возникнуть в
подростковом возрасте: дети замыкаются в себе, спрашивают постоянно о кровных родственниках и даже ведут себя агрессивно по отношению к членам замещающих семей. Между ребенком и родителями может возникнуть отчуждение, исчезнуть искренность и взаимопонимание.
В первые дни пребывания ребенка в семье закладывается и определяется многое.
Очень важно просто наблюдать, «идти рядом», постепенно перестраивая ребенка на тот
ритм или уклад жизни, который заведен в семье, а в ряде случаев даже менять что-то в своей
жизни для удобства малыша. Нельзя допускать возникновения чувства потерянности и одиночества.
Нервозность, высокая тревожность и другие симптомы детей в первые дни пребывания ребенка в семье объяснимы. Но на практике мы сталкиваемся еще и с «тревожностью
взрослой стороны». В домашних хлопотах важно поддерживать друг друга добрым словом.
Как особенность поведения ребенка в первые месяцы проживания в
но отметить гиперпривязанность, скорее, «прилипчивость» ребенка к самым близким членам семьи.
Уже отмечалось, что, попадая в семью, ребенок испытывает стресс (новая обстановка, новые лица) и, естественно, начинает перестраиваться и приспосабливаться к новым людям. Он выбирает наиболее близких к нему людей и начинает неотступно следовать за ними
– в комнату, на кухню, в ванную, не отпуская ни на шаг. Тем самым он как бы восполняет
недостаток общения, того, что он недополучил с рождения: ему необходимо, чтобы его касались, говорили ласковые слова, целовали, брали на руки, улыбались, любили его. Ребенок
боится остаться один в незнакомом мире, его никто не научил, как себя вести. Поэтому при
подготовке кандидатов, говоря об особенностях поведения ребенка, надо акцентировать, что
дети из сиротского учреждения особенные
Определенным показателем привыкания в семье являются воспоминания ребенка.
Происходит это по-разному. В одних случаях ребенок сразу рассказывает о том, что с ним
было, что он помнит до детского дома, в детском доме, приводя маму в шок от тех откровений, что она услышала. Ребенок очищает душу, снимает с себя непомерный груз, подводит
черту прошлой жизни. В других случаях в течение длительного времени, понемногу, по
чуть-чуть делится своим прошлым (возможно, приукрашивая, выдумывая некоторые события).
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Первое время воспоминания прошлого яркие, потом – как что-то далекое, затем
начинают путаться эпизоды из прошлой и сегодняшней жизни. Может случиться так, что
ребенок не один раз будет вспоминать все то, что было в семье, постепенно сужая круг воспоминаний, и, наконец, воспоминания будут касаться только самых больших тем. Проговаривая еще и еще раз, ребенок освобождается от боли, облегчает себя.
Когда ребенок осваивается, находит свою «нишу», он начинает донимать вопросами
родителей, почему они взяли именно его, почему взяли недавно, где они были раньше, почему так долго не ехали. Надо убедить малыша в том, что долго его искали и нашли или
увидели фотографию и сразу приехали. Обязательно сказать, что у него были другие мама и
папа, но они не могли жить с ним, а здесь его очень любят. Дети постарше, чтобы оправдать
свое поведение в семье, придумывают для себя и про себя легенды.
Чтобы избежать ненужных проблем, необходимо объяснить ребенку его появление в
семье.
Особенность режимных моментов. Как особенность можно отметить умение или
неумение ребенка что-то делать и помочь ему. Самое первое, на что обращают внимание в
семье, – это умение ухаживать за собой. В детском доме малышей рано приучают пользоваться ложкой, пить из чашки, проситься на горшок, чуть постарше – аккуратно складывать
свою одежду.
Но дети более старшего возраста, отмечают на консультации родители, не соблюдают
элементарных навыков личной гигиены, не умеют правильно пользоваться туалетной бумагой, зубной щеткой, мыть на ночь ноги и т. д. Все эти на первый взгляд мелочи выливаются
в проблему, и надо долго убеждать, учить, показывать ту или иную процедуру.
Учить простым словам и вещам: что говорить утром, вечером, как обнять крепкокрепко, с какой стороны лучше подойти, положить на стол вилку и ложку. Ребенок, как губка, впитывает все, что видит, слышит, т.е. охотно осваивает пространство. А родителям
нужно помочь им в этом и, что очень важно, дать положительную оценку поступкам ребенка.
Несколько слов о питании. Нельзя сказать, что это проблема, но это один из важных
моментов привыкания ребенка. Обычно в первые дни мама и папа очень волнуются по поводу того, как ребенок поспал, что поел. И когда он говорит: «Я хочу кушать» – это тут же
исполняется. В одной семье ребенок объелся бананами, в другой – перекормили пельменями, в третьей – малыш съел неимоверно много яиц.
3. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА
Это этап первого проявления глубинных процессов личности ребенка, когда он может
наконец позволить себе немного расслабиться и начать «выбаливать» ту психотравму, которая и явилась причиной возникновения эффекта «замирания». Как правило, этап характеризуется повышенным уровнем психосоматических проявлений.
Второй этап адаптации занимает следующие полгода пребывания ребенка в семье.
Характеризуется спадом заболеваний и активными процессами овладения пространством.
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Этап завершается первым серьезным кризисом РЕБЕНКА в конце первого года жизни в семье. Завершив этот период адаптации, можно утверждать, что ребенок в семье сохранился.
Третий этап характеризуется образованием новых, как правило, позитивных психологических защит. Формируются новые убеждения/ценности, и, как следствие, происходит
скачок в области развития интеллектуальных способностей, нормализуется психика ребенка.
Процессы, происходящие в этот период, очень энергоемкие и по времени занимают около
года – второй год жизни ребенка в семье. Завершается кризисом СЕМЬИ.
По завершении этого периода адаптации можно утверждать, что семья сохранилась и
состоялась.
Четвертый этап занимает 3-5 лет и характеризуется серьезными процессами семейной идентификации. Семья приобретает целостную структуру и несет в себе три интегрированные составляющие – свою первоначальную идентификационную структуру, самосознание принимаемого ребенка и идентификационную структуру кровной семьи ребенка.
Именно на этом этапе происходит формирование новой идентичности ребенка. Реализуются новые программы, начинают работать убеждения, необходимые для создания ресурсного, реально ожидаемого будущего ребенка. Таким образом, возникает новая семейная
система.
Итак, подводя промежуточные итоги, стоит выделить самое главное:
- к приему ребенка надо готовиться, посещать специальные занятия;
- период адаптации длится от 1 месяца до года, но все очень индивидуально;
- в период адаптации поведение ребенка может стать как идеальным, так и просто
ужасным;
- адаптироваться будет не только ребенок, но и семья – это процесс взаимный.
4. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СЛОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ
Уход и забота. Проблема привязанности. Задержка в развитии. Плохое питание. Насилие.
Нарушение внимание и гиперактивность. Алкогольный синдром. Проблемы сенсорного развития. Проблемы общения. Проблема разлуки и потери. Проблемы физического здоровья.
Ролевые проблемы.
5. ФАКТОРЫ УСПЕХА АДАПТАЦИИ
Динамика психологической адаптации ребенка к новой семье зависит от следующих
факторов:
• истории развития ребенка и причины сиротства (дети-сироты, дети родителей, лишенных родительских прав, «отказные» дети);
• возраста на момент помещения в закрытое детское учреждение и возраста на момент
переезда в принимающую семью;
• наличия замещающего объекта привязанности в период пребывания в учреждении
интернатного типа (навещавшие родственники, воспитатели и под.);
• индивидуальных психологических особенностей ребенка, в частности, темперамента
и жизнестойкости/уязвимости;
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• соответствия семейной среды и поведения принимающих родителей наследственным, конституциональным и приобретенным особенностям ребенка;
• продолжительности знакомства с принимающими родителями, эмоциональной
насыщенности их предшествовавшего переезду общения;
• психологической готовности родителей к воспитанию ребенка;
• возможности сохранения ребенком системы прежних социальных и межличностных
отношений.
Разберем влияние некоторых факторов на ситуацию семейного устройства ребенка:

история развития ребенка и причины сиротства (дети-сироты, дети родителей, лишенных родительских прав, «отказные» дети)
Особое значение приобретает вопрос о том, воспитывался ли ребенок ранее в семье
или с момента рождения находился в детском учреждении. Если ребенок попал в детское
учреждение из семьи, то в ходе адаптации к принимающим родителям он постоянно будет
сравнивать новый семейный уклад, традиции, правила, отношение к нему взрослых со своей
прежней семьей. Если ребенок потерял семью по причине смерти родителей, то весьма вероятен протест против всего уклада новой семьи как проявление острой аффективной реакции на пережитое горе.
Типичным мифом, с которым сталкиваются родители при взятии ребенка из неблагополучной семьи, оказывается миф об «идеальной семье». Результатом становится возникновение феномена «параллельной реальности» – особого мира, состоящего из фантомных образов утраченных родителей, определяющих мироощущение и эмоциональный статус ребенка. Попытки принимающих родителей создать реалистическую картину прошлой жизни
в семье и личности родителей, акцентирование негативных моментов во взаимоотношениях
ребенка в кровной семье, включая факты эмоционального отвержения и жестокого обращения, могут привести к стойкому противостоянию и эмоциональному неприятию. Необходимо рекомендовать принимающим родителям не «ломать» сложившуюся у ребенка картину
прошлого, а фокусировать его внимание на будущем – жизненных планах и перспективах.
В отношении вопроса о целесообразности сохранения ребенком контактов с детским
учреждением существуют две противоположные позиции. Первая позиция – «уйти от прошлого» – настаивает на необходимости как можно скорее покончить с «тяжелым прошлым».
Вторая позиция настаивает на сохранении ребенком сети прежних социальных и межличностных отношений – прежней школы и класса, друзей, круга общения – в силу того, что
кардинальное изменение условий жизни ребенка, даже в условиях обретения им новой семьи, делает задачу психологической адаптации ребенка крайне сложной. Сохранение социальной поддержки облегчает процесс адаптации и повышает уровень толерантности детей к
непредвиденным воздействиям.
Попытка «стереть» из памяти ребенка годы жизни, проведенные в детском доме, может привести к распаду и утрате целостности личности. Время пребывания в детском учреждении должно быть осмыслено и пережито ребенком в его положительном значении как
время приобретений и открытий, а не одиночества и отчаяния. Ребенку нельзя говорить:
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«Все, начинается новая жизнь, с ужасным прошлым покончено, забудь о нем». Параллельно
необходимо содействовать ребенку в построении планов на будущее, учитывая, что специфика организации жизни в детском доме, отсутствие необходимости и практики личного
выбора, стереотип «нам должны» приводят к неспособности ребенка принимать решения,
ставить цели и планировать их достижение.

возраст на момент помещения в закрытое детское учреждение и возраст
на момент переезда в принимающую семью
Проблематика адаптации будет разниться в зависимости от возраста ребенка. Каждый
возраст имеет свои преимущества и проблемы. Родители, желающие усыновить ребенка
определенного возраста, должны знать специфические особенности каждого возраста. Так,
для взятого в младенческом возрасте ребенка основными проблемами станут переход на новый режим дня, кормления, прогулок. Для подростка главным затруднением будет установление эмоциональных и партнерских отношений с родителями, принятие и выполнение
норм и правил.

индивидуальные психологические особенности ребенка, в частности,
темперамент и жизнестойкость/уязвимость
Одним из важных этапов подготовки родителей к приему ребенка является знакомство
с психологическими особенностями детей, воспитывающихся в условиях интернатных
учреждений, и с возможными трудностями, которые могут возникнуть при их взаимодействии с новыми родителями.
6.

КРИТЕРИИ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ

Наилучшим результатом семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, является их успешная адаптация в семье и улучшение показателей физического, психического и душевного состояния. При этом критериями (признаками) успешной
адаптации ребенка в замещающей семье могут служить:
а) наличие стойкой привязанности:
•
проявляет симпатию к родителям-воспитателям, не испытывает по отношению к ним
негативных чувств, враждебности;
•
стремится к доверительным, близким отношениям с родителями, уверен в их надежности;
•
имеет желание как можно больше времени проводить с родителями;
•
стремится разделить с родителями свои успехи и неудачи, согласовать с ними свои
действия;
б) наличие прочных, стабильных взаимоотношений между ребенком и замещающей семьей:
•
позитивный образ приемного ребенка, содержащий качества, вызывающие симпатию
у родителей-воспитателей;
•
склонность родителей-воспитателей воспринимать успехи и неудачи приемного ребенка как свои собственные;
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•
способность и готовность родителей-воспитателей оказать ребенку психологическую
поддержку;
•
стремление родителей-воспитателей понять причины и мотивы поведения ребенка;
• отсутствие враждебных, негативных чувств по отношению к ребенку;
• восприятие родителями-воспитателями близкой, доверительной дистанции в общении с ребенком как комфортной;
в) нормализация физического и психологического состояния ребенка:
•
отсутствие частых и длительных заболеваний;
•
положительная динамика в развитии роста и веса;
•
учет и преодоление имеющихся заболеваний, инвалидности;
•
достаточный уровень защиты от несчастных случаев;
•
наличие профилактических мер, направленных на укрепление здоровья приемного
ребенка;
•
формирование у приемного ребенка «здоровьесберегающего» поведения;
г) положительная динамика развития ребенка:
•
статус приемного ребенка как субъекта познавательной деятельности соответствует
его способностям и возрасту;
•
успехи ребенка в обучении соответствуют его способностям;
•
имеет необходимые условия и возможности для удовлетворения своих интересов,
увлечений, развития способностей;
д) степень овладения навыками самостоятельной личности:
•
обслуживает себя на уровне, соответствующем его возрасту и способностям;
•
внешний вид и поведение ребенка соответствуют социокультурным нормам и требованиям гигиены;
•
владеет, в соответствии с возрастом, нормами социального взаимодействия с другими людьми и социальными объектами;
•
сформированы представления о дальнейшем образовании (общем и профессиональном), трудоустройстве, месте жительстве, сети социальной поддержки;
•
позитивный образ будущего, отсутствие страха перед ним;
•
уверенность в поддержке и помощи со стороны принимающей семьи;
•
отсутствие конфликтов и неопределенности в отношениях с кровными родственниками;
•
стремление к освоению умений и навыков, необходимых для самостоятельной жизни;
д) в эмоциональном плане становится более уравновешенным, спокойным, меньше
плачет, проявляет ласковое отношение к членам семьи, обнимает их, целует.

7.

ПО ПУТИ С РЕБЕНКОМ

При сопровождении принимающей семьи специалистам нужно иметь в виду, что если
на первом этапе семья формирует идентичность ребенка, то в течение 3-5 лет совместного
проживания ребенок начинает сам активно участвовать в формировании идентичности се-
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мьи. Именно поэтому по прошествии этого срока необходимо полностью либо частично
менять методику сопровождения.
Социально-психологическое сопровождение как форма поддержки принимающих семей осуществляется в трех основных видах:
• клуб принимающих родителей как специальное пространство взаимодействия специалистов в групповом режиме (обмен опытом позволяет родителям увидеть собственные
проблемы в ином ракурсе);
• консультирование по запросу;
• социальный патронат семей, курируемый специалистами социальнопсихологической службы (осуществляется мониторинг актуальных потребностей и трудностей сообщества, оценивается степень психологического благополучия, результативности
проведенной программы).
Основные направления социально-психологической помощи детям в условиях принимающей семьи включают:
• создание условий для быстрой и успешной адаптации к образу жизни в принимающей семье (режим, требования, принятые формы взаимодействия между членами семьи);
• установление отношений позитивного сотрудничества с принимающими родителями
(поиск новых форм совместной деятельности, развитие совместных интересов и увлечений,
расширение и культивирование норм эмоционального содействия и сопереживания с целью
формирования эмоциональной привязанности между ребенком и родителями);
• коррекция умственного развития ребенка, создание основы для его успешности (коррекция представлений принимающих родителей о достижениях ребенка, создание оптимума
ожиданий и требований к ребенку в отношении успехов);
• помощь в приобщении ребенка к истории семьи (создание «новой истории», датируемой моментом знакомства с приемными родителями и принятия в семью);
• расширение круга общения со сверстниками с целью стабилизации эмоционального
статуса ребенка;
• помощь в сохранении прежних значимых социальных и межличностных связей ребенка (обеспечение преемственности личной истории ребенка с целью сохранения эгоидентичности и предупреждения страха потери себя).
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Беловинцева О.В., практикующий психолог, системный семейный консультант,
член всероссийского общества краткосрочного
консультирования и терапии
ПРОФИЛАКТИКА СЛУЧАЕВ ВОЗВРАТА ДЕТЕЙ ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
В нашей стране существует, к сожалению, такое понятие, как вторичное сиротство.
Это отказ от опекунства, усыновления и приемной семьи. В последние годы участились случаи возврата замещающими родителями и усыновителями своих приемных детей. В чем же
основные его причины и к чему должны быть готовы приемные семьи, принимая ребенка, в
том числе специалисты?
Вторичные возвраты детей из принимающих семей в детские дома – одна из наиболее волнующих проблем, с которыми сталкиваются специалисты.
Во-первых, эта проблема апеллирует к ответственности специалистов, подбиравших
семью, готовивших ее, сопровождавших (или к ответственности за невыполнение этих
функций), а также ставит вопрос, эффективна ли система работы с принимающей семьей.
Во-вторых, существование проблемы ставит перед специалистами задачу осмысления последствий вторичных отказов и процедуры принятия решений о возможности в дальнейшем родителям вновь брать в семью ребенка.
В-третьих, вторичный возврат требует от специалистов организации психологической реабилитации ребенка.
Практика работы с отказниками показывает две особые категории возвратов (или
вторичных возвратов приемных детей):
- возвраты в течение нескольких дней или недель после принятия ребенка или, так
называемые, «преждевременные возвраты»;
- возвраты по истечении полугода-года, вплоть до нескольких лет после принятия
ребенка (назовем их «сознательные возвраты»).
Но, несмотря на срок пребывания ребенка в семье, специалисту важно знать, какую
помощь могут оказать социальные службы для того, чтобы предотвратить случаи возврата
детей в сиротское учреждение.
Проблему вторичных отказов можно решить, исследовав их причины, изменив систему подготовки и сопровождения принимающих родителей с учетом этих знаний.
ПРИЧИНЫ ВТОРИЧНЫХ ОТКАЗОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Существование вторичных отказов тесно связано с мотивацией родителей к приему
ребенка. Основные темы рассказов разочарованных принимающих родителей: несбывшиеся
надежды, несоответствие ожиданиям, испуг («он оказался не таким», «он оказался страшным», «мы не ожидали, что такие дети бывают», «он ведет себя так, как неприемлемо для
меня»).
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Каждая семья имеет «зоны ближайшего развития». Кому-то хотелось бы улучшить
взаимоотношения в паре, кто-то мечтает заполнить пустоту после того, как выросли дети,
кто-то хочет, чтобы жизнь в семье с появлением детей «закипела», кто-то, наоборот, уверен,
что его семье не хватает спокойствия, уюта, ощущения близости и сплочения между членами семьи. Список желаний семей бесконечен, и, обобщая, многие говорят: «Мы станем
счастливее с приходом ребенка и сделаем счастливее его». За всем этими мечтами стоят
ожидания от ребенка. Ведь именно он становится «ответственным» за то, чтобы эти мечты
сбылись. Итак, первая причина вторичных отказов лежит на поверхности: ОЖИДАНИЯ
НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ. Если говорить языком системного подхода: ребенок не выполнил
ту функцию, которая ожидалась от него системой, или ожидаемая функциональность ребенка не состоялась.
Так, одинокая женщина планировала взять в семью ребенка, высказывая следующие
ожидания от появления в семье малыша: «С его появлением у меня будет возможность создать настоящую семью, он станет самым близким для меня человеком, мы будем делиться
друг с другом всем, поддерживать друг друга всегда». Иными словами, ожидания, которые
высказывала приемная мать, не соответствуют месту ребенка в семье, такого рода ожидания
могут адресоваться супругу или партнеру. Подобная роль непосильна для ребенка, и, что
немаловажно, с его развитием, особенно в подростковом возрасте, естественное для этого
времени отдаление от родителя является тяжелым для матери. Сталкиваясь с тем, что ребенок не может выполнить возложенные на него ожидания, семья может разочароваться в
приемном ребенке, появляются негативные чувства, которые, соединяясь с разочарованием,
неспособностью справиться с ситуацией, могут рождать мысли об отказе о ребенке.
Схожие сложности могут появиться и при невозможности реализовать другие ожидания: ребенок, для которого сделано доброе дело (он взят из детского дома!), не проявляет
благодарности или не демонстрирует удовлетворенности; ребенок, которого взяли «в друзья» к кровному малышу, не ладит с ним; мечты о девочке, которую все хотели одевать в
платья, разбиваются о предпочтение малышкой брюк и мальчишеского поведения.
Нередки случаи, когда принимающие родители берут ребенка после потери кровного. Родители еще не отгоревали, и семья «использует» приемного ребенка как «ширму» для
своего горя. Как бы приемный ребенок ни был близок по внешнему виду и характеру к
умершему ребенку или его образу, он все равно до конца не будет похож на умершего и не
оправдает ожидания. Ребенок будет активно сопротивляться роли «замещающего». Как правило, мотивации, связанные с потерями, часто провоцируют негативные чувства у принимающих родителей к приемному ребенку. Новый член семьи становится живым напоминанием, что «мой ребенок уже никогда не родится», «мой уже никогда не будет таким» и др.
Подобные процессы провоцируют беспричинное раздражение на ребенка, негативное отношение к нему, желание наказать даже за мелкие провинности.
Если ожидания от функций ребенка становятся для принимающих родителей
сверхважными, при этом надежды не реализуются, а семье не удается продемонстри-
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ровать гибкость, найти новые смыслы и значения для себя в том, чтобы ребенок был
именно с их семьей, то опасность отказов возрастет!
ПРОФИЛАКТИКА

Работать с родителями на самых первых этапах, проясняя и «разгружая» их мотивацию.
Например, задавая вопросы: «О чем вы мечтаете, что произойдет с приходом ребенка?»,
«Какой ребенок идеальнее впишется именно в вашу семью?», «Что ребенок принесет в семью, что он даст лично вам?» и, самое главное, «Что произойдет, если это не сбудется?», «А
если все будет не так… что это будет для вас, как это будет для вас?». С помощью этих вопросов можно выяснить, что на самом деле необходимо на данном этапе семье Пробуем выявить ее потребности на данном этапе, а затем, в ходе работы «разгружаем» их, исследуем и
предлагаем реализовывать другие возможные способы заполнения этих «зон». Среди вопросов, с помощью которых мы выявляем эти «ресурсы разгрузки», такие: «Какими другими
способами можно сделать так, чтобы в семье все чувствовали близость?», «Что из этого вы
могли бы попробовать сделать прямо сегодня?» и др.
Вторая - БЫТЬ РОДИТЕЛЯМИ – НЕ ГОТОВЫ. В первую очередь, это низкая готовность замещающих родителей. И дело не только в их неподготовленности и непрофессионализме. Сейчас у нас отлажена работа Школ принимающих родителей, где кандидаты получают достаточный объем знаний. Хотя многие относятся к ШПР как к пустой трате времени, тем не менее, хорошая школа позволяет узнать много нового и взвесить свои силы.
Приемные родители зачастую испытывают иллюзии относительно того, насколько сложатся
взаимоотношения с приемными детьми. А это и есть неготовность к тому, что с приемными
детьми могут быть сложности.
Взрослые должны понимать: если они взяли ребенка, то проблем не избежать. Период адаптации – это период привыкания, «притирки» друг к другу. Именно в это время и возникают трудности во взаимоотношениях. В большинстве случаев из-за того, что у детей не
сформировано представление о семье и о социальной роли. У многих воспитанников детских домов со временем формируется мнение, что его постоянно предают: вначале бросили
родные родители, затем по разным причинам менялись воспитатели в детских домах. Часто
сироты страдают клептоманией. Любое изменение жизненной ситуации – это стресс, даже
если эти изменения к лучшему.
Третьей психологической причиной вторичных отказов являются последствия ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ семьи с появлением приемного
ребенка. Так, например, в семье с нарушенными супружескими отношениями супругами
движет надежда, что ребенок «поможет» разрешить кризис в отношениях между ними. Появившийся приемный ребенок становится ближе к матери, отделяя супругов друг от друга.
Ребенок провоцирует супружеский конфликт, отодвигая «супружескую тему» на второй
план (и это становится его функцией). Однако с приближением подросткового возраста становится очевидным отдаление ребенка от родителей, и «опасность» этого изменения для семьи может рождать самые разнообразные сложности (от болезней до неуправляемого поведения). Подобные симптомы «консервируют» семью, предотвращая отделение ребенка. В
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этом случае в семье не происходят изменения. Со временем кризис прогрессирует, и родители временно объединяются «в борьбе» с ребенком, а затем выводят его из своей системы
за скобки в качестве «видимой» причины дисгармонии.
4. Четвертой психологической причиной вторичных отказов может быть названа
СИТУАТИВНОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В РЕБЕНКЕ. Соответственно, ребенок выполняет
предложенную семьей функцию до того времени, пока у семьи сохраняется в этом потребность, а затем исключается из семьи. Одна принимающая семья жаловалась, что с приемной
девочкой перестали складываться отношения, появилась «большая дистанция», усилилось
недовольство ребенком, появились в семье конфликты, связанные с девочкой. На вопрос:
«Что произошло с тех пор, как девочка появилась в семье?» ответом стало то, что она пришла в семью, когда родители переживали так называемый «синдром опустевшего гнезда».
Старшая дочь выросла, уехала из дома, а родители переживали расставание и решили, что
их родительский потенциал еще не растрачен. Приемная девочка легко вписалась в семью,
но однажды старшая дочь вернулась в родительский дом с известием, что ожидает ребенка.
При этом у дочери не сложились отношения с отцом еще не родившегося малыша, и она хотела бы вновь жить с родителями, заняв свою комнату… Новоиспеченные бабушка и дедушка взяли на себя заботу о дочери и внучке, отношения с приемной девочкой ухудшились. Таким образом, смысл, которым был наполнен приход в семью приемной девочки, потерял свою силу с изменением ситуации в семье.
5. Пятой психологической причиной вторичных отказов можно назвать НЕОБДУМАННОСТЬ, СИЮМИНУТНОСТЬ РЕШЕНИЯ, инфантильную позицию принимающих
родителей, не позволяющих полностью взять на себя ответственность за приход ребенка и
осознать его последствия. К сожалению, нередко так бывает, что сложности в принимающей
семье возникают потому, что у родителей было недостаточно информации об изменении
жизни семьи после прихода приемного ребенка. Есть, например, люди, которые приходят с
помощью в детско-сиротское учреждение и им нравится какой-то ребенок. Они берут его на
воспитание, а потом оказывается, что с приходом малыша требуется много отчетностей, но
самое главное – воспитание ребенка требует огромного количества усилий (особенно в период адаптации), а иногда – изменения образа жизни. Родители, которые задумываются о
возврате ребенка, взятого в семью по причине сиюминутности решения, могут сетовать на
сложности в перестроении жизни семьи, раздумывают заниматься воспитанием ребенка после потери работы, снижения зарплаты, изменений условий жизни. Обычно в таких семьях
принятие решения о появлении ребенка полностью берет на себя лишь один человек, и если
по каким-то причинам он утрачивает возможность заботиться о ребенке, другие члены семьи не берут на себя ответственность и заботу о ребенке. Такие семьи часто могут оказаться
не готовыми к «юридической» стороне дела, могут не разбираться «в тонкостях».
Семьи, следующие моде, семьи, мечтающие о том, чтобы их показали по телевидению, семьи, которые думают, что приемный ребенок станет «другом» их кровному, семьи,
которые не задумываясь берут детей с заболеваниями – это семьи, не полностью осознающие последствия принятия ребенка, как для самого ребенка, так и для семьи в целом. Столк-
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нувшись с трудностями, они не стремятся найти поддержку, разрешить сложную ситуацию.
Очень часто первое место, куда идут эти семьи, – назад в органы опеки с заявлением об отказе.
Посмотрите, идет реклама: берите детей! Сделать это очень просто: любой человек
может собрать все необходимые документы за месяц-полтора. При этом родителей никто
как следует не готовит к будущей жизни с приемным ребенком! Например, когда малыш на
третий-четвертый день начинает закатывать истерики, редкий родитель понимает, что это
нормальная реакция «детдомовского» малыша на новые психологические условия – чаще
всего мама или папа тут же в ужасе решают, что им попался ненормальный ребенок!
6. Шестой причиной является ЖЕСТКОСТЬ УСТАНОВОК родителя, его образа себя
и собственной семьи. В этом случае возможные особенности ребенка и его поведения, которые не укладываются в ригидные образы «хорошего ребенка» и «хорошей семьи», будут основанием для декларации «проблемности» ребенка. Семья ищет подтверждение существования проблем только у ребенка. Для этого ребенка показывают врачам, госпитализируют
для обследования в детскую психиатрическую больницу и ищут согласия специалистов с
тем, что ребенок «ненормальный». Семья проделывает этот непростой путь, снимая с себя
ответственность за вторичный отказ и сохраняя ценный образ «хорошей семьи» и «хорошего
родителя».
Семьи, встречаясь с раздражающим их поведением ребенка, которое не укладывается в их
представление о норме, испытывают разочарование, чувствуют агрессию к ребенку как «позорящему» семью. Очень часто за таким поведением ребенка стоят трудности адаптации,
переживание травматического опыта в прошлом, желание решить проблему лояльности (сохранить верность кровной семье), потребность в психологической помощи. Однако если поведение ребенка затрагивает сложные, не обсуждаемые и не приемлемые темы в семье и
разрушительно влияет на взрослых, то у приемных детей такое поведение только закрепляется («от меня зависит, «разрушатся» мои приемные родители или нет»). Сексуальное поведение, проявление агрессии или жестокости к приемным родителям могут настолько шокировать родителей, что они перестают быть способными увидеть причины этих явлений, понять потребности ребенка, которые стоят за таким поведением. Как правило, все родители
говорят специалистам: «С таким ребенком мы не хотим даже пытаться наладить взаимоотношения, он разрушает нашу семью!».
7.
КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ РОДНЫМИ И ПРИЕМНЫМИ ДЕТЬМИ
Бывают случаи, что родные дети, привыкшие слушаться родителей, испытывают
стресс от грубых выходок приемных детей. В такой ситуации им нужно объяснить, почему
приемный ребенок ведет себя так, а не иначе, а приемному объяснить, что не нужно копить
недовольство, тревогу, а лучше рассказать о них тому человеку в семье, которому он больше
доверяет.
Чтобы родные дети (в первую очередь речь идет о подростках, юношах и девушках)
стали союзниками родителей, их необходимо к этому подготовить.
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Если в семье складывается ситуация, в которой родные и приемные дети не могут
жить с каким-либо приемным ребенком, нужно быстро решать эту проблему, вплоть до официального вывода этого ребенка из семьи.
8. РОДИТЕЛИ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ДЕТЕЙ.
Незнание психоэмоциональных особенностей детей и неумение с ними справляться.
Психологическая и профилактическая помощь семьям при вторичных отказах от детей напрямую связана с системой сопровождения принимающих семей.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРИЧИНЫ
Существует проблема невозможности реальной проверки диагнозов, поскольку процедура независимого медосвидетельствования ребенка построена таким образом, что
приемный родитель не имеет законного права проверять диагноз, а также выбирать медучреждение либо конкретных специалистов, которые будут его проводить.
Причиной возврата может стать психическое заболевание ребенка, о котором родители не были проинформированы заранее.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Есть родители, которые соглашаются на профессиональные формы воспитания ребенка, имея материальные интересы (получение зарплаты), однако в реальности оказывается, что это деньги часто не покрывают расходов на ребенка, и тогда его возвращают.
Пожалуй, одна из самых тяжелых причин возврата – когда ребенка заведомо берут
лишь для того, чтобы решить свои проблемы. Замещающие родители берут под опеку ребенка из корыстных побуждений, поскольку всевозможные выплаты могут значительно
улучшить материальное положение семьи. По мере получения каких-то материальных выгод, решив свои проблемы, или убедившись, что они не так велики, как предполагалось, или
при отказе в получении материнского и семейного капиталов, к сожалению, такие семьи
просто возвращают детей, считая, что воспитание приемного ребенка слишком тяжелая ноша.
ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ВОЗВРАТА ДЕТЕЙ В СИРОТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Возраст, когда чаще всего возвращают ребенка
Говоря о возвратах детей, нельзя не сказать, что в основном это «подростковые возвраты». Даже если ребенок пришел в семью малышом, с наступлением подросткового возраста у приемных родителей могут появиться серьезные проблемы с воспитанием. Пришедшие в семью дети-подростки – это особые дети с уже сформировавшимся характером, со
своими взглядами и понятиями. Поладить с такими бывает очень сложно. У них нужно не
просто завоевать доверие, но и научиться доверять им, а это не так просто. И когда приемные родители не могут преодолеть этот рубеж, подросток возвращается в казенный дом.
Иногда возврат происходит по инициативе самих детей, именно они настаивают на
возвращении в детский дом. Проживание в казенном учреждении формирует инфантилизм,
иждивенчество, нежелание работать, учиться. Подросткам, дающим согласие на проживание
в приемной семье, хочется попробовать жизни в условиях семьи, их привлекает свобода,
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отсутствие жесткого контроля. Привыкшие жить на всем готовом и попав в семью, они, как
правило, начинают сопротивляться приемным родителям, которые пытаются приучить их к
самообслуживанию, самостоятельности, ответственности за свои поступки, умению жить в
социуме. Бывает, что на уход из приемной семьи ребенка провоцируют кровные родственники. Приемные родители не всегда готовы к таким взаимоотношениям, им не хватает
знаний, терпения, им проще вернуть ребенка в систему.
Влияние количества детей на возврат детей
 Случается, в семью берут сразу несколько детей одновременно, в результате адаптационный период проходит не только сложнее, но и длительнее, что изматывает родителей.
Семьи с небольшим стажем, принимающие подростков, очень часто обречены на неудачу,
даже если родители успешно вырастили своих кровных детей.
 Кроме того, существуют проблемы, когда органы опеки и попечительства убеждают
родителей взять на воспитание родных братьев и сестер, когда семья к этому не готова.
Один из путей предотвращения возвратов малышей в учреждения — серьезная подготовка кандидатов в приемные родители. Какие бы розовые картинки из жизни с «осчастливленным сироткой» ни возникали в голове, к будущим проблемам необходимо подготовиться заранее. Главные ваши враги – это последствия тех травм, которые были нанесены
психике ребенка во время жизни в детском доме или в неблагополучной семье. И, конечно,
новой семье в первый год будет необходима профессиональная социально-психологическая
поддержка.
Задкова О.В., Петрова С. А., педагоги-психологи ГУСОН ТО
«Региональный ресурсный центр «Перспектива»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЛЕНОВ
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
Ежегодно в России усыновляется около 30 000 детей, при этом около 18 000 детей усыновляется отчимами и мачехами и 12 000 – посторонними гражданами. Поэтому сопровождению замещающих семей уделяется огромное внимание на всех уровнях: от микросистемы (семья) до макросистемы (гражданское общество).
Достаточно трудно определить психологические особенности личности будущих замещающих родителей: мотивы, по которым они собираются взять в семью детей, стиль супружеских отношений, стиль воспитания собственных детей, понимание
молодежных проблем, отношение к кровным родителям приемных детей и т. д., объясняющие различные варианты складывающихся в таких семьях детско-родительских
отношений, и причины возникающих в них негативных явлений. Характер детскородительских отношений в приемных семьях определяется тремя ключевыми факторами: мотивом усыновления или принятия ребѐнка в семью, наличием или отсутствием тайны усыновления, степенью гибкости-ригидности семейной системы.
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На формирование личности приемного ребенка может оказывать влияние и общая семейная
ситуация, в которой он растет. А.С. Спиваковская обнаружила, что у родителей, воспитывающих
приемных детей, часто наблюдается социально-перцептивная неадекватность родительской
позиции. Образ ребенка, восприятие присущих ему психологических качеств, характера, темперамента, склонностей и даже физических особенностей «зашумляются», становятся неточным,
недифференцированными, грубооценочным под действием сопровождающего родителей страха,
что у ребенка плохая наследственность. При этом родители фиксируют любые, даже самые
незначительные черты «неправильного» поведения, которые на самом деле могут объясняться
естественным ходом взросления ребенка или закономерным возрастным кризисом. Поведение
ребенка начинает обосновываться родителями как проявление болезни, а будущее его рисуется в
темных тонах всевозможных бед, ограничений, непреодолимых трудностей. Эти нарушения
приводят к изменениям родительских позиций и при взаимодействии с ребенком.
Представитель современного системного подхода в психологии Берт Хеллингер полагает,
что часть проблем приемной семьи будет снята, если придерживаться определенных правил
воспитания приемного ребенка. Одним из них является требование, чтобы ребенок принадлежал
своей семейной системе. По его мнению, это правило должно выполняться с момента подбора
ребенку приемных родителей. Если его не могут воспитывать собственные родители, надо отдать
ребенка родственникам и только в случае отказа родственников должен начинаться поиск
приемных родителей или опекунов. Хеллингер считает, что приемные родители должны чувствовать себя уверенно, понимая, что они заменяют для ребенка его отца и мать и занимают второе
место после родных, какими бы те ни были. Только в этом случае ребенок сможет уважать
приемных родителей и принимать от них то, что ему предлагают. Если же захватывается место
родных родителей, то негативные чувства могут переноситься и на приемных, если они пытаются
занять место родных. Хеллингер полагает, что, усыновляя ребенка ради самих себя, системная
пара отбирает его у системы, которой он принадлежит, и им самим приходится чем-то жертвовать.
Например, супружескими отношениями или отношениями с собственным ребенком. По мнению
Хеллингера, при усыновлении ребенка лучше оставлять ему его фамилию и понимание того, что
он приемный. Ученый считает важным, чтобы приемные родители признали права на ребенка
родных родителей и других родственников, с одной стороны, и право ребенка знать о них и
уважать их, с другой. Место родных родителей должно быть свободно и определено, тогда
системное равновесие в приемной семье нарушено не будет.
В.Н. Ослон провела исследование особенностей функционирования замещающих семей и
пришла к выводу, что профессиональная семья тоже является хорошим решением проблемы
интеграции детей-сирот в общество, потому что профессиональная семейная забота (усыновление)
сопряжена с экономическими трудностями.
Таким образом, эффективность замещающей заботы зависит от следующих факторов:

81

82

Социальная работа с замещающими семьями
– индивидуальных особенностей ребенка и его жизненного опыта до помещения в приемную семью (травма, связанная с потерей родителей; лишение родных родителей родительских прав; беспризорность; воспитание в детском доме);
– психологических особенностей принимающей семьи как системы (личностные характеристики приемных родителей; характер их взаимоотношений; место
ребенка в них и т.д.);
– условий и ситуации усыновления (в семью родственников, знакомых или
незнакомых людей).
Мотивация приемных родителей.
Выявление мотивации, внутренних побуждений личности – дело очень сложное.
Специалисты Национального института образования Республики Беларусь па основе
данных, полученных в ходе анонимного анкетирования, результатов бесед, материалов письменных опросов, дневниковых записей, а главное – наблюдений за стилем
общения родителей и детей как дома, в обычной обстановке, так и на официальных
встречах, собраниях, выделили пять основных групп родителей-воспитателей с учетом
ведущего мотива их деятельности:
1.Родители-воспитатели с четко выраженным материнским отношением к
детям. Для них воспитание детей – это деятельность, которая приносит наибольшее
удовлетворение, а педагогический талант равносилен таланту художника, актера, музыкантa, писателя. В этой группе нередко встречаются одинокие люди, не имеющие
собственных детей. Характерным для таких родителей-воспитателей является довольно сдержанное отношение к материальным благам. Дети у них общительны, гостеприимны и хозяйственны, тяготеют к общению с природой, но не всегда успевают в школе и не очень стремятся к какой-либо творческой деятельности.
2. Профессиональные педагоги, которые по долгу службы столкнулись с проблемой сиротства и из чувства сострадания взяли на себя ответственность за воспитание осиротевших детей. Родители из этой группы, как правило, не слишком озабочены
материальными благами, но довольно настойчиво привлекают детей к учебе, занятиям
спортом, искусством, техникой и т. д.
3. Молодые супруги, не имеющие собственных детей. Это люди молодые и в
определенной степени романтически настроенные. Воспитывать детей для них – это
возможность реализовать свои способности, оставить свой след на Земле. В этой
группе можно встретить родителей, реально оценивающих свои возможности и возможности других людей, но серьезно воспринимающих предназначение человека как
обязанность принести пользу другим людям. В этих семьях материальная обеспеченность не игнорируется, но занимает равное место наряду с удовлетворением духовных
потребностей.
4. Родители, которые стремятся получить максимальное количество материальных благ. Дети, как правило, адаптируются в таких семьях и не стремятся их покинуть.

Социальная работа с замещающими семьями

5. Родители, которые создают приемную семью для самоутверждения. Это люди, стремящиеся самоутвердиться любым способом, в частности, путем приобщения к благородному
движению по оказанию помощи обездоленным детям. Эти родители проявляют максимум
активности, аккумулируя на себе внимание прессы, телевидения, официальных лиц и общественных организаций.
Наиболее устойчивыми, с точки зрения подверженности семьи распаду, представляются
первая группа и отчасти третья. Остальные могут быть отнесены к группе риска. Вторая группа
родителей-воспитателей может восприниматься как группа риска только потому, что у них из-за
преувеличенного, гипертрофированного чувства ответственности возможно наступление нервного
перенапряжения вплоть до возникновения стойкой депрессии и срыва. Кроме того, дети в этих
семьях могут быть угнетены психологическим прессингом со стороны родителей, ожидающих
немедленных результатов и большей отдачи от детей. Подобная ситуация может возникнуть и у
молодых романтиков из третьей группы. Вполне достижимо равновесие в семьях, где родители
нацелены на получение материальных благ (четвертая группа). Однако ожидаемые привилегии
для таких родителей должны быть оговорены в официальном документе – договоре. Самыми
неблагоприятными представляются семьи, возглавляемые родителями-воспитателями из пятой
группы: как только они поймут, что дети требуют много внимания и заботы, то тут же постараются найти другую, не столь обременяющую возможность для самоутверждения.
Самые распространенные мотивы усыновления: желание усыновить ребенка в случае невозможности иметь собственного по физиологическим причинам; любовь к детям, в то время как
собственные дети уже выросли; чувство милосердия к детям, нуждающимся в поддержке и
защите; смерть собственного ребенка; гибель близких родственников; чувство одиночества;
религиозные мотивы.
Решение взять в семью ребенка из детского дома может быть подкреплено скрытыми или
неосознанными мотивами: укрепление распадающейся семьи с помощью ребенка; желание дать
ребенку то, чего сами родители были лишены в детстве; стремление излить на ребенка свою
любовь (ребенок – объект любви); желание иметь ребенка как субъект (источник) любви; желание
доказать себе и окружающим, что можешь воспитать ребенка, даже если не можешь его родить.
Из всех мотивов, ведущих к принятию ребенка в семью, мотив – помощь ребенку, который
оказался лишенным семьи, к сожалению, является самым редким, и, на взгляд многих специалистов, самым лучшим для последующего оптимального развития ребенка. С этим мотивом
усыновляют детей разного возраста (от младенческого до подросткового), берут даже детей с
различными диагнозами.
Вывод. Чем больше получено информации о семье, тем легче сделать вывод об ее особенностях, составить психологический портрет, выявить воспитательный потенциал – дать прогноз на
психологическую совместимость с ребенком.
Следующий момент, с которым приходится постоянно сталкиваться специалистам на
консультации, – недостаточность знаний кандидатами особенностей детей из детского дома.
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Большинство представляет себе розовеньких, пухленьких, улыбающихся грудничков,
постарше – милых, с бантиками (галстучками) детей, обязательно вежливых, умеющих говорить «здравствуйте» и «спасибо». Кандидаты, конечно, понимают, каковы
причины сиротства, но не предполагают, как отражается на развитии ребенка отсутствие родителей. Поэтому необходимо сделать акцент: большинство детей, которые
испытали отлучение от матери до двухлетнего возраста, в более старшем возрасте переходят в разряд «трудных», но с этим можно справиться, если знать, что может быть.
Учет возраста ребенка
Процесс развития приемного ребенка в условиях его жизни в семье зависит от
личности родителей, от общей семейной атмосферы, а ещѐ и от самого ребенка, прежде всего от его возраста, характера и предшествующего опыта. Особенности возрастного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Детство,
детский возраст – период жизни человека от рождения до отрочества. В этот период
ребенок проходит величайший путь в своем индивидуальном развитии от беспомощного существа, не способного к самостоятельной жизни, до вполне адаптированной
(приспособленной) к природе и обществу детской личности, уже способной взять ответственность за себя, своих близких сверстников. В детстве для ребенка нет ничего
естественнее, чем ощущение любви и защищенности в своей семье. Для ребенка семья
– источник трепетных эмоциональных переживаний. Поэтому, пока семья существует,
– для проживших в ней детские годы нет ничего священнее и прекраснее. Оглядываясь на свою жизнь, каждый человек, обладавший в детстве семейным очагом, бескорыстной любовью близких, с сердечной приязнью, благодарно вспоминает эту счастливую пору.
В действительности в индивидуальной жизни каждого ребенка высвечивается
своя особая социальная ситуация: одних она обволакивает чистой любовью, развивает
душевные и умственные способности; для других выступает в виде отчужденных
условий существования со всеми вытекающими из этого плачевными последствиями.
Дети, оставленные родителями, воспитываются в интернатном учреждении, которое
крайне негативно влияет на развитие ребенка. Находясь в условиях интернатного
учреждения, дети практически находятся в условиях депривации. В психологической
литературе под понятием депривация (от позднелатинского deprivatio – лишение) понимается психическое состояние, возникающее в результате длительного ограничения
возможностей человека в удовлетворении в достаточной мере его основных психических потребностей, характеризующееся выраженными отклонениями в эмоциональном и интеллектуальном развитии, нарушением социальных контактов. Выделяются
следующие виды депривации: сенсорная (чувственная), когнитивная (познавательная),
эмоциональная и социальная.
Когнитивная (познавательная) депривация возникает вследствие того, что ребенок никак не может влиять на происходящее с ним, от него не зависит ничего – неважно, хочет ли он есть, спать и т.д. Воспитывающийся в семье ребенок может проте-

Социальная работа с замещающими семьями
стовать – отказываться (криком) есть, если он не голоден, отказываться одеваться или,
наоборот, отказываться раздеваться.
И в большинстве случаев родители учитывают реакцию ребенка, тогда как в детском
учреждении, даже самом лучшем, просто физически невозможно кормить детей только тогда, когда они голодны и не отказываются есть.
Эмоциональная депривация возникает из-за недостаточной эмоциональности взрослых, общающихся с ребенком. Он не получает опыта эмоционального отклика на свое поведение – радость при встрече, недовольство, если он делает что-то не так. Таким образом, ребенок не получает возможности научиться регулировать поведение, он перестает доверять
своим чувствам, начинает избегать контакта глаз. И именно этот вид депривации значительно затрудняет адаптацию ребенка, взятого в семью.
Социальная депривация возникает вследствие того, что дети не имеют возможности
узнать, понять практический смысл и попробовать в игре различные социальные роли – отца, матери, бабушки, дедушки, воспитателя в детском саду, продавца в магазине, других
взрослых. Дополнительную сложность вносит замкнутость системы детского учреждения.
Дети значительно меньше знают об окружающем мире, чем живущие в семье.
Каждый возраст имеет свои преимущества и проблемы. Родители, желающие принять
ребенка определенного возраста, должны знать специфические особенности каждого возраста.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА И ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В ВОСПИТАНИИ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА,
ВЫДЕЛЕННЫЕ Г.С. КРАСНИЦКОЙ.
№ Возрастной
Потенциал
Возможные трудности
период

1.

От рождения
до года.

- задержки и отклонения в развитии
ребенка еще не значительны;
- приемные родители начинают заниматься развитием личности ребенка
практически с нуля;
- ребенок не помнит никого из бывших родственников, с ними он ничем
не связан, кроме наследуемых признаков (цвет глаз, волос, формы лица,
носа, губ, особенности фигуры, тип
нервной деятельности)

- неизвестно, как протекала беременность биологической матери, как проходили роды;
- неизвестно, какие болезни и отклонения в развитии могут проявиться позже;
- некоторые заболевания, травмы, полученные при рождении, обнаруживаются только после года;
- придется потратить много сил по уходу за ребенком, недосыпать;
- при усыновлении ребенка до 6 месяцев отклонение в развитии чаще всего
выражено в отсутствии или слабовыраженном «комплексе оживления», но при
правильном обращении с малышом он
быстро догонит своих ровесников;
- дети второго полугодия жизни довольно часто страдают из-за недостатка
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2. От 1 года
до
3-х лет

3. От 3 до 7
лет

4.

От 7 до
10 лет

- дети быстро забывают о своем
прежнем окружении;
- видны особенности внешности,
можно оценить состояние здоровья
ребенка, а также заметить патологии
развития;
- ребенок податлив к внешним влияниям, можно эффективно влиять на
развитие интеллекта и черт характера;
- ребенок начинает говорить, речь
своеобразная и забавная, много положительных эмоций;
- ребенок подвижен, интересуется
окружающим
- ребенок уже самостоятелен и независим;
- можно определить отдельные черты
характера, темперамент;
- проявляются его способности,
склонности и интересы;
- он реже болеет;
- он разумен, почти не капризничает,
с ним можно поговорить, как со
взрослым, побеседовать на разные
темы.
- ребенок относительно быстро забывает обстановку детского дома, (социально-реабилитационного
центра),
постепенно новая мать в своем ежедневном контакте с ребенком становится для него самым близким человеком.
- ребенок самостоятелен и не
требует много времени для ухода, он
не зависим и трудолюбив;
- видны особенности характера,
поведения, привычки, склонности,
способности, уровень интеллекта;
- ребенок очень хочет иметь
хорошую семью; любого взрослого,
проявившего к нему внимание и поза-

привязанности к взрослому, иногда
имеют диагноз ЗПР (задержка психического развития)
- если ребенок с рождения воспитывался в условиях интернатного учреждения, у него возможны нарушения эмоциональных привязанностей, которые
требуют особых подходов в воспитании;
- нужно много времени уделять уходу
за ребенком; не остается времени на
себя и других членов семьи, потому что
все это время занимает подвижный и
любознательный малыш;
- ребенок подвержен различным заболеваниям, простудам, инфекциям
- ребенок еще помнит отдельные эпизоды из своей прошлой жизни, родственников и других людей, и, возможно, эти
воспоминания наложили негативный
отпечаток на его сознание и поведение

- трудно бывает приспособиться
к особенностям поведения, привычкам,
чертам характера и принять его таким,
какой он есть;
- если что-то не нравится, ребенок проявляет характер;
- нужно терпение, умение сдерживаться, не раздражаться, понимать,
что ребенок – продукт среды и обстоя-
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ботившегося о нем, готов назвать родителем;
- ребенок может оценить желание приемных родителей заменить
ему родных

тельств, стал таким не по своей воле, а
по вине окружавших его взрослых

Подростковый возраст
Самый трудный контингент для усыновления. Все противоречия развития в этом возрасте
обостряются и умножаются. Взрослым, взявшим такого ребенка в семью, необходимы терпимость,
такт, мудрость и уважение к его личности. Они должны быть готовы к постоянной психологической напряженности и помнить, что подростку приходится испытывать не меньшие трудности в
этот кризисный период развития.
Специалисты учреждения, в котором воспитывался ребенок, помогут узнать: о родной
семье ребенка; о близких людях (братья, сестры, бабушки, дедушки и другие родственники);
общается ли ребенок с кем-либо из родственников; где ребенок жил и кто о нем заботился; о
здоровье: медицинские диагнозы, аллергии, прививки, стоматологические показания, пребывание
в больнице; есть ли у ребенка конкретные потребности, опасения, трудности; как ребенок ведет
себя в детском доме; есть ли у него любимые игрушки, игры, книги, иные пристрастия; есть ли у
ребенка особенные способности, навыки, таланты, интересы, увлечения; каковы достижения
ребенка в настоящем; какая у ребенка любимая (нелюбимая) еда; есть ли у ребенка проблемы со
сном, с необходимостью ложиться спать или подъемом; как ребенку нравится, чтобы его утешали;
что ребенок делает, если он расстроен, сердит или испуган; какими навыками самообслуживания
ребенок обладает (умывание, одевание и т. д.); есть ли какие-либо письменные отзывы из детского
дома, школы или от психолога, с которыми могут познакомиться родители. Полученная информация сделает родителей более уверенными в их новой роли.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА

Уход и забота – в учреждениях являются обязательными, но недостаточными; так как воспитатели обязаны смотреть за определенным количеством детей сразу, поэтому во внимание
могут не приниматься индивидуальные нужды, потребности и характер каждого ребенка
(например, едят по расписанию, а не тогда, когда именно они голодны). Следствием этого может
быть то, что ребенок не научится просить об удовлетворении своих потребностей.
Проблема привязанности (ее недостатка) – дети не ждут от взрослых проявления заботы
и внимания; часто такие дети недоверчивы и со временем учатся не полагаться на кого-либо.
Задержка в развитии – дети, выросшие в приюте, очень часто имеют типичные ЗПР либо
«скачкообразное развитие»; некоторые дети потом «догоняют» норму возрастного психического
развития, а другие нет.
Плохое питание (недоедание) – особенно плохо отражается в течение кризисных
этапов психического развития (на интеллектуальном развитии детей, наиболее активно происходящем в первые 5 лет жизни); некоторые испытывают трудности с употреблением твер-
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дой пищи (так как раньше не ели ничего подобного); в дальнейшем дети учатся прятать пищу.
Насилие – в учреждениях часто встречаются дети, подвергшиеся насилию (сексуальному, физическому и эмоциональному), как людьми, находящимися вне приюта,
так и воспитателями, и детьми в приюте, а также грубому обращению.
Нарушение внимания и гиперактивность – это может быть как серьезным заболеванием, требующим специального ухода и медикаментов, так и чрезвычайной активностью ребенка до поры его помещения в приемную семью.
Алкогольный синдром (его последствия) – дети родителей-алкоголиков имеют
проблемы со здоровьем на всю жизнь (отставание в умственном и физическом развитии, проблемы поведения, неспособность связать нынешний и предыдущий опыт).
Проблемы сенсорного развития – некоторые дети страдают расстройствами
сенсорного восприятия; наблюдается гипер- или гипосензитивность.
Проблемы общения – дети не умеют играть со сверстниками и заводить дружеские отношения.
Проблема разлуки и потери – многие дети испытали тяжесть потери (и даже
потерь) родной семьи, друзей в приюте, воспитателей и т. д.
Проблемы физического здоровья – вследствие неправильного ухода за ребенком и плохого питания, особенно до приюта.
Ролевые проблемы (отсутствие представления о семье) – дети, не имеющие
родителей, очень часто даже не представляют, что мама и папа должны делать; также
они передают родительскую функцию своим старшим братьям, сестрам (сиблингам) и
с большой неохотой отдают кому-нибудь другому.
Исследования показывают, что, если ребенок был помещен в нормальные семейные условия уже в достаточно раннем возрасте, эти последствия устраняются (но
после 6 месяцев сиротского вскармливания устранить их гораздо сложнее). ЗАКОН.
М. Бардышевская выделяет несколько групп детей 3 – 5 лет, различающихся по
степени эмоциональной недостаточности:
1. «Избегающие» дети, раннее развитие которых протекало в крайне неблагоприятных условиях. Например, отделение ребенка от матери с рождения в дальнейшем
было осложнено частыми и длительными периодами пребывания его в больнице. Ранний эмоциональный опыт «избегающего» ребенка перенасыщен переживаниями скуки, пустоты, боли, страха и одиночества. Такой ребенок совершает грубые ошибки в
общении с другими детьми и характеризуется почти всегда агрессивной, разрушительной манерой обращения с игрушками; избегает общения со взрослыми. Период
привыкания к группе детского дома затягивается у «избегающего» ребенка на несколько недель, а иногда и месяцев.
В этот период ребенок переполнен страхом, который не позволяет ему исследовать
новую среду и новых людей. Ребенок прячется в наиболее безопасные, менее доступные для
окружающих уголки.
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Одним из наиболее сильных стимуляторов страха является попытка взрослого установить
прямой зрительный контакт с ребенком. Если же «избегающий» ребенок вынужден находиться
рядом с другими детьми или взрослыми (например, на занятии), то на их близость он реагирует
импульсивной агрессией, избегая при этом прямых телесных контактов (плюется, бросает
игрушки в другого ребенка). Такое тяжелое состояние «избегающего» ребенка все-таки небезнадежно. Хотя и очень медленно, он привыкает к тому взрослому, который о нем заботится: кормит,
одевает. Через несколько недель регулярного общения с воспитателем ребенок может терпеть
телесный контакт с ним (позволяет взрослому держать себя на руках). При этом сохраняющаяся
тревога и агрессивные проявления смягчаются благодаря появлению у ребенка улыбки и
мимолетному взгляду в глаза. Теперь ребенок предпочитает находиться в таком месте, где может
видеть воспитателя; он начинает наблюдать за воспитателем, особенно за его действиями с
другими детьми. Такому ребенку чрезвычайно трудно овладеть даже наиболее естественными и
простыми способами выражения привязанности: погладить, поцеловать, обнять близкого
человека. Окружающая среда воспринимается как источник опасности. Компенсация сильнейшей
эмоциональной недостаточности «избегающего» ребенка происходит главным образом за счет его
контакта с эмоционально сохранными детьми, по отношению к которым такой ребенок не
испытывает сильного страха. Именно тогда заметно существенное продвижение в развитии такого
ребенка. Через несколько месяцев ребенок переходит от беспорядочной и почти беспрерывной
агрессии по отношению к другим детям к более зрелому наблюдению за их игрой, а потом и к
попыткам подражания их активности. Только путем длительного и регулярного наблюдения за
взаимодействием эмоционально-сохранных детей в безопасной обстановке «избегающий» ребенок
получает возможность овладеть простыми навыками эмоционального общения.
2. В относительно более сохранном эмоциональном состоянии находятся «цепляющиеся»
дети («отказные» с рождения). «Цепляющийся» ребенок активно стремится установить и
сохранить телесный контакт со взрослым, он доверяет взрослому, даже если мало с ним знаком.
Взрослый – это источник эмоционального тепла и защиты от тревоги. Достаточно одного
безопасного телесного контакта, чтобы взрослый стал «своим». Присутствие рядом других детей
заставляет «цепляющегося» ребенка защищаться: он забирается на колени ко взрослому, прижимается к нему спиной и не позволяет себе расслабиться. Но обращает на себя внимание незрелость
более сложных реакций, направленных на сохранение близости со взрослым: ребенок не ищет
взрослого, если он вышел из поля его зрения, не пытается следовать за ним; когда ребенка
снимают с рук, он только цепляется изо всех сил, не пытаясь воздействовать на взрослого другими
способами (плач, агрессия). Тактильный контакт со взрослым облегчает «цепляющемуся» ребенку
общение с окружающим миром, стимулирует интерес к игрушкам и другим детям.
В целом вне тактильного контакта со взрослым ребенок производит впечатление плохо видящего и поэтому постоянно нуждается в поводыре (воспитательнице, которая ведет
его за руку). Если же ребенок оказывается без такой поддержки, он стремится к уединению
и стимулирует себя сам: сильно раскачивается, вплоть о потери равновесия и падения; при
ритмичном раскачивании может петь, слушая свой голос. Для «цепляющегося» ребенка
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важно обогащение форм тактильного контакта со взрослым. Рекомендуется обучение
такого ребенка простым тактильным играм (пестушкам, потешкам). От простого укачивания следует постепенно (избегая резких проявлений страха у ребенка) переходить
к раскачиванию с более сложным ритмом и игровым содержанием. Например, к игре
типа «по кочкам, по кочкам», в которой ребенок имеет возможность пережить внезапное изменение положения тела, кратковременную потерю опоры в безопасной, защищенной ситуации. Постепенно, спустя несколько недель или даже месяцев, страх уйдет, сменится радостным возбуждением, предвосхищением предстоящего «бух».
Необходимо обратить особое внимание на развитие способности к зрительному общению, которое первоначально осуществляется в условиях тесного тактильного контакта
ребенка со взрослым. Для этого надо помочь ребенку освоить новые формы контакта
(на коленях лицом к лицу, со взрослым), при которых взрослый смотрит в глаза ребенку и старается улыбками, пением удержать его взгляд. Для облегчения диалога
следует ритмизировать общение (покачивания), трогать, гладить и одновременно ласково разговаривать с ним.
3. Дети с недифференцированными привязанностями составляют самую многочисленную группу (больше половины). Недифференцированные привязанности – это
поверхностные, неупорядоченные, легко заменяющиеся новыми эмоциональные связи. У этих детей способы общения со взрослыми достаточно развиты и разнообразны,
но они не используют их для образования более глубоких и устойчивых связей. Тактильный контакт со взрослым нужен такому ребенку для игры, для удовольствия от
разделенного со взрослым движения. Ребенок с недифференцированными привязанностями способен к диалогу с воспитателем в ситуации «лицом к лицу», основанной на
зрительном контакте и отслеживании эмоциональных выражений партнера. Для того
чтобы усилить удовольствие от общения с воспитателем и поощрить его к игре или
проявлениям заботы о себе, ребенок может драматизировать свои эмоциональные состояния. У детей с недифференцированными привязанностями отмечаются страх перед чужими взрослыми и протест против разлуки со своим. Такие дети нередко «не
узнают» свою воспитательницу, вернувшуюся после отпуска, спрашивают, как ее зовут, и вообще разыгрывают сцену знакомства. Особенность привязанности ребенка ко
взрослому тесно переплетена с привязанностью к другим детям. Дети привязываются
ко взрослому не каждый по отдельности, а небольшой группой. Они предпочитают
общаться со взрослым только в присутствии «своих» детей. В неопределенных или
пугающих ситуациях такой ребенок ориентируется, прежде всего, на реакцию хорошо
знакомых детей, а не на реакцию своего взрослого. К детям, не входящим в число
близких друзей, ребенок с недифференцированными привязанностями относится как к
партнерам по шумным и подвижным играм с элементами борьбы и преследования. В
дальнейшем ориентация на сверстников и физические взаимодействия с ними усиливаются еще более, в то время как потребность в тактильных играх со своим взрослым
постепенно уменьшается. Основная трудность ребенка с недифференцированными
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привязанностями – это поверхностное, мимолетное зрительное общение. Прямой зрительный контакт вызывает сильное перевозбуждение, которое заставляет ребенка быстро обрывать его. Ребенок не отслеживает динамику эмоциональных выражений на лице человека, с
которым он взаимодействует, не пытается понять его переживаний. Следовательно, необходимо специально направлять внимание ребенка на испытываемые им в данный момент чувства и чувства партнера по взаимодействию. Желательно заниматься с парой детей, например, мальчиком и девочкой, которые хорошо знают друг друга и испытывают взаимную
симпатию. Внимание к выражению лица взрослого удобно вызывать в ситуации «лицом к
лицу», когда взрослый раскачивает ребенка на качелях, поет мелодичную песню и старается
поймать и удержать его взгляд, сохраняя при этом дольше чем обычно определенное выражение лица, которое ребенок может рассматривать вблизи и вдали в соответствии с ритмом
раскачивания. При работе с «отказными» детьми очень важно дозировать и понемногу увеличивать продолжительность и интенсивность общения.
4. Амбивалентные дети, т. е. дети с противоречивой, конфликтной привязанностью ко
взрослому. В эту группу входят и «отказные» дети, и дети с ранним опытом жизни в семье.
Наблюдение за развитием привязанности у детей этой группы позволяет выделить несколько этапов ее развития.
1. Поведение ребенка по отношению ко взрослому довольно сдержанное, ребенок проявляет интерес ко взрослому, однако сохраняет дистанцию; наблюдаются живое зрительное
общение, улыбка, диалог со взрослым без поиска более тесного тактильного взаимодействия. В дальнейшем ребенок узнает своего взрослого, радуется его приходу, однако попрежнему предпочитает тактильному контакту со взрослым зрительное и речевое общение с
ним.
2. После первого долговременного отсутствия (около трех недель) своего взрослого
постепенно возникает собственно амбивалентное поведение, которое можно считать формой
протеста против внезапной разлуки: ребенок, сохраняя некоторое время спокойное состояние, приветствует своего взрослого, однако на ответное приветствие реагирует агрессивно
(пытается ударить, обзывается, угрожает), затем убегает, прячется, избегает зрительного
контакта со взрослым. У ребенка с ранним опытом жизни в семье амбивалентное поведение
более глубокое и устойчивое и фиксируется на более длительный срок, чем у «отказного»
ребенка. Однако, несмотря на интенсивность такого поведения, оно более адаптивно: в некоторых условиях, например, когда ребенок увлечен игрой, выполнением задания, рисованием, проявления амбивалентности исчезают.
3. Этот этап наступает после второго, еще более длительного (около двух месяцев) периода разлуки со своим взрослым. Здесь амбивалентное поведение постепенно «сворачивается», ребенок приветствует своего взрослого, а затем «растворяется» в группе детей. Через
некоторое время ребенок восстанавливает угасшую эмоциональную связь со взрослым: возбужденно приветствует его, бежит к нему, трогает и гладит его; позволяет взрослому прикасаться к себе, хотя более тесные формы тактильного контакта (на руках у взрослого) вызывают напряжение, что свидетельствует о том, что эмоциональная связь со взрослым не дает
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таком ребенку ощущения безопасности. Несмотря на это, привязанность амбивалентного ребенка ко взрослому является более зрелой по сравнению с привязанностью
большинства «отказных» детей:
- амбивалентный ребенок, избегая реальной физической поддержки от своего
взрослого, взглядом «держится» за него и использует это в качестве канала позитивного эмоционального обмена;
- отсутствие тактильного контакта со взрослым препятствует самостоятельной
исследовательской и игровой активности ребенка;
- устойчивая реакция протеста против повторяющихся кратко¬ временных разлук со своим взрослым и, позднее, сильные противоречивые изменения в проявлении
привязанности после долговременной разлуки свидетельствуют о существовании их
довольно глубокой эмоциональной связи, которая сохраняется и в условиях физического отсутствия своего взрослого.
5. Социально-тревожные дети (только дети с ранним опытом жизни в семье).
Проявление привязанности социально-тревожных детей в целом является близким к
норме: ребенок сильно привязывается к какому-то определенному воспитателю, который, в свою очередь, выделяет ребенку особое внимание и по-матерински о нем заботится (берет на выходные к себе домой, занимается с ним индивидуально).
Обратной стороной сильной избирательной привязанности социальнотревожного ребенка является обостренный страх перед чужими взрослыми и избегание контакта с ними. С чужим взрослым ребенок будет контактировать только при
условии тесного физического контакта с тем взрослым, к которому он привязан.
Протест против непосредственного контакта со своим взрослым у социальнотревожного ребенка выражается более тонкими способами, чем крик, цепляние, агрессия: он пытается привлечь внимание своего взрослого смехом, жестикуляцией, игровой провокацией либо замирает на месте.
Некоторая ограниченность проявления привязанности у социально-тревожных
детей выражается, прежде всего, тактильным контактом с близким взрослым. Такой
ребенок не может долго находиться на руках у взрослого, он неточно приспосабливает
свою позу к положению тела взрослого, тактильный контакт со своим взрослым не
полностью снижает страх или тревогу у ребенка в стрессовых ситуациях.
Однако эти ограничительные характеристики не мешают формированию глубокой,
устойчивой и избирательной привязанности социально-тревожного ребенка к своему взрослому, позволяющей такому ребенку прижиться в приемной семье.
6. Гармоничные дети (только дети с ранним опытом жизни в семье).Такие дети формируют иерархически организованную сеть привязанностей, которая является более пластичной и открытой, чем у социально-тревожного ребенка, склонного образовывать единственную сильную привязанность.
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Знаком неблагополучия у гармоничного ребенка 3 – 4 лет являются острые реакции протеста
(включающие в себя элементы депрессии, агрессии и негативизма) в ситуации, когда свой
взрослый предпочитает для занятия другого ребенка.
Эти реакции не выходят за рамки нормы, поскольку они не фиксируются и неплохо регулируются самим ребенком (ребенок способен их задержать, затормозить и самостоятельно восстановить прерванный контакт со своим взрослым после аффективной вспышки).
Однако в условиях вынужденной частой повторяемости разлуки со своим взрослым в детском доме существует риск постепенного разрушения адаптации, достигнутой ребенком ранее.
В возрасте 5 – 6 лет можно выделить, таким образом, две линии развития:
- по-прежнему гармоничного развития (адаптивная линия);
- дисбалансированного развития (дезадаптивная линия).
Адаптивная линия заключается в «сворачивании» агрессивных протестных элементов; смягчении депрессивной реакции; смещении блокированной потребности контакта со своим взрослым
на исследование окружающего мира, игру с другим ребенком в ситуации, когда он обделен
вниманием со стороны взрослого. Такой ребенок сохраняет неплохие шансы на полную адаптацию к приемной семье и в возрасте старше 5 лет.
Дезадаптивная линия выражается в постепенном ужесточении конкурентной борьбы с другими детьми за внимание своего взрослого: фиксации агрессии, направленной на другого ребенка
или смещенной на какой-либо предмет, а также усилении негативизма, направленного на своего
взрослого, если тот уделяет внимание другому ребенку.
Следует отметить, что потеря с возрастом былого эмоционального равновесия затрагивает
только тех гармоничных детей, которые имеют особый, осложненный повторяющимися разлуками
с близкими взрослыми ранний опыт жизни в семье (сюда относятся нерегулярные редкие
посещения ребенка родственниками, а также неудачные попытки усыновления такого ребенка в
прошлом). Поэтому рекомендуется помещение такого ребенка в приемную семью не позднее чем
в возрасте 5 – 6 лет.
Дети с ранним опытом жизни в семье (амбивалентные, социально-тревожные, гармоничные)
с удовольствием общаются со взрослыми на значительно более зрелом уровне, чем «отказные»
дети. В большинстве своем они «готовы» к жизни в семье, однако очень часто продолжают
воспитываться в детском доме из-за того, что имеют родственников, которые их время от времени
навещают.
В общении с детьми, имеющими ранний опыт проживания в семье, близким взрослым (как
персоналу, так и приемным родителям) необходимо строго соблюдать следующие правила:
следует обязательно предупреждать ребенка о предстоящей разлуке, избегать внезапного и
длительного перерыва в общении; необходимо обговаривать с ребенком продолжительность
отсутствия и дату возвращения, используя для наглядности календарь с выделением этой даты;
нельзя игнорировать раннюю историю привязанностей ребенка, особенно в том случае, когда он
помнит родственников или продолжает общаться с ними, хотя в обычной практике усыновления
детям нередко изменяют фамилию и имя, а также придумывают новую историю жизни. Умалчи-
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вание, а тем более негативные отзывы взрослых о людях, с которыми ребенок был близок,
нередко вызывают сложности в отношениях с приемным ребенком и даже могут привести к
полной неудаче усыновления (возвращению ребенка в детский дом).
Наиболее прямой путь помощи детям, страдающим от недостатка эмоциональных связей, – это как можно более ранняя передача такого ребенка в приемную семью. В условиях
семьи вероятность более благополучного эмоционального развития значительно выше, чем в
условиях детских учреждений, даже при условии, что в этих учреждениях ребенку будут
уделять больше внимания и заботы или даже вести с ним специальную психотерапевтическую работу.
Для эмоционального развития ребенка «избегающего» типа большое значение приобретает наблюдение за взаимодействием эмоционально-сохранных детей, следовательно, в
качестве приемной семьи такому ребенку наиболее подходят семьи, в которых уже есть дети
с небольшой разницей в возрасте. В данном случае речь идет о том, что именно в таких
условиях реабилитация ребенка в замещающей семье будет происходить более успешно.
Для «цепляющегося» ребенка в качестве приемной семьи наиболее подходят бездетная или материнская семья, семья со взрослыми детьми. Взрослый для такого ребенка – это
источник эмоционального тепла и защиты, поэтому немаловажное значение приобретает
желание родителей уделять ребенку много внимания, стремление развивать его способности, обучать навыкам общения.
Для детей с недифференцированными привязанностями подходит семья среднего возраста, так как супруги в такой семье уже имеют опыт воспитания детей, понимают, что воспитывают не только слова, но и поступки, образ жизни. В таких семьях сложные вопросы
семейной жизни уже решены, поэтому супруги могут ставить перед собой более сложные
задачи (например, воспитание приемного ребенка) и определять связанные с ними перспективы и трудности.
Амбивалентным, социально-тревожным и гармоничным детям в качестве приемных
семей подходят благополучные семьи. В эту категорию семей могут входить и молодые, и
среднестатистические, и пожилые семьи. Благополучной может быть бездетная, малодетная
и многодетная семья. Благополучной является семья, в которой супруги и другие члены семьи высоко оценивают друг друга, всегда готовы помочь друг другу и быстро разрешают
разногласия.
Социально-психологические цели благополучной семьи включают стремление к максимальному удовлетворению нужд каждого члена семьи. Благополучная семья основывается
на доверии и взаимопонимании, что является главным условием для успешного воспитания
ребенка.
По мере взросления ребенка его шансы на успешную адаптацию в семье постепенно
уменьшаются. Это происходит потому, что заканчивается биологически запрограммированный период наиболее интенсивного развития первичной эмоциональной привязанности, и
ребенок упускает возможность естественным образом усвоить базисные, с трудом поддаю-
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щиеся сознательному обучению правила эмоционально-выразительного общения, ведения
диалога, сопереживания, контроля за импульсивным поведением.
Петрова С. А., педагог-психолог ГУСОН ТО
«Региональный ресурсный центр «Перспектива»
МЕСТО ПРИНИМАЮЩЕЙ И КРОВНОЙ СЕМЬИ
В ЖИЗНИ РЕБЕНКА
Для всех приемных родителей вопрос взаимоотношений с кровной семьей ребенка,
особенно с матерью, является наиболее острым и болезненным. Он волнует и сотрудников
учреждений, в которых находится ребенок. Это происходит потому, что приемные родители,
педагоги, социальные работники хотят, прежде всего, защитить ребенка от негативного влияния неблагополучных родителей, оградить его от переживаний, которые испытывает ребенок после таких встреч. Кроме того, после усыновления, оформления опеки многие считают
ребенка своим и не хотят впускать в новую жизнь прошлое ребенка, чтобы не травмировать
его. Социальные работники, специалисты органов опеки должны четко уяснить, что, прежде
чем передавать ребенка в новую семью, необходимо предпринять все возможные меры для
сохранения родной. Почему? Причин тому несколько. И первая, самая главная – это отношение ребенка к своим родителям. Известно, что как бы хорошо ни жилось ребенку в учреждении, он стремится домой, ему хочется либо вернуться в свою собственную семью, либо
он мечтает о том, что его найдут новые мама с папой. Английские ученые обращают внимание на неоправданность веры в то, что ребенок забудет свой дом и начнет жить сначала, если его переместить в новые, хорошие условия. Поддержание контактов с родственниками
оказывает благотворное влияние на ребенка. Повышается его самооценка, он получает дополнительную информацию о себе, усиливаются способности ребенка к обучению, уменьшается риск неприятия ребенком нового дома, устанавливаются качественно новые отношения с окружающими людьми; встречи с родными помогают преодолевать кризисные ситуации; ребенку гарантируется семья на всю жизнь (братья, сестры и другие близкие люди).
Следующая причина – большинство детей после нахождения в детском учреждении,
приемной семье, детских домах семейного типа возвращаются по месту закрепления жилья,
т.е. к родителям, лишенным родительских прав. Жизнь уже показала недостатки сложившейся системы, которая позволяет сначала забрать ребенка из семьи, что наносит огромную
травму, а затем вернуть его обратно в обстановку, в которой мало что изменилось. Около
80% таких детей повторяют образ жизни своих непутевых родителей. В связи с тем, что в
России активно развивается институт приемной семьи, создаются семейные воспитательные
группы, нужно обратить внимание на выстраивание отношений замещающих семей с кровными родителями. Оказывается, что новые родители совершенно не подготовлены к тому,
что им придется лицом к лицу столкнуться с кровной семьей ребенка. Это показывает и зарубежный, и наш российский опыт. Опекуны не подготовлены к реакции детей на такие
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встречи и болезненно переживают изменения в поведении ребенка после таких встреч.
Опекуны не понимают важности регулярных контактов детей со своими родителями.
Если опекуны начинают понимать необходимость связи ребенка с кровными родителями, то им легче принять существование родной семьи ребенка и как-то приспособиться к ней, чем избегать разговоров с ребенком на эту тему.
Есть притча, мне кажется, что она очень точно отражает смысл того, как выстраивать отношения и говорить с ребенком о его кровных родителях и тех, кто его
принял в новую семью.
Жили на свете две женщины, которые друг друга не знали. Одну ты не помнишь, другую называешь мамой. Две разные женщины, создавшие твою жизнь. Одна
стала твоей путеводной звездой, другая стала твоим солнцем. Первая женщина дала
тебе жизнь, а вторая учила, как ее прожить. Первая дала тебе желание быть любимым, а вторая подарила тебе любовь. Одна дала тебе национальность, другая дала
тебе имя. Одна подарила тебе талант, другая дала тебе цель. Одна подарила тебе
чувства, другая умиротворила твои страхи. Одна видела твою милую улыбку при
рождении, другая осушила твои слезы. Одна не смогла предоставить тебе дом, другая молила о ребенке, и Бог услышал ее. И сейчас ты задаешь мне сквозь слезы вопрос,
на который еще никто не нашел ответ: наследственность или окружение – чей я
плод? Ничей, дорогой мой, ничей! Просто две разные любви.
Психологи убеждены, что если ребенок чувствует или знает, что между людьми,
которые его окружают сейчас (усыновители, опекуны, приемные родители), и его
бывшими родителями есть согласие, то ему спокойно и комфортно. Преимущественно
это относится к детям, которые сохраняют положительные воспоминания о родителях.
Ни в коем случае нельзя корректировать эти отношения или неодобрительно отзываться о кровных родителях, пытаться вытеснить или изменить чувства ребенка. Следует радоваться тому, что чувства ребенка не притупились, и бережно сохранять и
развивать их.
Если же между взрослыми, окружающими его в данный момент, и ребенком
складываются конфликтные отношения, то часто в его сознании возникает мысль:
«Раз мои родители плохие, то и я такой же (или обо мне так же думают)».
Психологи категорически утверждают, что высказываться о кровных родителях
нужно либо положительно (попали в сложную жизненную ситуацию и пока не могут
выбраться из нее) либо вообще никак.
Момент, когда говорить, у каждого индивидуальный.
Очень важный аспект этого вопроса – это организация контактов и встреч ребенка с родными.
Часто задаваемый вопрос: имеет ли право опекун воспрепятствовать тому, чтобы биологические родственники навещали подопечного ребенка?
Да, имеет, если для этого имеются веские основания. Пункт 3 статьи 150 Семейного кодекса РФ говорит: «Опекун (попечитель) не вправе препятствовать общению
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ребенка с его родителями и другими близкими родственниками, за исключением случаев,
когда такое общение не отвечает интересам ребенка». Если родители лишены родительских
прав, они вообще не имеют права общаться с ребенком, по закону являются для него посторонними людьми.
Если родственники ребенка приходят на встречу в пьяном или другом непотребном
виде или ведут себя агрессивно, настраивают ребенка против опекуна или иным образом
отрицательно влияют на ребенка, то опекун может встречи отклонить. Кроме того, опекун
самостоятельно устанавливает порядок, место и время общения родственников с ребенком.
Если возникает конфликт с родственниками, то он решается с участием органов опеки, а если договориться не удалось, то через суд.
Статья 75 Семейного кодекса РФ гласит: «Родителям, родительские права которых
ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на
ребенка вредного влияния. Контакты родителей с ребенком допускаются с согласия органа
опеки и попечительства, либо с согласия опекуна, приемных родителей ребенка или администрации учреждения, в котором находится ребенок».
Нас очень волнует, говорить или нет ребенку о его родителях правду, ведь она не
очень приятная: родители его погибли в пьяной драке, а до этого решался вопрос о лишении
их родительских прав?
По нашим наблюдениям, россияне чаше всего или умалчивают, или избегают разговоров на эту тему, отвлекая внимание детей, или придумывают красивую историю о бывших
родителях. Естественно, что выбор линии поведения зависит от многих обстоятельств. Мне
хотелось бы рассказать о том, как, по исследованиям психологов, дети относятся к своим
биологическим родителям.
Если дети до двух лет почти не помнят своего прошлого, то у детей 2-6 лет какие-то
воспоминания сохраняются на всю жизнь. От этого зависит их поведение в новой семье.
Негативные впечатления вызывают недоверие ко всем взрослым, дети принимают оборонительную позицию, некоторые ведут себя агрессивно и вызывающе, обманывают, присваивают вещи. Дети непроизвольно воспроизводят то поведение, которое наблюдали в семье.
Но довольно часто встречаются и те, кто с грустью вспоминает родителей особенно мать.
Дети старше 6 лет помнят свое прошлое, которое уже наложило отпечаток на их развитие и формирование личности. Такой ребенок недоверчив к новым людям. Освоившись в
новой обстановке, он демонстрирует многое из виденного в семье. Такое поведение вызывает тревогу приемных родителей, они теряются и не могут определить линию поведения.
Специалисты и те родители, которые уже имеют опыт воспитания приемных детей, советуют: ничего не следует утаивать от ребенка, а тем более говорить неправду. Есть и народная
мудрость, применимая к этому случаю: «Шила в мешке не утаишь».
Дети приходят в этот мир любить родителей безоговорочно, такими, какие они есть.
Известна масса случаев, когда неосведомленность ребенка приводит к трагедиям, а информированность – оберегает, вселяет веру в его новую семью, вызывает благодарность к усыновителям.
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Булах Н. В., методист ГУСОН ТО
«Региональный ресурсный центр «Перспектива»
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Развитие современного мирового сообщества невозможно представить без влияния
процессов глобализации и интеграции, которые затрагивают не только экономическую, но и
социальную сферу жизни. Сотрудничество и обмен накопленным опытом между странами
интенсивно осуществляется и на уровне социальной работы. Отечественные теоретики и
практики изучают опыт функционирования так называемых фостерных семей. Понятие
«фостерная семья» в России синонимично понятию «приемная семья».
По данным 2012 года в Соединѐнном Королевстве из 67 тыс. детей, находящихся под опекой государства, 50 тыс. находились в фостерных семьях.
I. Послевоенный.
Как и во многих странах-участницах Второй мировой войны, в Великобритании проблема сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требовала своего решения. Плата
за фостерное воспитание была низкая, сопровождение и контроль отсутствовали. Считалось,
что принятие детей в семьи должно основываться на патриотических чувствах.
II. Идея предотвращения изъятия ребенка из кровной семьи.
После опубликования известных психологических исследований Дж. Боулби, связанных с депривационными процессами разлуки матери и ребенка, политика в области защиты прав детей избрала тенденцию предотвращения изъятия детей из родных семей. Стал
внедряться опыт кратковременного помещения ребенка в фостерные семьи на время решения проблем в кровной семье.
III. Введение обязательной подготовки фостерных воспитателей, фокус на адаптацию и реабилитацию детей-инвалидов.
Отправной точкой становления современной системы фостерной опеки в Великобритании стал принятый в 1989 году «Закон о детях» (Children Act), который определил цели, задачи, принципы британской политики в области защиты прав детей.
IV. Профессионализация труда приемных родителей. Требования к профессиональной компетентности социальных работников.
Следующим по значимости нормативным документом, охарактеризовавшим новый
этап становления фостеринга, явился Закон о стандартах ухода (Care Standards Act 2000),
который обозначил приемных родителей полноправными субъектами системы.
ПРОЦЕСС ПРИЕМА РЕБЕНКА В ФОСТЕРНУЮ СЕМЬЮ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
1.
Кандидаты в приемные родители обращаются в фостерную службу (службу
содействия – социальную службу) с заявлением о желании принять ребенка.
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2.
Потенциальных родителей приглашают на собеседование, целью которого
является выявление мотивов, профессиональной пригодности и, в целом, определения личностных характеристик.
3.
Диагностика. Этот этап базируется на сотрудничестве кандидатов в приемные родители и социального работника, который профилируется в данной области (assessing
social worker). Она включает в себя проверки (полицейская, муниципальная, медицинская),
получение рекомендательных писем от родственников и друзей кандидатов в приемные родители, интервью со всеми членами семьи потенциальных родителей, в том случае, если в
семье уже имеются дети, то дополнительно отправляется запрос в школу, санитарная проверка жилья, если есть домашние животные – ветеринарный осмотр; домашнее обследование (home study) – как правило, проводится на протяжении 8-12 встреч оценивающими социальными работниками; оценка потенциала родительской компетентности.
4.
Составление отчета (assessment report) в комитет по замещающей заботе
(fostering panel), в который также входят социальные работники, врачи, чиновники и гражданские активисты. На этом этапе, независимо от результата (согласия или отказа в передаче
ребенка), кандидаты в приемные родители проходят первичное обучение – 6 занятий по 4-6
часов – «Развитие навыков замещающего родительства».
5.
Заключение комитета.
6.
При положительном заключении кандидаты проходят стандартные тренинги,
рассчитанные по времени на 1 год.
7.
Ежегодная переаттестация профессиональной компетентности кандидатов в
приемные родители.
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО
ВИДОВ ФОСТЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ:
1. Emergency (в пер. с анг. – чрезвычайный, аварийный, непредвиденный). В такую
семью ребенок попадает по острой необходимости устранения угрозы его жизни, здоровью
и благополучию. Это могут быть как случаи насилия или срочная госпитализация ближайших родственников. Такое размещение рассчитано на короткий промежуток времени: несколько дней, выходные или ночь.
2. Short-term (краткосрочное размещение). Применяется к детям и молодежи как
определенный вид отдыха, передышка. То есть кровная семья решает свои острые проблемы, а ребенок в это время пребывает в безопасных (в физическом, психологическом планах)
условиях. Срок действия – от нескольких дней до нескольких месяцев.
3. Short breaks (короткие перерывы). Данная форма фостерной опеки предоставляется семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет.
4. Remand fostering (следственный). Оказывается детям и молодежи, которые находятся под следствием и ждут судебных разбирательств, а также тем, кто недавно освободился из мест лишения свободы. Приемные родители тесно сотрудничают с представителями
органов ювенальной юстиции. Как правило, время пребывания краткосрочное.
5. Long-term (долгосрочный). Наиболее близкая форма к пониманию приемной се-

99

100

Социальная работа с замещающими семьями
мьи в России. Такая форма фостерной опеки применяется, если ребенок в возрасте от 7 до 14
лет по причинам, определенным законодательством Великобритании, не может быть возвращен в родную семью, и не подлежит усыновлению. Данная форма устройства может
быть прекращена с выходом ребенка в самостоятельную жизнь.
6. «Family and friends» or «kinship» (дружеская или родственная семья). В настоящее время в Великобритании большое внимание уделяется развитию фостерной опеки ребенка в родственной или дружественной семьях. Эта форма имеет положительные и отрицательные стороны. Положительные - фостерная опека оформляется в более короткие сроки.
Отрицательные – как правило, такие семьи не занимаются профессионально предоставлением фостерной услуги.
7. Specialist therapeutic (семья с терапевтическим специалистом). Эта форма рассчитана на срок от шести месяцев до одного года и предоставляется детям в возрасте от 10 до 17
лет, ведущим асоциальный образ жизни. Приемные родители в таких семьях круглосуточно
работают с социальным педагогом, клиническим психологом, семейным врачом, социальным работником.
Обязательным требованием для всех видов фостерной опеки является подготовка
кандидатов в приемные родители, основные положения которой закреплены в Fostering
Services: National Minimum Standards (далее NMS).
Вся система фостерного воспитания в Великобритании построена на ключевой роли
социальных работников. Это закреплено в Стандарте 21 NMS «Контроль и поддержка
фостерных воспитателей» (Fostering Services: National Minimum Standards): «…каждый приемный родитель должен получать адекватную социальную помощь и поддержку со стороны
социальных работников… спектр услуг, оказываемых социальным работником, включает
все сферы, в которых функционирует приемная семья, начиная от здравоохранения, заканчивая образованием…». Из вышеизложенного следует, что обучение кандидатов в приемные
родители также осуществляется социальными работниками. Поэтому претенденты на вакантные места проходят строгий отбор и должны иметь соответствующую профессиональную компетентность. В Национальном стандарте воспитания в приемных семьях Великобритании дается качественное и функциональное определение социального работника, закрепленного за ребенком: «5.1. Каждый ребенок, находящийся под наблюдением органа
опеки и попечительства, прикрепляется к профессиональному социальному работнику, получившему подготовку по теории развития ребенка, по вопросам непосредственной работы
с ребенком и его/ее воспитания в приемной семье. 5.3. Сам ребенок, семья ребенка и приемный родитель знают социального работника ребенка, его профессиональные обязанности и
как связаться с ним».
Согласно данному Стандарту, за социальным работником закреплены следующие функции:
- выполнение непосредственной работы с ребенком, приемной семьей, с кровной семьей, направленной на достижение цели, поставленной в плане воспитания (проходит в
форме регулярного посещения социальным работником ребенка, беседы наедине, установки
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дружеского общения, изучения психолого-педагогического и социального портрета ребенка);
- организация, координация, мониторинг деятельности привлеченных к работе с ребенком специалистов (при возникновении необходимости привлечения дополнительных
специалистов социальный работник «вводит в курс дела», разъясняет определенные моменты и специфику клиентов, осуществляет контроль и динамику изменений);
- слежение за ходом выполнения плана воспитания, фиксирование результатов (общий анализ процесса воспитания конкретно взятого ребенка);
- консультации приемных родителей и специалистов, участвующих в процессе воспитания ребенка (установление контактов со всеми людьми, которые, так или иначе, относятся к процессу воспитания ребенка, выступление в роли фасилитатора и «универсального
справочника»);
- надзор за работой приемных родителей (мониторинг, оценка и переаттестация приемных родителей).
Профессиональные требования к социальному работнику по ведению приемной
семьи закреплены в Стандарте 23 «Обучение, развитие и квалификация обслуживающего
персонала» и 24 «Контроль работы обслуживающего персонала»:
• социальный работник должен иметь профессиональное образование, а также план
профессионального развития – постквалификационная подготовка и курсы повышения квалификации;
• программа профессионального развития социального работника ежегодно оценивается на предмет эффективности;
• все социальные работники должны быть зарегистрированы в едином реестре социальных служащих;
• оценка пригодности семьи для приемного воспитания оценивается только теми социальными работниками, кто имел опыт патронатного воспитания или стажировки в такой
семье (данная процедура может проводиться студентами, социальными работниками под
строгим контролем наставника);
• все социальные работники подотчетны местным властям и контролируются супервизорами;
• все социальные работники по итогам года получают оценку деятельности, которая
складывается из общих результатов, но также включает мнения самого ребенка и его семьи.
Таким образом, социальный работник в системе семейного устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, играет важную роль. «Закон о детях» 1989
года привел к профессионализации приемной семьи и выделению социального работника
как ключевого звена между государством, семьей и ребенком. Для того чтобы стать социальным работником, специалистом по вопросам приемного родительства, необходимо
профессиональное образование, регистрация в едином реестре социальных служащих государства, наличие опыта работы или подготовка по вспомогательным программам, а также
личностная пригодность к данной деятельности.
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Возможности для специалиста при изучении зарубежного опыта:
1. Повышение качества социальных услуг и сопровождения замещающей семьи;
2. Личностный и профессиональный рост; конкурентоспособность; соответствие
профессиональным стандартам;
3. Инновационность деятельности;
4. Потенциальная результативность;
5. Вклад в развитие системы социальной работы с замещающими семьями в Тульской области и в государстве.
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