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Введение 
 

Уважаемые Родители! 
Вы держите в руках пособие, предназначенное специально для Вас, 

людей, которые хотят принять или приняли в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей. 

Известно, что воспитание приемного ребенка требует особых, отличных 
от воспитания своих собственных детей навыков и компетенций. Люди, 
которые усыновляют или берут под опеку ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, нередко сталкиваются с большим количеством различных проблем, 
связанных с особенностями его развития и поведения, и далеко не всегда 
оказываются готовыми к этому. 

Для оказания максимально эффективной помощи ребенку, лишенному 
родительского попечения, необходимо обладать информацией об особенностях 
его личности. 

В предлагаемом пособии содержатся материалы по всем основным 
областям знаний, освоение которых необходимо принимающим родителям. 

Здесь Вы найдете информацию о существующих формах семейного 
устройства детей-сирот, о требованиях, предъявляемых к замещающему 
родителю, а также об ожиданиях, ресурсах и изменениях Вашей семьи. 

Материалы, представленные на страницах пособия, позволят Вам больше 
узнать об особенностях развития детей, лишившихся родителей, раскроют 
причины их «трудного» поведения, помогут подготовиться к приему ребенка в 
семью и наиболее безболезненно пережить период привыкания друг к другу.       
В нем рассказывается о проблемах, с которыми сталкиваются замещающие 
родители в своей новой жизни, о некоторых аспектах воспита- ния приемных 
детей, даются рекомендации и советы. 

Весь комплекс информации, содержащийся в пособии, нацелен на 
формирование осознанного родительства и эффективного функционирования 
принимающей семьи. 

Авторы-составители, работая над созданием данного комплекта, 
обобщили собственный опыт, а также использовали материалы А. Адровой, 
Л.А. Беловой, Г.С. Красницкой, Г.Б. Мониной, В.Н. Ослон, Л.М. Шипицыной, 
Л.В. Петрановской, программы «PRIDE» других отечественных и зарубежных 
ученых - практиков, работающих в сфере семейного жизнеустройства                  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Основные понятия, используемые в настоящем методическом  пособии 
Основные понятия, используемые в действующем семейном 

законодательстве, определены в ст. 1 Федерального закона Российской 
Федерации от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в ст. 1 Закона Республики Башкортостан от 27 октября 1998 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в ст. 1 закона Республики 
Башкортостан от 9 января 2002 года № 292-з «Об организации деятельности 
органов опеки и попечительства в Республике Башкортостан»,                                     
в  ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 24 апреля 2008 года               
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и иных нормативно-правовых актах 
Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

В правоприменительной практике используются следующие понятия: 
- дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель; 
- дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, 
которые остались   без   попечения   единственного   или   обоих   родителей,                
в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 
ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 
отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением 
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом 
родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений 
и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей                   
в установленном законом порядке; 
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились                   
в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые 
остались   без   попечения   единственного   или   обоих   родителей, и имеют                  
в соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные 
гарантии по социальной поддержке; 
- учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей - учреждения, в которых содержатся (обучаются и/или воспитываются) 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; учреждения 
социального обслуживания населения (детские дома, интернаты для                      
детей-инвалидов с умственной отсталостью и физическими недостатками, 
социально-реабилитационные центры помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, социальные приюты); учреждения системы здравоохранения (дома 
ребенка)  и другие учреждения, создаваемые в установленном законом порядке. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители 

 
1.1. Цели и задачи программы 

В соответствии с Федеральным   законом   Российской Федерации от 
30 ноября 2011 г. N 351-ФЗ "О внесении изменений в статьи 127                             
и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации» вводится обязательная 
подготовка лиц, желающих принять в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 

Подготовка лиц, желающих принять в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, осуществляется в целях психолого-педагогической 
подготовки и правовой подготовки этих лиц, профилактики вторичного 
сиротства. 

Подготовка обязательна для всех лиц, желающих принять в семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, за исключением: 
- близких родственников ребенка; 
- лиц, которые являются или являлись усыновителями в отношении 
которых усыновление не было отменено; 
- лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и 
которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. 
Программа подготовки лиц, желающих принять в семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, разработана в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 20 августа 2012 года № 623 
«Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, 
желающих принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,               
и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 
Российской Федерации» и постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 14 декабря 2012 года № 448 «Об утверждении Порядка 
подготовки лиц, желающих принять в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей». 
 
Цель программы: 
психолого-педагогическая и правовая подготовка лиц, желающих принять                  
на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
 
Задачи программы: 
- подготовка лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, выявление и формирование 
воспитательных компетенций, а также родительских навыков для содержания и 
воспитания ребенка, в том числе для охраны его прав и здоровья, создания 
безопасной среды, успешной социализации, образования и развития; 
- ознакомление лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, 
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оставшегося без попечения родителей, с существующими формами устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью и основами 
законодательства в сфере защиты прав детей, а также их правами                          
и обязанностями как замещающих родителей; 
- формирование у лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, знаний в области детской психологии, 
развития ребенка и влияния его прошлого опыта на его психофизическое 
развитие и поведение; 
- формирование у лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, представления о семье как о системе                          
и ее изменениях после появления ребенка; 
- оказание помощи лицам, желающим принять на воспитание в семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в определении своей 
готовности к приему на воспитание ребенка, в выборе формы устройства 
ребенка на воспитание в замещающую семью, в выявлении своих слабых                    
и сильных сторон, ресурсов и ограничений в воспитании приемного ребенка, 
как личных, так и семьи в целом, в осознании реальных проблем и трудностей, 
с которыми им предстоит встретиться в процессе воспитания приемного 
ребенка, ответственности замещающих родителей; 
- ознакомление лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, с особенностями протекания периода 
адаптации ребенка в семье, а также с причинами «трудного» поведения ребенка 
и способами преодолевать такое поведение; 
- ознакомление лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, с обязанностями по сохранению 
здоровья ребенка и организации его безопасного воспитания. 
 

1.2. Требования к профессиональной подготовке кандидатов 
в приемные родители 

 
Кандидаты 
в приемные 
родители, успешно 
прошедшие курс 
подготовки, должны 
иметь четкое 
представление: 

Кандидаты 
в приемные родители, 
успешно прошедшие 
курс подготовки, 
должны знать: 

Кандидаты 
в приемные родители, успешно 
прошедшие курс подготовки, 
должны уметь: 

о системе защиты прав 
детей, формах 
устройства ребенка на 
воспитание в семью, 
финансовой помощи 
приемным  семьям 

свои права и обязанности 
как приемных родителей, 
в отношении ребенка, а 
также в отношении 
органов опеки  
и попечительства, 
сопровождающей 
организации 

использовать полученные знания 
для анализа имеющихся у них 
собственных воспитательских 
компетенций, осознания и оценки 
своей готовности, ресурсов и 
ограничений, как личных, так и 
семейных, для приема в свою 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, и его 
воспитания 
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об ответственности 
за жизнь и здоровье 
ребенка, его 
воспитание и 
развитие, которую 
кандидаты в 
приемные родители 
берут на себя в 
связи с приемом в 
свою семью 
ребенка, 
оставшегося без 
попечения 
родителей 

закономерности развития 
ребенка в разные 
возрастные периоды 

видеть возможности компенсации, 
формирования и 
совершенствования своих 
воспитательских компетенций по 
воспитанию приемного ребенка 

о ребенке, 
оставшемся без 
попечения 
родителей, 
потребностях его 
нормального 
развития, основах 
ухода за ним 

причины возникновения, 
проявления и последствия 
эмоциональной 
депривации 

рассматривать «трудное» 
поведение ребенка в контексте 
окружающих условий и его 
прошлого травматического опыта 

о правилах 
безопасного 
воспитания 
приемных детей в 
зависимости от 
возраста ребенка, 
его жизненного 
опыта, 
потребностей его 
развития, 
обеспечения его 
безопасности как в 
доме, так и вне 
дома - на улице, в 
общественных 
местах 

о влиянии прошлого опыта 
ребенка:  
депривации, жестокого 
обращения, пренебрежении 
нуждами ребенка, разлуки с 
семьей на психофизическое 
развитие и поведение 
ребенка 

 

выбирать способы реагирования 
на «трудное» поведение ребенка в 
зависимости от особенностей его 
развития, жизненного опыта и 
текущей ситуации; осознать 
природу своих чувств по поводу 
«трудного» поведения ребенка 

о своей семье как о 
развивающейся 
системе, которая 
также адаптируется 
к приему ребенка 

этапы и особенности 
проживания горя, 
возможности оказания по-
мощи ребенку на разных 
этапах проживания горя 

быть готовыми оказать поддержку 
ребенку, переживающему горе и 
потерю 

о воспитательских 
компетенциях 
(ценностях, 
знаниях и 
умениях), 
необходимых 
приемному 
родителю 

особенности протекания 
периода адаптации ребенка 
в приемной семье 

Предотвращать риск  жестокого 
обращения с ребенком в своей 
семье; оценивать возможный риск 
для жизни, здоровья  и 
психологического благополучия 
ребенка и создавать безопасную 
среду обитания, исключающую 
домашний травматизм 
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О порядке контактов 
ребенка с родителя-
ми и  
родственниками 

санитарно-гигиенические 
правила и  нормы 
воспитания детей в семье 

понимать разницу в 
проявлениях нормальной детской 
сексуальности и 
сексуализированного 
поведения 

о влиянии 
собственного 
опыта приемных 
родителей на их 
отношение к 
«трудному» 
поведению детей 

Возрастные закономерности 
и особенности 
психосексуального 
развития ребенка, методы 
и приемы полового 
воспитания в семье 

оценивать воспитательский ресурс 
своей семьи; быть готовыми к 
сотрудничеству с другими 
членами семьи в процессе 
воспитания ребенка 

 
1.3. Причины, по которым дети остаются без попечения родителей 

Дети остаются без попечения родителей по самым разным жизненным 
обстоятельствам, в случаях, если: 

-родители (единственный родитель) умерли; 
-родители ребенка неизвестны; 
-родители лишены родительских прав; 
-родители ограничены в родительских правах; 
-родители признаны недееспособными; 
-родители больны настолько,  что  не  могут осуществлять родительское 

попечение; 
-родители длительно отсутствуют, в том числе родители признаны (судом) 

безвестно отсутствующими; 
-родители уклоняются от воспитания детей; 
-родители уклоняются от защиты прав и интересов детей; 
-родители отказываются забирать свои детей из какого-либо учреждения 

(отказники); 
-родители не берут своих детей из учреждений, формально не отказываясь 

от них; 
-одинокая мать ребенка, оставившая его на полное государственное 

попечение, не поддерживает с ним контактов (не принимает участия в его 
воспитании); 

-родители действием создают угрозу жизни и здоровью ребенка; 
-родители бездействием способствуют созданию угрозы жизни                           

или здоровью ребенка; 
-родители препятствуют нормальному воспитанию или развитию детей; 
-все иные случаи отсутствия родительского попечения, в том числе 

заключение родителей под стражу или назначение приговором суда наказания, 
связанного с лишением или ограничением свободы. 

В соответствии со статьей 121 Семейного статьей РФ защита прав                         
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, возлагается на органы 
опеки и попечительства. 

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся                              
без попечения родителей, ведут учет таких детей и, исходя из конкретных 
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обстоятельств утраты попечения родителей, избирают формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей (статья 123 настоящего Кодекса), а также 
осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и 
образования. 

Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридических и 
физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, не допускается. 

В соответствии со статьей 123 СК РФ дети, оставшиеся без попечения 
родителей, подлежат передаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), 
под опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотрен-
ных законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью), а при 
отсутствии такой возможности в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, всех типов (статья 155.1 настоящего Кодекса). 
 

1.4. Общая характеристика установленных законодательством форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Семейные формы устройства детей наиболее приоритетны, т.к. они дают 

ребенку возможность получить положительный опыт семейной жизни, пройти 
внутрисемейный процесс социализации. 
Семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 
 

Усыновление или удочерение является приоритетной формой устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку при этом между 
усыновителями и усыновляемым не только складываются близкие родственные 
отношения, но и происходит юридическое закрепление этих отношений. 
Усыновляемый ребенок в своих правах и обязанностях приравнивается                        
к кровному, а усыновители принимают на себя все родительские права                         
и обязанности. 

Для родителей это - высшая степень ответственности за судьбу ребенка                     
и его полноценное развитие, но и ребенку эта форма позволяет ощущать себя 
полноценным членом семьи. Усыновление допускается в отношении 
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несовершеннолетних детей и только в их интересах. 
Дела об усыновлении рассматриваются судом с участием органов опеки и 

попечительства. Усыновление ребенка подлежит регистрации в органах ЗАГСа. 
Тайна   усыновления ребенка охраняется законом. В соответствии с Законом 
Республики Башкортостан от 28 апреля 2011 года № 383-з усыновителям 
выплачивается единовременное пособие в размере материнского капитала. 

Опека и попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без 
попечения родителей в целях их содержания, воспитания и образования,                             
а также для защиты их прав и интересов.  

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет. 
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 
Родственники несовершеннолетнего подопечного имеют преимуществен-

ное право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами. 
Опекуны (попечители) являются законными представителями подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия. 
Основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем                    
и подопечным является акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. 
Государством предусмотрено единовременное пособие, а также ежемесячно 
выплачиваются денежные средства на содержание подопечного ребенка. 

Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или 
детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому 
между органом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным 
родителем, на срок, указанный в этом договоре. 

Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные граждане, 
желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не состоящие                     
в браке между собой, не могут быть приемными родителями одного и того же 
ребенка. 

Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку 
(детям) осуществляют права и исполняют обязанности опекуна (попечителя)                            
и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены федеральным законом и договором. 

Государством предусмотрены единовременное пособие, ежемесячные выпла-
ты на содержание подопечного ребенка и вознаграждение приемному родителю. 

Патронатное воспитание. Порядок создания патронатной семьи, требования, 
предъявляемые к патронатным родителям (воспитателям), финансовая поддержка 
данной формы семейного устройства (ежемесячные выплаты на содержание 
подопечного ребенка и вознаграждение патронатному воспитателю), осуществле-
ние контроля за условиями жизни и воспитания ребенка в патронатной семье 
определяются законом Республики Башкортостан от 11 июля 2006 года  № 342-з    
«О патронатном воспитании в Республике Башкортостан». В 2015 году внесены 
изменения в вышеуказанный закон. На сегодняшний день данная форма устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приравнивается к 
приемной семье. 
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РАЗДЕЛ 2. 
Представление о потребностях развития приемного ребенка и необходимых 

компетенциях приемных родителей. 
Понятие о мотивации приемных родителей 

 
2.1. Категории компетентности приемных родителей 

1. Защита и воспитание детей. 
2. Удовлетворение потребностей ребенка в развитии и преодоление 

задержек в развитии. 
3. Поддержание отношений с кровной (биологической) семьей. 
4. Подведение ребенка к установлению доверительных                                    

и продолжительных отношений. 
5. Умение работать в команде. 

 
2.2. Потребности ребенка, оставшегося без попечения родителей 
Потребности – это основной источник активности человека, как                              

в практической, так и познавательной деятельности. 
Потребность – есть состояние нужды в определенных условиях жизни, 

деятельности, материальных объектах, людях или определенных социальных 
факторах, без которых данный индивид испытывает состояние дискомфорта. 
 
Основные потребности приемного ребенка: 
- потребность ребенка в безопасности; 
- потребность ребенка в здоровье; 
- потребность ребенка в умственном развитии и образовании; 
- потребность ребенка в умственном развитии и образовании; 
- потребность ребенка в привязанности; 
- потребность ребенка в эмоциональном развитии; 
- потребность в идентичности; 
- потребность в социальной адаптации; 
- потребность ребенка в стабильных отношениях в приемной семье. 

Потребность ребенка в безопасности является базовой и основана она 
на инстинкте самосохранения. Именно, повышенная потребность                                    
в безопасности делает многих детей, с точки зрения родителей, такими 

«невыносимыми» и постоянно требующими внимания. Если потребность 
ребенка в безопасности удовлетворяется в полной мере, то со временем она 
отходит на второй план, превращаясь в столь полезное качество, как 
осторожность. Если же потребность в безопасности не удовлетворяется,                         
то ребенок становится тревожным. И тогда он пытается удовлетворить 
потребность в безопасности путем выбора определенной стратегии поведения, 
зачастую неадекватной действительности: враждебность с целью расплаты                         
с отвергающим взрослым, сверхпослушание для возврата любви значимого 
близкого, жалость к себе как призыв к сочувствию, идеализация себя как 
компенсация чувства неполноценности. Результатом является невротизация 
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потребностей ребенка. 
Потребность ребенка в здоровье подразумевает сохранение телесной                     

и духовной гармонии. Детям, пришедшим в семью из интернатного 
учреждения, необходим особый медицинский контроль, так как уровень                      
их здоровья низкий. Среди встречающихся заболеваний на первом месте - 
нервно-психические, затем - болезни органов дыхания и пищеварения. 

Потребность ребенка в умственном развитии и образовании 
подразумевает необходимость изучать окружающий мир, формировать о нем 
определенное представление и получать соответствующее образование. 
Необходимо отметить, что у детей с нереализованными потребностями                          
в безопасности и эмоциональном комфорте когнитивные потребности могут 
быть снижены. Лет до 7-10 ребенок находится в постоянном процессе 
познания; а если взрослые не отобьют у него к этому вкус – то и всю жизнь! 

Потребность ребенка в привязанности в общей форме можно 
определить как «близкую связь между двумя людьми, не зависящую                               
от их местонахождения, длящуюся во времени и служащую источником                      
их эмоциональной близости» (Вера Фалберг). Привязанность – это стремление 
к близости с другим человеком и старание эту близость сохранить. Глубокие 
эмоциональные связи со значимыми людьми служат основой и источником 
жизненных сил для каждого из нас. 

Потребность   ребенка   в   эмоциональном   развитии   –   потребности 
в хорошем отношении, во взаимодействии с окружающими. Каждый ребенок 
является уникальным и отмечен индивидуальными чертами характера, 
присущими ему с самого рождения. Родители часто обсуждают различие 
характеров своих детей, даже когда они находятся еще в младенческом 
возрасте. Один может быть очень шумным и непоседливым, в то время как 
другой – тих и спокоен. Но, несмотря на все различия, существующие между 
отдельными детьми, все они, будучи развивающимися личностями, имеют 
общие эмоциональные потребности, которые обязательно должны найти 
удовлетворение ради их будущего благополучия. 

Потребность в идентичности – потребность чувствовать свою 
уникальность, неповторимость и вместе с тем принадлежность к семье. 
Идентичность можно определить как знание того, из каких разных частей 
состоит наша личность, это принятие себя, необходимое для того, чтобы 
успешно продвигаться по жизни с ощущением собственной целостности. 

Потребность ребенка в социальной адаптации – социализация ребенка 
в обществе, усвоение социальных норм и правил поведения, социальных ролей, 
общение со сверстниками и взрослыми, навыки самообслуживания и бытовые 
навыки. 

Потребность ребенка в стабильных отношениях в приемной семье. 
Потребность в устойчивых позитивных отношениях со значимым взрослым                   
и ближайшим окружением так же является базовой, т.е. жизненно 
необходимой, и непосредственно связана с нормальным развитием психики. 
Важно и качество родительского отношения к ребенку. Отвергаемые дети 
неблагополучны эмоционально. В новой семье нарушенность родительского 
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(материнского и отцовского) отношения к ребенку может служить источником 
различных психических и поведенческих расстройств и непосредственно 
определять успешность адаптации ребенка, поэтому установление теплых, 
принимающих и стабильных отношений между ребенком и приемными 
родителями также можно рассматривать как механизм адаптации. 

К чему приводят неудовлетворенные потребности ребенка? 
Неудовлетворенная потребность в безопасности: неврозы, фобии, 

патологическая боязливость, ощущение брошенности. Ребенок будет воспринимать 
массу поведенческих ситуаций как источник потенциальной опасности, что 
значительно снизит его социальную активность и ухудшит качество жизни. 

Неудовлетворенные познавательные потребности: узкий кругозор, 
примитивность мышления, отсутствие стремления к личностному росту                       
и развитию. 

Нереализованные эмоциональные потребности: стремление любой ценой 
заслужить хорошее отношение окружающих (даже с помощью лжи, 
антисоциального поведения и т.д.); неразборчивость в знакомствах,                                
во взрослом возрасте – в сексуальных контактах. 

Нереализованная потребность в идентичности. Потеря чувства 
идентичности проявляется в действиях и отношениях ребенка. Он с презрением и 
враждебностью относится к тем социальным ролям, которые предлагает ему 
общество, ближайшее окружение. Агрессивность, негативизм является одним из 
показателей непринятия и отвержения социальной ситуации, предоставленной для 
него взрослым, обществом в целом. Кроме этого размытость границ идентичности 
проявляется в противоречивых действиях, во взаимоотношениях ребенка. 

Неудовлетворенная потребность в социальной адаптации приводит                   
к таким нарушениям: тенденция к понижению активности, ведущая к апатии, 
может быть гиперактивность с уходом в асоциальную и криминальную 
деятельность; у кого-то наблюдается тенденция вести себя демонстративно, 
вызывающе в обществе, пытаясь привлечь к себе внимание взрослых, при 
неумении создавать прочные эмоциональные привязанности. 

Неудовлетворенная потребность ребенка в привязанности                                 
и стабильных отношениях в приемной семье приводят к нарушению отклонений 
психогенного характера: нарушению общения, замедлению развития личности, 
деформации процесса социализации, формированию отчужденности, 
беспомощности, неспособности активно воздействовать на окружающий мир, к 
формированию недоверия к миру, чувству стыда перед другими людьми и 
неуверенности в своих способностях, чувству вины                         и чувству 
неполноценности. 

2.3. Установки и ожидания по поводу родительства 
Все родители – и отцы, и матери – имеют свои установки и ожидания                    

по поводу родительства: 
- взгляды на свою роль как родителя; 
- представление о том, каким должен быть ребенок. 
Родительские установки и ожидания, безусловно, сказываются на ребенке, т.к. 
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реализуются в стиле родительского воспитания, в родительском отношении к 
ребенку. 

Практика показывает, что большинство кандидатов в приемные родители 
создают некий идеальный образ приемного ребенка и наделяют его набором качеств, 
в реальности не сочетающихся друг с другом. Так же ожидания приемных родителей 
в отношении приемных детей зависят и от мотивов принятия ребенка в семью. 

Кто-то удовлетворен результатами воспитания собственных детей и ждет, что 
приемный ребенок станет таким же… 

Кто-то надеется на то, что приемный ребенок станет хорошим братом или 
сестрой кровным детям, товарищем по играм и учебе… 

Кто-то думает, что ребенок, взятый из интернатного учреждения, скрасит его 
одиночество, разбавит однообразие будней, либо поможет сохранить семью… 

Многие полагают, что ребенок – сирота должен быть благодарен за то,                 
что его взяли на воспитание, должен любить приемных родителей, никогда                   
не вспоминать о кровных родственниках и не просить о встрече с ними… 

Да мало ли еще чего ждут от малыша! 
Необходимо отметить, что все эти ожидания оказываются ошибочными, 

ложными и не приносят ничего, кроме разочарований родителям от ребенка                 
и ребенку от родителей. Во избежание подобных разочарований, осложнений детско-
родительских отношений и, как крайней мере - возвратов, приемные родители не 
должны предъявлять завышенных непосильных требований  к ребенку, не ждать, что 
он в одночасье воплотит все планы и надежды, связанные с ним. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - это дети, имеющие 
недостатки в психическом, интеллектуальном развитии, обладающие негативным 
прошлым опытом воспитания в кровной семье, пережившие насилие и жестокое 
обращение, лишенные материнской ласки и заботы. И в этой ситуации основная 
задача приемных родителей - помочь ребенку «переработать» свой травматический 
опыт, помочь преодолеть негативные тенденции в развитии, помочь раскрыть все 
свои внутренние ресурсы  и личностный потенциал, дать позитивный опыт и модель 
проживания в семье. И только дав все это ребенку, приемные родители могут 
рассчитывать и на любовь с его стороны, и на привязанность, и на благодарность,                            
и на воплощение собственных ожиданий в отношении малыша. 

2.4. Мотивы, ожидания и ресурсы приемной семьи 
Судьба детско-родительских отношений в замещающей семье в значитель-ной 

степени определяется мотивацией принятия ребенка в семью. 
Можно выделить следующие три группы мотивов: 
- желание изменить структуру семьи (отсутствие собственных детей, желание 

иметь больше детей, желание изменить половозрастной состав семьи, синдром 
«пустого гнезда»); 

- желание самореализации (желание любить кого-то, профессиональная 
самореализация); 

- общегуманистические мотивы (желание помочь обездоленному ребенку, 
изменить несправедливое устройство общества и т.д.). 
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РАЗДЕЛ 3. 
Этапы развития ребенка 

 
3.1. Общие характеристики основных периодов развития ребенка 

Существует множество периодизаций, развития ребенка. Но в нашей 
стране принята классическая возрастная периодизация, разработанная          
Д.Б. Элькониным. В ее основе ведущий вид деятельности ребенка                  
(т.е. деятельность на которой базируется формирование основных психических 
процессов), а так же социальная ситуация развития (т.е. социальные условия               
в которые включен ребенок, в которых он живет). Каждый этап возрастного 
периода заканчивается кризисом развития. 

Под кризисом понимаются переломные точки на кривой детского 
развития, отделяющие один возраст от другого. 

 
Новорожденность и младенчество от 0 до 1 года 
Период новорожденности длится от момента рождения до 1-1,5 месяцев. 

На фоне стресса (т.к. происходит физиологический разрыв с матерью)                 
у ребенка происходит активное развитие сенсорных реакций: слух, зрение, 
тактильные ощущения и т.д. 

Ситуация новорожденного специфична и неповторима и определяется 
двумя моментами. С одной стороны, это полная биологическая беспомощность 
ребенка, он не в состоянии удовлетворить ни одной жизненной потребности без 
взрослого. В момент родов ребенок физически отделяется от матери,                            
но в основных жизненных функциях еще долгое время остается биологически 
несамостоятельным. Таким образом, младенец – максимально социальное 
существо. С другой стороны, при максимальной зависимости от взрослых 
ребенок лишен еще основных средств общения в виде человеческой речи. 

Проявляется новообразование в форме «комплекса оживления», который 
включает в себя следующие реакции: 

- при приближении взрослого ребенок начинает активно сучить ручками                          
и ножками; 

- использовать крик, плач для привлечения к себе внимания, то есть 
проявлять инициативу в общении; 

- ребенок активно «гулит» во время общения с матерью; 
- реакция улыбки. 
Комплекс оживления служит границей критического периода 

новорожденности, а сроки его появления – основными критериями 
нормальности психического развития ребенка. 

Главная особенность новорожденности связана с тем, что ребенок 
отделяется от матери физически, но не биологически. Вследствие этого все 
существование ребенка в это время занимает как бы срединное положение 
между внутриутробным развитием и последующими периодами детства. 

Начало младенческого возраста совпадает с окончанием кризиса 
новорожденности. Поворотный пункт находится между 2-м и 3-м месяцами 
жизни ребенка и знаменуется выделением взрослого человека как центральной 
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фигуры в окружающей действительности. 
Младенчество – особая пора в развитии ребенка, длящаяся до конца 

первого года жизни. 
В этот период активно развивается сенсорика (восприятие органов 

чувств). Причем быстрее, чем двигательная сфера, хотя обе они связаны. 
Основное новообразования младенческого возраста – хватание, ходьба и 

первые слова (речь). Младенчество заканчивается «кризисом прямохождения». 
Ведущий вид деятельности - эмоциональное общение ребенка с мамой. 
В это время малыш обретает «базовое доверие к миру». 
 
Раннее детство от 1 до 3 лет 
Ранний возраст длится с 1 до 3-х лет и заканчивается кризисом 3-х лет. 

Активно развиваются двигательная сфера, мышление, появляются первые 
устойчивые качества личности. 

Ведущий вид деятельности – предметная деятельность. Социальная 
ситуация развития заключается в совместной деятельности взрослого                            
и ребенка. 

Все основные новообразования возраста связаны с развитием основного 
типа деятельности: восприятие, интеллект, речь. Благодаря отделению действия 
от предмета происходит сравнение своего действия с действием взрослого.                    
Как только ребенок увидит себя в другом, он увидит себя самого, и появляется 
новообразование «Я сам». Именно к концу раннего детства малыш стремится        
к самостоятельной деятельности. В этот период происходит отделение ребенка 
от взрослого, т.е. бунт. 

Основные проявления кризиса 3-х лет: 
- негативизм 
- упрямство 
- строптивость 
- своеволие 
- обесценивание взрослых 
- протестные реакции 
 
Дошкольное детство от 3 до 7 лет 
В этом возрасте впервые изменяется социальная ситуация развития, 

расширяются границы привычного общения. Ребенок входит в свой первый 
коллектив (детский сад). Он начинает подражать поведению взрослого, 
появляется система общественных оценок. 

Ведущий вид деятельности – игра. С ее помощью он моделирует взрослый 
мир и входит в него. 

У ребенка развит авторитет взрослого, он ищет его одобрения. 
Возникновение личностного осознания дает толчок для кризиса 7-ми лет, 

который отражается в физиологическом и социальном плане. Он теряет 
непосредственность, у него появляются личные осмысленные переживания.                  
Он переходит на более сложный уровень взаимодействия с социумом. 

Новообразования дошкольного возраста: 
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-появление у ребенка первого схематического мировоззрения; 
-появление осознания хорошего и плохого; 
-начало формирования эмоционально-волевой сферы; 
-возникновение личностного сознания – построение образа Я   
(Я – маленький, Я – сам и т.д.) 

 
Младший школьный возраст от 7 до 12 лет 
В этом возрасте меняются социальные отношения, появляется их 

раздвоение: «ребенок - взрослый», «ребенок - дети». Внутрисемейные 
отношения по-прежнему важны для ребенка. Появляется новая роль – роль 
ученика. 

Ведущий вид деятельности – учебная деятельность. Главная задача этого 
периода – научить ребенка учиться. 

Новообразования младшего школьного возраста: 
- сформированность эмоционально-волевой сферы; 
- осознанность всех психических процессов, их внутреннее опосредование; 
- осознание своих собственных изменений в результате развития учебной 

деятельности. 
 
Отрочество 
- Подростковый период (12 – 15 лет) 
- Ранняя юность (15 – 18 лет) 
Один из самых трудных и противоречивых периодов. Это кризисный 

период. Это кризис самопознания, преодолев который человек обретает 
«чувство индивидуальности». Ведущий вид деятельности – общение                              
со сверстниками. Главная черта – чувство взрослости. Подросток хочет быть 
признан окружающими. Этот возраст заканчивается самоопределением, 
осознанием свей индивидуальности, своих возможностей и стремлений. 
Главное новообразование – открытие «Я». 
3.2. Роль психологических потребностей в личностном развитии ребенка 

Важную роль в личностном развитии ребенка играют психологические 
потребности: привязанность, идентичность, безопасность. 

Привязанность – это взаимный процесс образования взаимной связи 
между людьми, которая сохраняется неопределенное время, даже, если эти 
люди разделены. Взрослым нравится испытывать чувство привязанности,               
но они могут прожить и без него. Детям же испытывать чувство привязанности 
необходимо. Они не могут полноценно развиваться без чувства привязанности 
к взрослому, т.к. от этого зависит их чувство безопасности, их восприятие 
мира, их развитие. Здоровая привязанность способствует развитию у ребенка 
совести, логического мышления, способности контролировать эмоциональные 
вспышки, испытывать самоуважение, умения понимать собственные чувства                  
и чувства других людей, а также помогать находить общий язык с другими 
людьми. 

Привязанность формируется постепенно. Это взаимный процесс,                             
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в формирование которого вносят свой вклад как ребенок, так и взрослый.                   
У младенцев старше 6 месяцев начинает явно проявляться привязанность                   
к определенным людям. Обычно, хотя и не всегда, это мать, выступающая как 
первый объект привязанности. 

Еще до рождения ребенка женщина «настраивается» на своего малыша. 
Это естественный и здоровый процесс. Во время беременности будущая мать 
чувствует, как дитя шевелится в ее утробе. Она думает о нем, старается 
представить, каким он будет, когда родится, строит планы на будущее. 

За несколько недель до рождения ребенка его мама погружается                            
в специфическое состояние. В специальной литературе его называют 

«первичная материнская озабоченность» (Винникотт). Находясь в таком 
состоянии, женщина очень чувствительна ко всему, что связано с ее ребенком, 
чутко настроена на его сигналы и потребности. 

Те специфические чувства, которые возникают у матери и позволяют                    
ей быть чувствительной к сигналам ребенка, называют бондингом (bonding). 
Уже спустя короткий период времени после рождения малыша мама может 
отличать плач своего ребенка от плача других детей. Она очень внимательно 
относится к любым, самым минимальным сигналам ребенка и волнуется из-за 
малейшего его недомогания. По заметным только ей одной признакам мать 
понимает причины беспокойства младенца, голоден он, устал или его надо 
перепеленать. При длительном общении с малышом подобные механизмы 
запускаются и у других людей, заменяющих мать. 

У многих женщин этот процесс включается сам собой. Но у некоторых 
чувства к ребенку появляются не сразу, и они ощущают себя в роли матери 
неуверенно. Ранние отношения между мамой и младенцем поначалу могут быть 
очень уязвимыми. Но они весьма важны для дальнейшего формирования 
привязанности. 

Неверно утверждать, что единственным объектом для формирования 
привязанности может быть мать. Привязанность формируется и к отцу,                          
и к бабушке и дедушке, старшим братьям и сестрам, если они участвуют                      
в воспитании ребенка, заботе о нем, проводят с ним значительную часть 
времени. Это могут быть и приемные родители, и усыновители, и опекуны,                  
и воспитатели — в данном случае важно, чтобы присутствие другого человека 
было надежным и постоянным, чтобы он был готов позаботиться о малыше. 
Этот человек также должен обладать определенным набором качеств, которые 
традиционно считаются материнскими: умение создавать для ребенка 
ощущение безопасной и эмоционально теплой обстановки, сохранять ее                         
и отвечать на малейшие эмоциональные и физические потребности ребенка. 
Надежный, постоянно находящийся рядом взрослый помогает ребенку 
справиться с трудностями повседневной жизни. И чем меньше ребенок,                      
тем сильнее его потребность в поддержке взрослого. 

Идентичность (лат. Identicus - тождественный, одинаковый) - осознание 
личностью своей принадлежности к той или иной социально-личностной 
позиции в рамках социальных ролей и его состояний. Идентичность, с точки 

http://www.psychologos.ru/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.psychologos.ru/%D0%AD%D0%B3%D0%BE


21  

зрения психосоциального подхода (Э.Эриксон), является своего рода 
эпицентром жизненного цикла каждого человека. Идентичность обусловливает 
способность индивида к ассимиляции личностного и социального опыта                       
и поддержанию собственной цельности и субъектности в подверженном 
изменениям внешнем мире. 

Всего Э.Эриксон выделяет 8 основных этапов в развитии идентичности. 
Мы рассмотрим 5 этапов, в течение которых ребенок переходит от одной 
стадии осознания себя к другой. Эти стадии являются серией критических 
периодов, которые должны быть преодолены в течение всей жизни. При этом 
конкретный этап не только формирует новое, необходимое для социальной 
жизни качество, но и подготавливает ребенка к следующему жизненному этапу. 
Каждая стадия дает возможность для формирования противоположных качеств 
и черт характера, которые осознает в себе человек и с которыми он начинает 
себя идентифицировать. 

Первая стадия - до 1 года, в это время развитие протекает в основном 
близкими людьми, родителями, которые формируют у ребенка чувство 
базового доверия или недоверия, то есть открытости к миру, либо 
настороженности, закрытости к окружающему. 

Вторая стадия - с 1 года до 3 лет. В это время у детей развивается 
чувство автономности или чувство зависимости от окружающих. 

Третья стадия - с 3-х до 6-ти лет. В это время у детей развивается либо 
чувство инициативы, либо чувство вины. Развитие этих чувств связано с тем, 
насколько благополучно протекает процесс социализации ребенка, насколько 
строгие правила поведения ему предлагаются и насколько жестко взрослые 
контролируют их соблюдение. 

Четвертая стадия - с 6-ти до 14 лет, в течение которой у ребенка 
развивается либо трудолюбие, либо чувство неполноценности. В этот период 
школа, учителя и одноклассники играют доминирующую роль в процессе 
самоидентификации. 

Пятая стадия - с 14-ти до 20 лет связана с формированием у подростка 
чувства ролевой идентичности или неопределенности. На этой важнейшей 
стадии развития, главным фактором является общение со сверстниками, выбор 
своей профессии, способа достижения карьеры, то есть фактически выбор 
путей построения своей дальнейшей жизни. 

Чувство безопасности. Любовь и забота о физических и психических 
потребностях ребенка создают чувство безопасности. В родителях ребенок 
видит защиту, преграду для "опасностей" становящегося все более сложным 
внешнего мира. Недостаток чувства безопасности (или его потеря) также 
является фактором, который может стать причиной поведенческих нарушений. 
  

http://www.psychologos.ru/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://www.psychologos.ru/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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РАЗДЕЛ 4. 
Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, подвергавшегося жестокому обращению. 
Диспропорции развития ребенка 

 
4.1. Виды жестокого обращения и их последствия для развития ребенка 

Под «жестоким обращением с ребенком» принято понимать причинение 
вреда физическому и психическому здоровью ребенка, угрозу его развитию или 
жизни со стороны людей, которые должны опекать его и заботиться о нем. 

Различают четыре категории жестокого обращения с детьми: 
- физическое насилие; 
- сексуальное насилие; 
- психическое (эмоциональное) насилие; 
- пренебрежение основными потребностями ребенка. 
Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических травм, 

различных телесных повреждений, вовлечение ребенка в употребление 
наркотиков, алкоголя, дачу ему отравляющих веществ или медицинских 
препаратов. 

Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с его согласия и без такового                 
в сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними 
удовлетворения или выгоды. 

Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает оснований считать                 
его не насильственным, поскольку ребенок не обладает свободой воли                      
и не может предвидеть все негативные для себя последствия. 

Психическое (эмоциональное насилие) – периодическое, длительное или 
постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие 
личности и приводящее к формированию патологических черт характера.                 
Оно включает в себя постоянное унижение, отвержение ребенка. Проявляется 
оно в таких действиях как запирание, угрозы, запугивание детей. Его очень 
трудно доказать, но оно очень широко распространено в семьях. Каждый 
человек хоть один раз, но подвергался психологическому насилию в семье. 

Пренебрежение основными потребностями ребенка – отсутствие 
элементарной заботы о ребенке, в результате чего нарушается его 
эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию.                   
К данному виду насилия относятся: отсутствие адекватного возрасту                              
и потребностям ребенка питания, одежды, жилья, образования, медицинской 
помощи; отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок 
может стать жертвой несчастного случая. 

Последствия жестокого обращения для развития ребенка 
Последствия насилия или пренебрежения основными нуждами детей 

можно рассматривать как результат их травматизации. В понятие 
психологической травмы включаются нарушения психологического, 
эмоционального, когнитивного и социального функционирования ребенка, 
вызванные действиями (или бездействием) родителей или других взрослых. 
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Психологическая травма происходит тогда, когда воздействующий стимул 
превышает способность ребенка справиться с ним. 

Многие исследователи установили связь между психологическим 
насилием, если оно началось в раннем возрасте, и задержкой умственного 
развития детей. Отсутствие эмоциональной поддержки ребенка, враждебное 
поведение родителей нарушают эмоциональное, когнитивное, поведенческое                
и физическое развитие ребенка. 

Для детей, которых родители часто ругают, грубо обзывают, характерен 
высокий уровень агрессии, наличие межличностных проблем и отклонений                  
в поведении. Такие особенности детей мешают их социальной адаптации, 
вызывают неприятие и даже отвержение со стороны сверстников и взрослых. 

Постоянная критика и оскорбления приводят к тому, что ребенок начинает 
считать, что он хуже всех, что он не заслуживает хорошего отношения 
родителей или других взрослых, не достоин их любви. Уровень его 
самоуважения значительно снижен, формируется низкая самооценка – так 
называемый «комплекс неполноценности». Такие дети, приспосабливаясь                     
к ситуации, вырабатывают различные способы поведения – от склонности                    
к уединению, чрезвычайной зависимости и подчиняемости другим, до агрессии 
и антисоциального поведения. Угрозы и запугивания, унижения со стороны 
родителей или других взрослых вызывают беспокойство и страх, подавляют 
самостоятельность ребенка, в большинстве случаев у детей развиваются 
психосоматические болезни. Пренебрежение основными нуждами ребенка 
может оказаться фатальным для него. Уголовный кодекс (глава 16) 
(преступления против жизни и здоровья) запрещает практически все формы 
физического насилия. Следует отметить, что преступление может быть 
умышленным, когда виновный сознательно совершает действия, которые 
запрещены законом, либо неосторожным, когда виновный не предвидит 
возможности наступления преступного результата или по легкомыслию 
надеется его избежать. Закон устанавливает уголовную ответственность за все 
преступления, совершенные умышленно, а в ряде случаев и за преступления, 
совершенные по неосторожности. 
 

4.2. Диспропорции развития ребенка, понятия «умственная отсталость»     
и «задержка психического развития», их отличия 

Понятие «возрастной нормы» отражает средний, обычный уровень 
достижений в развитии к определенному возрасту у детей. Это все то, что 
ребенок умеет делать, знает, способен понять и выучить, как общается                           
с людьми, оценивает себя и насколько ему удается управлять своим 
поведением. Неблагополучная жизнь в родной семье и разлука с этой семьей 
нарушает естественный поступательный ход развития у детей. Но проблема 
таких детей не просто в «отставании», а в неравномерной сформированности 
разных сфер их внутренней и внешней жизни. В социальном плане такие дети 
могут значительно опережать сверстников, умея общаться с людьми                         
«как взрослые» и зная о жизни то, о чем их сверстники и не догадываются. 
Моральное развитие может соответствовать дошкольному возрасту,                               
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а эмоциональные потребности нередко «застревают» на младенческом уровне. 
Их потенциальные интеллектуальные возможности бывают вполне 
соответствующими возрасту, однако негативная учебная мотивация приводит                   
к тому, что ребенок не учится. 

В настоящее время количество детей с проблемами умственной 
отсталости не уменьшается. Об этом свидетельствуют статистические данные 
по всем странам мира. Поэтому актуален вопрос разграничения понятий 
«умственная отсталость» и «задержка психического развития». 

Умственная отсталость – стойкое нарушение познавательной 
деятельности в результате органического поражения головного мозга. 

Категории и степени умственной отсталости. 
Олигофрения – врожденное, или приобретенное до трех лет слабоумие                      

в результате органических повреждений головного мозга. 
Олигофрения может иметь различную степень тяжести: 
1. Умственная отсталость легкой степени /F70/ 
В целом, у детей с легкой степенью умственной отсталости 

поведенческие, эмоциональные и социальные нарушения и возникающая                      
в связи с ними потребность в терапии и поддержке гораздо больше 
напоминают проблемы у детей с нормальным уровнем интеллектуальности. 

Такие дети способны к обучению, в большинстве благоприятных случаев 
возможно трудоустройство (труд, требующий способностей к практической 
деятельности). В известных пределах интегрированы в обществе. 

2. Умеренная умственная отсталость /F71/ 
У детей этой категории медленно развиваются понимание и использование 

речи, а окончательное развитие в этой области ограничено. Отстает и развитие 
навыков самообслуживания и моторики, некоторые дети нуждаются в надзоре 
на протяжении всей жизни. Ограничены школьные успехи, но многие дети 
осваивают основные навыки, необходимые для чтения, письма и счета.                          
В зрелом возрасте они способны к простой практической работе при 
тщательном построении заданий и обеспечении квалифицированного надзора. 
Способны к установлению контактов с другими людьми и участию в 
элементарных социальных занятиях. Совершенно независимое проживание 
достигается редко. 

3. Умственная отсталость тяжелой степени /F72/ 
По клинической картине, наличию органической этиологии и 

сопутствующих расстройств эта категория во многом сходна с категорией 
умеренной умственной отсталости. У большинства детей здесь наблюдается 
выраженная степень моторного нарушения или другие сопутствующие 
дефекты, указывающие на наличие клинически значимого повреждения или 
аномального развития центральной нервной системы. 

4. Грубая умственная отсталость /F73/ 
У таких детей коэффициент умственного развития ниже 20, что означает, 

что они весьма ограничены в способностях к пониманию или выполнению 
требований или инструкций. Большинство таких больных неподвижны или 
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резко ограничены в подвижности, страдают недержанием мочи и кала и с ними 
возможны лишь самые рудиментарные формы невербальной коммуникации. 
Они неспособны или малоспособны заботиться о своих основных потребностях 
и нуждаются в постоянной помощи и надзоре. 

Синдром Дауна (трисомия 21) - врожденная аномалия, обусловленная 
наличием добавочной, третьей хромосомы 21. Больные отличаются 
монголоидностью черт лица и легкой дебильностью. 

Деменция – распад психики, проявляется на более поздних этапах 
онтогенеза. 

Задержки психического развития (далее ЗПР), в отличие от умственной 
отсталости, характеризуется замедленным темпом формирования 
познавательной деятельности и эмоциональной сферы с их временной 
фиксацией на более ранних возрастных этапах. Развитие при умственной 
отсталости чаще всего имеет обратный характер. В большинстве случаев 
причинами ЗПР являются неблагоприятно протекающая беременность                            
с хроническим или длительным кислородным голоданием плода, асфиксия                     
в родах и родовая травма, инфекционные о соматические заболевания                    
и интоксикация в раннем возрасте, а также, естественно, погрешности 
воспитания. ЗПР может быть вызвана, что иногда случается, драматическим 
перерывом в развитии ребенка, особенно в раннем возрасте, когда он по каким-
то причинам на месяцы был представлен самому себе (например, находился                     
в течение месяца в больнице, эмоционально и умственно не развивался). 

Выделяют следующие вариации этого состояния: 
1. ЗПР конституционального происхождения (психический 

инфантилизм). Замедленное созревание структур левого полушария,                           
что обуславливает эмоционально-личностную незрелость ребенка. 
Эмоционально-волевая незрелость может сочетаться с негрубыми 
нарушениями познавательной деятельности, речи, повышенной истощаемостью                                   
и пресыщаемостью активного внимания. 

2. ЗПР соматического происхождения. Обусловлена инфекционными, 
соматическими заболеваниями ребенка или хроническими заболеваниями 
матери. Возникает у детей с хроническими соматическими заболеваниями – 
сердца, почек, эндокринной и пищевой систем и др. Детей характеризуют 
явления стойкой физической и психической астении,                         что 
приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт 
личности как робость, боязливость. 

3. ЗПР психогенного происхождения. Связано с неблагоприятными 
условиями воспитания, препятствующими правильному формированию 
личности ребенка: безнадзорность, гиперопека. 

4. ЗПР церебрально-органического генеза. Встречается чаще, обладает 
большей стойкостью и выраженностью нарушений как эмоционально- волевой сфере, 
так и в познавательной деятельности и занимает основное место в аномалии развития. 
Причины: патология беременности и родов, инфекции, интоксикации, травмы ЦНС в 
1-е годы жизни. Чаще этот тип ЗПР связан с более поздними поражениями мозга, 
когда дифференциация основных мозговых систем уже закончена. 
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РАЗДЕЛ 5. 
Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (нарушения привязанности, 
особенности переживания горя и потери, формирование личной 

и семейной идентичности) 
 

5.1. Роль биологических родителей и кровных родственников 
и преодоление стереотипов мышления, связанных с восприятием их места 

в жизни ребенка 
Роль семьи в жизни человека велика и значительна. В современной 

литературе, посвященной принимающим семьям, уделяется большое внимание 
значимости кровной семьи для ребенка, который воспитывается приемными 
родителями. Однако, на практике отношение приемных семей к биологическим 
родителям и кровным родственникам негативное. 

Почему замещающие семьи хотят вычеркнуть из своей жизни и из жизни 
приемного ребенка его кровную семью? 

Причинами таких желаний, возникающих у приемных родителей могут 
быть: 

1) бессилие и тревога, связанные с кровной семьей, с созданием условий 
для безопасных и развивающих контактов ребенка с кровными родителями; 

2) стереотип сопоставления принимающей и кровной семьи ребенка 
(Какая лучше? Какая полезнее для ребенка?) 

Значение кровной семьи в жизни ребенка огромно, и нет смысла его 
приуменьшать. Приемным родителям важно сформировать у приемного 
ребенка позитивное отношение к биологическим родителям. 

1. Ребенок с двумя семьями и двумя началами, «я взял с собой самое 
лучшее». 

В ребенке изначально заложена любовь к родителям, благодаря которым 
он появился на свет. Если ребенок не испытывает страха и стыда за эту любовь, 
он будет демонстрировать ее. 

Многие приемные дети постарше хорошо помнят семью, в которой они 
раньше жили, и все помнят детский дом и тех людей, у которых они жили                  
до тех пор, пока не попали в приемную семью. Очень важно не забывать                       
о прошлом ребенка, видеть позитивные стороны разных периодов его жизни                 
и стараться передать этот позитив ребенку, чтобы он мог чувствовать гордость 
за свое происхождение, или, по крайней мере, научить его не стыдиться 
кровного родства, былой принадлежности к сиротскому учреждению. Важно 
также подчеркивать все хорошие качества, которые ребенок унаследовал                      
от своих кровных родителей или обрел в условиях детского дома. Нужно, 
чтобы ребенок слышал в  словах приемных родителей одобрение. 
Например: 

«У тебя такие красивые волосы! Это наверняка из-за твоих 
цыганских корней» или «Ты так хорошо рисуешь, потому что твои папа и мама 
умели хорошо рисовать». 

Быть гордым за свое происхождение – залог развития чувства уверенности 
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в себе. Надо уметь принять информацию о своем происхождении и даже 
находить в нем свои преимущества. Приемные родители могут помочь своему 
ребенку в развитии чувства гордости за свою национальную, культурную 
принадлежность, способствовать обсуждениям и размышлениям на тему своего 
происхождения. 

2. Говорить ребенку правду о его родителях. 
Приемных родителей очень волнует, говорить ли ребенку о его родителях 

правду; ведь она не очень приятная. Чаще всего они или умалчивают, или 
избегают разговоров на эту тему, отвлекая внимание детей, или придумывают 
красивую историю о бывших родителях. Естественно, какую линию поведения 
вы выберите, зависит от многих обстоятельств. 

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 
поведение детей в новой семье. Негативные впечатления вызывают недоверие 
ко всем взрослым, дети принимают оборонительную позицию, некоторые ведут 
себя агрессивно и вызывающе, обманывают и т.п. Дети невольно 
воспроизводят то поведение, которое наблюдали в семье. Но довольно часто 
встречаются и такие, 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 увиденного 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». Известна масса случаев, когда неосведомленность ребенка 
приводит к трагедиям, а информированность – уберегает, вселяет веру в его 
новую семью, вызывает благодарность к приемным родителям. Значение 
кровной семьи для ребенка велико и от этого никуда не уйти. 

 
5.2. Причины возникновения, проявление и последствия эмоциональной 

депривации у ребенка, оставшегося без попечения родителей 
 

Термин «депривация» сегодня широко используется в психологии                   
и медицине. Пришел он из английского языка и в обиходной речи означает 
«лишение или ограничение возможностей удовлетворения жизненно важных 
потребностей». 

Когда говорят о депривации, имеют в виду такое неудовлетворение 
потребностей, которое происходит в результате отделения человека                           
от необходимых источников их удовлетворения, имеющее пагубные 
последствия. Существенна именно психологическая сторона этих последствий: 
вне зависимости от того, ограничена ли моторика человека, отлучен ли он                     
от культуры или от социума, лишен ли с раннего детства материнской любви, - 



28  

проявления депривации психологически похожи. Тревожность, депрессия, 
страх, интеллектуальные расстройства – вот наиболее характерные черты так 
называемого депривационного синдрома. Симптоматика психической 
депривации может охватывать весь спектр возможных нарушений: от легких 
странностей, не выходящих за рамки нормальной эмоциональной картины,                   
до очень грубых поражений развития интеллекта и личности. 

Ребенок, оказавшись в детском доме, интернате или другом учреждении 
закрытого типа, часто оказывается в обедненной стимулами среде. Такая среда, 
вызывая сенсорный голод, вредна для человека в любом возрасте. Однако для 
ребенка она особенно губительна. 

Физиологи и психологи установили, что те участки мозга ребенка, 
которые не упражняются, перестают нормально развиваться и начинают 
атрофироваться. Поэтому мозг постоянно нуждается в раздражителях, 
вызывающих его деятельность и обеспечивающих развитие. Отсутствие 
впечатлений даже у вполне здорового, сытого, хорошо ухоженного ребенка 
вызывает крик, который прекращается лишь вместе с появлением новых 
впечатлений. 

Было доказано, что если ребенок находится в условиях сенсорной 
изоляции, которая наблюдается в яслях и домах ребенка, то происходит резкое 
отставание и замедление всех сторон развития, своевременно не развиваются 
движения, не возникает речь, отмечается торможение умственного развития. 

Было также установлено, что ситуация изоляции, сенсорного голода                       
и двигательной активности, отсутствия контакта с внешним миром вызывает                  
у человека ряд психических нарушений и другого рода проблемы. У него 
обнаруживаются расстройства в мыслительной, эмоциональной                                    
и поведенческой сферах. 

Психологи установили, что дети, воспитывающиеся в специальных 
учреждениях, сильно отстают в овладении такими основными умениями, как 
умение сидеть, стоять и ходить, если у них нет возможности их упражнять. При 
почти полном отсутствии стимулирования извне наблюдается запаздывание                 
не только в моторном развитии, но также в развитии речи, социальных навыков                  
и эмоциональной экспрессии. 

Данные обследования детей, растущих в разлуке с матерью, имеют 
устойчивые связи с данными анализа детей, имеющими отклонения.                          
Это навело ученых на мысль о необходимости переоценки связи                             
«мать-ребенок», связи, которая не может быть разорвана без серьезных 
последствий для эмоционального развития ребенка. 

Материнская депривация возникает из-за недополучения материнской 
любви и является причиной неврозов в будущем. 

Материнскую заботу можно условно разделить на ряд составляющих: 
кормление, уход, прижимание к себе, улыбка, теплота и т.п. Если по одной или 
ряду составляющих ребенок депривируется, то, перейдя определенный порог 
страдания, депривация приводит к замедленному психическому развитию либо 
к образованию защитного поведения. 

Привязанность - это форма эмоциональной коммуникации, основанная 
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на удовлетворении взрослыми формирующейся потребности ребенка                              
в безопасности и любви. Привязанность к матери или другому значимому 
взрослому необходимая фаза в нормальном психическом развитии детей,                      
в формировании их личности. 

Привязанность имеет для ребенка определенную ценность с точки зрения 
самосохранения. Прежде всего, она дает ребенку чувство безопасности при 
освоении окружающего мира, столкновении с новым и неизвестным. 
Привязанность проявляется у младенца ярче всего в ситуации, когда                         
он испытывает страх. Ребенок может не обращать внимание на родителей                    
и охотно играть с незнакомым человеком (при условии, что рядом находится        
кто-то из близких), но, стоит только ребенка чем-либо напугать                                  
или взволновать, он тут же обернется за поддержкой к матери или отцу. 

С помощью объекта привязанности ребенок оценивает также степень 
опасности новой ситуации. 
 

5.3. Типы нарушенной привязанности 
 

1. Негативная (невротическая) привязанность – ребенок постоянно 
«цепляется» за родителей, ищет «негативного» внимания, провоцируя 
родителей на наказания и стараясь разозлить их. Появляется как в результате 
пренебрежения, так и гиперопеки. 

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

3. Избегающая – ребенок угрюм, замкнут, не допускает доверительных 
отношений с взрослыми и детьми, хотя может любить животных. Основной 

мотив – «никому нельзя доверять». Подобное может быть, если ребенок 
очень болезненно пережил разрыв отношений с близким взрослым, и горе                   
не прошло, ребенок «застрял» в нем; либо если разрыв воспринимается как 

«предательство», а взрослые – как «злоупотребляющие» детским доверием 
и своей силой. 

4. Размытая – часто встречающаяся особенность поведения у детей                   
из детских домов: ко всем прыгают на руки, с легкостью называют взрослых 
«мама» и «папа», – и так же легко отпускают. То, что внешне выглядит как 
неразборчивость в контактах и эмоциональная прилипчивость, по сути, 
представляет собой попытку добрать качество за счет количества. Дети 
стараются хоть как-нибудь, от разных людей, в сумме получить тепло                            
и внимание, которое им должны были дать близкие. 

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

 
Психологические проявления и последствия нарушения привязанности 

Проявления нарушения привязанности можно определить по ряду 
признаков. 

1. Устойчивое нежелание ребенка вступить в контакт с окружающими 
взрослыми. Ребенок не идет на контакт со взрослым, чуждается, сторонится их; 
на попытки погладить отталкивает руку; не смотрит в глаза или избегает 
взгляда глаза в глаза; не включается в предложенную игру, однако, ребенок тем 
не менее, обращает внимание на взрослого, как бы «незаметно» поглядывая на 
него. 

2. Преобладает апатичный или сниженный фон настроения                                   
с боязливостью, или настороженностью, или плаксивостью. 

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

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

 
5.4. Понятия «горе» и «потеря» в жизни ребенка, психологические 

особенности и этапы переживания горя, связанного с потерей; последствия 
вторичного отказа приемных родителей от ребенка 

 
Каждый ребенок, который нуждается в новой семье, испытал или 

испытывает чувство горя, утраты. Поэтому замещающим родителям 
необходимо знать о тех стадиях, которые проходит человек, переживающий 
горе. Знание особенностей каждого периода поможет людям, находящимся 
рядом с ребенком, смягчить его боль, создать условия для преодоления 
кризисной ситуации, для лучшей адаптации его в новых условиях. 

Горе – это реакция на потерю близкого, любимого человека после 
невозвратимой разлуки с ним или его смерти. Горе также является и процессом, 
в течение которого человек учится сохранять память об ушедшем, и в то же 
время, жить в настоящем. Процесс переживания горя можно условно разделить 
на несколько стадий, которые считаются общими для перенесших утрату, хотя 
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реакции людей индивидуальны, и каждый переживает горе по-своему. Реакции 
детей на утрату отличаются от реакций взрослых. Но в своих переживаниях 
ребенок проходит те же стадии, что и взрослый человек. Процессу 
переживания свойствен циклический характер, то есть он состоит                                 
из множественных возвращений на ранние стадии. Несмотря на это, знание 
признаков, характерных для той или иной стадии переживания горя,                            
и понимание их психологического смысла позволяют оказывать помощь 
страдающему человеку. 

 
 

Этапы 
прохождения 
потери 
 

Реакция детей на каждой стадии 

I стадия 
Шок, 
отрицание 

Попытаются предотвратить потерю или отрицают, что это 
произошло. 
Дети могут плакать – громко и долго. 
Малыши могут ходить по дому в поисках мамы. 
Дети будут отрицать, что они перенесли физическое насилие. 
Дети будут отрицать, что их забрали из семьи, с кажущимся 
безразличием к разлуке, ведя себя так, будто им все равно. 
Дети постоянно будут проситься домой. 
Дети будут отрицать, что в их биологической семье есть 
проблемы. 
Дети часто живут в мире фантазий, где мерцает надежда, что 
отношения с родителями восстановятся, настанет день, когда 
придет их семья и заберет их домой. 
 

II стадия 
Сделка 

Появляется чувство вины. 
Дети выдвигают разные гипотезы плохого поведения: 
-«Я плохой, со мной что-то не так, вот почему меня били или 
забрали из семьи»; 
-«Я готов простить их и забыть ту боль, которую они мне 
причинили, если они заберут меня домой» (более старший 
возраст); 
-Винят специалистов органов опеки, приемных родителей и др., 
которые разлучили их с родителями. 
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III стадия 
Злость 
Взрыв 
эмоций/ 
депрессия 

В основе лежат злоба и враждебность, которые часто ведут к 
депрессии. 
Проявления: 
-выражение страха; 
-отсутствие интереса или возможности демонстрировать 
поведение, ожидаемое от ребенка на данной ступени развития; 
-излишняя привязчивость; 
-отсутствие чувства выражения радости или грусти; 
-беспокойное поведение и ночные кошмары; 
-нежелание общаться с ровесниками и взрослыми; 
-попытки суицида, что в раннем детстве может протекать по-
разному: дети подвергают себя риску, выбегают на проезжую 
часть, прыгают с высоты и т.д.; 
-реальное насилие и беспорядочность в сексуальных контактах; 
-плохая успеваемость; 
-несоблюдение правил гигиены и неопрятность. 
 

IV стадия 
Понимание 
и желание 
справиться с 
ситуацией 

Чувство печали постепенно покидает человека. Дети перестают 
зависеть от мысли, что все произошло по их вине или по чьей-
то вине. Желание справиться с ситуацией, позволяет большему 
количеству энергии быть задействованной для решения 
жизненных задач, поэтому появляется надежда, что в будущем 
все будет хорошо. 
 

 
Факторы, определяющие степень переживания потери. 
1. Природа эмоционального состояния (ожидаемые                                          

или неожидаемые); 
2. Возраст, в котором пришлось пережить состояние потери; 
3. Степень привязанности к человеку, с которым разлучают                       

(чем больше привязанность, тем сильнее чувство утраты); 
4. Способность понять, почему произошла разлука; 
5. Количество эмоциональной силы у ребенка до того как его 

разлучили с семьей; 
6. Обстоятельства, приведшие к потере (чем хуже отношения                         

с ушедшим человеком, тем сильнее переживание потери); 
7. Сколько раз до этого ребенка разлучали с близкими людьми; 
8. Помощь до, во время и после разлуки. 
 
Вторичное сиротство - социальный феномен отказа от приемных детей 

усыновителей, опекунов, приемных родителей и воспитателей, влекущий 
нравственную и психическую деградацию ребенка. 

Как правило, отказываются от приемных детей в подростковом возрасте 
или при выявлении у приемного ребенка психических отклонений в развитии. 
Как показали исследования, от девочек отказываются в 65% случаях от всего 
числа оформленных отказов. 
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Не секрет, что все кандидаты на любую из форм семейного устройства 
сирот хотят взять на воспитание детей не старше 2 лет, здоровых, не имеющих 
родственных связей. В то время как сегодня воспитанники детских домов 
преимущественно подростки в возрасте от 10 по 17 лет, 95-97% из них 

- социальные сироты, т.е. их родители лишены родительских прав. Все 
подростки, поступающие в государственные учреждения, имеют 
сформировавшийся характер, вредные привычки, педагогическую 
запущенность, многие - криминальный опыт. Налицо расхождение между 
желанием будущих приемных родителей и реальной ситуацией. Это основная 
причина отказов от воспитания детей - неумение приемных родителей 
справляться с девиантным поведением подростков-сирот. 

Вторичный отказ от ребенка (вторичное сиротство) в еще большей 
степени оказывает негативное влияние на развитие ребенка. 
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РАЗДЕЛ 6. 
Адаптация приемного ребенка и приемной семьи 

 
6.1. Этапы адаптационного периода; чувства и переживания ребенка, 

приходящего в семью; способы преодоления трудностей адаптации 
 

Любая замещающая семья проходит через период адаптации. Под 
адаптацией обычно понимают процесс привыкания, притирания людей друг                     
к другу, к изменившимся условиям, обстоятельствам. Испытывать адаптацию 
каждому человеку приходилось в жизни не раз: при вступлении в брак,                      
при перемене места жительства, смене места учебы или работы. 

Адаптация в новой семье процесс двусторонний, т.к. привыкать друг                    
к другу приходится и ребенку, и взрослым. Психологическая адаптация ребенка 
к новой семье заключается во включении ребенка в семейную систему, 
принятии им новых норм и правил, формировании привязанности к родителям 
и налаживании отношений с остальными членами семьи. Психологическая 
адаптация родителей предполагает принятие и освоение новых 
функциональных ролей, формирование адекватного образа ребенка, 
становление продуктивной родительской позиции. 

Адаптация у разных детей проходит по-разному. Здесь многое зависит                 
и от возраста ребенка, и от черт его характера. Большую роль играет опыт 
прошлой жизни. Если ребенок до усыновления жил в семье, проблемы будут 
одни. Ребенок, который свою небольшую жизнь прожил в доме ребенка, а затем 
в детском доме, иначе будет реагировать на новые условия. Первые реакции                  
и самочувствие у каждого при этом будет разное. Кто-то будет пребывать                     
в приподнятом, возбужденном состоянии и стремиться все посмотреть, 
потрогать, а если кто-то есть рядом, попросить показать, рассказать о том, что 
вокруг. Под влиянием новых впечатлений может возникнуть перевозбуждение, 
суетливость, желание порезвиться. А кто-то в новой обстановке испугается, 
будет прижиматься к взрослому, пытаясь как бы заслониться (уберечься)                    
от нахлынувшего потока впечатлений. Кто-то бегло скользнет взглядом                        
по предметам и вещам, опасаясь дотронуться до них. Получив из рук взрослого 
какую-то одну вещь, прижмет ее к себе или спрячет в укромное место, боясь 
потерять. 

Но, несмотря на эти различия, в поведении детей можно отметить 
некоторые общие закономерности. Поведение и самочувствие ребенка                           
не остается постоянным, оно меняется с течением времени по мере того,                          
как он осваивается в новой обстановке. Имеется несколько стадий адаптации 
ребенка в новых условиях. 

1. «Знакомство» или «Медовый месяц». 
Здесь отмечается опережающая привязанность друг к другу. Родителям 

хочется обогреть ребенка, отдать ему всю накопившуюся потребность в любви. 
Ребенок испытывает удовольствие от своего нового положения, он готов                       
к жизни в семье. Он с удовольствием выполняет все, что предлагают взрослые. 
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Многие дети сразу же начинают называть взрослых папой и мамой. Это связано 
с тем, что в самом начале проходит стадия идеализации, когда и родители                     
и ребенок воспринимают друг друга как выдуманные, идеальные образы, 
которые чаще всего не имеют ничего общего с действительностью. Этот период 
длится от нескольких недель до нескольких месяцев, а потом образы 
«идеального ребенка» и «идеальных родителей» начинают  рушиться. 

2. «Возврат в прошлое» или «Регрессия». 
Первые впечатления схлынули, эйфория прошла, установился 

определенный порядок, начинается кропотливый и длительный процесс 
притирания, привыкания членов семьи друг к другу – взаимная адаптация. 
Ребенок понимает, что это - другие люди, в семье - другие правила. Он не сразу 
может приспособиться к новым отношениям, другим установкам, условиям 
жизни. Он почти беспрекословно подчинялся правилам, пока это было                           
в новинку. Но вот новизна исчезла, и он пробует себя вести, как прежде, 
присматриваясь, что нравится, а что не нравится окружающим. Происходит 
очень болезненная ломка сложившегося стереотипа поведения. 

Наступает вторая стадия кризиса адаптации – стадия установочных 
конфликтов. 

Для второго этапа характерен кризис взаимоотношений. Приемным 
родителям может показаться, что хорошего и милого ребенка вдруг словно 
подменили. Он перестал слушаться, ведет себя не так, как хочется взрослым. 

На этой стадии у детей могут отмечаться такие симптомы, как: фиксация 
на чистоте, опрятности или, наоборот, грязи и неопрятности, чувство 
беспомощности или чувство зависимости, чрезмерная озабоченность своим 
здоровьем, преувеличенные жалобы, повышенная чувствительность, отказ                   
от нового, необъяснимые припадки злобы, плача, усталости или тревоги, 
признаки депрессии и т.п. В эти месяцы часто обнаруживаются 
психологические барьеры: несовместимость темпераментов, черт характера, 
ваших привычек и привычек ребенка. 

В какой-то момент и у ребенка и родителей появляется ощущение, что их 
обманули, недосказали, не предупредили о том, что все может быть совсем                  
не так, как мечталось, и мама, добрая и красивая, может быть строгой                             
и уставшей, а ребенок, веселый и общительный, откажется убирать свою 
комнату. Иногда родители начинают предъявлять прямые претензии к органам 
опеки, ходить к психологам с жалобами на ребенка, всячески пытаться вернуть 
созданный ими самими образ ребенка. 

3. «Привыкание» или «Медленное восстановление» 
Родители могут заметить, что ребенок как-то неожиданно повзрослел. 

Если раньше его привлекали малыши, то покидает их игры, выбирает компании 
близкие ему по возрасту. Исчезает напряжение, дети начинают шутить                          
и обсуждать свои проблемы и трудности со взрослыми. Ребенок привыкает                   
к правилам поведения в семье и в детском учреждении. Он начинает вести себя 
также естественно, как ведет себя родной ребенок в кровной семье. Ребенок 
принимает активное участие во всех делах семьи. Без напряжения вспоминает                    
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о своей прошлой жизни. Поведение соответствует особенностям характера                      
и полностью адекватно ситуациям. Он чувствует себя свободно, становится 
более независимым и самостоятельным. У многих детей меняется даже 
внешность, становится более выразительным взгляд. Они становятся 
эмоциональнее, расторможенные – более сдержанными, а зажатые – более 
открытыми. Это и есть форма проявления благодарности родителям, 
принявшим его в свою семью. 

Приспособившись к новым условиям, дети реже вспоминают прошлое. 
Если ребенку хорошо в семье, он почти не говорит о прежнем образе жизни,                           
по достоинству оценив преимущества семьи, не хочет в него возвращаться. 

 
Адаптация ребенка в образовательном учреждении 
После приезда ребенка домой в нем еще какое-то время живет страх того, 

что праздник рано или поздно закончится и его отдадут обратно. 
Если вы взяли в свою семью дошкольника, малыш не должен сразу же 

идти в детский сад. Ему необходимо хотя бы три месяца пробыть дома, 
чтобы само понятие «дом» стало привычным, чтобы он начал 
чувствовать себя членом вашей семьи. В противном случае ребенок будет 
считать, что вы просто перевели его в другой дом ребенка, это затруднит 
формирование привязанности. 

Планируя отдать его в детский сад, постарайтесь подготовить малыша, 
ежедневно рассказывая о своих планах. При этом важно говорить, что сейчас 
он еще очень маленький, но когда выпадет снег (или, когда ему исполниться 
три годика – варианты могут быть разными), он пойдет в детский сад, где будет 
играть с другими детьми. 

Гуляя с ребенком, можно иногда отводить его на территорию ближайшего 
детского сада, давая возможность самому исследовать песочницу, горку                     
или лесенку. При этом необходимо хвалить его, говорить, как ему нравится 
лазать по горочке, и какой он будет счастливый, когда будет ходить в детский 
садик. Такая подготовка сделает неизбежную отправку в детский сад приятной 
мечтой. Ребенок будет сам показывать забор детского садика, когда вы будете 
проходить мимо. 

Для того чтобы помочь ребенку адаптироваться в детском саду заранее 
учите ребенка конструктивному общению, и прежде всего, на личном примере. 
Ребенок будет копировать ваше поведение, ваши манеры, то, как                                 
вы разговариваете и общаетесь с людьми. 

После прихода малыша из детского сада, особенно на первых порах, 
спрашивайте, с кем ребенок познакомился? Как зовут детей в группе? Как зовут 
воспитателей? В какие игры играл? С кем играл? Что находится в группе? Где 
он спал? Чем кормили? Что понравилось в детском саду, а что не очень? Где 
его площадка? и т.д. 

При подготовке к школе в первую очередь обращайте внимание                            
на развитие произвольности. Приучайте к режиму, обращайте внимание, умеет 
ли ребенок контролировать свое поведение, эмоции, способен ли он выполнять 
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требования взрослых. 
В каком возрасте отдавать ребенка в детский сад? Этот вопрос тоже 

волнует многих родителей. Оптимальным считается возраст 3-4 года, в 5-6 лет 
ребенок уже попадет в сложившийся коллектив детей и влиться в этот 
коллектив будет сложнее. Однако, все зависит от индивидуальных 
особенностей ребенка и от особенностей ситуации. 

Есть категория так называемых «несадиковых» детей, как правило, это 
дети с ослабленным здоровьем, часто болеющие дети. Но с другой стороны, 
причиной частых простуд может быть внутренняя проблема ребенка – 
например, неумение выстраивать контакты, либо страхи, тревожность. В любом 
случае, нужно обратиться к специалистам и выяснить причину. 

Если у вас есть возможность до школы воспитывать ребенка дома – это 
тоже неплохой вариант, некоторые современные психологи считают, что это 
даже лучше детского сада. Но дошкольный возраст – время, когда у ребенка 
закладываются основы межличностных отношений, когда он в игре                       
со сверстниками овладевает всеми навыками, которые ему пригодятся в жизни. 
Поэтому, если ребенок воспитывается дома, у него обязательно должна быть 
возможность для общения со сверстниками, для совместной игры. Водите его                       
в секции, кружки, отдайте на подготовительные курсы в школе, где он будет 
обучаться. 

 
6.2. Тайна усыновления, ее реальные и мнимые преимущества и сложности 
 

Усыновление ребенка предполагает создание для него другой семейной 
среды. И желание усыновителей в большинстве случаев сохранить факт 
усыновления в тайне является вполне логичным. Поэтому закон закрепляет 
право на тайну усыновления и предусматривает ряд мер, которые его 
обеспечивают. А нужна ли тайна? 

Человек всегда задавал себе вопрос: «Кто я?». Однако для приемных детей 
этот вопрос, который в жизни задает себе каждый, имеет иное жизненное 
измерение. Поскольку людям, выросшим в родных семьях, всегда ясно, что 
«куда бы я ни шел, как бы ни развивался, есть ли у нас контакт, доволен я этим 
или не доволен, я всегда остаюсь ребенком своих родителей». Но у приемного 
ребенка две пары родителей, а история его начинается не с момента 
усыновления. 

Каждый приемный ребенок переносит тяжелейшую психологическую 
травму уже на первом году жизни. Для младенца разрыв равнозначен смерти. 
Повзрослев, он, может быть, будет способен понять, что его отдали, научится                             
с этим жить, но травма будет сказываться в продолжение всей жизни. 

«Запускающий механизм» срабатывает во время жизненных кризисов                    
и переживается очень драматично. На социализацию ребенка влияет история 
его родных и приемных родителей, в том числе причины усыновления и страхи. 
Как правило, чем выше степень секретности, тем сильнее страх. Как бы то ни 
было, усыновленного ребенка, от которого скрывают его происхождение, ждет 
еще одно тяжелое потрясение – ведь рано или поздно факт усыновления 
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обнаруживается. Это приводит к шоку независимо от того, как ребенок узнал 
об этом, – копался ли он в документах, или об этом проболтались другие,                    
или как-то еще. Такой шок может иметь тяжелые последствия и привести                      
к серьезным кризисам. Особенно сложно бывает пережить такую новость                       
в пубертатном или юношеском возрасте, когда каждый переживает кризис 
идентичности. Это может стать причиной, например, побегов из дома, 
наркомании, очень ранних сексуальных отношений, суицидальных попыток 
или депрессии, чрезмерного стремления к успеху, психосоматических 
(телесных) заболеваний. Этот шок связан с крахом доверия в отношениях                     
с приемными родителями, преодолеть который иногда так и не удается. 

Приемным родителям очень важно принять именно свою роль,                             
не стремиться стать единственными родителями для приемного ребенка. 
Только принятие такой сложной семейной структуры поможет ребенку 
принять свою, отличную от других судьбу и стать счастливым. 

Как рассказать ребенку об усыновлении? 
В одном из сиротских учреждений было обращение к ребенку, написанное 

американской мамой - усыновительницей. Кажется, оно 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 них, 
пытаться вытеснить или изменить чувства ребенка. Следует радоваться тому, 
что чувства ребенка не притупились и бережно сохранять и развивать их. 

Наиболее приемлемый возраст для раскрытия тайны усыновления 5 -7 лет. 
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Методика «Книга жизни» 
Очень трудно расти и становиться психологически здоровым взрослым 

человеком без какого-либо представления об истории своей жизни. 
Традиционно семья является хранителем знаний о жизни ребенка. Дети, 
сепарированные от семей, из которых они происходят родом, не обладают 
ежедневным доступом к источнику информации касательно их личной истории. 
Вследствие этого им труднее развить стабильное ощущение своего «Я»                       
и понять, как прошлое влияет на их настоящее поведение. Без этого знания им 
сложнее осуществлять осознанные выборы и брать на себя ответственность                
за свои поступки. 

«Книга жизни», позволяющая ребенку восстановить основные этапы его 
жизни от рождения до настоящего времени, принять потерю своей семьи, 
осознать свое место в новой семье. 

Книга жизни» может: 
-внести хронологию в жизнь ребенка; 
-повысить самооценку и способствовать формированию идентичности; 
-помочь ребенку поделиться своей историей с окружающими людьми; 
-поддержать в разрешении проблем сепарации; 
-установить связи между прошлым, настоящим и будущим; 
-поддержать отношения привязанности; 
-повысить доверие к взрослым; 
-помочь ребенку распознать и разобраться с сильными эмоциями, 

связанными с прошлыми событиями жизни; 
-отделить реальность от фантазий; 
-установить как позитивную, так и негативную информацию, касающуюся 

его кровной семьи. 
О чем идет речь в «Книге жизни»? 
«Книга жизни» - это рассказ о жизни ребенка, переданный словами, 

картинками, фотографиями и документами. В каждой «Книге жизни» должны 
быть упомянуты кровные родители ребенка. Фраза: "У нас нет информации                
о твоем кровном папе" хотя бы дает понять, что он реально существует и что 
это приемлемо – говорить о нем. 

Детям приятно иметь информацию о своем рождении, включая данные                 
о том, сколько они весили, какого роста были, в какой день недели родились,               
и в каком роддоме. Обязательно надо включить младенческую фотографию 
ребенка, если таковая имеется. В некоторых роддомах или домах ребенка могут 
сохраниться младенческие фотографии, и тогда их можно найти. 

Проблемы со здоровьем или отклонения в развитии, обнаруженные при 
рождении, также должны быть отмечены. 

Каждая Книга должна включать объяснение, почему и как ребенок остался 
вне кровной семьи и попал в приемную семью. 

«Книгу жизни» нужно начинать «собирать» с момента принятия ребенка в 
семью. 
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6.3. Оказание помощи приемным родителям в период адаптации ребенка 
в приемной семье 

 
Период адаптации ребенка в приемной семье длится до 5 лет. Это сложное 

время, как для ребенка, так и для приемных родителей и членов их семьи. 
Как же сделать так, чтобы, перешагнув порог вашего дома, ребенок 

захотел в нем остаться? 
Прежде всего, нужно сделать так, чтобы ребенка ничего не испугало,                  

не вызвало отрицательных эмоций или не насторожило. Это может быть                        
и непривычный запах в квартире, и домашнее животное, к которому вы 
привыкли, а ребенок никогда его не видел. Ребенок может испугаться лифта                 
и отказаться подняться на нем и т.п. 

Вероятнее всего и реакция на членов семьи у ребенка будет разная. Кто-то 
не будет никому отдавать предпочтения и станет одинаково относиться как                   
к папе, так и к маме. Чаще всего ребенок сначала отдает предпочтение кому-то 
одному. Одни - предпочтут папу и будут мало уделять внимания маме,                           
а другие, наоборот, по привычке будут льнуть к женщине, а кто-то потянется                  
к бабушке. Почему это происходит, взрослому бывает трудно понять, а дети не 
могут объяснить свои чувства. Возможно, ему понравились внешние признаки 
(улыбка, глаза, прическа, одежда), или женщина своим обликом напомнила 
нянечку из детского дома. Внимание любопытных остановится на мужчине 
потому, что ему в доме ребенка не хватало мужской заботы, и таким 
предпочтением он восполняет образовавшийся дефицит. А кому-то за время 
пребывания в учреждении женщины стали привычнее и ближе, а мужчины 
пугают. 

Проблемы,   затрудняющие    социальную    адаптацию    детей-сирот. 
Шипицина Л.М. выделяет следующие затруднения: 
1. Проблемы внутриутробного развития ребенка: вынашивание 

нежелательной беременности потенциальными отказницами, искажение 
жизненно важного взаимодействия между матерью и ребенком, нарушение 
сенсорных и обменных связей между ними. 

2. Врожденно-наследственные факторы и анатомо-физиологические 
нарушения центральной нервной системы (возможная наследственная 
отягощенность алкоголизмом, наркоманией и т.п.). 

3. Различные виды депривации (материнская, двигательная, 
сенсорная, психическая, эмоциональная, социальная). 

4. Недостатки программ воспитания и обучения, не учитывающих 
проблем развития детей и компенсирующих дефектов развития, вызванных 
отсутствием семьи. 

5. Средовые влияния (педагогическая запущенность и т.д.).  
6. Насильственный отрыв от семьи и помещение в интернатное 

учреждение. 
7. Массовый коллективный характер воспитания, высокая степень 

регламентации жизни воспитанников, монотонность их жизни, отсутствие 
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свободы выбора и «свободных зон развития» ребенка. 
8. Недостатки организации образовательно-воспитательного процесса 

в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(неправильная организация общения взрослых с детьми). 

9. Непостоянство (частая смена) взрослых, воспитывающих детей. 
10.Отсутствие постоянных и глубоких контактов с социумом, без чего 

невозможна успешная социализация воспитанников. 
 

При прогнозе успешной адаптации необходимо учитывать следующие 
факторы: 

- возраст ребенка на момент помещения в закрытое детское учреждение                   
и возраст на момент передачи в приемную семью; 

- историю развития ребенка и причины сиротства (дети-сироты; в случае 
социального сиротства – дети родителей, лишенных родительских прав, 

«отказные дети»); 
- наличие замещающего объекта привязанности в период пребывания                     

в детском закрытом учреждении (посещение родственников в детском доме, 
воспитатели, сестры и пр.). 

Правило пяти «П»: 
 принимать ребенка таким, какой он есть; 
 понимать, что с ним происходит; 
 поддерживать ребенка за все лучше, что в нем есть; 
 помогать ему понять свои ошибки и исправлять их; 
 признавать право ребенка быть не таким, как вы и научиться 

прощать его и себя. (Некрасова З., Некрасова Н. Перестаньте детей 
воспитывать – помогите им расти.) 

НЕЛЬЗЯ: 
1. Рассчитывать на то, что ваш ребенок будет самым лучшим                         

и способным. Он не лучше и не хуже, он другой, особенный. 
2. Относиться к ребенку как к сбербанку. Родители выгодно 

вкладывают свою любовь и заботу, а потом получают ее обратно с процентами. 
3. Ждать от ребенка благодарности за то, что вы его взяли в семью                  

и заботились о нем – он вас об этом не просил. 
4. Использовать ребенка как средство достижения пусть и самых 

благородных, но не своих целей. 
5. Рассчитывать не то, что ребенок унаследует ваши интересы                     

и взгляды на жизнь. 
6. Относиться к ребенку как к неполноценному человеку, которого 

родители могут по-своему лепить. 
7. Перекладывать ответственность за воспитание на учителей, 

методические рекомендации, бабушек, дедушек. 
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РАЗДЕЛ 7. 
«Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления 

«трудным» поведением ребенка 
 
7.1. Формы «трудного» поведения 
На пути создания полноценной семьи часто возникает большое 

количество трудностей, конфликтов и взаимного непонимания. Примером 
конфликта между родителями и приемными детьми может стать «трудное 
поведение» ребенка. 

Трудное – не значит плохое. Трудное поведение ребенка – это поведение, 
с которым нам, взрослым, трудно. Трудно с ним смириться и трудно его 
исправить. 

Воровство 
Один из самых распространенных и самых пугающих для родителей типов 

трудного поведения – детское воровство. В основном пропадать могут деньги, 
украшения, вещи, имеющие ценность для кого-то из членов семьи. Таким 
образом, приемный ребенок пытается потрясти одноклассников, соседских 
детей, «купить» их дружбу. Если это произошло с вами и вашим ребенком,                   
то вы можете сделать следующее: 

 давать оценку поступка ребенка 
 если пропадают деньги, то можно приобщить ребенка к планированию 

покупок (взрослого к распределению семейного бюджета) 
 позволять в магазине расплачиваться за покупку, 
 можно выдавать ребенку незначительную карманную сумму денег,                      

а затем поинтересоваться на что он их потратил. 
Ложь 
Это достаточно часто встречающееся явление. При этом ребенок                          

не спешит признаться в обмане, а принимающие родители чувствуют себя 
обиженными, некомпетентными. В этой ситуации необходимо помнить, что: 

 добиваясь «признания» мы изматываем и себя, и ребенка, дайте ему 
возможность «сохранить лицо» 

 важно сказать ребенку, что вам не нравится, что он врет, но вы верите                   
в то, что это можно исправить 

 скажите, что вы оба понимаете, что произошло 
 обсудите с ребенком способы решения подобной ситуации. 
Агрессия 
Обычно под агрессивным принято понимать ярко выраженное плохое 

поведение (драки, хулиганство), но бывают и скрытые формы агрессии. Если 
ребенок замкнут, необщителен, не хочет идти гулять, утратил контакт                            
с близкими родственниками и даже с родителями – все это признаки скрытой 
агрессии. 

Вспышки ярости с элементами агрессивного поведения впервые 
наблюдаются тогда, когда желания ребенка не могут быть удовлетворены. 
Препятствием к удовлетворению желания обычно служит отказ или запрет 
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взрослого, поскольку большая часть таких просьб, требований ребенка не 
может быть удовлетворена без неприятных последствий. Отказ выполнить 
подобное желание агрессивного ребенка и приводит к конфликту. Как 
правильно вести себя в этой ситуации? Попробуйте перевести активность 
ребенка в другое русло. Предложите ему какую-нибудь игру или отвлеките его 
внимание от предмета желания. Это, как правило, позволяет избежать 
конфликта. 

Нередко агрессивность ребенка является формой протеста против 
завышенных требований взрослых, загоняющих его в жесткие рамки. 
Подумайте, действительно ли ваши категоричные требования необходимы                     
и разумны. Отвечают ли они возможностям ребенка? Приносят ли они ему 
пользу? А может быть, вам следует изменить тон, форму предъявления 
требования? 

Агрессия – это одна из самых сильных человеческих эмоций, как же с ней 
совладать? 

1. Показать ребенку, что вы его любите и цените. 
2. Хвалить ребенка при каждом удобном случае. Но не стоит 

говорить: 
«Хороший мальчик/девочка». Лучше сказать: «Ты доставил мне 

огромное удовольствие, когда поделился со своим младшим братом». 
3. Установить разумные границы. Нельзя все время все запрещать,            

но нельзя и все разрешать. 
4. Определить четкие правила, ритуалы, во время которого ребенок 

ощущает семью как целое. 
5. Иногда требовать, чтобы ребенок отказался от своего желания. Это 

научит его уступать. 
6. Старайтесь избегать крика и наказаний - это не пресечет плохого 

поведения, а лишь еще больше взведет. 
7. Старайтесь сразу же реагировать на агрессивное поведение,                        

не дожидаясь, пока ребенок сам поймет, что так делать нельзя. Если он сделал 
что-то неправильно, он должен узнать об этом немедленно. 

8. Объявите тайм-аут. Период успокоения является наиболее 
эффективным способом изменить плохое поведение. 

9. Старайтесь перевести агрессивное поведение в словесное русло.  
10. Обязательно требуйте, чтобы за каждый проступок ребенок 

извинился, чтобы ребенок привык, что обиженного надо жалеть и просить 
прощения за неприятности, которые он причинил. 

Бродяжничество 
У большинства трудных детей и подростков блокирована одна                              

из фундаментальных потребностей человека - потребность в уважении и любви. 
Отсутствие возможности удовлетворить такую потребность выкидывает 
ребенка на улицу, где он находит то, к чему стремится. Если                                              
к вышеизложенному добавить, что современный ребенок живет и развивается 
на фоне сильнейшего антропо-экологического напряжения, увеличивающего 
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опасность срыва адаптационных барьеров, становится понятным, что причины 
роста детской беспризорности и безнадзорности кроются не только                                                                        
в социально-экономических проблемах государства, но и в нарушении 
сложившихся национальных традиций, устоев в области семейной морали. 

Избегание близких отношений 
Придумано такое некрасивое слово - интимофобия, которое обозначает 

буквально боязнь близких отношений. Так называют совокупность признаков 
страха перед сильной привязанностью, нежелание раскрываться                                      
и устанавливать близкие отношения, их избегание. А вот причин у подобного 
поведения есть несколько, и не всегда человек сам способен понять свое 
поведение. 

Самой глубокой по времени и истории развития будет проблема детства. 
Человек не получил пример крепких взаимоотношений в семье, и не может 
теперь устанавливать свои личные связи без страха, что он раствориться в них 
или попадет в ситуацию ему совершенно неизвестную. Возможно, 
привязанность с родителями еще не пришла к логической точке взросления                   
и отделения. Естественно, когда зрелый человек находит партнера, с которым 
ему необходимо установить близкие отношения, то он приходит                                     
к необходимости уметь раскрываться, отдавать часть себя и принимать другого 
человека в свой мир, и нести ответственность. Последнего, как правило, боятся 
больше всего. 

Воспитание, излишне нагруженное контролем, дает то, что в будущем на 
желание партнера быть ближе, человек реагирует   достаточно странно:                      
"Не лезь ко мне в душу". Вплоть до того, что обвиняет его в контроле, ведь 
именно так он теперь воспринимает даже переживания о нем, если ему 
потребуется рассказать о себе больше, чем "день прошел хорошо",                           
а с подробностями. А понять свою реакцию не может, ведь для этого придется 
пройти болезненный путь экскурса в детско-родительские отношения, признать 
в себе страхи, о которых особенно мужчины не любят даже думать. 

Другая причина нежелания вступать в тесные эмоциональные отношения 
кроется в негативном жизненном опыте. Если в прошлом есть травма, 
связанная с болью, уходом любимого человека, его предательством, то трудно 
второй раз решаться на глубокие и доверительные отношения, если партнер не 
проявит должного такта и долготерпения. Так внешне человек вполне 
естественно способен проявлять и нежность и внимание, постороннему взгляду 
не будет заметно, то, что внутри пары есть какая-то дистанция между 
партнерами. В целом, такой вид скорее временный. Встречая на своем пути 
мудрого и любящего человека, способного разрушить стену неприятия, человек 
получает вновь себя открытого навстречу другому. 

Амбивалентное поведение - это вариант поведения, при котором 
одновременно проявляются признаки двух различных форм поведения. В этих 
случаях элементы различных сложных форм поведения проявляются 
одновременно или быстро следуют один за другим. Например, агрессивно- 
предупредительные действия быстро сменяются позой и мимикой 
благожелательности и улыбки, отмечаются агрессивные жесты или отсутствие 
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интереса к собеседнику, избегание контакта глазами с боковой ориентацией, но 
заметен интенсивный интерес к территории. Амбивалентное поведение, хотя                  
и очень редко, мы наблюдаем и у психически здоровых людей. Наряду                                
с общеупотребительным термином «амбивалентность» этот тип поведения 
соответствует и понятию «диссоциированное поведение», «амбитендентность». 

Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, 
приобрело в последние годы массовый характер и поставило эту проблему                     
в центр внимания различных специалистов. Объяснить причины, условия                     
и факторы, детерминирующие это социальное явление, стало насущной 
задачей. 

Систематическое употребление психотропных веществ несовершеннолет-
ними следует рассматривать, прежде всего, как психолого- педагогическую,                    
а не медицинскую проблему. Это обусловлено тем, что пьянство подростков, 
наркомания или токсикомания всегда связаны с другими нарушениями 
поведения. 

Главные факторы возникновения у несовершеннолетних потребности                     
в употреблении психотропных веществ - возрастные особенности, 
неблагоприятная микросоциальная ситуация развития, отклонения                                   
в функционировании высшей нервной деятельности. В случае, когда эти 
факторы, благодаря вмешательству взрослых, устраняются или 
компенсируются, злоупотребление прекращается без традиционного лечения,      
то есть без применения медикаментозных препаратов. И наоборот, никакие 
лекарства, никакие угрозы и наказания не помогут, если отсутствуют условия 
для удовлетворения жизненно важных социальных потребностей подростка, 
фрустрированных указанными факторами. 

Трудности и низкая эффективность преодоления и профилактики 
употребления психотропных средств несовершеннолетними объясняются 
прежде всего тем, что ответственные за это взрослые ошибочно полагают, что 
это проблема наркологии. На самом деле, в силу возрастных особенностей 
формирующейся личности, причины всех видов отклоняющегося поведения                   
у подростков едины. Правонарушения, алкоголизм, наркомания                                       
и токсикомания, аффективные и невротические расстройства - звенья одной 
цепи. 
 

7.2. Эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка 
 

В зависимости от возраста ребенка, его поведения и особенностей 
характера родители могут применять разнообразные методы воспитания. 
Выбор применяемых родителями методов во многом зависит от того, какими 
методами воспитывали самих родителей, каков уровень их педагогических                   
и психологических знаний и т.д. 

Немаловажную роль при выборе методов воспитания имеет стиль 
родительского поведения, который может быть авторитарным, 
попустительским и демократичным. 

Методы воспитания не только позволяют сформировать полноценную 
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гармоничную, зрелую личность, иногда они становятся причинами 
возникновения многих психологических комплексов. 

Приучение детей к дисциплине является сложной задачей для любого 
родителя. 

Дети, помещенные в приемные семьи или семьи усыновителей, могут 
обладать разнообразными воспоминаниями о том, как взрослые пытались 
добиться от них разумного поведения, среди способов, которыми они 
пользовались, есть различные: от полного отсутствия дисциплины до жестоких 
наказаний, или присутствия в их жизни разных воспитателей со своим 
представлением о дисциплине. 

Дети обладают интенсивными по силе чувствами в отношении 
обстоятельств, приведших к разлуке с семьей, ощущения потери из-за этой 
разлуки. Способы выражения чувств могут быть связаны с нанесением вреда 
себе, другим или чужой собственности. 

Приемные дети уже испытали травмы и встретились                                                   
с непоследовательностью в своей недолгой жизни, поэтому им трудно понять 
правила и ожидания, которые связывают с ними другие. Они могут ощущать 
потерю самоконтроля, вспышки гнева, подавленность и другие эмоции, 
результатом которых становится экстремальное поведение. 

Приучение к дисциплине и разумным видам поведения у детей 
осложняется их разносторонними и специфическими потребностями. 

Наказание, как и поощрение, всегда считалось единственным способом 
управления детьми и людьми вообще, приучения их к дисциплине. 

И наказание, и поощрение преследуют целью выработку условного 
рефлекса: за неправильным поведением следует наказание, за правильным – 
поощрение. Наказание и поощрение как методы воспитания будут действенны 
только в том случае, когда они справедливы, не оскорбительны                                           
и не унизительны для ребенка. 

Справедливым можно назвать такое наказание, которое ребенок получает, 
нарушая те правила, которые были обдуманы и обсуждены родителями,                         
и которые известны ребенку. При несправедливом наказании ребенок 
чувствует искреннюю обиду и непонимание смысла наказания, а родители – 
чувство вины. 

Слова "наказание" и "дисциплина" часто подменяют одно другим,                          
но важна разница между ними. Наказание — это ответная реакция родителя                        
на нарушение ребенком каких-то запретов или правил. Дисциплина гораздо 
шире по значению и включает в себя научение словом и делом правильному, 
социально приемлемому способу взаимодействия с внешним миром. 

Не применять телесные наказания — не значит делать поблажку в вопросе 
дисциплины. Вместо этого необходимо помогать развивать чувство 
самодисциплины, чтобы контроль не был чем-то навязанным извне. 
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Основные отличия «дисциплины» и «наказания» 
 

Дисциплина Наказание 
исподволь внушается детям накладывается на детей 
Может использоваться для 
предотвращения проблем 

имеет дело с проблемой, когда она уже 
случилась 

воспитывает в человеке 
самоконтроль и чувство 
ответственности 

основано на человеке, обладающим властью 
контролировать поведение ребенка и 
ответственном за изменение его 

ключевые слова - структура и опека Ключевые слова - санкции и применение силы 

показывает верный путь 
решения и предотвращения 
проблем 

не учит, как себя правильно вести, хотя 
может остановить развитие неправильного 
поведения 

побуждает ребенка развивать 
способность к принятию 
решений и нести ответственность 
за принятые решения 

мешает детям учиться принимать 
собственные решения 

побуждает к желаемому поведению может способствовать 
 неприемлемому поведению, если это 

единственный способ привлечь внимание 
родителей 

предназначена для того, чтобы 
защищать и воспитывать детей 

часто используется и может стать причиной 
эмоциональной и физической боли 

может помочь детям лучше 
относиться к себе, так как они 
развивают в себе уверенность в 
своих способностях 
удовлетворять свои потребности 
разумным путем 

может вызвать заниженную самооценку, 
особенно если наказание унижает ребенка 

побуждает детей полагаться на 
внутренний контроль в 
соблюдении правил 

подразумевает, что от детей ждут 
ответственного поведения только в 
присутствии лиц, облеченных 
властью 

способствует созданию 
взаимовыгодных, позитивных 
отношений сотрудничества между 
детьми и взрослыми 

усиливает отстраненность и страх 

 
7.3. Причины задержки усвоения ребенком этических ценностей 

и общественных норм 
 

Темперамент (с момента рождения 0-1) - это проявление типа нервной 
системы в деятельности человека, индивидуально-психологические 
особенности личности, в которых проявляется подвижность его нервных 
процессов, сила, уравновешенность. Темперамент зависит от физиологии                       
и нервной системы. 
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САНГВИНИК 
 

ФЛЕГМАТИК МЕЛАНХОЛИК ХОЛЕРИК 

Сильный 
 

Сильный Слабый Сильный 

Уравновешенный 
 

Уравновешенный Уравновешенный Неуравновешенный 

Подвижный Инертный Подвижный/ 
инертный 

Подвижный 

 
Характер –э то отпечаток, относительная черта, совокупность, устойчивых 

индивидуальных особенностей личности. 
В системе отношений личности выделяют четыре группы черт характера, 

образующие симптомокомплексы: 
- отношение человека к другим людям, к коллективу, к обществу: 

индивидуализм; коллективизм (общительность, чуткость и отзывчивость, 
уважение к другим — людям и противоположенные черты — замкнутость, 

черствость, грубость, презрение к людям); 
- черты, показывающие отношение человека к труду, к своему делу 

(трудолюбие, склонность к творчеству, добросовестность в работе, 
ответственное отношение к делу, инициативность, настойчивость                                  
и противоположные им черты - лень, склонность к рутинной работе, 
недобросовестность в работе, безответственное отношение к делу, 
пассивность); 

- черты, показывающие, как человек относится к самому себе (чувство 
собственного достоинства, правильно понимаемая гордость и связанная с ней 
самокритичность, скромность и противоположные ей черты: самомнение, 
иногда переходящее в наглость, тщеславие, заносчивость, обидчивость, 
застенчивость, эгоцентризм как склонность рассматривать в центре событий 
себя и свои переживания, эгоизм — склонность заботиться преимущественно                  
о своем личном благе); 

-  черты, характеризующие отношение человека к вещам (аккуратность или 
неряшливость, бережное или небрежное обращение с вещами). 

Воля - сознательное регулирование человеком своего поведения                             
и деятельности, выраженное в умении преодолевать внешние и внутренние 
трудности при совершении целенаправленных действий и поступков 

• сила 
• твердость 
• настойчивость 
• решительность 
Акцентуации характера – это крайние варианты нормы, при которых 

отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего 
обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода 
психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости                      
к другим. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Существует две классификации акцентуаций характера – по К.Леонгарду 
(1968) и по А.Е.Личко (1977). Мы рассмотрим классификацию по К.Ленгарду. 

1. Гиперактивность 
2. Застревание 
3. Педантичность 
4. Эмотивность 
5. Тревожность 
6. Циклотимия 
7. Возбудимость 
8. Дистимность 
9. Демонстративность 
10. Экзальтированность 
Семейное воспитание начинается с воспитания у ребенка простых норм 

нравственности. Эта закономерность общего порядка обусловлена социальными 
и физиологическими факторами. Она действует всегда и повсеместно, разница 
лишь в том, какое содержание то или иное общество, семья вкладывают                        
в понятие "простая норма". Простая норма - это своеобразные правила 
поведения, без которых невозможны совместная деятельность и жизнь людей. 
Сфера приложения этих норм в основном сводится к поведению в семье, быту, 
повседневным взаимоотношениям. Простые нормы нравственности, цель 
воспитания которых — поддержание элементарного порядка, в раннем 
дошкольном возрасте воспринимаются детьми как система требований без 
надлежащего их осмысления. С возрастом они приобретают у детей оценочную 
значимость и выступают не как должные, а как в высшей степени обобщенные 
понятия, имеющие свою причинную связь и обусловленность. К тому же 
любую простую норму, такую, например, как "не пачкай одежду", "не ломай 
игрушку", мы в процессе воспитания обобщаем и возводим к оценочному 
понятию, к мотиву высшего порядка: не пачкай одежду, потому что это плохо; 
сиди за столом смирно и ешь аккуратно, потому что это хорошо. При этом мы 
обычно видим добро во всем том, что соответствует нашему пониманию добра. 

На формирование нравственного сознания ребенка огромное влияние 
оказывает детский сад, затем школа, вуз. Но именно в семье закладываются 
первоначальные основы нравственности личности. 

Хорошо, что ребенок не ломает игрушки, не бросает на пол хлеб,                           
не капризничает. Этого хотят родители. Но этого не всегда хотят дети. Ребенку 
хочется плакать, вертеться за столом, разобрать игрушку, какой бы дорогой она 
ни была. Каприз есть не что иное, как своеобразное утверждение своего "я", 
реакция на внешние воздействия со стороны родителей или других людей. 
Кривляние за столом может быть игрой, желанием привлечь к себе внимание, 
поломка куклы или машины - проявлением пытливости, закономерным 
стремлением к познанию. Поскольку все эти действия закономерны для детей, 
постольку они задают закономерный вопрос: а почему нельзя? Почему нельзя 
прыгать, шуметь, греметь, ломать и, наконец, плакать? В каждом конкретном 
случае можно объяснить ребенку, почему нельзя, и дать исчерпывающий ответ, 
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доступный и понятный. Нежелательны огульные запреты: "Я сказала нельзя, 
значит, нельзя" или внушения типа: "Отец сказал нельзя, а ты вертишься".         
В таком случае родители или один из них выступают в роли беспрекословных 
судей, которые знают, что можно делать и чего нельзя. Но ведь ребенку тоже 
известно кое-что об окружающем мире и порой гораздо больше, чем мы, 
взрослые, думаем. В нравственном воспитании очень важно, чтобы во всем 
окружающем нас материальном и духовном мире дети видели человека — 
труженика, творца, созидателя. Когда у ребенка воспитывается уважение                      
не только к самому предмету, но и к людям, которые сделали этот предмет, 
вырабатывается определенная норма поведения, чувство ответственности, 
формируется правильная оценка окружающего мира, тогда ребенок становится 
существом социальным. 
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РАЗДЕЛ 8. 
Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению 

рисков жестокого обращения и причинения вреда здоровью 
ребенка 

 
8.1. Создание безопасных условий для воспитания ребенка в доме и 

в обществе в зависимости от его возрастных особенностей и опыта жизни 
 
С появлением малыша в доме необходимо обеспечить определенные 

условия. В доме и квартире следует предусмотреть, чтобы обезопасить ребенка 
от всевозможных опасностей. Необходимо убрать все те предметы, которые 
ребенок может взять в рот. Защитные крышки следует поставить на все 
розетки. Кроме этого, все провода необходимо будет спрятать от детей. 
Провода от бытовых приборов необходимо далеко убирать. Все приборы, вещи, 
которые ребенок может взять следует убрать в шкафчики. Не следует оставлять 
горячие блюда с краю стола. Ножи и вилки, следует убирать в шкафчики                        
и закрывать. С пола необходимо убирать все то, что ребенок может взять в рот. 
Мусор следует хранить там, где он будет ему недоступен. 

В доме есть множество предметов, которые опасны для маленьких детей. 
Дети должны быть под присмотром родителей. Ведь маленькие дети лезут 
везде и берут в руки все что видят, поэтому следует обезопасить детей                         
от всевозможных неприятностей. Самые мелкие предметы в доме могут для 
ребенка быть опасными, поэтому необходимо с глаз убирать все эти предметы. 
Детей следует занимать развивающими играми, которые им необходимы для 
развития и мышления. Сейчас таких игр достаточное количество и можно 
выбрать наиболее подходящие из них. Это самый эффективный способ занять 
своего ребенка. Когда дети находятся дома, следует обезопасить их от падений 
и ранений острыми предметами. Дети постоянно куда-нибудь лезут и берут не 
нужные им предметы, которые необходимо убирать в такие места, где ребенок 
их не сможет найти. 

Родители должны следить за маленькими детьми. Многие дети слишком 
активны, поэтому за ними необходим особый присмотр. Детей не следует 
оставлять одних дома. Для детей необходимо создать безопасные условия, 
насколько это возможно, предоставив ему свободу передвижения. Также 
необходимо следить за тем, чтобы дети не брали в руки спички. Окна следует 
плотно закрывать, все ящики должны быть не доступы для детей. Комнатные 
растения нужно вешать повыше от детей. Детям нужно разрешать играть 
только с игрушками, а не с различными мелкими или стеклянными 
предметами. Все, что может быть опасным для детей, следует незамедлительно 
убрать в надежные места. 
 

Что дети должны знать, чтобы защитить себя? 
Ребенок может избежать беды, если будет знать, что именно ему делать, 

когда он окажется в опасной ситуации. Твердо сказать "нет", рассказать тому, 
кто в состоянии реально помочь, - эти навыки, жизненно важные для любого 
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ребенка, следует динамично прививать ему в целях использования в любой 
ситуации, угрожающей его безопасности. 

Если дети хорошо знают, как устроено их тело, понимают, что оно 
принадлежит только им, то они не позволяют прикасаться к себе никому, кроме 
тех людей, которые не злоупотребляют их доверием. Даже маленькие дети 
должны знать правильные названия частей тела, включая половые органы. 

Следует отвечать на вопросы детей просто и ясно, используя только                     
те слова, которые они понимают. Ванная комната может быть самым 
подходящим местом для обучения личной безопасности. При мытье ребенка- 
дошкольника следует дать ему мыло, чтобы он сам вымыл свои половые 
органы. Необходимо объяснить, что эта часть тела является интимной, что 
никто, кроме врача в случае необходимости, не может прикасаться к ней без его 
согласия, и сам ребенок тоже не должен трогать интимные части тела других 
людей. 

Необходимо научить ребенка: 
- доверять своим чувствам, интуиции. Таким образом, он сможет 

распознать возможную опасность и избежать ее; 
- уметь различать хорошие, плохие и смущающие прикосновения. При этом 

следует объяснить, что: 
- хорошие прикосновения всегда приятны, как объятия тех, кого ребенок 

любит, или как дружеские рукопожатия; 
- плохие прикосновения причиняют вред и оставляют неприятные 

воспоминания, от которых хочется избавиться и которые могут ранить душу; 
- смущающие прикосновения приводят в смущение, нарушают покой, 

вызывают непривычное волнение. Ими могут быть прикосновения, которые 
начинаются как хорошие, а потом причиняют боль. Например, щекотка, 
продолжающаяся слишком долго. Или же это могут быть приятные 
прикосновения, но тех людей, которых ребенок знает недостаточно хорошо, 
или "тайные" прикосновения, когда кто-то трогает интимные части тела. 

Если какие-то прикосновения причиняют боль или смущают его, ребенок 
должен: 

- громко сказать "нет", глядя прямо в глаза тому, кто это делает; 
- убежать; 
- рассказать обо всем взрослому, которому доверяет. 
 

8.2. Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от возраста, 
состояния здоровья и развития ребенка 

 
Любой уход за ребенком включает соблюдения правил чистоты                                

и стерильности, соответствующие возрастной категории. Так, для 
новорожденных достаточно, чтобы одежда, пеленки, постельное белье                           
и полотенца были постираны в детском порошке и поглажены. Соски                           
и бутылочки необходимо постоянно стерилизовать. В комнатах надо чаще 
убирать и протирать пыль, а также проветривать, чтобы малыш не дышал 
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пылью. 
С психологической точки зрения уход за ребенком включает в себя: 

отзывчивость при общении и взаимодействие с детьми и поддержку                               
их развития, включая выработку языковых и других навыков общения 
посредствам проявления внимания, нежности и участия; поощрение знакомства 
с окружающим миром и приобретения знаний и навыков; умение распознавать 
вехи в развитии ребенка и откликаться на признаки развития; защиту                           
от дурного обращения с ребенком и от насилия по отношению к ребенку. 

Личная гигиена и санитария в семье включают: мытье рук, купание 
ребенка, поддержание чистоты в доме, пользование чистой водой                                    
и обеспечение санитарных удобств, защиту детей от травм. 

Домашняя медицинская помощь включает в себя: уход за детьми во время 
болезни, в том числе диагноз заболевания и своевременное обращение                           
к службам здравоохранения, предупреждение заболеваний с помощью 
домашних мер защиты. 
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РАЗДЕЛ 9. 
Особенности полового воспитания приемного ребенка 

 
9.1. Возрастные закономерности и особенности психосексуального 
развития ребенка, разница в проявлениях нормальной детской 
сексуальности и сексуализированного поведения 
 

Современным родителям не приходится объяснять, какое огромное 
влияние они оказывают на развитие малыша. Поэтому они все чаще стремятся 
взглянуть на мир глазами собственного чада. А как иначе понять кроху, помочь 
ему вырасти здоровой, полноценной личностью и просто хорошим человеком? 
Зная механизмы развития психики, сделать это, безусловно, легче. 

Фрейд предложил свою оригинальную теорию развития психики ребенка, 
которая, несмотря на свой почтенный возраст, и сегодня не потеряла 
актуальности, а потому заслуживает внимания со стороны родителей. 

С точки зрения психоанализа, в основе развития психики лежит 
сексуальность. Прежде чем стать взрослой, зрелой сексуальностью в том 
понимании, к которому мы привыкли, она проходит несколько стадий 
догенитального развития. Это означает, что в разные отрезки времени центром 
психосексуального переживания ребенка являются не гениталии, как                                                                     
у взрослых, а другие объекты. 

Фрейд выделял следующие стадии психосексуального развития: 
оральная стадия - от рождения до полутора лет; анальная стадия - от 

полутора до трех лет; фаллическая стадия - с трех до 6-7 лет; 
латентная стадия - с 6 до 12-13 лет; 
генитальная стадия - с начала пубертатного периода примерно до 18 лет. 
Каждая стадия отвечает за формирование определенных черт личности 

человека. Как именно они проявят себя в будущем, напрямую зависит 
благополучного или неблагополучного течения той или иной стадии развития. 
Успех прохождения каждого этапа в свою очередь связан с поведением 
родителей по отношению к ребенку. Если в определенный период развития 
наблюдаются какие-либо отклонения и проблемы, может произойти 
"застревание", иначе говоря - фиксация. 

Фиксация на той или иной стадии развития приводит к тому, что взрослый 
человек сохраняет бессознательную память о конкретной психической травме 
или целиком о периоде. В минуты тревоги и слабости он как бы возвращается                      
в тот период детства, когда имел место травматический опыт. В соответствии                
с этим, фиксация на каждой из перечисленных стадий развития будет иметь 
свои проявления во взрослой жизни. 

А детские травмы - это чаще всего неразрешенные конфликты между 
родителями и ребенком. 

Сексуализированное поведение приемного ребенка. 
Сексуализированное поведение приемного ребенка – проблема непростая, 

но довольно типичная, с чем-то подобным сталкивается большинство приемных 



55  

родителей, чьи дети успели хлебнуть казенного дома или пострадали                            
в неблагополучных семьях. 

Сексуализированное поведение – не сексуальное: то есть похожее, 
подобное, выглядящее таким – но не такое. Следует понять, что подлинная 
причина «развратного» поведения ребенка вообще никакого отношения к сексу 
не имеет. Сексуализированное поведение ребенка вызвано дефицитом любви и 
ласки, тревогой и беззащитностью. Кстати, именно поэтому, а вовсе не из-за 
«генов матери» нередко «идут по рукам» девочки, выросшие без родительской 
ласки. 

Многие дети, взятые из детских домов, занимаются онанизмом, то есть 
раздражают свои половые органы, прикасаясь к ним различным образом, 
трутся ими о посторонние предметы. Нужно иметь в виду, что негативность 
этому поведению придается обществом. Дети ничего не знают о том, что это 
«плохое» поведение. Более того, для многих из них это самостоятельно 
найденный способ снятия стресса в долгие часы пребывания без взрослых. Они 
могли подолгу оставаться одни в младенчестве, и им нужно было избавиться от 
тревоги, которая охватывала их. Более того, многие девочки и мальчики просто 
не имеют необходимых гигиенических навыков, чтобы ухаживать за собой.                
А потому они начинают чесать грязные места, а потом привыкают получать от 
этого удовольствие и успокоение. Чем сильнее стресс, переживаемый 
ребенком, тем чаще такого рода поведение. У многих оно становится 
стереотипным, то есть дети даже не замечают, что делают это, и весьма 
удивляются реакции окружающих. 

Считается, что подобное поведение в различной степени появляется у всех 
мальчиков в возрасте от трех до шести лет, и у существенно меньшего числа 
девочек (последнее может быть объяснено не только тем, что их половые 
органы более «скрыты», но и большей адаптивностью девочек, их большей 
общительностью). Однако сам по себе онанизм фиксируется только у детей, 
которые надолго остаются без присмотра взрослых. А потому это                                  
не развращенность ребенка, а последствие недостаточного ухода за ним. 
Следовательно, чтобы справиться с таким поведением, нужно окружать 
ребенка заботой и пониманием, и всякий раз, когда ручка ребенка тянется                     
к интимному месту, отвлекать его, находя подходящее ситуации занятие для 
него. Не стоит оставлять ребенка одного в первые дни, когда он засыпает. 
Потому что именно при засыпании многие дети привыкли делать это, чтобы 
снять напряжение и быстрее уснуть. Принимающий родитель может мягко 
говорить о том, что ему не нравится такое поведение, поскольку неприятно на 
это смотреть со стороны. Можно спросить, видел ли он, чтобы окружающие его 
взрослые делали также. 

Регресс на более ранние стадии развития. 
Весьма часто дети, согретые теплом принимающей семьи, переходят не на 

следующую стадию развития, а, наоборот, на более раннюю. Ребенок, который 
уже ползал, перестает это делать; ребенок, который ходил, начинает ползать; 
ребенок, который уже хорошо говорил, начинает картавить и говорить,                    
«как маленький». Может возникнуть энурез, которого не было в детском доме. 
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Дети, рано лишившиеся родительского попечения, снова обретя семью, 
пытаются заново и более успешно прожить те этапы жизни, которые они 
проходили в более неблагоприятных условиях. А потому, обнаружив такой тип 
поведения, не стоит тревожиться. Нужно набраться терпения и ждать. Чем 
быстрее возникнет доверие между всеми членами семьи, тем скорее 
прекратится этот тип поведения. 

 
9.2. Формирование половой идентичности у ребенка; полоролевая 

ориентация и осознание половой принадлежности 
 

«Кто родится? Мальчик или девочка?» - вопрос, который очень волнует 
большинство будущих родителей. Появление девочки в семье сопровождается 
приобретением розовой одежды и кукол, мальчику покупают голубую одежду 
и машинки. В нас прочно сидя общественные стереотипы - представления                          
о том, как воспитывают девочку или мальчика. От девочки и мальчика 
ожидаются разные стили модели поведения. 

Именно родители с самого детства начинают влиять на формирование 
половой идентичности ребенка, которая заключается в единстве поведения                   
и самосознания, причислении себя к определенному полу и ориентации на 
требования соответствующей половой роли. Осознание ребенком своей 
половой роли (идентичности) включает в себя, с одной стороны, полоролевую 
ориентацию, представление ребенка о том, насколько его качества 
соответствуют ожиданиям и требованиям мужской или женской роли,                            
а с другой - полоролевые предпочтения, какую половую роль (идентичность) 
ребенок предпочитает. Половая роль при этом выступает в виде системы 
предписаний, модели поведения, которые должен усвоить индивид, чтобы его 
признали мужчиной или женщиной (мальчиком, девочкой). 

Как указывал И. С. Кон в работе «Вкус запретного плода» (1991), 
первичное сознание своей половой принадлежности формируется у ребенка 
уже к полутора годам. Двухлетний ребенок знает свой пол, но еще не умеет 
обосновать эту атрибуцию. 

В три-четыре года он уже осознанно различает пол окружающих людей 
(интуитивно это делается гораздо раньше), но часто ассоциирует его                              
со случайными внешними признаками, например с одеждой, и допускает 
принципиальную обратимость, возможность изменения пола. 

В шесть-семь лет ребенок окончательно осознает необратимость половой 
принадлежности, причем это совпадает с резким усилением половой 
дифференциации поведения и установок; мальчики и девочки по собственной 
инициативе выбирают разные игры и партнеров в них, проявляют разные 
интересы, стили поведения и т. д. 

Проблемы полового воспитания должны быть тесно связаны с общей 
системой нравственного воспитания. Некоторые считают, что обсуждать эти 
проблемы неприлично. Взрослые стараются обойти молчанием вполне 
естественные вопросы, которые интересуют детей и подростков. 
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Неподготовленность и неосведомленность подростков в вопросах пола нередко 
оборачиваются потерей здоровья и тяжелыми жизненными драмами. 

При проведении бесед на эту щекотливую тему необходимо соблюдать 
определенные правила. 

1. Доброжелательно относиться к любым вопросам. Нельзя обрывать 
ребенка, высмеивать его, применять окрики, угрозы и наказания. 

2. Нельзя уходить от разговора (мол, мал еще) и отмахиваться от 
ребенка. 

3. Должна быть сохранена тайна разговора, ребенок должен быть 
уверен, что его вопрос не станет известен другим детям или взрослым. 

4. На все вопросы давать конкретные ответы, идти от простого                      
к сложному, но на всех этапах оставаться правдивым. 

Для дошкольников и младших школьников основой воспитания является 
общение со взрослыми. В возрасте 2-3 лет у детей постепенно формируется 
сознание принадлежности к определенно полу. Процесс этот протекает 
естественно, без всякой связи с сексуальностью под воздействием слов 
взрослых и повседневного быта. «Ты - мальчик», «ты - девочка» - дети вначале 
принимают эти утверждения на веру, не требуя особых доказательств. 

Особый страх у родителей вызывают вопросы, относящиеся к «тайне» 
появления детей на свет, в том числе и самого себя. Бояться их не нужно, ибо 
они вполне естественны. Следует отвечать просто и доступно, без смущения и 
волнения, не детализируя, не прибегая к вымыслам и сказкам об «аистах» и 
«капусте». Дети младшего возраста довольствуются ответами матери: 

«Я родила тебя в роддоме» или «Ты вырос у меня в животике». Отказ 
отвечать на вопросы лишь подогревает интерес ребенка, заставляет искать 
ответ у более осведомленных старших товарищей. Что касается вымыслов                      
и сказок, то рано или поздно наступает разоблачение таких уловок, 
порождающее недоверие детей к родителям и дальнейшее активное стремление 
«просветиться» относительно таинственной и тщательно скрываемой от них 
стороны жизни. 

Для объяснения факта рождения ребенку дошкольного возраста можно 
привести сравнение из жизни животных. Если дети случайно становятся 
свидетелями рождения, например, котят, надо обратить их внимание на ярко 
выраженные материнские инстинкты кошки, позволить им ухаживать                              
за котятами. Важно добиться у ребенка уважения ко всему, что связано                          
с рождением, в первую очередь — почтительного отношения к матери. 

Уже в старших группах детского сада, то есть к 5-6 годам, ребенок должен 
четко осознавать, что его половая принадлежность требует от него                         
и соответствующего поведения как представителя мужской или женской 
половины человечества. Огромную роль в этом играют микроклимат в семье, 
отношения, сложившиеся между матерью и отцом, которые ребенок наблюдает 
постоянно. 

В возрасте 7-9 лет обычно происходит «раскол» взаимоотношений между 
мальчиками и девочками, повышается интерес к представителям своего пола.        
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В семье это находит выражение в большем влечении мальчиков к отцу,                            
а девочек - к матери. Этот важный момент необходимо использовать для 
дальнейшего воспитания межличностных отношений. Задушевные 
доверительные беседы, совместные занятия «мужским» или «женским» делом 
сближают детей и родителей, дают толчок к откровенным разговорам, 
помогают детям делиться со взрослыми своими сокровенными тайнами                          
и мечтами. 

Для нормального полового развития и установления правильных 
отношений между мальчиками и девочками в этот период важно формировать 
у них такие нравственные понятия, как стыдливость, сдержанность, готовность 
всегда прийти на помощь. 

Половое воспитание девочки и девушки преследует одну цель — воспитать 
готовую к семейной жизни женщину. Это означает, что она должна 
своевременно осознать себя представительницей женского пола, освоить 
навыки гигиены, а также уметь правильно, адекватно вести себя                                
с представителями противоположного пола в детском, подростковом, 
юношеском возрасте и когда станет взрослой. 

В подростковом возрасте особенно выражена дисгармония между 
процессом полового созревания и уровнем зрелости. Поэтому чрезвычайно 
важно, чтобы правильное представление о половом развитии и гигиенических 
навыках он также получил от родителей, а не от случайных знакомых. Прежде 
всего, в период полового созревания мальчиков необходимо подготовить                        
к появлению поллюций, так как наступление первых поллюций часто застает        
их врасплох и вызывает ряд неприятных, а порой и трагических последствий. 
Мальчики должны знать, что поллюции - это закономерное, естественное 
явление, при котором важно соблюдение элементарных правил гигиены. 
 

9.3. Способы защиты ребенка от сексуального насилия 
 

Объясните ребенку, что Вы хотите обсудить с ним тему безопасности, 
чтобы он знал что делать, если окажется в сложной ситуации. Советы как 
защищать ребенка от сексуального насилия: 

1. Объясните ребенку, что это неправильно со стороны взрослых 
принуждать ребенка к сексуальным действиям. Используйте простой, понятный 
для возраста детей язык. 

2. Заверьте ребенка, что он может спокойно говорить Вам абсолютно 
все, особенно если это касается других взрослых. 

3. Попробуйте познакомиться с людьми, с которыми ребенок проводит 
время. Это могут быть родители друзей, тренеры, руководители и соседи. 

4. Расскажите ребенку о его теле. Помогите ему назвать различные 
интимные части тела и подчеркните, что никто не может прикасаться к ним без 
его разрешения. 

5. Убедитесь в том, что Вы четко знаете, где ребенок находится в любое 
время, когда его нет рядом с Вами. Познакомьтесь с друзьями ребенка                           
и узнайте у него о тех местах и домах, которые он посещает. Сделайте 
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правилом обязательно сообщать Вам, когда он приходит или уходит откуда- то, 
или когда планы меняются. 

6. Никогда не оставляйте ребенка одного в машине, независимо от того 
стоит она или движется. Научите ребенка НИКОГДА не приближаться                          
к машине и не вступать в разговор с теми, кого они не знают, и никогда не 
ходить с кем-либо без получения разрешения от Вас. 

7. Участвуйте в деятельности детей, такой как спорт и внешкольные 
занятия. Будучи активным участником у Вас будет больше возможностей 
понаблюдать, как учителя обращаются с Вашим ребенком. 

8. Слушайте своих детей. Обратите внимание, говорят ли дети, что они 
хотят быть с кем-то или где-либо. Это может означать наличие личного 
конфликта или отсутствие интереса к занятиям или мероприятиям. 

9. Обратите внимание, если кто-то уделяет Вашему ребенку или всем 
детям повышенное внимание или дарит им подарки. Найдите время поговорить 
с ребенком об этом человеке, и узнайте, почему к детям проявляется такое 
внимание. 

10. Скажите ребенку, что он имеет право сказать НЕТ любому 
непрошенному, неприятному или смущающему жесту, действиям или 
прикосновениям других людей. 

11. Будьте чувствительными к любым изменениям в поведении ребенка 
или отношении. Смотрите внимательно за любыми происходящими 
изменениями в поведении ребенка, таким как отказ от любимых видов 
деятельности или излишняя привязанность к родителям. Мягко поговорите                     
о том, что происходит. 

12. Проверьте нянь и воспитателей. Попробуйте навести справки. 
Спросите детей, как им понравилась няня, и внимательно выслушайте                           
их ответы. 

13. Потренируйте основные навыки по технике безопасности. Научите 
ребенка пользоваться телефоном, чтобы в случае необходимости он мог с Вами 
связаться. Обозначьте с ним круг людей, к которым он может в случае 
необходимости обратиться за помощью. 
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РАЗДЕЛ 10. 
Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации ребенка 

Родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование 
личности и характер ребенка 

 
Роль семьи в жизни человека очень велика. И педагоги, и психологи,                  

и социологи утверждают, что именно семья стоит у истоков формирования 
личности. «Именно в ней дети просто и естественно приобщаются к жизни, 
учатся чувствовать, думать, переживать» (А.М.Прихожан и Н.Н.Толстых). 

Счастлив тот ребенок, который воспитывается в хорошей, доброй, умной 
семье. Каждый ребенок, воспитывающийся в интернатном учреждении, имеет 
за плечами неблагополучную историю. В результате, как отмечают ученые, 
воспитанники интернатных учреждений склонны к выстраиванию 
«неправильной модели мира», в котором они выступают в роли беспомощных                        
и никчемных неудачников, и кто-то другой, только не они, управляет их 
судьбой. 

Попадая в приемную семью, у детей появляется возможность для 
благоприятного развития личности. Важным здесь являются правильно 
выстроенные детско-родительские отношения. 
 

Позиция ребенка в семье 
Позиция 
ребенка 

Отношение родителей Последствия для развития 
личности ребенка 

Педагогически 
оправданная 
позиция 

Заботливость, любовь в 
сочетании с 
требовательностью, 
дружба, доверие, 
поощрение 
самостоятельности 

Нормальное адекватное 
развитие личности ребенка, 
адекватная 
самооценка 

«Заласканное 
детство» 

Слепое обожание, мелочная 
опека, потакание всем 
желаниям, ребенок – 
«кумир в семье», 
неоправданная 
идеализация ребенка 
родителями 

Замедление социализации, 
несамостоятельность, 
инфантильность, эгоизм, 
своеволие, упрямство, 
капризность, тенденция ко лжи, 
завышенная самооценка 

«Равнодушное 
детство» 

Отчужденность, 
пренебрежение 
интересами ребенка, 
равнодушие, 
попустительство, 
бесконтрольность 

Обостренное самолюбие, 
замедление эмоционального 
развития, агрессивность, 
отчаяние, недоверие к взрослым, 
озлобленность, разочарование, 
уход в собственный мир (секс – 
девушки, наркотики - юноши) 

«Задавленное 
детство» 

Запреты как система 
воспитания, чрезмерная 
требовательность, 

Проблемы в социализации, 
подавленные желания, 
неуверенность в себе, страх, 
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жестокость в коварство, мстительность, 

 обращении, нотации, 
чрезмерная опека, 
излишняя строгость, 
грубые проявления 
родительской власти 

обидчивость, озлобленность, 
попадание под влияние более 
«сильных», заниженная 
самооценка, 
приспособленчество, 
угодничество 

«Загубленное Аморальный пример 
родителей, полная 
бесконтрольность, 
безнадзорность, 
ребенок – объект 
постоянных ссор, 
каждый стремится 
привлечь его на свою 
сторону 

Признание силы кулака, 
формирование отрицательного 
идеала, оправдание собственных 
недостатков, лицемерие, злость, 
агрессивность, скепсис, неверие в 
будущее, 
недисциплинированность, 
приспособленчество, неверие 
взрослым, разочарование, 
стремление отгородиться от 
других, уход в себя, в 
собственный мир (секс, 
наркотики, алкоголь, 
неформальные подростковые 
объединения) 

детство» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стили родительского отношения 
Различают общий, характерный и конкретный стили общения. В качестве 

детерминант стиля общения выступают направленность личности как 
обобщенная, относительно устойчивая мотивационная тенденция; позиция, 
занятая по отношению к партнеру общения, и параметры ситуации общения. 
Родительский стиль – это обобщенные, характерные, ситуационно 
неспецифические способы общения данного родителя с данным ребенком, это 
образ действий по отношению к ребенку. 
Выделяются четыре типа воспитания: 

1. Авторитетный (теплые отношения, высокий уровень контроля). 
2. Авторитарный (холодные отношения, высокий уровень контроля). 
3. Либеральный (теплые отношения, низкий уровень контроля). 
4. Индифферентный (холодные отношения, низкий уровень контроля). 
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РАЗДЕЛ 11. 
Основы законодательства Российской Федерации об устройстве 

детей, оставшихся без попечения родителей,  
на воспитание в семьи граждан 

 
В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, имеют дополнительные гарантии права на образование, 
медицинское обслуживание и оздоровление, жилое помещение, труд, 
бесплатную медицинскую помощь. 
 

Дополнительные гарантии права на образование (статья 6) 
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившие 
основное общее или среднее (полное) общее образование, имеют право на 
обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего                            
и высшего профессионального образования без взимания платы; 

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на 
получение второго начального профессионального образования без взимания 
платы; 

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся                     
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в государственных образовательных учреждениях начального 
профессионального образования и имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, а также обучающиеся, потерявшие в период 
обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до окончания ими данного образовательного 
учреждения; 

- В период обучения по очной форме за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государствен-ных 
образовательных учреждениях начального профессионального образования                       
и имеющих государственную аккредитацию образователь-ных учреждениях 
среднего профессионального и высшего профес-сионального образования                     
за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,        
а также обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного 
родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право                          
на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии                            
по социальной поддержке при получении профессионального образования                   
до окончания обучения в указанных образовательных учреждениях; 

- Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам                  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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обучающимся за счет средств федерального бюджета в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, наряду                          
с полным государственным обеспечением выплачиваются стипендия, размер 
которой увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению                 
с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном 
образовательном учреждении, ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 
стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики; 

- Выпускники всех типов образовательных учреждений - дети-сироты                   
и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот                 
и детей, оставшихся без попечения родителей, приезжающие в эти 
образовательные учреждения в каникулярное время, выходные и праздничные 
дни, по решению Совета образовательного учреждения могут зачисляться                    
на бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в данном 
образовательном учреждении; 

- Выпускники имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждений, обучавшиеся за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов, - дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 
форме в образовательных учреждениях профессионального образования, 
обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием                         
и единовременным денежным пособием в порядке, устанавливаемом законами 
субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

-При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям                   
за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение,                  
им выплачивается стипендия. Образовательное учреждение содействует 
организации их лечения; 

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за 
счет средств федерального бюджета в имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях, обеспечиваются бесплатным 
проездом на городском, пригородном, в сельской местности                                          
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

 
Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание 

(статья 7) 
- Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам                  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут 
предоставляться путевки в школьные и студенческие спортивно-
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оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные 
учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд 
к месту лечения и обратно; 
 

Дополнительные гарантии права на жилое помещение (статья 8) 
- Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам                  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые                
не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место 
жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого 
субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются 
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений; 

- Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае 
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.                    
В случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской 
Федерации, жилые помещения могут быть предоставлены ранее, чем по 
достижении ими возраста 18 лет; 

- По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта и достигших возраста 18 лет, жилые помещения 
предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных 
учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, 
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых                   
в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по завершении обучения в образовательных 
организациях профессионального образования, либо окончании прохождения 
военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания                              
в исправительных учреждениях; 

- Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации, формирует список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями; 

- В список включаются лица, достигшие возраста 14 лет. Предоставление 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений 
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является основанием для исключения указанных лиц из списка; 
- Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются, признается невозможным, если это противоречит интересам 
указанных лиц в связи с наличием одного из следующих обстоятельств: 

- проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях 
лиц: 

- лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (при наличии вступившего в законную 
силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения                      
в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской 
Федерации); 

- страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии                   
с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном 
жилом помещении невозможно; 

- общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 
проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади 
жилого помещения, в том числе, если такое уменьшение произойдет                            
в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

- Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот                  
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот                   
и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются, 
устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации; 

- Жилые помещения непригодны для постоянного проживания                             
или не отвечают установленным для жилых помещений санитарным                              
и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 
Российской Федерации; 

- Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, 
составляет пять лет. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих                               
о необходимости оказания лицам, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения 
может быть заключен на новый пятилетний срок по решению органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Порядок выявления 
этих обстоятельств устанавливается законодательством субъекта Российской 
Федерации. Договор найма специализированного жилого помещения может 
быть заключен на новый пятилетний срок не более чем один раз; 

- По договорам найма специализированных жилых помещений они 
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предоставляются лицам в виде жилых домов, квартир, благоустроенных 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма; 

- Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения 
их жилыми помещениями. 

 
Дополнительные гарантии права на труд (статья 9) 

- Органы государственной службы занятости населения (далее - органы 
службы занятости) при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
осуществляют профориентационную работу с указанными лицами                                  
и обеспечивают диагностику их профессиональной пригодности с учетом 
состояния здоровья; 

- Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах 
государственной службы занятости в статусе безработного детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот                     
и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается пособие                         
по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной 
платы, сложившегося в республике, крае, области; 

- Органы службы занятости в течение указанного срока осуществляют 
профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку                                    
и трудоустройство лиц данной категории; 

- Органы государственной службы занятости населения (далее - органы 
службы занятости) при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
осуществляют профориентационную работу с указанными лицами                                
и обеспечивают диагностику их профессиональной пригодности с учетом 
состояния здоровья. 

Судебная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (статья 10) 

- За защитой своих прав дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а равно их законные представители, опекуны (попечители), органы 
опеки и попечительства и прокурор вправе обратиться в установленном порядке 
в соответствующие суды Российской Федерации; 

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право 
на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом 
"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"                                             
(ФЗ № 324 от 21 ноября 2011 года). 
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Права и обязанности замещающих родителей (опекунов, попечителей, 
приемных родителей, патронатных воспитателей) 

Права и обязанности замещающих родителей возникают в соответствии                                  
со статьями 36 – 38 ГК РФ, ст. 148 СК РФ и ст. 15 ФЗ «Об опеке                                          
и  попечительстве». 

Опекуны (попечители), приемные родители являются законными 
представителями приемного ребенка (ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством)), защищают его права и интересы, в том числе в суде, без 
специальных полномочий. 

Права опекунов (попечителей), приемных родителей не могут 
осуществляться в противоречии с интересами ребенка (детей); 

Как опекуны, так и попечители обязаны: 
- воспитывать своих детей; 
- заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном                                    

и нравственном развитии своих детей; 
- заботиться о содержании подопечных   (т.е. предоставлять   им питание, 

одежду и т. п.); 
- с учетом мнения детей имеют право образовательного учреждения                          

и формы получения образования детьми; 
- выступать в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 
полномочий; 

- родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, 
удерживающего его у себя не на основании закона или не на основании 
судебного решения; 

- заботиться об общении ребенка с его родственниками и регулировать 
порядок общения. 

Юридические действия опекунов (попечителей) направлены на защиту 
прав и охраняемых законом интересов подопечных. 

Опекуны и попечители всех подопечных обязаны защищать их 
интересы, а следовательно, имеют право и обязаны: 

- подавать заявления о выплате причитающихся подопечному пособий, 
пенсий; 

- подавать исковые заявления в суд о взыскании алиментов с лиц, 
обязанных по закону содержать подопечного; 

- опекуны, попечители, их супруги и близкие родственники не вправе 
совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества 
подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование; 

- предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного здоровью 
подопечного или его имуществу, о компенсации морального вреда, 
причиненного подопечному; 

- защищать жилищные права подопечного путем подачи исков о его 
вселении, о выселении лиц, не имеющих права проживать в жилом помещении 
подопечного, подачи заявления о предоставлении подопечному жилого 
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помещения и пр.; 
- обращаться с заявлением ко всем другим гражданам, организациям, 

органам государственной власти и местного самоуправления, должностными 
лицами в случаях нарушения прав подопечного или при угрозе такого 
нарушения; 

- принимать меры по защите прав собственности подопечного (подавать 
иски об истреблении его имущества из чужого незаконного владения,                           
о признании права собственности, принимать меры самозащиты и пр.). 

Опекуны и попечители несовершеннолетних детей обязаны проживать 
совместно со своими подопечными (п. 2 ст. 36 ГК). 

Опекуны и попечители не вправе: 
- опекун, попечитель их супруги и близкие родственники не вправе 

совершать сделки с имуществом подопечного, за исключением передачи 
имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование; 

- предоставлять интересы подопечного при заключении сделок                            
или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или 
попечителя и их близкими родственниками. 

Основания для назначения ребенку опекуна (попечителя): 
- факт отсутствия попечения со стороны родителей или лиц их 

заменяющих (ст.145 Семейного Кодекса РФ), а именно: 
- смерть родителей (объявление родителей умершими, которое 

производится судом, по правовым последствиям приравнивается к смерти); 
- лишение родителей родительских прав; 
- ограничение родителей в родительских правах; 
- признание родителей недееспособными; 
- болезнь родителей; 
- длительное отсутствие родителей; 
- уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав                         

и интересов; 
- отказ родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 
учреждений; 

- пребывание родителей (родителя) в местах лишения свободы; 
- рождение ребенка у лиц, не достигших 16 лет (ст. 62 Семейного Кодекса 

РФ). 
 

Требования, предъявляемые законодательством Российской 
Федерации к кандидатам в приемные родители в зависимости от формы 
семейного устройства 

Усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями, 
патронатными воспитателями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, 
за исключением: 

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными; 
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- супругов, один из которых признан судом недееспособным                             
или ограниченно дееспособным; 

- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом                       
в родительских правах; 

- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя)                                    
за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 
- лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, 

обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, 
установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого 
проживают усыновители (усыновитель); 

- лиц, не имеющих постоянного места жительства; 
- лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести                          
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения                                  
в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи                                   
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,                      
а также против общественной безопасности; 

- лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или 
особо тяжкие преступления; лиц, проживающих в жилых помещениях,                            
не отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам; 

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
родительские права. 

Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 
ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 01.05.96г. 
№ 542. 

Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих стать 
усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями, 
утвержден приказом Минздрава России от 10.09.1996 г. № 332. 

 
Права и обязанности кандидатов в приемные родители 
Кандидаты в приемные родители имеют право: 
- получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него 

родственников; 
- обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого 

медицинского освидетельствования с участием представителя учреждения,                    
в котором находится ребенок. 

Кандидаты в приемные родители обязаны лично: 
- познакомиться с ребенком и установить с ними контакт; 
- ознакомиться с документами усыновляемого ребенка; 
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- подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским 
заключением о состоянии здоровья ребенка. 
 

Порядок передачи детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семью: 

Шаг 1. Кандидат получает заключение о возможности быть усыновителем 
(опекуном (попечителем), приемным родителем, патронатным воспитателем 
или временно принимать ребенка на выходные. 

Шаг 2. Поиск ребенка. 
Шаг 3. Установление усыновления, опеки и попечительства, создание 

приемной, патронатной семьи, передача ребенка в семью на временной основе. 
 

Возмездные виды опеки: приемная и патронатная семья, их различия. 
Права приемного родителя, патронатного воспитателя, порядок 

заключения договора.  
Материальное обеспечение приемной и патронатной семьи, льготы. 
Правила создания приемной семьи и осуществления контроля                                

за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье 
регламентируются постановлением правительства РФ от 18.05.2009г. № 423. 

Передача ребенка, оставшегося без попечения родителей, на патронатное 
воспитание регламентируется Законом РБ от 11.07.2006г. № 342-з 

«О патронатном воспитании в Республике Башкортостан». 
Контроль за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной, 

патронатной семье осуществляется в соответствии с Правилами осуществления 
органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершен-
нолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав                            
и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения 
сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями 
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                         
от 18.05.2009г. № 423. 
 

Порядок принятия судом решения об усыновлении ребенка.  
Подготовка и подача заявления в суд. Тайна усыновления. 
Возможность и последствия изменения ребенку фамилии, имени, 

отчества, даты и места рождения 
В соответствии со ст. 125 Семейного кодекса РФ усыновление 

производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. 
Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом                         
в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским 
процессуальным законодательством. 

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом                          
с обязательным участием самих усыновителей, органов опеки                                        
и попечительства, а также прокурора. 
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Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа 
опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его соответствии 
интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного 
общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком. 

Тайна усыновления ребенка охраняется законом. Судьи, вынесшие 
решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие 
государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом 
осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления 
ребенка. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, 
совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как 
служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных или 
иных низменных побуждений, наказывается штрафом в размере                                
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев                              
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Изменение персональных данных ребенка при усыновлении. 
Фамилия усыновленного ребенка 
За усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия. 
По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются фамилия 

усыновителя, а также указанное им имя. Отчество усыновленного ребенка 
определяется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а при 
усыновлении ребенка женщиной - по имени лица, указанного ею в качестве 
отца усыновленного ребенка. Если фамилии супругов-усыновителей 
различные, по соглашению супругов-усыновителей усыновленному ребенку 
присваивается фамилия одного из них. 

При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, по его просьбе 
фамилия, имя и отчество матери (отца) усыновленного ребенка записываются в 
книге записей рождений по указанию этого лица (усыновителя). 

Об изменении фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка 
указывается в решении суда о его усыновлении. 

Изменение даты и места рождения усыновленного ребенка 
Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут быть 

изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более чем на три 
месяца, а также место его рождения. 

Об изменениях даты и (или) места рождения усыновленного ребенка 
указывается в решении суда о его усыновлении. 

Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка 
По просьбе усыновителей суд может принять решение о записи 

усыновителей в книге записей рождений в качестве родителей усыновленного 
ими ребенка. 

О необходимости производства такой записи указывается в решении суда 
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об усыновлении ребенка. 
Суд, удовлетворив заявление об усыновлении, может отказать в части 

удовлетворения просьбы усыновителей (усыновителя) о записи их в качестве 
родителей (родителя) ребенка в записи акта о его рождении, а также                            
об изменении даты и места рождения ребенка. 

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка 
возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении 
усыновления ребенка. 

Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям              
и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению                                
к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных 
неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам 
по происхождению. 

Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные                                         
и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению                        
к своим родителям (своим родственникам). 

При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные                           
и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию 
матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если усыновитель 
- женщина. 

Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе 
родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть 
сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по 
отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы 
ребенка. Право родственников умершего родителя на общение с усыновленным 
ребенком осуществляется в соответствии со следующими нормами: 

Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право                             
на общение с ребенком. 

В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким 
родственникам ребенка возможности общаться с ним орган опеки                                     
и попечительства может обязать родителей (одного из них) не препятствовать 
этому общению. 

Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки                           
и попечительства, близкие родственники ребенка либо орган опеки                                 
и попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий                        
к общению с ребенком. 

О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей 
или с родственниками умершего родителя указывается в решении суда                            
об усыновлении ребенка. 

Правовые последствия усыновления ребенка, предусмотренные пунктами 
1 и 2, наступают независимо от записи усыновителей в качестве родителей                    
в актовой записи о рождении этого ребенка. 

Порядок предоставления опекунами (попечителями), приемными 
родителями ежегодного отчета о хранении, об использовании имущества 
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несовершеннолетнего подопечного и управлении таким имуществом 
(статья 25 ФЗ № 48 «Об опеке и попечительстве»).  

Отчет опекуна или попечителя 
Опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, 

если иной срок не установлен договором об осуществлении опеки или 
попечительства, представляет в орган опеки и попечительства отчет 
в письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании 
имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного 
с приложением документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате 
налогов, страховых сумм и других платежных документов). 

Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии 
имущества и месте его хранения, приобретении имущества взамен 
отчужденного, доходах, полученных от управления имуществом подопечного, 
и расходах, произведенных за счет имущества подопечного. В отчете опекуна 
или попечителя также должны быть указаны даты получения сумм со счета 
подопечного и даты произведенных за счет этих сумм затрат для нужд 
подопечного. 

Ответственность опекуна (попечителя), приемного родителя 
Опекуны несут ответственность по сделкам, совершенным от имени 

подопечных, в порядке, установленном гражданским законодательством. 
Опекуны и попечители отвечают за вред, причиненный по их вине 

личности или имуществу подопечного, в соответствии с предусмотренными 
гражданским законодательством правилами об ответственности за причинение 
вреда. 

Опекуны и попечители несут уголовную ответственность, 
административную ответственность за свои действия или бездействие 
в порядке, установленном соответственно законодательством Российской 
Федерации. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
в ст.5.35 предусматривает административную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. 

Статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 
уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным 
лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено 
с жестоким обращением с несовершеннолетним. 

Неисполнение решения суда является основанием для отстранения 
опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей. 
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Сравнительный анализ форм семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 

 Усыновление Опека 
(безвозмез- 
дная) 

Приемная 
семья (опека 
возмездная – 
по договору 

Патронат 
(опека 

возмездная – по 
договору 

Выделение С 01.02.2020 г. 20704,74руб. 20704,74руб. - 
единовре- 20704,74 руб. +    
менного в размере    
пособия материнского    

 капитала -    
 466617,00 руб.    
 – обычно;    
 158201,06    
 руб. - при    
 усыновлении    
 ребенка-    
 инвалида    
 старше 7 лет,    
 а также детей,    
 являющими    
 братьями и    
 (или)    
 сестрами    
Выделение 
средств на 
содержа-
ние 
ребенка 

- 6868,00 руб. 
– ребенок 
до 3 лет; 

 
6604,00 руб. 
– ребенок 
с 3-18 лет; 

6868,00 руб. 
– ребенок до 
3 лет; 

 
6604,00 руб. 
– ребенок с 
3-18 лет; 

6868,00 руб. 
– ребенок до 3 
лет; 

 
6604,00 руб. 
– ребенок с 3-
18 лет; 

  8242,00 руб. 
– ребенок- 
инвалид 
до 3 лет; 

8242,00 руб. 
– ребенок- 
инвалид 
до 3 лет; 

8242,00 руб. 
– ребенок- 
инвалид 
до 3 лет; 

  7925,00 руб. 
– ребенок- 

7925,00 руб. 
– ребенок- 

7925,00 руб. 
– ребенок- 

  инвалид 
с 3-18 лет 

инвалид 
с 3-18 лет 

инвалид 
с 3-18 лет 

Выплата 
вознагражд
ения 

- - 9748,00 руб. 
– ребенок до 3 
лет; 

9748,00 руб. 
– ребенок до 3 
лет; 
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8126,00 руб. 
– ребенок с
3-18 лет;

8126,00 руб. 
– ребенок с 3-
18 лет;

11699,00 руб. 
– ребенок-
инвалид до 3
лет;

11699,00 руб. 
– ребенок-
инвалид
до 3 лет;

9752,00 
– ребенок-
инвалид
с 3-18 лет

9752,00 
– ребенок-
инвалид
с 3-18 лет

Кол-во 
детей 

Не ограничено Не 
ограничено 

Не более 
8-ми детей 

Не более 
3-х детей

Правовые Приобретает Принимается Принимается Остается 
отноше- права кровного в семью на в семью на воспитанником 
ния ребенка правах правах учреждения 

воспитуемого воспитуемого 
Гос. 
гарантии 
ребенку 
(жилье, 
образова- 
ние, меди- 
цинское 
обеспече- 
ние и др.) 

- + + + 

Законное Все права и Все права и Все права и Все права и 
представи- обязанности по обязанности обязанности обязанности по 
тельство защите прав и по защите по защите защите прав и 
интересов законных прав и прав и законных 

интересов законных законных интересов 
ребенка интересов интересов ребенка 
передаются ребенка ребенка отражаются в 
усыновителю передаются передаются договоре и 

опекуну приемному разграничива- 
родителю ются между: 

-органом опеки
и попечитель-
ства;
- учреждением,
организующим
патронатное
воспитание;
- патронатным
воспитателем

Статус Дети-сироты и Дети-сироты Дети-сироты Дети-сироты и 
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ребенка дети, и дети, и дети, дети, 
оставшиеся без оставшиеся оставшиеся оставшиеся без 
попечения без без попечения 
родителей попечения попечения родителей 

родителей родителей 
Акт, Решение суда Акт органа Акт органа Акт органа 
которым опеки и опеки и попе- опеки и попе- 
устанав- попечитель- чительства о чительства о 
ливается ства о назна- назначении назначении 
передача чении опеку- опекуна или опекуна или 
ребенка в на или попе- попечителя: попечителя 
семью чителя: Постановле- Трехсторонний 

постановле- ние, распоря- договор с 
ние, жение главы учреждением, 
распоряже- администра- организующим 
ние главы ции Договор патронатное 
администра- с органом воспитание 
ции опеки и (между 

попечитель- органом опеки 
ства админис- и попечи- 
трации муни- тельства, 
ципального учреждением и 
района патронатным 
(городского воспитателем) 
округа) о 
передаче 
ребенка в 
приемную 
семью 



77  

РАЗДЕЛ 12. 
Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства и 

иными организациями, предоставляющими услуги детям и семьям. 
Родительские и профессиональные функции приемной семьи 

 
Существует две основные функции в деятельности замещающего 

воспитателя: родительская и профессиональная. Именно они обеспечивают 
общий результат работы замещающего воспитателя. При воспитании детей- 
сирот разных возрастов должна превалировать та или иная профессиональная 
функция. Родительская функция, как правило, выполняется на 100%: 

- воспитательная функция 
- экономическая - заключается в желании членов семьи удовлетворить свои 

материальные потребности; 
- эмоциональная функция - удовлетворение базовых психологических 

потребностей (потребность в признании, уважении, симпатии, эмоциональной 
поддержке 

- функция духовного общения - совместное проведение досуга (данная 
функция играет значительную роль в духовном развитии человека) 

- функция первичного социального контроля - обеспечение выполнения 
социальных норм членами семьи и др. 

Профессиональную функцию приемных родителей фактически 
выполняют специалисты уполномоченной службы сопровождения. 

Сопровождение замещающих семей (глава 21 СК РФ). 
Цель: социальная, юридическая, психологическая, педагогическая, 

медицинская помощь и поддержка детей - сирот и замещающих родителей. 
В службу сопровождения замещающей семьи входят органы опеки                            

и попечительства (территориальные, муниципальные), ресурсные центры, 
уполномоченные организации по комплексному сопровождению замещающих 
семей. Служба оказывает содействие созданию оптимальных условий для 
развития, воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения, в замещающей семье, организации и осуществлению эффективной 
замещающей семейной заботы. Служба несет ответственность за благополучие 
детей, воспитывающихся в замещающих семьях. 

Орган опеки и попечительства в России – орган государственной 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который 
возложены функции по опеке и попечительству. Действует в рамках 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008г. № 48-ФЗ. 
Обязанности и права органа опеки распространяются на сферу 
взаимоотношений, связанных в первую очередь с опекой и попечительством 
над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, а также 
совершеннолетними недееспособными (ограниченно дееспособными) лицами. 

Приемная семья работает в тесном контакте с органами опеки и 
попечительства, на которых возложены следующие обязанности: 

- проверка условий жизни приемного ребенка 2 раза в год. В течение 
первых 3 дней, соблюдения приемными родителями прав и законных интересов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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приемного ребенка, обеспечение сохранности его имущества, при 
необходимости оказывать помощь, включая психолого-педагогическую 

- рассматривать споры и определять порядок общения приемного ребенка                      
с кровными родственниками, учитывая интересы не только ребенка,                                 
но и приемной семьи, своевременно выплачивать вознаграждение приемным 
родителям и денежные средства на содержание приемного ребенка, 
предоставлять меры социальной поддержки приемной семье 

- органы опеки и попечительства вправе отстранить приемного родителя                   
от исполнения возложенных на него обязательств в случае ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей, нарушения прав и законных интересов 
приемного ребенка, оставлении ребенка без присмотра и надзора                                     
и необходимой помощи, нарушения правил охраны имущества приемного 
ребенка 

- органы опеки и попечительства организуют подготовку лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей 

Задача специалистов органов опеки и попечительства способствовать 
осознанию приемными родителями важности и необходимости регулярных 
контактов детей со своими родными, пониманию и принятию привязанности 
ребенка к кровной семье. 

Сегодня существует целая система служб, для детей, нуждающихся                         
в психолого-педагогической, юридической, медико-социальной помощи. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 867                             
от 31.07.1998г. (изменения внесены на 10.03.2009г.) утверждено «Типовое 
положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся                        
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи». Этот документ 
охватывает широкий круг учреждений: 

-центры диагностики и консультирования; 
-центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 
- психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; 
- психолого-педагогической реабилитации и коррекции; 
- социально-трудовой адаптации; 
- профориентации; 
- лечебной педагогики; 
- дифференцированного обучения и др. 
Три основные задачи деятельности этих центров: 
1. Оказание помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ; 
2. Осуществление индивидуально-ориентированной психологической, 

педагогической, социальной, медицинской, юридической помощи в развитии 
детям; 

3. Оказание образовательными учреждениями помощи в создании 
условий, наиболее способствующих развитию ребенка. 
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Список фильмов, 
рекомендуемых к просмотру замещающими родителями 

1. «Большие и маленькие», СССР, 1964 г., режиссер М.Федорова, 92 мин.

2. «Валера», СССР, 1964 г., режиссер Б. Рыцарев, 84 мин.

3. «Игрушка», Франция, 1976 г., режиссер Френсис Вебер, 90 мин.

4. «Итальянец», Россия, 2005 г., режиссер А.Кравчук, 92 мин.

5. «Мужики» 1981 г., режиссер Искра Бабич, 92 мин.

6. «Невидимые дети», Франция, Италия, 2005 г., 116 мин.

7. «Парниковый эффект», Россия, 2005 г., режиссер В. Ахадов, 93 мин.

8. «Пацаны», Россия, 1977 г., режиссер Д.Асанова, 97 мин.

9. «Чуча», Россия, 1997 г., режиссер, сценарист Г.Бардин, 25 мин.

10. «Шут», СССР, 1988 г., режиссер А. Эшпай, 99 мин.

11. «Дорога домой», Россия, 2005г., режиссер и автор сценария Армора Вейсон

12. «Я сюда больше никогда не вернусь!», режиссер Ролан Быков, 1989 г.,

25 мин.

13. «Правда об усыновлении. Сказка и быль», режиссер Павел Меняйло,

10 мин.

14. «Частые перемены», США, автор сценария и продюсер Майкл Траут, 1997г.,

перевод Республика Беларусь, 2009 г., 11 мин.

15. «Заповеди для родителей», YouTube, 2 мин.
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