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обрый день, уважаемый читатель. Вы 
держите в руках пилотный выпуск журнала 
«Созвездие добра», изданный при активной 

финансовой поддержке Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко, на протяжении 
многих лет помогающего людям менять к лучшему 
свою жизнь и мир вокруг себя, работая для настоя-
щего и будущего нашей страны. В числе нескольких 
развиваемых им направлений работы есть и обес-
печение благополучия детей, оставшихся без по-
печения родителей. Сотрудники фонда регулярно 
проводят встречи специалистов, задействованных 
в данной сфере; выездные школы для замещающих 
родителей; издают методическую литературу по 
вопросам воспитания; поддерживают различные 
нужные инициативы.

В журнале «Созвездие добра», созвучном с на-
званием центра помощи детям, оставшимся без по-
печения родителям, под общей редакцией которого 
он будет выходить, постараемся собрать конкрет-
ные советы, тесты, задания, игры. Все это будет 
объединено определенной тематикой, освещающей 
различные стадии создания и развития замещаю-
щей семьи. Поговорим о ее типичных проблемах 
и возможных способах их преодоления. Рассмот-
рим наиболее интересный опыт и дадим адреса, по 
которым можно обращаться за его получением. Мы 
постараемся сделать наше издание практико-ори-
ентированным, нацеленным на оказание помощи, 
которая действительно может пригодиться.

Надеемся, что нашими авторами будут люди, 
не один год проработавшие в сфере предупре-
ждения и сокращения сиротства. Не понаслышке 
знакомые с нуждами детей, оставшихся без роди-
тельской заботы. Будем рады видеть на своих стра-
ницах и новые лица, еще не успевшие стать доста-
точно известными.

А начать мы решили… сначала. Темой 
этого журнала выбрано предложение советов 
при принятии решения о создании замещающей 
семьи. В дальнейшем рассмотрим этапы становле-
ния, создания, преодоления кризисных моментов. 
Хотелось бы, чтобы время, проведенное с «Созвез-
дием», оказалось полезным и познавательным.

Елена Леонова, гл. редактор
директор МКУ
Центра «Созвездие»

Наше «Созвездие»

Д том, что прежняя формула «детский дом – 
лучшее для сирот» не работает, сегодня уже не 
сомневается никто. Но как принять и приме-

нять новую модель, где брать методики и, главное,– 
как сделать так, чтобы они действительно работали в 
интересах ребенка и семьи?

Поиском ответов на эти и многие другие 
вопросы, относящиеся к профилактике сиротства 
в России, много лет занимаются неравнодушные 
люди, объединенные программой «Семья и дети» 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. В 2016 году был проведен конкурс 
«Семейный фарватер», ориентированный на поиск 
и широкое распространение наиболее эффек-
тивных российских практик. По его итогам Фонд 
Тимченко выбрал 19 победителей.

Каждая выбранная организация-победитель 
теперь развивается как ресурсный центр – стажи-
ровочная площадка. При этом Фонд готов «вкла-
дываться» в развитие тех, кто сумел показать и 
доказать, что хочет и может работать, используя 
новые подходы и технологии.

Очень приятно, что в числе партнеров в 
данной работе оказался новосибирский Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, «Созвездие». Здесь прошли непростой путь 
и теперь предлагают свой опыт и свою помощь 
коллегам из других регионов: от работы с организа-
ционно-правовыми вопросами, обучения и моти-
вации персонала до методов подготовки и сопрово-
ждения приемных родителей.

Важно непросто сменить вывеску, куда как 
более непросто - наполнить работу новым содер-
жанием, направленным на то, чтобы сирот в нашей 
стране с каждым годом становилось ве меньше.

Радостно, что при воплощении задумок про-
граммы «Семья и дети» получен широкий отклик 
людей, обладающих опытом и знаниями, неравно-
душных к будущему детей. И если каждый из них 
в одиночку может добиваться замечательных ре-
зультатов, то представьте, как много мы сможем 
сделать вместе.

Эльвира Гарифулина, руководитель программы
«Семья и дети» Благотворительного фонда

Елены и Геннадия Тимченко г. Москва

Как открыться новому 
для благополучия детей?

В
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ы настолько привыкли к словосоче-
танию «приемная семья», что уже 
давно ничуть не задумываемся над 

его историей. А, между тем, она достаточ-
но познавательна. Для нашего государства 
проблема семейного воспитания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, всегда рассматривалась с уклоном на 
благодеяние с целью нравственного развития 
ребенка, т.е. в контексте, как бы мы сказали 
современным научным языком, педагогики. 
Общество постоянно генерировало идеи и 
силы, готовые оказать сироте благосклонное 
внимание, присмотр, покровительство.

В свои семьи принимали осиротевших 
детей князья. Хорошо известен историче-
ский факт об оказываемом попечении сы-
новьями Владимира Мономаха. Особенно 
крепки были семейные устои в крестьян-
ских общинах. Наиболее распространенной 
формой призрения потерявших родителей 
детей односельчанами являлось поочередное 
кормление по домам. Семья в народном кол-
лективном сознании продолжала оставаться 
наиболее благоприятной средой воспитания 
и взросления человека.

Прообраз приемной семьи в ее совре-

менном юридическом и социально-педаго-
гическом смысле начинает формироваться в 
России в 70 – 80-е годы XVIII века. Юридиче-
ское оформление данная практика получила 
в Указе от 7 (18) ноября 1775 г. «Учреждения 
для управления губерний Всероссийской 
империи». Суть состояла в том, что новоро-
жденные дети, поступавшие в воспитатель-
ные дома Санкт-Петербурга и Москвы, по 
достижении ими двухмесячного возраста 
передавались по договору за вознагражде-
ние кормилицам в деревенские семьи, где 
содержались сначала в течение 9 месяцев, 
а несколько позднее и до достижения ими 
возраста 2-3 лет, после чего возвращались 
назад.

Основная особенность состояла в том, 
что приемная семья рассматривалась не как 
самостоятельная форма устройства детей 
в семью, а как элемент воспитания ребенка 
в воспитательном доме. В числе же иных 
особенностей можно назвать следующие: 
передаче в семью подлежали только ново-
рожденные и только питомцы воспитатель-
ных домов обеих столиц; дети передава-
лись исключительно в крестьянские семьи, 
получавшие за это плату, и на достаточно 
короткий срок. Причиной такого решения 
стала огромная, достигавшая 85,3%, смерт-
ность детей в воспитательных домах.

По инициативе императрицы Марии 
Федоровны, назначенной в 1797 году 
«главною начальницей» Императорского 
Человеколюбивого общества, была введена 
широкая практика передачи детей в кре-
стьянские семьи государственных деревень. 
Для того чтобы подчеркнуть значение вос-
питания в новой семье, предусматривалось 
финансирование не только ребенка, но и его 
родителей-воспитателей. Еще по Указу Петра 
I от 31 января 1712 года «приставленным на 
год воспитателям выдавалось на год денег по 
три рубли, да хлеба по полуосьмине на месяц, 
а младенцам на день по три деньги».

Срок пребывания детей в приемной 
семье был увеличен (для мальчиков до 17 
лет, а для девочек – до 15) до достижения 
ребенком возраста брачной дееспособно-
сти. Тем самым институт приобрел статус 
самостоятельной формы устройства детей на 
воспитание в семью и перестал играть роль 
некоего дополнения к воспитанию ребенка в 

Приемная семья – взгляд сквозь века
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специализированном учреждении.
Отправленные в деревни питомцы оста-

вались в семействе крестьян до полного со-
вершеннолетия – то есть до 21 года, а потом их 
записывали в «податное сословие». Незначи-
тельная оплата за воспитание производилась 
по большей части до достижения ребенком 10 
летнего возраста. Для наблюдения за крестья-
нами-воспитателями определялись особые 
окружные врачи и надзиратели.

По сводным данным о призрении под-
кидышей и внебрачных детей к 1914 году 
формируется несколько видов замещающего 
семейного патронажа: отдача на вскармли-
вание, на воспитание, в обучение «мастер-
ствам», на содержание в семье школьника и 
отдача в услужение. Тамбовское земство в 
1913 году в виде опыта учреждает городской 
патронат, т.е. раздачу младенцев на грудное 
вскармливание или искусственное корм-
ление городским обывательницам на дом с 
постоянным надзором за такими детьми со 
стороны приютского персонала. Во многих 
губерниях детей отдают только в семьи, об-
ладающие известным достатком, местами – 
только лицам бездетным или малодетным.

Любопытной с современной точки 
зрения была практика вскармливания мла-
денцев в Воспитательных домах родными 
матерями. В 1890 году число таковых только 
в Северной столице составляло 1050, а в 1904 
– уже 8127 человек. Многие из них брали 
своих детей на дом, продолжая получать за 
это оплату. Собственная семья становилась 
условно приемной, а мать и ребенок попадали 
под общественный контроль. Весьма прием-
лемый способ и для современности, особенно 
в ситуации вторичного сиротства у выпуск-
ниц интернатных учреждений.

Первый Всероссийский съезд деятелей 
по общественному и частному призрению, 
состоявшийся в 1910 году, открыл поход 

против «приютской» системы воспитания 
именно с педагогических позиций, как не 
подготавливающей детей к практической 
жизни. Впервые прозвучал призыв обраще-
ния к западному опыту, где благотворитель-
ные общества старались разместить сирот в 
замещающих семьях.

Итак, семьи, о которых идет речь, не на-
зывались приемными, но имели все необхо-
димые для этого характеристики, а именно: 
получали ребенка вне юрисдикции собствен-
ной общины; брали детей, предварительно 
приписанных к определенным государствен-
ным учреждениям; имели некровное родство с 
принимаемым ребенком, принимая его на вос-
питание с целью подготовки к самостоятель-
ной жизни; действовали определенное время; 
получали вознаграждение, оставаясь под па-
тронатом специалистов и общественности.

Обращались государственные учре-
ждения за помощью к семье и в первые 
годы советской власти, когда не справля-
лись с огромным потоком беспризорников. 
Всероссийский центральный исполнитель-
ный комитет партии большевиков и Совет 
народных комиссаров принимают 6 февраля 
1928 мая Постановление «О передаче вос-
питанников детских домов в крестьянские 
семьи» и 28 мая 1928 года Постановление «О 
порядке и условиях передачи воспитанников 
детских домов и других несовершеннолетних 
трудящимся в городах и рабочих поселках».

Процедура происходила на основании 
письменного обращения того лица, которое 
намеривалось принять несовершеннолетне-
го. Содержание детей осуществлялось за счет 
местных средств. В Западно-Сибирском крае 
в 1921 году было зафиксировано 20 тыс. детей, 
поступивших в 348 детских воспитательных 

Приемная семья – взгляд сквозь века
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заведений для сирот. В 1928 году в специ-
альных учреждениях осталось только 7633 
ребенка. Остальные были розданы в семьи.

С частью их заключались договоры, 
дающие право на определенные льготы и 
субсидии, но в большинстве случаев группы 
детей «закрепляли» за сельскохозяйственны-
ми коллективами и фабриками. При таком 
распределительном принципе не всегда учи-
тывалось желание обеих сторон, но главное 
требование выдерживалось очень строго: 
это должна быть семья, готовая воспиты-
вать ребенка, преданного советской власти 
и умеющего добросовестно трудиться. В до-
кументах той поры можно встретить весьма 
характерные формулировки, например, 
«передать ребенка в семью передовика 
производства».

1 апреля 1936 года в Постановлении 
партии и правительства «О порядке передачи 
детей на воспитание (патронат) в семьи 
трудящихся» можно увидеть некоторые 
уточнения к принципам и целям создания 
приемных семей. Прежде всего, в название 
документа был внесен термин «воспитание». 
Это закрепляло приоритет целенаправлен-
ного воздействия на личность ребенка перед 
принципом сохранения жизни и здоровья. 
Кроме того, в названии появляется опреде-
ление «патронат», подчеркивающее инсти-
туциональный принцип жизнедеятельности 
приемной семьи и еще больше приближав-
ший ее к современной социально-педагоги-
ческой сущности. Расширяется и диапазон 
семей, теперь к ним относятся и государ-
ственные служащие.

Несмотря на все изъяны, обусловлен-
ные политическим и экономическим по-
ложением СССР, на перегибы в признании 
приоритета общественного воспитания над 
воспитанием семейным, институт приемной 
семьи сохранялся как социально-педагогиче-
ское явление вплоть до 60-х годов XX в. Взяв 
курс на строительство коммунистического 
общества, страна стала расширять систему 
общественных институтов воспитания, пред-
полагая, что таким образом можно успешнее 
формировать социально-мыслящих людей 
будущего.

Первым, кто попытался возродить идею 
приемной семьи, как специфической формы 
жизнеустройства и воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, стал Советский Детский Фонд. Создан-
ный в 1987 году под руководством замеча-
тельного детского писателя А. Лиханова, он 
открывает первые детские дома семейного 
типа. Конечно, это был агломерат привычно-
го коллективного воспитания (детский дом) 
и воспитания семейного (семейный детский 
дом). Ошибки при организации подобного 
рода заведений и бесконтрольность поведе-
ния родителей-воспитателей привели к тому, 
что данная форма жизнеустройства детей 
не была признана целесообразной. Вместе 
с тем, был создан прецедент возвращения в 
общественное сознание и социально-педаго-
гическую практику самой идеи воспитания 
детей-сирот в замещающей семье.

Таким образом, кроме хорошо знакомых 
усыновления и опеки возникла объективная 
потребность создания такой семейной формы 
жизнеустройства сирот, в которой сочетались 
бы семейное и общественное воспитание, 
родительская любовь и контроль со стороны 
профессионалов. Необходимо было передать 
ребенка в семью, но обеспечить не просто его 
призрение, а целенаправленное воспитание 
по решению социальных проблем ребенка.

В результате подобных социально-пе-
дагогических экспериментов в новом 
Семейном кодексе появляется инновацион-
ная форма жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
– приемная семья.

Приемная семья – взгляд сквозь века

приемная семья Дубинкиных
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егодня ни для кого не секрет, что 
жизнь ребенка-сироты в семье – одно 
из важных условий для формирова-

ния его психологического и физического 
развития. Только семья создает модель на-
дежного и стабильного мира с возможно-
стью постоянной привязанности. Многие 
выдающие школы западных и отечествен-
ных направлений психологии рассматрива-
ли идеи негативного воздействия на ребенка 
при нарушении взаимодействия в семье, в 
том числе и с матерью.

Авторы современного психоанализа 
показывают в своих теориях, что нарушение 
отношений в диаде мать – дитя являются 
важным фактором формирования погранич-
ного личностного расстройства, характери-
зующегося размытой идентичностью, непо-
стоянством в межличностных связях, плохим 
эмоциональным контролем и импульсивно-
стью, склонностью к агрессивным срывам. 
В американской школе интерперсонально-
го анализа сформулированы понятия «при-
вязанности – сепарации» в терминах «ба-
зисного доверия – недоверия к миру», где Э. 
Эриксон говорит о том, что степень доверия, 
которой ребенок проникается к окружающе-

му миру, к другим людям и к самому себе в 
значительной степени зависит от проявляе-
мой к нему заботы. Если ее недостаточно, то 
у ребенка вырабатывается недоверие, бояз-
ливость, подозрительность по отношению 
к миру и людям. В отечественных теориях 
развития также рассматриваются нарушения 
в его контакта со взрослым. Например, Л.С. 
Выготский трактует задержки развития как 
результат депривации общения и контактов 
с внешним миром.

Таким образом, в различных теориях 
развития, как зарубежных, так и отечествен-
ных, красной нитью проходит мысль об 
определяющем влиянии матери на развитие 
ребенка и о негативном воздействии на него 
разлуки с матерью. Однако как в зарубежных, 
так и в отечественных работах говорится о 
возможности компенсации этих нарушений 
при создании соответствующих условий и, 
более того, новый достаточно длительный 
опыт позитивных отношений может способ-
ствовать построению человеком конструк-
тивных отношений в будущем с другими 
людьми.

И как бы мы не хотели отвергать эту за-
кономерность, но нужно помнить, что интер-
натные учреждения не создают необходимых 
условий для компенсации пережитых травм. 
Однако уже на этапе попадания ребенка-си-
роты в него мы можем по возможности со-
здавать соответствующие условия для фор-
мирования опыта позитивных и стабильных 
межличностных отношений, чтобы дать воз-
можность воспитаннику строить в будущем 
конструктивные отношения с другими 
людьми.

Опыт разных регионов страны пока-
зывает, что жизнедеятельность центров, в 
которых проживают дети, оставшиеся без по-
печения родителей, должна быть направлена 
на реабилитацию негативных последствий 
их физического, психического и социального 
развития, создание условий для позитивно-
го становления самосознания и отношения с 
миром во всех областях познания.

С чего начать? Как специалисты уже 
сегодня могут осуществлять важный аспект 
в воспитании детей-сирот? Организация 
работы по коррекции, обеспечению безопас-
ности, созданию условий для успешной адап-

Из прошлого в будущее

С

Эльвира Савинова, координатор программы PRIDE,
НОУ «Центр развития семейных форм

устройства детей», г. Мурманск

в будущеeИз прошлого
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тации, поддержанию и развитию всех форм 
и проявлений прогресса в развитии ребенка 
– главные связующие в системе целостно-
го подхода к проблеме. Но, несмотря на это, 
нельзя забывать, что во всей этой деятельно-
сти особое место должно уделяться построе-
нию его жизни: анализу прошлого, опреде-
лению настоящего и построению будущего. 
Это главные (хотя имеются и другие) потреб-
ности, в удовлетворении которых должна вы-
страиваться работа с детьми-сиротами. Схе-
матично ее можно изобразить так (см. рис.):

Схема позволяет увидеть основные 
моменты, которые необходимо иметь в виду 
при определении специфики своей работы и 
разработке программного составления ин-
дивидуальных и групповых занятий.

Принцип жизни семьи важен на всех 
этапах, т.к. специалисты должны осознавать, 
что подготовка к жизни в семье (к возврату 
в биологическую семью или к помещению в 
новую) проводится в течение всего времени 
пребывания ребенка в государственном 
учреждении. Мы готовим ребенка не для 
того, чтобы оставить его в нем на как можно 
дольше время, а для семьи: будь-то кровная, 
замещающая или его будущая.

Содержание каждого из этапов этой 
работы можно описать следующим образом:

I ЭТАП
Проработка прошлого – сбор инфор-

мации, который включает в себя так назы-
ваемую «историю жизни ребенка», когда 
вносятся записи о важных событиях его 
жизни, собираются фотографии, рисунки 
и т.п. Все это можно составлять и вместе с 
ребенком. Для детей, не имевших семьи с 
раннего детства, помогает составлять такую 
«историю», например, психолог учреждения. 
При проведении обследования информация, 
получаемая всеми специалистами, помогает 
при установлении первопричины неадекват-
ного поведения ребенка.

II ЭТАП
Формирование идентичности и самосо-

знания – главным на этом этапе является на-
блюдение за ребенком: что он делает, говорит, 
его эмоциональное состояние. Необходи-
мо записывать эти наблюдения. Добавлять 
свое мнение без оценки. Далее – определе-
ние возможностей ребенка в познаватель-
ной деятельности и в обучении, чтобы лучше 
определить, каким образом можно выстра-
ивать коррекционную работу, не создавая 
ситуаций, в которых ребенок чувствует себя 
неполноценным и ущербным.

III ЭТАП
Работа с семьей – основными формами 

помощи на этом этапе являются формирова-
ние представлений о семейных ценностях и 
принципах построения своей семьи и подго-
товка к помещению в новую (или кровную) 
семью. При этом необходимо учитывать го-
товность ребенка к устройству, помогая ему 
принять прошлые расставания и потери, 
преодолеть внутренние эмоциональные 
переживания.

Не стоит приуменьшать значение 
любого из этапов. Например, первый – прора-
ботка прошлого ребенка – дает ребенку силы 
для того, что жить в настоящем и строить 
свое будущее.

Ежедневная последовательная работа 
специалистов, работающих с сиротой в данной 
области, принесет значительные позитивные 
перемены в поведении, реакциях ребенка и 
взаимоотношениях между ним и взрослыми.

Из прошлого в будущее
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ащита детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, является 
важнейшей составляющей социальной 

политики государства. В данной статье 
приведена краткая справочная информация 
о существующих в России формах принятия 
ребенка в семью, таких как усыновление, 
опека (попечительство) и приемная семья.

Усыновление (удочерение) всегда 
находится в приоритете . Желающим пойти 
по этому пути придется собрать немало 
документов, однако, результат того стоит: 
усыновленный ребенок фактически станет 
родным. Не будем так же забывать и о тайне 
усыновления, которой не существует в 
других случаях.

Усыновить можно лишь  ребенка, 
обладающего статусом сироты или 
оставшегося без попечения родителей, с 
учетом некоторых особенностей. Однако, 
возможно и усыновление на основании 
заверенного надлежащим образом согласия 
родителей. Усыновление – это единственная 
форма устройства ребенка в семью, которая 
происходит не только с участием органов 
опеки и попечительства. Документом, 
являющимся основанием для возникновения 

правоотношений между усыновителем и 
ребенком, будет решение суда.

Дети, нашедшие новую семью в лице 
своих усыновителей, не обладают теми 
льготами и правами, которые есть у детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой, в 
приемных семьях или в интернатных 
учреждениях. Важнее другое – усыновленный 
ребенок приравнивается во всех правах и 
обязанностях к кровному.

В соответствии со статьей 145 Се-
мейного кодекса Российской Федерации, 
опека (попечительство) (далее – опека) 
устанавливаются над детьми, оставшимися 
без попечения родителей (в частности, 
когда родители погибли, лишены судом 
родительских прав, а также в случаях, когда 
ребята по другим причинам остались без 
попечения). Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими четырнадцатилетнего 
возраста, попечительство – от четырнадцати 
до восемнадцати лет.

Устройство ребенка под опеку 
осуществляется с учетом его мнения. А 
назначение опекуна ребенку, достигшему 
возраста десяти лет, осуществляется только 
с его согласия. При этом передача братьев 
и сестер разным лицам не допускается за 
исключением случаев, когда она отвечает 
интересам детей.

Опекуны являются представителями 
подопечных в силу закона и совершают от 
их имени и в их интересах все необходимые 
сделки. Попечители ребят оказывают своим 
подопечным содействие в осуществлении 
ими своих прав. Опека бывает нескольких 
видов: предварительная, постоянная, 
безвозмездная, возмездная и добровольная, 
то есть по заявлению родителя.

Предварительная опека, согласно ст. 
12 Федерального закона «Об опеке и по-
печительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ, 
устанавливается в тех случаях, когда ребенку 
необходимо незамедлительно назначить 
опекуна и времени на сбор необходимых 
документов нет. Она устанавливается на 
6 месяцев, дающих возможность решить 
за этот срок требуемые формальности. 
Временно назначенный опекун обладает 
всеми правами и обязанностями постоянного 

Формы
семейного
устройства

Евгения Михайлова,
юрисконсульт ГБУ НСО «ЦРСФУД»

Формы семейного устройства

З
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Формы семейного устройства

опекуна за исключением возможности 
распоряжаться имуществом подопечного от 
его имени.

Добровольная опека устанавливается 
по заявлению родителей, которые подают 
в орган опеки и попечительства совместное 
заявление о назначении их ребенку 
опекуна на период, когда по уважительным 
причинам (например, в случае длительной 
командировки, нахождения в медицинском 
учреждении) они не могут исполнять свои 
родительские обязанности. В заявлении 
указывается конкретное лицо, готовое 
принять их полномочия.

Дети, находящиеся под опекой по 
заявлению родителя, не обладают статусом 
детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, а, значит, не имеют 
право на установленные для этих категорий 
граждан льготы и выплаты. Соответственно 
и опекуны, взявшие ребенка, не получают 
выплат на его содержание.

Постоянная опека устанавливается 
над детьми, имеющими статус детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей. Основанием   для    нее  будут   
служить документы, подтверждающие 
то, что дети остались без родительского 
попечения (например, свидетельство 
о смерти родителей, решение суда о 
лишении их родительских прав и т.п.). 
На содержание каждого ребенка в этом 
случае опекуну ежемесячно выплачиваются 
денежные средства в порядке и размере, 
установленными законами субъектов 
Российской Федерации.

Для того чтобы стать опекуном на 
постоянной основе, гражданину необходимо 
собрать определенный пакет документов, 
список которых установлен нормами права, 
пройти специализированное обучение 
(кроме близких родственников: бабушек, 
дедушек, родных совершеннолетних братьев, 
сестер ребенка) и обратиться в органы 
опеки и попечительства с соответствующим 
заявлением.

Опека на возмездной основе (приемная 
семья) осуществляются по договору о 
приемной семье, заключаемому между 
органом опеки и попечительства и 
приемными родителями или единственным 

приемным родителем на срок, указанный 
в этом договоре. Приемные родители по 
отношению к ребенку обладают такими же 
правами и обязанностями, как и опекуны 
на безвозмездной основе. Они являются 
законными представителями ребенка и 
обязаны его воспитывать, заботиться о 
его здоровье, развитии, создавать условия 
для получения им образования, готовить к 
самостоятельной жизни.

Ребенок, находящийся под опекой 
или в приемной семье имеет право на 
поддержание контактов с биологическими 
родителями, родственниками. Он сохраняет 
право на алименты, пенсию (по случаю 
потери кормильца или инвалидности) и на 
другие выплаты и льготы в соответствии с 
законодательством, в том числе на получение 
жилья, если оно за ним не было закреплено 
или же непригодно для проживания.

Приемные родители помимо средств 
на содержание ребенка, равных выплатам 
опекунам на безвозмездной основе, 
получают вознаграждение, размер которого 
установлен Законом Новосибирской области 
от 06.12.2001 № 200-ОЗ «О вознаграждении 
приемным родителям и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной 
семье» и прописан в договоре.

Договор о передаче ребенка на 
воспитание в семью может быть расторгнут 
досрочно, а акт о назначении опекуна 
может быть признан утратившим силу по 
инициативе опекунов, приемных родителей 
при наличии уважительных причин (болезни, 
изменений семейного или имущественного 
положения, отсутствия взаимопонимания с 
ребенком, конфликтных отношений между 
детьми и др.), а также по инициативе органов 
опеки и попечительства в случае возникно-
вения в приемной семье или семье опекуна 
неблагоприятных условий для содержания, 
воспитания и образования ребенка, а так же 
при возвращении ребенка родителям или же 
его усыновления.

Принятие в свою семью приемного 
ребенка – это важный и ответственный 
шаг. Какая бы форма устройства ни была 
выбрана, опыт, полученный ребенком в 
семье, поможет ему лучше адаптироваться 
во взрослой жизни.
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ринятие в свою семью ребенка, по 
каким бы то ни было причинам остав-
шегося без родительского попечения,  

– шаг ответственный и важный. Как бы ни 
сложились дальнейшие взаимоотношения – 
одно можно сказать абсолютно точно: жизнь, 
такой, какой она была ранее, уже не будет. 
Изменения в сложившемся укладе неизбеж-
ны. Вопрос в том: насколько они пройдут 
мягко и не перевернут ли привычный мир 
с ног на голову. Многое нужно взвесить, 
многое понять, что-то осознать, чему-то 
научиться, что-то принять за обязательную 
реальность. Сомневаться – это нормально. 
Опасаться грядущих трудностей в воспита-
нии – правильно. Идеализировать будущую 
систему после произошедших перемен – 
заблуждение.

Одним из факторов, помогающих 
утвердиться в правильности решения, 
являются специальные курсы подготов-
ки граждан, желающих взять в свою семью 
сироту. В различных регионах и учреждениях 
они носят отличающиеся названия. Но, как 

правило, объединяющим для них является 
термин «Школа принимающих родителей». 
Именно так она зовется и в новосибирском 
центре помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, «Созвездие». Основной
целью существования ее является сниже-
ние рисков и предупреждение возможных 
проблем.

На этапе подготовки к принятию ребен-
ка в семью потенциальным принимающим 
родителям нужно решить множество задач: 
определиться с формой устройства, поже-
ланиями относительно возраста и пола. 
Необходимо оценить собственный воспи-
тательный ресурс, ведь дети, попадающие 
в интернатные учреждения, имеют разные 
потребности, как правило отличающиеся 
от тех, которые сложились у проживших в 
любви и ласке.

Обучение для граждан, желающих взять 
на воспитание ребенка оставшегося без 
попечения, стало обязательным с сентября 
2012 года. Как и у большинства правил есть в 
нем и исключения. Прохождение подготовки 

Екатерина Скворцова,
начальник отдела подготовки семей

МКУ Центра  «Созвездие»

Обучение в школе 
    принимающих родителей –

                        
            необходимое  условие

                       
                       

    семейного благополучия

П

Обучение в школе принимающих родителей
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не обязательно для близких родственников 
(бабушек, дедушек, прямых братьев и сестер) 
и для лиц, которые являются или являлись 
усыновителями, и в отношении которых усы-
новление не было отменено.

По опыту работы можно отметить, 
что обучение стало обязательным не про-
сто так. Даже опытные приемные родители, 
через семьи которых прошло больше десятка 
ребятишек, подтверждают, что время, потра-
ченное на занятия, не было напрасным. С 
некоторым сожалением они отмечают, что 
если бы обладали полученными сейчас 
знаниями, то наверняка ранее смогли бы 
избежать массы совершенных ошибок.

Многим сиротам необходимы не про-
сто папа или мама, а родители, обладающие 
определенными ресурсами для их интегра-
ции в общество; родители, подготовленные 
к профессиональной работе с особым ребен-
ком, понимающие свои функции. Ведь 
ребенок, проведший детство в окружении 
асоциальных родственников, испытал много 
боли и непонимания, у него не было посто-
янного значимого взрослого, а если и был, то 
мог жестоко обращаться с ним; он попадал 
сначала в одно детское учреждение, потом в 
другое. Неужели данный опыт не отразился 
на его развитии? И, потом, не каждый взрос-
лый сможет создать оптимальные условия 
для его дальнейшего становления. Каким же 
должен быть родитель в таком случае, какими 
личностными качествами и компетенция-
ми обладать? Эти вопросы и раскрываются в 

ходе обучения в школе приеммающих роди-
телей.

Практика их подготовки в разных регио-
нах страны хоть и строится на основе единой 
программы, предложенной Министерством 
образования РФ, но осуществляется в отлича-
ющихся формах. Часто курсы по подготовке 
замещающих родителей создаются при пси-
холого-педагогических центрах, которые 
только опосредованно (а иногда и никак) не 
взаимодействуют с учреждениями для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Они слабо представляют общее 
состояние дел, не имеют в виду конкретно-
го ребенка, к принятию которого готовят 
родителей.

Подготовка принимающих родителей 
в таких случаях осуществляется в некую 
пустоту, без представления о «живом» 
ребенке. Преподаватели, ведущие заня-
тия в таких школах, затем не включаются в 
команды сопровождения, они не сталки-
ваются с реальной ситуацией знакомства 
воспитанника интернатного учреждения с 
потенциальными родителями, его приема и 
становления в меняющихся условиях. Это, 
в свою очередь, снижает ответственность 
готовящих будущих родителей за качество 
их работы.

В тех случаях, когда занятия с 
потенциальными принимающими родите-
лями проходят при центрах сопровождения, 
как это, например, практикуется в 
«Созвездии», проблема частично снимается. 
Специалисты школы продолжают 
сотрудничать со своими выпускниками 
и после изменения их статуса. Они могут 
оперативнее отреагировать на запросы 
родителей и детей, внести изменения в 
содержание и формы организации обучения.

Наши профессионалы хорошо знают, 
какие темы были обсуждены, и могут помочь 
родителям быстрее актуализировать свои 
знания. Кроме того, родители доверяют 
тем, кого давно и хорошо знают. Они с 
большей готовностью раскрывают перед 
ними проблемы и страхи, которыми с 
незнакомцами делиться могли бы и не 
отважиться. Нужно учитывать, что если нет 
предварительного знакомства, то родителям 
приходится вновь представлять историю 

Обучение в школе принимающих родителей
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создания своей семьи, а специалистам 
сопровождения с нуля завоевывать доверие.

К процессу обучения необходимо 
отнестись серьезно, учитывая информацию 
и рекомендации практиков. Находясь в 

начале пути, приемные родители имеют 
много фантазий и ожиданий по поводу 
предстоящего принятия ребенка в семью; 
его эмоциональных и поведенческих 
проявлений, что, безусловно, будет влиять на 
качество детско-родительских взаимосвязей 
и на отношение к ситуации принятия ребенка. 
Беда в том, что при первых расхождениях 
мечтаний с действительностью возникает 
конфликт между ожидаемым и реальностью, 
погасить который бывает непросто.

К сожалению, сегодня далеко не все 
кандидаты в принимающие родители 
понимают значение и влияние прошлого 
опыта на настоящее ребенка. А ведь он 
серьезно влияет на развитие и 
сформировавшиеся потребности. Неодно-
кратно приходилось сталкиваться с тем, 
что родители, в первую очередь, стремятся 
удовлетворить именно свои потребности 
и, зачастую, бывают не ориентированы на 
нужды ребенка.

Другая группа граждан не видит 
никаких характерных особенностей в 
воспитании приемного ребенка, считая, что 
принципиальной разницы с их кровными не 
существует. Они готовы стать родителями, 
но не готовы быть профессиональными 
воспитателями, помогающими поддержи-
вать кровные связи ребенка, вместе с 
ним переживая его потери и борясь с 
травматическим опытом.

Лишь единицы понимают професси-
ональность своей позиции, ориентирован-
ность на удовлетворение потребностей 

ребенка, преодоление задержек в его 
развитии. Немаловажным при этом является 
осознание значимости сотрудничества со 
специалистами на всех этапах создания и 
становления замещающей семьи.

Если же говорить непосредственно о 
центре «Созвездие», то с ноября 2012 года по 
август 2016 года прошли обучение и получили 
свидетельства о прохождении программы 
подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
421 человек. 143 семьи выпускников приняли 
184 ребенка.

Длительность обучения составляет 80 
академических часов, занятия проходят 2 
раза в неделю по субботам и воскресеньям с 
10 до 18 часов. Курс длится в течение месяца. 
Данный график удобен не только городским 
слушателям, но и жителям населенных 
пунктов области.

С целью повышения качества 
семейного устройства занятия проводят 
специалисты-практики: психолог, юрист, 
генетик, врач-неонатолог, дефектолог. 
Широко используются интерактивные 
методы обучения (групповое обсуждение, 
работа в малых группах, творческие занятия, 
социально-психологический тренинг). 
В курс обучения включено и получение 
методических рекомендаций по развитию и 
воспитанию принятых детей: рекомендовано 
ведение рабочей тетради, которая может 
оказаться весьма полезной в дальнейшем, 
когда придет время применять полученные 
знания на практике.

Несомненной ценностью денной 
программы остается тот факт, что 
она выступает неотъемлемой частью 
целостной деятельности центра и тесно 
переплетена с подготовкой детей к встрече 
с новыми родителями, с последующим 
сопровождением ребенка в приемной семье. 
В течение всего периода взаимодействия 
совместная работа ведется теми же 
специалистами, которые осуществляли 
подготовку потенциальных родителей, 
сопровождали ребенка и их на этапе 
знакомства, консультировали по различным 
вопросам, и с которыми уже сложились 
доверительные взаимоотношения.

Обучение в школе принимающих родителей
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При устройстве детей педагогами 
«Созвездия» осуществляется подбор 
совместимой с ними семьи из числа 
прошедших подготовку на базе учреждения, 
что существенно влияет на повышение 
качества жизни ребенка в будущем, на 
процесс взаимной адаптации. За четыре года 
функционирования школы 13 супружеских 
пар, обучившихся в центре, приняли на 
воспитание 16 наших воспитанников.

Отличительными особенностями 
программы являются:

- проведение первичной диагностики 
(структурированного интервью) до начала 
обучающего курса;

- работа со всеми категориями при-
нимающих родителей;

- знакомство слушателей с жизнью 
учреждения интертатного типа, возможность 
непосредственного наблюдения за детьми 
и общения с ними, в том числе, в момент 
совместных занятий или игр;

- наличие в программе тем, связанных 
с проблемами тайны усыновления, 
установления контактов с биологическими 
семьями, помощи детям в переживании 
утрат и потерь;

- дальнейшее сопровождение семьи, 
принявшей воспитанника.

К основным темам, раскрываемым на 
занятиях в школе, относятся:

- основы законодательства РФ об 
устройстве детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семьи граждан;

- представление о потребностях раз-
вития приемного ребенка и необходимых 
компетенциях принимающих родителей;

- внутренний мир приемного ребен-
ка: потери, последствия разрыва с кровной 
семьей;

- влияние генетической наследственно-
сти на здоровье и поведение детей;

- значение отношений с кровными 
родственниками ребенка, правда усыновле-
ния;

- адаптация приемного ребенка и при-
нимающей семьи;

- «трудное» поведение приемного ре-
бенка, навыки управления;

- роль семьи в обеспечении потребно-
стей развития и реабилитации ребенка.

Если вы пожелаете пройти обучение 
именно в МКУ «Центре помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
«Созвездие», то все наши координа-
ты вы легко найдете на задней обложке 
этого журнала. Если же по каким-то при-
чинам вас больше устроит посещение 
другого учреждения, оказывающего 
подобные услуги, вот все, кому это право 
в нашем регионе на законных основа-
ниях предоставлено министерством 
социальной политики Новосибирской 
области:

- Новосибирская городская обще-
ственная организация усыновителей 
«День аиста» (ул. Сибиряков-Гвардейцев 
22, тел.: 8 (383) 344-92-03, www.aistday.ru);

- государственное бюджетное учре-
ждение Новосибирской области Центр 
развития семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (ул. Блюхера 40, 
тел.: 8 (383) 246-06-17, 8 (383) 246-06-16, 
www.mynewfamily.ru);

- муниципальное казенное учрежде-
ние города Новосибирска «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, «Жемчужина» (ул. Ватутина 30, 
тел.: 8 (383) 344-83-54, 8 (383) 314-45-42, 
www.dd-1.nios.ru).

Обучение в школе принимающих родителей
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В связи с тем, что долгое время 
информация о проблемах сиротства в нашей 
стране была практически под запретом, это 
породило множество мифов, искаженных 
представлений, которые в большей степени 
сложились под влиянием сентиментальных 
фильмов, сюжетов и статей СМИ. 

Желание помочь - естественно для 
большинства людей, особенно если речь идет 
о ребенке. Однако недостаточно взвешенное 
решение может привести к серьезным 
ошибкам, которые будут дорого стоить в 
дальнейшем

Иллюзорные представления несут 
разочарование, усталость и неразрешимые 
проблемы. Рассмотрим некоторые из них: 

Я обязательно буду классным родителем
Желание родителей завоевать 

авторитет в глазах ребенка приводит к 
тому, что они начинают буквально «душить» 
его своей заботой, задаривать подарками, 
ограждать от трудностей, забывая про 
вопросы дисциплины.

Результат таких взаимоотношений 
оказывается противоположным, ребенок 
становится капризным, не усваивает границ 
дозволенного, не понимает, что можно и 
чего нельзя.

Поэтому, с первых дней пребывания в 
доме обучайте ребенка соблюдению норм и 
правил вашей семьи. Обязанности по дому с 
учетом возраста и сил ребенка – необходимое 
условие. Это не только дисциплинирует, но и 
развивает чувство сопричастности к семье. 
Вовлечение в совместную деятельность с 
вами будет способствовать развитию многих 

положительных навыков и качеств. Помните, 
слово «нет» ребенку следует понимать!

Настрой на
идеализированные отношения

Многие родители полагают, что 
как только ребенок переступит порог 
своего нового дома, в отношениях с ним у 
приемных родителей будет полная идиллия.  
На деле в большинстве случаев «притирка» к 
новой жизни - долгий и болезненный этап, 
который может сопровождаться многими 
трудностями. У ребенка могут быть не 
сформированы элементарные навыки, 
отсутствовать бытовые знания. Уклад жизни 
семьи ему не только не знаком, но может 
и не понравиться. Процесс этот может 
составлять до нескольких лет. Нужно знать: 
чтобы выстроить крепкие взаимоотношения 
с ребенком потребуется много времени, 
большого труда и терпения родителей.

Своих детей воспитали – сможем 
воспитать и сироту

Родители, имеющие опыт воспитания 
кровных детей, чаще всего думают, что 
этого им будет достаточно.Однако дети-
сироты не похожи на детей, воспитанных 
в семье. В них нет изначального доверия к 
новым родителям, они не впитали с детства 
уважения, для них ценности новой семьи 
не больше, чем странные запреты или 
ограничения. Пережитые психологические 
травмы крайне негативно отражаются на 
их психике, делают поведение и характер 
сложным, протестным.

Выстраивание языка взаимопонимания 
потребует много усилий, терпения, а для этого 
необходимы специальные знания, которые, 
к тому же, следует постоянно пополнять на 
каждом этапе взросления ребенка.

Ребенок должен быть благодарен за то,
что для него делается

Приемные родители, которые на это 
надеются, бывают неприятно удивлены, 
когда не слышат со стороны ребенка слов 
признательности. И это естественно, 
так как ребенок все происходящее с 
ним, воспринимает как естественный 
процесс, к тому же он не может мыслить в 
сослогательном наклонении .

Замещающая семья, предъявляющая 
счет ребенку, скорее осложняет 
взаимоотношения с ним. Благодарность – 

Мифы, осложняющие 
взаимоотношения с 
приемным ребенком

Снежана Шалягина,
педагог-психолог

МКУ Центра «Созвездие»

Мифы, осложняющие взаимоотношения с приемным ребенком
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сложное чувство и формируется оно в большей 
мере ближе к юности, и по-настоящему 
благодарны приемным родителям бывают 
те дети, которым позволяли быть самими 
собой, и наоборот, родители считали, что 
дети принесли им много нового опыта.

Главное – ребенка полюбить,
и тогда все получится

Многие приемные родители полагают, 
что если они окружат ребенка любовью, 
заботой, душевным теплом, то он обязательно 
ответит им на это взаимностью. Полюбить 
ребенка, конечно, очень важно и ребенок-
сирота нуждается в этом. Однако, для 
возникновения симпатии, привязанности 
и ответных чувств со стороны ребенка, 
потребуется немало времени и усилий, так 
как именно эта базовая потребность у него и 
не была сформирована. 

Восстановление чувства доверия, 
задача не из легких. Но родители, которые 
проявляют такт, терпеливо обучают ребенка 
навыкам уважения и принятия, получают 
свою заслуженную награду – взаимность.

Мы обязаны сделать из тебя гения
Миф, что родительские усилия и 

упорство быстро помогут наверстать 
упущенное ребенком развитие, нередко 
превращает родителей в тиранов, готовых 
почти выколачивать хорошие оценки, 
нередко вопреки желанию, объективным 
возможностям и способностям ребенка.

Завышенные родительские ожидания и 
требования способны испортить отношения 
раз и навсегда. Важно не перейти, точнее – не 
переломить хрупкую грань по одну сторону 
которой – то, что психологи называют «зона 
ближайшего развития», потенциал человека, 
который требуется развивать, прикладывая 
усилия, а по другую – усталость от чрезмерного 
напряжения, взаимное раздражение и 
отчуждение. Никакое образование не стоит 
того, чтобы ваши отношения с ребенком 
были разрушены, а он пришел к выводу что 
«такой» он вам не нужен.

Бесполезно воспитывать –
гены не изменить

«Плохая наследственность» – самое 
распространенное, практически универ-
сальное объяснение любым трудностям, 
возникающим в процессе воспитания 
приемного ребенка. Ведь наследственность 

– это то, что изменить нельзя. Это не дает 
шанса ни ребенку, ни родителям, заставляет 
опускать руки, отчаиваться, а не решать 
проблемы. Часто такой миф используется в 
семьях, которые не желают искать подход 
к ребенку, перестраивать стиль общения 
с ним. Терпение, внимание, принятие 
ребенка таким, как он есть, бережное 
развитие его навыков и способностей, дает 
шанс минимизировать трудное, протестное 
поведение, найти язык взаимопонимания

Нужно сделать все возможное,
чтобы ребенок забыл свое прошлое
Замещающие родители, которые 

полагают, что придя в их семью, ребенок 
начнет свою жизнь с чистого листа, глубоко 
заблуждаются. Ребенок – это человек со 
своей судьбой. Проявляйте уважение и 
тактичность к его личной истории и корням. 
Подчеркивайте в разговоре с ним, те лучшие 
стороны, которые вы знаете о его кровных 
родителях и семье. Когда ребенок будет 
готов, он сам вам расскажет о том, что его 
волнует.

Стать по-настоящему родными нельзя
Воспоминания или поиски своей 

кровной семьи, заставляют многих приемных 
родителей нервничать и считать, что когда 
ребенок вырастет он обязательно вернется 
в кровную семью и прекратит отношения с 
ними.

На самом деле интерес к кровной семье, 
который обычно возникает в подростковом 
возрасте, это скорее желание ребенка понять 
больше себя и принять свою историю, 
выяснить свои корни. Любые помехи в поиске 
своей родной семьи, вызовут у ребенка бурю 
протеста.

Правда состоит в том, что крепкие 
отношения у нас складываются с теми, кто 
нас ценит, уважает, принимает такими 
как мы есть, оказывает нам поддержку, и 
эти отношения не обязательно являются 
родственными.

*****
Под влиянием мифов, приемному 

родителю сложно понять истинные причины 
тех или иных детских поступков, оценить 
адекватно свои силы и возможности. К тому 
же ребенок начинает восприниматься как 
источник всех бед, вызывая обиду, вину и 
раздражение.

Мифы, осложняющие взаимоотношения с приемным ребенком
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изнь не стояла, и не будет стоять 
на месте. Хорошо это или плохо, но 
такую данность приходится при-

нимать за факт. Кризис, обрушившийся на 
нашу страну в 90-е годы прошлого века, ухо-
дит в прошлое, становясь историей. Падение 
общего уровня благополучия серьезно отра-
зилось на самых незащищенных. Сокращение 
рождаемости. Массовое отобрание детей и 
помещение их под опеку государства. Авто-
матически это привело к резкому увеличению 
интернатных учреждений. Только в нашем 
родном Новосибирске показатель подскочил 
почти в пять раз.

Начиная с 2006 года, ситуация начинает 
стабилизироваться. Как следствие, закры-
тие организаций, воспитывающих сирот, 
возрастание числа замещающих семей. Еще 
через семь лет – следующий серьезный шаг. 
Теперь помещение в детский дом перестает 
рассматриваться как устройство. Это всего 
лишь форма временного содержания, основ-
ной целью которой является поиск семьи.

По данным, приведенным бывшим рос-
сийским омбудсменом Павлом Астаховым, 
за последние 5 лет количество детей, про-
живающих в государственных учреждениях, 
сократилось наполовину. Беспрецедентный 
для мировой истории факт! Разумеется, у 

этой статистики есть масса оппонентов, ста-
вящих данные цифры под сомнение. Дескать, 
что-то скрывается, что-то переиначивается, 
где-то не учитывается «скрытое сиротство». 
Не буду спорить. Возможно, какая-то доля 
правды в этом есть. И все же на лицо статисти-
ка столицы Сибири, подтверждающая правоту 
высказывания. Из 17 существовавших на нача-
ло миллениума детских домов сейчас у нас 
лишь 3, и еще два учреждения имеют сирот-
ские группы. При этом не стоит забывать, что 
условия проживания серьезно изменились, и 
общая наполняемость каждого из них за счет 
этого уменьшилась минимум на треть.

Пристальное внимание к проблеме 
трудно не отметить. Со слов доктора психо-
логических наук Галины Семья в настоящее 

время порядка 87% от общего контингента 
российских сирот находится не под государ-
ственной опекой, а под различными формами 
семейного устройства.

Споры о том хорошо или плохо то, что 
передача детей-сирот замещающим роди-
телям идет столь усиленными темпами, не 
прекращаются. Постоянно выдвигается идея 
о возрастании числа ошибок, увеличиваю-
щих угрозу возвращения назад с нанесением 
дополнительной психологической травмы. 
И снова не стану вдаваться в полемику, но 
успешная деятельность центра «Созвездие» 
говорит об обратном. Процент вторичного 
сиротства здесь практически равен нулю.

Как показывает опыт работы школы 
принимающих родителей, факторов, учи-
тываемых теми, кто решил посещать ее 
занятия, имея убеждение позже сделать и 
следующий шаг, не так уж и много. Опираясь 
на неверный подход, в дальнейшем родители 
часто испытывают тревогу; ищут причины 
нескладывающихся отношений не в себе, а в 
ребенке; тяжело идут на контакт со служба-
ми сопровождения, а это, в свою очередь, не 
способствует плодотворному сотрудничеству.

Проблема часто состоит в том, что мно-
гие кандидаты, решившие принять в семью 
ребенка-сироту, задают себе массу вопро-

Еще раз о мотивах
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сов: «Какие документы для этого необходимо 
собрать?», «Каков будет этот ребенок?», «А 
если у меня не получится?» Эти вопросы 
несколько поверхностные, вам так не кажет-
ся? На мой взгляд, основная дилемма, с 
которой стоит разобраться: «Почему роди-
лось желание совершить такой поступок?» 
Исключая родственную опеку, можно выде-
лить несколько основных мотивов принятия 
детей в семью.

1. Желание помочь ребенку. Не сто-
ит путать этот мотив с жалостью, ведь она 
пройдет очень быстро, а что останется на 
опустевшем месте никто не знает. В ситуа-
ции «желания помочь» главное определить 
границы предлагаемой помощи. Кому-то 
достаточно будет побыть волонтером при 
интернатном учреждении, а кто-то захочет 
пойти дальше уже после того, как устано-
вятся отношения с каким-либо конкретным 
ребенком, и адресатом взаимодействия 
станет именно он. При этом не стоит в 
данной ситуации ожидать ответной благо-
дарности, лучше приятно удивиться, увидев 
проявления ответной заботы. Пусть даже 
это произойдет значительно позднее: при 
взрослении.

2. Получение материальных благ. 
Если это один из нескольких мотивов, и Вы 
ориентированы на удовлетворение базовых 
потребностей ребенка во внимании, любви и 
безопасности, то в нем, конечно, нет ничего 
плохого. Если же данный фактор основной, 
то подумайте еще раз: не окажутся ли Ваши 
затраты значительно весомее доходов? А как 
это отзовется на Ваших взаимоотношениях с 

ребенком, на его психологическом здоровье? 
Сирота – не источник материального дохода!

3. Одиночество/скука. Стоит заду-
маться над тем, поможет ли увеличение 
Вашей семьи избавить от чувства одиноче-
ства. Ведь при этом и другой стороне будет 
необходима огромная помощь, требуемая 
для переживания утраты или разлуки с кров-
ными родственниками. Уверены ли Вы, что 
ребенок заменит партнера (мужа/жену), и не 
будете ли Вы переносить на него слишком 
много социальных ролей. В первую очередь 
разберитесь в себе. Возможно, искоренив 
личностные проблемы, сможете избавиться 
от нехватки общения и без дополнительно-
го влияния. Опять-таки, здесь необходимо 
задаться вопросом: «Что будет, если я все-та-
ки устрою свою личную жизнь?» А вдруг?! 
И как тогда? Ведь требование «вернуть это-
го, и завести своего» заставляет делать очень 
тяжелый выбор. В такой ситуации достаточно 
велик риск возврата бывшего воспитанника 
назад в интернатное учреждение.

4. Укрепление отношений меж-
ду супругами. Есть много способов спасти 
пошатнувшийся брак, и принятие сироты в 
семью – не самый эффективный из них. Не 
всегда рождение собственных детей может 
наладить супружеские отношения, а уж 
такой способ тем более. У Вас могут оказать-
ся, как минимум, абсолютно разные взгляды 
на воспитание, на дисциплину, на систему 
поощрений и наказаний. При таком раскладе 
конфликты между Вами и второй половиной 
не только не решатся, но и рискуют дополни-
тельно усугубиться. Ребенок должен прийти в 
устойчивую гибкую семейную систему, гото-
вую к изменениям, где до него были четко 
распределены между супругами обязанности 
и социальные роли, сложились конструктив-
ные взаимоотношения.

5. Отсутствие своих детей. Невозмож-
ность родить или ранняя утрата, связанная с 
уходом из жизни, – огромная потеря практиче-
ски для любого человека. Сначала необходимо 
преодолеть процесс горевания по данному 
поводу, дабы принятием в семью ребенка не 
травмировать дополнительно ни себя, ни его. 
Только после этого стоит принимать реше-
ние. Время лечит.

Здесь же и мысли о том, что приемыш 
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каким-то чудесным, почти фантастическим 
образом, может решить проблемы утраты. 
Такой мотив таит в себе несколько подвод-
ных камней. Во-первых, необходимо будет 
примириться с тем фактом, что у ребенка 
есть еще одни родители и, возможно, они 
захотят поддерживать с ним отношения. 
Не будет ли это смущать Вас, и не захотите 
ли этому препятствовать? Во-вторых, Ваши 
ожидания – это всего лишь Ваши ожида-
ния. Реальность может оказаться иной. Ведь 
у каждого ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, есть свой травматический 
опыт, с которым необходимо работать. Да и 
отношение к поведенческим особенностям 
сироты несколько иное. Если шалит кровный 
ребенок, то это «ничего особенного», а если 
приемный – то это «гены». И тогда может 
возникнуть идея: «А не отдать ли его обрат-
но, если мы не справляемся?»

6. Взросление кровных детей. На 
основании проводимых исследований в 
лидирующей группе мотивов сейчас находит-
ся «синдром опустевшего гнезда». Наступил 
период зрелости, собственные дети вырос-
ли и выпорхнули, заглядывая в гости реже, 
чем хотелось бы, а не растраченный до конца 
запас родительской любви еще остался.

Это еще один повод для принятия 
ребенка в семью, руководствуясь которым, 
Вы должны осознавать с какими трудностями 
придется столкнуться, если ожидания не сов-
падут с реальностью. Ваши собственные дети 
могут несколько отличаться от проживавших 
в интернатном учреждении. Соответственно 
и те методы воспитания, та форма установ-
ления контакта и все, что работало с ними, 
с приемным ребенком может не давать 
результата. В таком случае необходимо осо-
знавать, сможете ли Вы быть настолько 
гибкими, чтобы выбрать наиболее эффектив-
ный вид взаимодействия.

7. Возможность самоутвердиться и 
совершить «героический поступок». Спа-
сти человека из огня или проруби – подвиг 
спонтанный, требующий моментального 
решения и быстрых действий. Тут же рабо-
та кропотливая, растягивающаяся на годы. 
Аплодисментов и криков «браво» уж точно 
не дождетесь. К тому же есть риск полностью 
разрушить собственную самооценку или 

личность ребенка, если вдруг справляться с 
воспитанником вы перестанете.

*****
Если мотив ясен не до конца, а желание 

еще не сложилось в твердое убеждение, предла-
гается ответить на вопросы экспресс-теста. 
Возможно, он поможет Вам принять правиль-
ное решение.

Внимание: при ответах на некото-Внимание: при ответах на некото-
рые вопросы можно выбирать несколько рые вопросы можно выбирать несколько 
вариантов.вариантов.

1. Когда Вы впервые задумались о возмож-1. Когда Вы впервые задумались о возмож-
ности принять ребенка в свою семью?ности принять ребенка в свою семью?

а) 2-3 месяца назад;
б) 1 год назад;
в) больше 2-х лет думаем.

2. Почему Вы решили принять ребенка в 2. Почему Вы решили принять ребенка в 
семью?семью?

а) свои дети выросли, желаю продол-
жать заниматься воспитанием;

б) не могу иметь собственных детей;
в) желаю помочь ребенку, осуществлять 

заботу о нем;
г) в истории семьи произошла утрата 

(умер сын/дочь, или муж/жена или другой 
близкий член семьи);

д) хочу сделать из «трудного» ребенка 
достойного и успешного;

е) хочу создать полноценную семью, 
так как в каждой «нормальной» обязательно 
должны быть дети;

ж) стремлюсь сохранить «распадаю-
щийся» брак;

з) принять сироту – богоугодное дело;
и) есть желание иметь большую семью.

3. Кому в Вашей семье первому пришла эта 3. Кому в Вашей семье первому пришла эта 
идея?идея?

а) Вам;
б) супруге/супругу;
в) подсказал(а) родственник(ца), знако-

мый(ая).
4. Что мешало Вам до сих пор осуществить 4. Что мешало Вам до сих пор осуществить 
задуманное?задуманное?

а) надежда на возможность иметь соб-
ственного ребенка;

б) отрицательное мнение супруга(и) 
принять ребенка в семью;

в) нахождение кровного ребенка в воз-
расте 0 до 3-х лет;

Еще раз о мотивах



21

Еще раз о мотивах

г) трудовая занятость;
д) стесненные жилищные условия;
е) собственная неуверенность в данном 

решении.
5. Кто Вас поддерживает в идее принять 5. Кто Вас поддерживает в идее принять 
ребенка в семью?ребенка в семью?

а) супруг(а), кровные дети;
б) близкие родственники;
в) друзья, знакомы;
г) никто не поддерживает.

6. Чего Вы ожидаете от приема ребенка 6. Чего Вы ожидаете от приема ребенка 
в семью?в семью?

а) радости от взаимодействия;
б) укрепление семейных отношений;
в) приобретение друга/подруги для соб-

ственного ребенка;
г) уверенности, что ребенок скрасит мое 

одиночество;
д) утверждения в том, что я смогу стать 

родителем для ребенка, заботиться о нем;
е) создания полноценной, как у всех, 

семьи;
ж) уверенности в том, что ребенок будет 

послушный, общительный, веселый;
з) убежденности в том, что ребенок 

будет благодарен за его принятие в семью.
7. Что Вы знаете об особенностях разви-7. Что Вы знаете об особенностях разви-
тия ребенка, лишившегося родительской тия ребенка, лишившегося родительской 
заботы?заботы?

а) развитие ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, ничем не отличается 
от ребенка, живущего в кровной семье;

б) ребенок, как правило, отстает в эмо-
циональном и интеллектуальном развитии;

в) ребенок переживает разлуку или 
утрату кровных родственников, это оказыва-
ет влияние на его психологическое здоровье.

ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ:

1) а-0, б-1, в-2;
2) а-1, б-1, в-2, г-0, д-0, е-1, ж-0, з-0, к-1;
3) а-1, б-1, в-0;
4) а-1, б-0, в-2, г-1, д-1, е-0;
5) а-2, б-1, в-1, г-0;
6) а-1, б-0, в-0, г-0, д-2, е-1, ж-0, з-0;
7) а-0, б-2, в-2

ЗНАЧЕНИЕ:

Если Вы набрали от 0 до 5 баллов, то 
Вам всерьез необходимо задуматься о реше-
нии принять ребенка в свою семью, еще 
взвесить все «за» и «против», поговорить с 
членами семьи, Скорее всего, Ваше желание 
лежит в области удовлетворения собствен-
ных интересов.

Если Вы набрали от 6 до 9 баллов то, 
скорее всего, Вы уже достаточное времени 
думаете о принятии ребенка в семью, чле-
ны Вашей семьи положительно относятся к 
данному решению. Ваша мотивация лежит 
в области воспитания принимаемого 
ребенка.

Если Вы набрали от 10 и выше, Вы не 
только ориентируетесь на собственные 
потребности, но и на потребности ребен-
ка, живущего в интернатном учреждении; 
имеете представления об особенностях 
его развития, что будет достаточно эффек-
тивным для функционирования будущей 
замещающей семьи.

приемная семья Рейхерт
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осле появления младенца на свет 
между ним и его родителями посте-
пенно формируется привязанность, 

обеспечивающая ему чувство безопасности и 
уверенности в настоящем и будущем. Ощущая 
заботу со стороны постоянно присутствую-
щих взрослых, ребенок развивается, радуя 
все новыми и новыми достижениями своих 
близких. Ежедневно слыша от них о своих 
достоинствах, схожести во внешности и тем-
пераменте с родителями, малыш понимает 
кто он, кто ответственен за обеспечение его 
безопасности, что, безусловно, влияет на фор-
мирование его самооценки и идентичности.

Увы, но, к сожалению, не все дети, придя 
в этот мир, имеют хотя бы одного постоянно-
го находящегося рядом взрослого, который 
удовлетворял бы их индивидуальные потреб-
ности, оказывал поддержку в любой 
ситуации. Учитывая либо полное отсутствие 
опыта привязанности к значимому взросло-
му (дети, воспитывающиеся в интернатных 
учреждениях с рождения) или утрату кров-
ной семьи в какой-то период, необходимо 
задаться вопросом: каким образом разлука 
или полное отсутствие значимого взрослого 
влияет на развитие ребенка? Каков он – этот 
ребенок? Что он чувствует? Данные вопро-
сы, как правило, заботят специалистов, 
занимающихся этой проблемой, волонте-
ров, кандидатов в замещающие родители, то 
есть людей, взаимодействующих с ребенком, 
оставшимся без родительского попечения, 
в период нахождения того в интернатном 

учреждении.
У каждого из детей, воспитываемых 

государством, существует свой прошлый 
опыт. Вне зависимости от того негативный 
он или позитивный, он есть, и для ребенка 
он ценен, так как необходим ему для выжи-
вания. Ведь многое из происходящего вокруг 
не подвластно ему, и случается, хочет он того 
или нет. Возможно, кто-то из данной кате-
гории детей был счастлив в своей семье, где 
было привычное окружение и устоявшийся 
образ жизни, что привносило стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне. Не исклю-
чено и то, что все было совсем наоборот: 
постоянное состояние несчастья, жестокое 
(физическое или эмоциональное, а то и сек-
суальное) обращение со стороны взрослых, 
что вызывало страх, боль, унижение… Но и в 
том, и в другом случае дети, потерявшие свои 
семьи, переживают травму привязанности и 
в дальнейшем сами принимают решение, 
каким образом будут взаимодействовать с 
миром взрослых людей, определяя стоит ли 
им доверять, есть ли смысл учитывать их 
мнение?

Зачастую травма привязанности при-
останавливает развитие ребенка во всех его 
сферах, тормозя не только физическое и 
эмоциональное, но и интеллектуальное, и 
социальное развитие. Ребенок будто уходит 
в сон с надеждой проснуться. И чем дольше 
он будет находиться в этом анабиозе, тем 
более непоправимый урон рискует получить. 
Предлагаю, рассмотреть на каких уровнях 

Влияние разлуки с семьей
на развитие ребенка

Ирина Николаенко,
педагог-психолог МКУ Центра «Созвездие»

П

Влияиние разлуки с семьей на развитие ребенка
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происходят данные нарушения.
1. На уровне ощущений (сенсорном) – 

нарушение контакта с матерью и нарушение 
границ своего «Я»: отрицательное отноше-
ние матери к ребенку во время беременности 
(неприятие ребенка; злоупотребление алко-
голем или психоактивными веществами); 
отказ от младенца и помещение его в дом 
ребенка или психологическое его неприятие 
после родов (снижение телесных, слуховых и 
зрительных контактов с матерью).

Как следствие это может вызвать 
постоянное состояние психологического дис-
комфорта (апатия, сочетающаяся со страхом, 
настороженностью, плаксивостью; сомати-
ческие симптомы (снижения веса и роста)); 
нарушение ритма сна и бодрствования, 
пищевые нарушения; формирование эмо-
циональной неустойчивости (тревожность, 
агрессивность); чрезмерно беспокойное, 
плохо управляемое поведение (стереотипии 
(постоянное покачивание всем телом или 
отдельной его частью); самостимуляции).

2. На эмоциональном уровне – пере-
жив раннее отделение от матери, независимо 
от того помнит он об этом или нет, ребе-
нок трудно вступает с другими взрослыми 
в близкие эмоциональные отношения. Впо-
следствии это может вызвать у него страх 
в доверии миру взрослых людей; страх 
боли утраты; чувство вины; замкнутость, 

уход в себя; повышенный уровень агрес-
сии, тревожности (не понимание значения 
мимики окружающих и интерпретация ее 
как враждебной); недостаток сочувствия; 
недостаточный контроль импульсивно-
сти; повреждение способности понимать и 
ощущать чувства окружающих их людей.

3. На социальном уровне – ребенок, 
воспитывающийся в интернатном учрежде-
нии, с трудом осознает свою идентичность, 
что сказывается на отсутствии положитель-
ной модели выстраивания отношений в 
семье в будущем; выполнении негативных 
ролей «прилипала», «агрессор», «негативный 

лидер», не позволяющих ему успешно соци-
ализироваться; неумении конструктивно 
взаимодействовать с другими людьми.

4. На интеллектуальном уровне – у 
ребенка наблюдаются трудности формиро-
вания зрительно-моторной координации и 
низкий уровень познавательной активно-
сти. А это несет за собой отсутствие желания 
осваивать окружающий мир; недостаточную 
концентрацию внимания и неусидчивость, 
приносящие проблемы в усвоении школь-
ного материала; трудности в произношении 
фраз, звуков, что может повилять на задерж-
ку речевого развития.

Возможно ли компенсировать подоб-
ные эмоциональные травмы, связанные с 
разлукой с кровной семьи? Безусловно!

В условиях постоянства, безопасно-
сти и взаимодействия с одним значимым 
взрослым, ребенок постепенно начнет навер-
стывать упущенное, тем самым динамично 
развиваясь. Но в интернатном учреждении 
создать данные условия невозможно, для это-
го необходима семья, имеющая возможность 
удовлетворить индивидуальные потребно-
сти. Только ежедневная семейная помощь 
и поддержка поможет сироте справить-
ся со своими чувствами и поведенческими 
реакциями, связанными с потерями и пере-
живаниями.
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зять в семью ребенка-сироту может 
практически каждый. Но каждый ли 
сможет его вырастить, воспитать? В 

любой ли семье ребенку будет хорошо, луч-
ше, чем под присмотром воспитателей? Что 
такое успешная замещающая семья? Можно 
ли с уверенностью сказать – у вас не полу-
чится: кроме страданий себе и ребенку ваше 
решение ничего не принесет?

К сожалению, ошибки неизбежны уже 
хотя бы потому, что не существует сейчас и 
вряд ли будет существовать в обозримом 
будущем идеальная методика подбора семьи 
для именно этого ребенка, определения 
истинных мотивов создания приемной семьи 
и ее возможностей. Даже если специалисты 
опеки и психологи сомневаются в эффек-
тивности будущей замещающей семьи, у них 
нет законных оснований отказать просто 
потому, что отсутствуют пункты законода-
тельства, регулирующее ограничения в связи 
с объективными причинами психолого-пе-
дагогического характера и неспособностью 
семьи воспитывать приемного ребенка.

Количество замещающих семей и 
проживающих в них детей-сирот в Новоси-
бирской области продолжает расти. Не секрет, 
что какая-то часть казалось бы устроенных 
ребятишек возвращается назад. Насколь-
ко она велика? Если считать в процентах 
– незначительно. Если иметь в виду, что для 
каждого ребенка, от которого отказались 
родители, в каком бы возрасте он не был, это 
трагедия, разрушенная жизнь, то весьма вну-
шительна.

Чаще всего отказываются по причине 
неспособности и нежелания найти общий 
язык с подростком, понять и принять его 
взросление, хотя, скорее всего, проблемы 
начинаются гораздо раньше – когда прини-
малось решение взять на воспитание сироту. 
Семья готова изменить ребенка, но не готова 
изменяться сама. Мне часто задают вопрос 
– что делать с ребенком?, но практически 
никогда – что нам нужно изменить в себе?

Какие же проблемы чаще всего ста-
новятся препятствием на пути создания 
эффективной замещающей семьи? Их мож-

Приемная семья.Приемная семья.
Прежде чем принять решениеПрежде чем принять решение

Александр Баннов,
начальник отдела сопровождения

замещающих семей ГБУ НСО «ЦРСФУД»

В

Приёмная семья. Прежде чем принять решение
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но назвать факторами риска. Они не учтены 
в законодательстве и не являются официаль-
ными причинами для отказа. Тем не менее, 
о них следует помнить как самим родителям, 
так и специалистам органов опеки и попечи-
тельства.

Закон не ограничивает предельный 
возраст кандидата в приемные родители. 
Но сможет ли пожилой человек управлять 
поведением подростка, готовить его к само-
стоятельной жизни, стать ему старшим 
товарищем, понимать его интересы, прини-
мать его таким, какой он есть, помочь ему 
преодолеть все трудности переходного периода?

Серьезные проблемы могут возник-
нуть и с живущими в семье кровными или 
приемными несовершеннолетними детьми 
или внуками. Появление нового члена 
семьи, который перетягивает на себя одеяло 
материнского внимания, неминуемо будет 
вызывать у них приступы ревности. Трудно 
объяснить собственному ребенку, почему он 
оказался отодвинутым на второй план, почему 
приходится делить маму и папу, место в доме, 
игрушки с чужим человеком. Можно ожидать 
от детей манипулирования, подковерных 
конфликтов и подстав в попытке выяснить 
кто в доме хозяин. Справиться с этим может 
не каждый. В крайнем случае, следует придер-
живаться следующего правила: собственные 
дети должны быть старше приемных.

Ребенок, проведший годы в учрежде-
нии общественного воспитания, требует 
постоянного внимания и времени, посвящен-
ного только ему. С ним нужно разговаривать, 
играть, совместно выполнять работу по 
хозяйству, учить его элементарным вещам, 
помогать делать домашнее задание; разви-

вать в нем то, что было упущено или потеряно 
в его прежней жизни; просто быть рядом, 
чтобы он чувствовал себя в безопасности. 
Время – главный ресурс приемной семьи. 
Трудно представить, где его взять, если роди-
тели продолжают работать, имеют хозяйство, 
да и к тому же собираются взять на воспита-
ние сразу несколько детей.

Если причина создания замещающей 
семьи потеря собственного кровного ребен-
ка, то, прежде всего, нужно сделать паузу и не 
спешить с действиями. Специалисты счита-
ют – не менее двух лет. Это будет лучше как 
для родителей, так и для потенциального 
принимаемого ребенка. Подбирать похожего 
– пол, цвет волос, возраст – вообще не стоит. 
Очень быстро родители поймут, что, несмот-
ря на внешнюю схожесть, это совсем другой 
человек, что надежда повторить в нем поте-
рянного сына или дочь оказалась напрасной. 
Постоянное сравнение может вызвать самые 
противоречивые чувства – разочарование, 
досаду вплоть до агрессии на ни в чем не 
виноватого ребенка.

Особое внимание следует уделить воз-
расту. Молодым родителям, не имеющим 
своих собственных детей, не следует брать в 
семью ребенка старше четырех лет – это уже 
во многом сложившаяся личность, и потому 
трудно выстраивать отношения, не имея ни 
опыта, ни знаний. При этом не нужно забы-
вать о последствиях травм, перенесенных 
ребенком в кровной семье, что не могло не 
сказаться на его интеллектуальном и психи-
ческом развитии. Со всем этим придется не 
только справляться, но и восстанавливать 
упущенное в первые годы совместной жизни.

Отдельная история – дети подростково-

приемная семья Лушаковых

приемная семья Глотовых
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го возраста. Для того чтобы создать условия и 
помочь им изменить жизненные ориентиры, 
ценности, сформированные в длительной 
борьбе за существование, привычки и нормы 
поведения, сложившиеся в асоциальной, если 
не криминальной среде, требуются особые 
знания, терпение, запас прочности и вера, 
как в его, так и в свои силы и способности.

Взяли мальчика, а по прошествии 
пяти-шести лет вернули его обратно в 
государственное учреждение. Типичное 
объяснение – не смогли найти общий язык, 
ребенок стал неуправляем, с ним что-то слу-
чилось. Конечно, случилось! Он вырос, к чему 
в семье были не готовы. Вот, если бы ему всю 
жизнь было четыре года! Парнишку, конечно, 
жалко, но свое здоровье дороже. Взрослым и 
в голову не приходит, что жизнь ребенка сло-
мана, что подростка, возвращенного назад, 
уже не возьмут в семью, а он, к тому же, уже 
отвык от жизни в коллективе себе подобных. 
Выходит, что больше ему надеяться не на что.

Нужно отдавать себе отчет в том, что 
не все дети могут прижиться в семье, какой 
бы благополучной и успешной она ни была. 
Так, если ребенок до 5-6 лет ни разу не имел 
подобного опыта, возможно, лучше оста-
вить его на попечении государства. Вряд ли 
он сможет изменить образ жизни, а усилия, 
затраченные родителями, скорее всего не 
будут адекватны результату.

О чем полезно подумать взрослым, 
прежде чем заявлять в отделе опеки о реше-
нии взять в семью сироту?

- приемная семья – долгосрочный 
проект. Его нельзя прекратить просто потому, 
что наступило разочарование или усталость, 
или надоело «играть в приемных родителей». 
Ребенок выйдет в самостоятельную жизнь 
в 18 лет. Хватит ли сил, желания, терпения, 
всего того, что называют ресурсами, на 10-15 

лет вперед. Да и после 18 лет приемному сыну 
или дочери все равно понадобится поддерж-
ка и помощь.

- приемная семья не госучреждение в 
миниатюре. Недостаточно, чтобы ребенок 
был одет, накормлен и отправлен в детский 
сад или школу. Его придется воспитывать, 
готовить к самостоятельной жизни, преодо-
левать вместе с ним последствия детских 
травм, помогать ему взрослеть, расти, учить 
общаться и выстраивать отношения, а для 
этого сначала сформировать привязанность 
и доверие. Да разве можно перечислить все 
то, что предстоит сделать?!

- приемные родители для подростка, 
скорее, друзья и старшие товарищи, чем 
наставники и учителя. Его надо не столько 
воспитывать, сколько дружить с ним. Он счи-
тает себя состоявшимся, хочет отношений 
«на равных», общения на уровне «взрослый-
взрослый», но при этом нуждается в помощи 
и поддержке. Для семьи, не имеющей такого 
опыта воспитания, это может стать непреодо-
лимым препятствием.

- ребенок-социальный сирота, изъятый 
в свое время из кровной семьи, провед-
ший несколько лет под опекой государства, 
не такой, как обычные дети, воспитывав-
шиеся в нормальной кровной семье. Даже 
успешным родителям, чьи дети выросли и 
покинули семью, придется столкнуться с 
очень серьезными трудностями. Пережитое 
насилие, жестокое обращение, игнориро-
вание жизненно важных потребностей не 
проходят бесследно и время от времени 
будут давать себя знать. Отставание детей 
в развитии и педагогическая запущенность 
потребуют времени, терпения и помощи в 
самых, казалось бы, элементарных ситуациях.

Приемная семья, в которую вошел 
ребенок-сирота, уже не будет прежней, в 
ней многое изменится: придется оставить 
какие-то привычки, изменить жизненный 
регламент, а возможно и сам семейный уклад. 
Предстоит выстраивать новые отношения с 
соседями, учителями, врачами, сверстника-
ми ребенка и их родителями. Начнется другая 
жизнь, смыслом которой становится ребе-
нок, поверивший, что у него есть семья. Все 
это необходимо спокойно, трезво взвесить и 
оценить свои возможности и намерения.

Приёмная семья. Прежде чем принять решение
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Светлана, приемная мама
Прошло уже 10 лет с того дня, как в моем 

доме появились дети, не рожденные мной. Сра-
зу трое, 11, 13, 15 лет. Почти с улицы. И я, такая 
самоуверенная, педагог с огромным стажем, 
вырастившая двух замечательных сыновей, 
поступивших в НГУ на бюджет, ничуть не сомне-
валась, что легко справлюсь и с этим. Но не тут-то 
было! На практике все оказалось не так, как пред-
ставлялось в мечтах. Было многое: и слезы, и 
отчаяние, и обида. Но не жалею ни о чем, особен-
но сейчас, когда они выросли.

Как бы сложилась их судьба без меня, даже 
представить страшно. Но гордилась ими всегда: и 
тогда, и, особенно, теперь. Вложенное в них дало 
плоды. Они остаются моими детьми и будучи 
взрослыми. Не могу назвать ни одного праздни-
ка, с которым бы меня не поздравили; события, 
прошедшего мимо: будь то радость или беда. Это 
мои дети!

В настоящее время у меня еще четверо. И 
они гораздо сложнее. Могу сказать только одно: 
решение взять сирот в семью – билет в один 
конец, обратной дороги нет. Я обрела поддержку 
только у таких же, как я. Проблемы у нас похожие, 
хотя все мы разные. Хорошо, когда есть люди, 
подобные скорой помощи. В первую очередь это 
наш психолог. Повезло, что встретилась не хан-
жа с прописными истинами, а человек, реально 
мыслящий, без иллюзий.

Когда кто-то спросит, а не страшно ли взять 
на себя такую ответственность, честно отвечаю, 
что очень. Но я уже знаю, что жизнь моя проходит 
не зря. То, что я делаю, по-настоящему стоящее: 
даю судьбам второй шанс. Я веду клуб приемных 
родителей, на заседаниях которого знакомлюсь 
с разными людьми. Бесконечно преклоняюсь 
перед их смелостью, хотя понимают это немногие 
– большей частью мы сами. Хочется поддержки и 
от других. Но пока это лишь мечта. Тем не менее, 
хорошо, что мы есть. А те, кто собрался присоеди-
ниться к нашей команде, пусть знает, что будет 
нелегко, но оно того стоит.

*****

Александра, приемная мама
Мне 27 лет, а моему сыну – 15. Первое, о чем 

спрашивают меня люди: «Как так вышло?». Дело 
в том, что ребенок приемный. Отсюда всегда сле-
дует второй вопрос: «А почему такой взрослый?»

Я никогда не ставила себе цель принять 
ребенка в семью. И так продолжалось до того, 
как познакомилась с Витей. Он отличный парень 
со всеми сопутствующими подростковыми 
проблемами, естественно. Мы достаточно дол-
го общались, пока я не поняла, что этот мальчик 

имеет для меня значение. И я захотела. И муж 
согласился. Да-да, на подростка, хоть я часто слы-
шу мнение о том, что достаточно взрослые детки 
из сиротских учреждений все, как один, преступ-
ники и наркоманы, и еще сто и одна нелестная 
характеристика. Неправда! Подростки – это под-
ростки, неважно, в учреждении они жили или в 
семье. Люди же своих детей не до 13 лет воспи-
тывают, а потом все – ты вырос, мне с тобой не 
справиться.

Во многих вопросах на этом этапе даже 
проще. Все же сразу видно. Где сильные стороны, 
где слабые, с чем работать, а что и без вмеша-
тельства хорошо. Подростки здравомыслящие, 
и с ними проще найти компромисс, если уметь 
договариваться. Они всегда поймут, если объ-
яснить правильно, без крика. У них всегда есть 
что перенять, если, конечно, вы готовы получать 
информацию.

Мой, например, учит меня самообладанию. 
Сдерживать себя, когда хочется повысить голос. 
Сначала у меня это не получалось. И так про-
должалось до тех пор, пока не усвоила истину 
– по-другому бесполезно. В учреждениях на них 
достаточно долго воздействовали криком и без 
меня, так что защищаться от этого они научи-
лись. А вот спокойствие рождает понимание и 
осознание правильности или неправоты своего 
поступка.

Но, прежде чем взять подростка в семью, с 
ним нужно подружиться, стать для него значи-
мым, важным, интересным. Как это сделать – ваш 
выбор, а иначе вы можете друг друга неприятно 
удивить. Его нужно полюбить, и тогда он может 
ответить тем же. Понятно, с криком «Мама!» 
15-летний парень к вам на шею не кинется – не 
стоит этого ждать, но на взаимную симпатию 
рассчитывать возможно.

С четырнадцати-шестнадцатилетними важ-
но быть искренним – они распознают фальшь 
моментально и навсегда могут потерять доверие 
к вам. То же относится и к обещаниям. Сказал – 
выполни. Что произойдет в противном случае с 
доверительными отношениями, думаю, не стоит 
объяснять. А самое главное понимать: хоть вы и 
авторитет в доме, но и подросток – тоже личность 
со своими желаниями, побуждениями, особенно-
стями, и их нужно учитывать.

Не ходил в школу – не требуйте пятерок 
полный дневник с первого сентября, курит с пяти 
лет – не ждите, что бросит сразу же, разговарива-
ет преимущественно нецензурной бранью – вряд 
ли от попадания в новый дом моментально ста-
нет ходячим словарем Ожегова. Все придет со 
временем. Ничего не бойтесь. Каждый ребенок 
достоин жить и воспитываться в семье, и не важ-
но, сколько ему лет.

Невыдуманные истории

Невыдуманные истории
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Как же начать этот нелегкий разговор?-
Прежде всего, к серьезному обсуждению  
лучше приступать в момент, когда вся семья 
находится в благоприятном эмоциональ-
ном состоянии. Если любая из сторон будет 
не в ресурсе (недомогание, плохое настрое-
ние), то велика вероятность возникновения 
конфликта. Либо вы что-то не так начне-
те говорить, либо слушатель окажется не в 
состоянии переварить информацию.

Вам не нужно спрашивать у родствен-
ников совета. В большинстве случаев, скорее 
всего, вы услышите то, чего так опасаетесь. 
Помните, за вашим шагом стоит потребность, 
за их мнением – тревога и страх. А раз так, то 
вам необходимо сообщить об уже принятом 
решении – обдуманном и уверенном. Вы не 
спрашиваете совета, а заблаговременно ста-
вите их в известность, поскольку это самые 
близкие для вас люди.

Конечно, вы можете столкнуться с 
сильной эмоциональной реакцией. В таком 
случае важно сохранять спокойствие и 
доброжелательность в разговоре. Объяс-
нить родственникам, что вы не ждете от них 
сиюминутного согласия и готовы прояснить 
любую волнующую их информацию.

Первое, почему близкие реагируют 
негативно на подобную новость – это, конеч-
но же, беспокойство за вас. Страх, что вы 
возьмете на себя непосильный груз забот, и 
ради чего, ради чужого ребенка?!

Не секрет, что в нашем обществе суще-
ствует много стереотипов и шаблонов на 
тему воспитания детей-сирот и, как правило, 
они носят негативный характер. И то, что это 
дети с испорченными генами и ничего хоро-
шего из них не вырастет, а и вырастет, так 
они уйдут к своим кровным родителям, а вам 
и спасибо не скажут, и многое другое. Ведь 

ри подходе к такому серьезному 
делу как воспитание ребенка важно 
помнить, что на данный процесс ока-

зывает влияние вся семейная система. И даже 
если территориально вы по каким-либо при-
чинам живете отдельно от родственников, 
между вами остаются отношения, которые 
будут влиять на вас в зависимости от своего 
качества. Невозможно жить и растить детей 
изолированно от общества, и уж тем более от 
его ближайшего круга – родственников.

И так же, как мы ждем опоры и под-
держки от своих близких, с той же долей 
вероятности боимся получить от них недо-
вольство и отвержение. Для многих семей 
решение принять ребенка дается непросто. 
Некоторые идут к нему несколько лет.

И вот после долгих раздумий, сомнений, 
переживаний, после преодоления собствен-
ной неуверенности и страхов перед тем, что 
ждет впереди, мы оказываемся не готовы 
отдавать на суд и оценку родственников с 
таким трудом давшееся нам решение. Мно-
гие в итоге предпочитают поставить их уже 
перед фактом, мол, никуда не денутся, обрат-
ной дороги нет. Конечно же, это является 
большой ошибкой, поскольку в таком случае 
весь гнев и неприятие ситуации выльется 
прямиком на ребенка, что никоим образом 
не может благоприятно отразиться ни на его 
состоянии, ни на атмосфере семьи в целом.

Замалчивание такого важного шага не 
принесет в дальнейшем ничего хорошего, 
поэтому очень важно сообщить родственни-
кам о своем решении заранее – так же, как 
и в случае беременности, чтобы за девять 
месяцев «вынашивания» приемного ребенка 
у близких хватило времени на примирение с 
ситуацией. Чтобы все недопонимания, гнев и 
обиды улеглись до его появления.

Как сообщить родственникам о решении принять ребенка а семью
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родственникам
о решении принять
ребенка в семью
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разобраться – в чем причина. Ведь если что-то 
не получается у вас с кровным, то насколько 
получится справляться с приемным? Кроме 
того, принятие последнего в семью только 
усугубит имеющиеся и без того трудности.

Кстати, распространенную ошиб-
ку совершают родители, не считающие 
нужным сообщать о своем решении детям, 
уже выросшим и живущим отдельно. Прак-
тика показывает, что потом это может иметь 
крайне негативные последствия. Сын или 
дочь могут обидеться настолько, что просто 
при каждом посещении вашего дома будут 
игнорировать принятого малыша. Обычно 
при прояснении ситуации они выказывают 
горечь, насколько же они стали не значи-
мы для своих родителей теперь, что те не 
посчитали нужным поделиться с ними такой 
важной новостью.

Если выбор ребенка уже состоялся, то 
лучше заочно познакомить родственников 
с ним. Показать фотографии, рассказать о 
нем. Можно также пойти в магазин и вместе 
выбрать ему игрушку, купить подарок.

Если среди ваших знакомых есть прием-
ные семьи, усыновители, то неплохой идеей 
будет отправиться к ним в гости, чтобы в 
ненавязчивой атмосфере у ваших родствен-
ников появилась возможность увидеть, как 
относятся к приемным детям другие роди-
тели, бабушки-дедушки, задать вопросы, 
убедиться самим, что это такие же дети, толь-
ко со своей непростой историей. Разумеется, 
все мероприятие можно проводить только с 
согласия замещающей семьи.

Боясь и отступая от данного разгово-
ра, мы не учитываем еще и того варианта, 
что возможно родственники отреагируют с 
радостью на ваше решение. Особенно если 
отсутствие детей в семье связано с ситуаци-
ей бесплодия, они бы и сами предложили вам 
такое выход, да только не осмеливались (так 
же, как и вы) об этом сказать.

Поэтому нет смысла бояться того, чему 
все равно суждено случиться, есть смысл обду-
мать и подготовиться все так, чтобы выйти из 
ситуации с наименьшими потерями.

Разговор с родственниками о принятии 
сироты в семью – важная часть подготов-
ки к ответственному и радостному событию 
в вашей жизни. Чем больше разногласий и 
недомолвок разъяснится заранее, тем больше 
для ребенка вероятность попасть в атмосфе-
ру любви и заботы – не только родителей, но 
и всего вашего родственного окружения.

еще совсем недавно вы и сами испытывали 
те же сомнения и страхи.

Исходя из этого, в разговоре с собствен-
ными родителями важно обсудить все, что их 
так беспокоит, разобрать все опасения. Это 
проще сделать, если чуть раньше вы пред-
ставите, что это ваши дети сообщают вам о 
таком решении – что испытаете вы, какова 
будет ваша первая реакция? После этого вам 
будет не только легче понять эмоциональное 
состояние родителей, но и сохранять толе-
рантность к агрессивным высказываниям с 
их стороны, а значит максимально сгладить 
конфликтную ситуацию.

Конечно же, одной беседой дело не 
ограничится. Было бы несправедливо 
ждать быстрой и положительной реакции 
от других. Здесь главное помнить, что цель 
разговоров заключается не в том, чтобы убе-
дить родственников в своей правоте, а в том, 
чтобы дать им время разобраться в своем 
отношении к ситуации. А дальше – либо вы 
придете к согласию, либо так же, как вашим 
родным, вам придется принять их мнение.

Если в вашей семье уже есть дети, то 
независимо от возраста им также важно сооб-
щить заранее об ожидаемом пополнении. В 
данном случае важно донести, что их значи-
мость при этом не только не пострадает.

Особенной трудностью для кандида-
тов является разговор с ребенком старше 10 
лет, потому что от него уже требуется согла-
сие. В таком случае исход разговора может 
явиться для вас решающим – ребенка необ-
ходимо не просто поставить в известность, 
а заручиться его согласием. Однако и здесь 
позиция уговоров не является эффективной. 
Попробуйте донести до него, какое значение 
для вас имеет принятое решение, насколько 
оно важно. Объясните, что желание принять 
ребенка в семью никак не связано с отноше-
нием к нему (к ней), а продиктовано совсем 
другими мотивами. Разберите с ним все его 
опасения, но не обещайте того, чего потом 
выполнить не сможете. Лучше описывать 
картину без прикрас – объяснить и положи-
тельные стороны, и трудности, с которыми 
может столкнуться и он, и вся семья в целом.

Если ваш ребенок – подросток, то 
его вполне целесообразно ознакомить с 
информацией из книг и журналов, а так-
же тематических сайтов в интернете. Детей 
постарше можно даже взять на занятия шко-
лы приемных родителей. Если же ребенок 
категорически против вашей идеи, стоит 

Как сообщить родственникам о решении принять ребенка а семью
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рассмотрим более полный набор.
Итак, посовещавшись, после продол-

жительных споров, изучения литературы и 
имеющегося у других опыта пара решила 
взять в семью на воспитания ребенка, некото-
рое время проживавшего в государственном 
учреждении. Согласно действующего зако-
нодательства в определенных моментах 
до принятия соответствующими органами 
окончательного решения по данному вопро-
су должно учитываться мнение всех членов 
семьи, имеющих право голоса.

А живущих отдельно?
Понятно, что, рассуждая в правом поле 

подобным образом, легко дойти до абсурда. 
Но дело не в том. Все привыкли и достаточ-
но легко оперируют понятиями «приемные 
родители» и «приемный ребенок», а что 
делать с приемными тетями и дядями, бабуш-

ками и дедушками? И если первых можно и 
опустить, так как их роль в большинстве слу-
чаев не принципиальна, то не считаться со 
вторыми будет в корне неверно.

Так или иначе, они, посещая детей или 
проживая вместе с ними, будут участвовать 
в становлении новых членов семьи. И, даже 
если от него отстранятся, демонстрируя пол-
ное игнорирование, то, тем самым, влиять на 
ситуацию будут ничуть не меньше. Давайте 
подумаем: какова же роль пра-поколения в 
воспитании приемных внучков.

То, что недооценивать данный фактор 
нельзя – абсолютно точно. Представители 
старшего возраста тут могут привнести как 
серьезную помощь, так и немало вреда. Они 
сродни холодному оружию, которым сове-
туется научиться пользоваться, прежде чем 
подвешивать у пояса, дабы не пораниться, 
пытаясь сделать что-то полезное.

Еще до того, как сирота готов будет 
появиться в вашем доме, следует составить 
серьезный разговор с собственными роди-
телями, выясняя их отношение к принятому 
вами решению. В идеале они должны полно-
стью оказаться на вашей стороне, поддержать 

сть такой бородатый армейский анек-
дот, начинающийся с вопроса: сколько 
нужно солдат для того, чтобы вкру-

тить лампочку? Ответ парадоксален. Семь! 
Зачем столько? Объясняю. Считаем вме-
сте. Ставится табурет. На него встает боец с 
лампочкой в руках и вставляет ее в патрон. 
Четверо берутся за ножки, поднимают и 
начинают ходить по кругу, тем самым запус-
кая процесс вкручивания. Еще один воин 
плавно передвигается перед стоящим на 
табурете лицом к нему. Его роль крайне важ-
на – чтобы у первого голова не закружилась. 
Итого шестеро. А седьмой?! Ну тут все как 
раз абсолютно понятно. Он сержант. Должен 
же кто-то и руководить действом.

К чему я вдруг ударился в ретро-юмор, 
носящий погоны, в разговоре, касающемся 
детей-сирот? Все просто. Речь пойдет о том, 
сколько же необходимо иметь взрослых в 
доме на одного ребенка для его полноценно-
го развития. Понятно, что один как минимум 
и, желательно, чтобы при этом, самом неу-
дачном раскладе, им оказалась мама. Но мы 
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глазах кого-то будет не прав.
Рассматривая существующие ныне реа-

лии, стоит отметить, что в Новосибирске 
в замещающие семьи чаще стали уходить 
ребята подросткового возраста. У них уже 
есть свой взгляд на мир, сложился характер, 
получен какой-то жизненный опыт.

Но и что-то менять еще совсем не позд-
но. Особенно, если пытаться изменять к 
лучшему. Придя к общему мнению и «распре-
делив обязанности» заранее, впоследствии 
проще будет избежать конфликта поколений 
у принятого в семью ребенка, оставшегося 
без попечения, с замещающими папами и 
мамами и их родителями.

Возвращаясь в начало, к вопросу об 
оптимальном составе семьи, могу сказать, 
что лишних тут не бывает, ведь в интернат-
ном учреждении воспитанник, как правило, 
страдает в первую очередь именно от недо-

статка общения со значимыми для него 
взрослыми. Но и другое несомненно. Не 
надо, чтоб они входили в его жизнь все и 
сразу. С непривычки можно растеряться и 
чуть-чуть напугаться обилию вновь обретен-
ной родни. А вот когда знакомство протекает 
гармонично и последовательно, роль бабу-
шек и дедушек в воспитании ребенка-сироты 
должна оказаться неоценимой.

словом и делом. Если же этого не произошло, 
встает один из любимых русских вопросов: 
что делать?

Можно, конечно, понадеяться на «авось», 
типа «Бог не выдаст – свинья не съест», или 
на проверенное веками «стерпится – слю-
бится». И все же гораздо эффективнее будет 
сделать из своих родителей, не принимаю-
щих вашу идею, сторонников и союзников. 
Скорее всего на это уйдет какое-то время, но, 
поверьте, оно того стоит.

Старшее поколение хранит в себе опыт, 
поделиться которым бывает совсем не грех. 
Иногда они располагают большим количе-
ством свободного времени и могут прийти на 
помощь, если необходимо «подменить» отлу-
чающихся пап и мам. И еще. При взрослении 
число проблем и проблемок увеличивается. К 
кому с ними обращаться? У родителей жизнь 
может идти «на бегу». Не дослушав длинного, 
очень важного, по мнению подростка, моно-
лога о том, что «жизнь не сложилась», так как 
девчонки не обращают на него внимания или 
«математичка» постоянно придирается, они 
могут перейти к нравоучениям, чем только 
оттолкнут от себя. Бабушки же, наоборот, не 
перебивая, способны дослушать до конца, не 
давая «правильных» советов, зато предостав-
ляя возможность высказаться, что бывает куда 
как значимее. В конце концов, не обращаться 
же подростку за толикой внимания к сверст-
никам, имеющим идентичные проблемы.

Что ж, будем считать, что задача по 
«переманиванию» родителей на свою сто-
рону преодолена успешно. Пришла пора 
разобраться, а кто же будет «в доме глав-
ный». Есть три возможных варианта: 
родители, т.к. это именно они берут ребенка 
в семью; родители родителей, т.к. они муд-
рее и менее заняты; равноправие. При всей 
кажущейся приоритетности последнего – не 
все так просто. Не стоит забывать о балан-
се. Согласитесь, получится сумятица, если, 
особенно в пору адаптации, принятый на 
воспитание ребенок будет получать от всех 
противоречащие одна другой установки. 
Очень быстро он либо научится манипули-
ровать поколениями, сталкивая их между 
собой и оставаясь в стороне, или окажется 
назначенным на позицию всегда виновного, 
ведь как бы и что бы он не делал, все равно в 
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