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Введение
С 1 сентября 2012 года в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. №
351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и
статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» вводится
обязательная психолого-педагогическая и правовая подготовка лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребѐнка, оставшегося без попечения родителей. Граждане, желающие
взять под опеку (попечительство), либо усыновить (удочерить) ребѐнка, должны пройти
необходимую подготовку.
В Семейном кодексе и раньше содержались ограничения, при которых отдельные лица
не могли стать приемными родителями. Например, имеющие судимость за тяжкие
преступления, лишенные родительских прав, не имеющие постоянного места жительства или
проживающие в антисанитарных условиях. Для чего нужна еще и подготовка? К сожалению,
желающий усыновить ребенка, не всегда задумывается, сможет ли он найти правильный
подход к нему, удастся ли ему стать авторитетом, основанным на уважении и доверии, а не
принуждении и подчинении. Зачастую люди не всегда понимают, что нужно приложить
усилия, чтобы ребенок почувствовал: он в своей семье, а не среди чужих людей. Из-за
неспособности приемных родителей найти правильный подход к усыновленным имеют место
случаи возвращения детей обратно в детские дома. Потому государство стремится не допустить
нанесения еще большей травмы неокрепшей психике ребенка.
Чтобы избежать подобных ситуаций, существуют программы подготовки для тех, кто
собирается усыновить ребенка. Изменениями в законе предусмотрено, что данные программы
разрабатываются и утверждаются каждым субъектом Федерации самостоятельно, но в
соответствии с общими требованиями к их содержанию. Родителям, прошедшим подготовку,
предусмотрена выдача свидетельства единой установленной формы. Оно будет обязательно
при усыновлении.
Можно по-разному относиться к принятым изменениям, но ясно одно, принимая
поправки в законы, законодатель стремился к тому, чтобы усыновители и попечители были
готовы к принятию ребенка в семью во всех аспектах - моральном, правовом и
психологическом. Что, в свою очередь, сократит число несчастных детей, возвращающихся из
приемных семей в детские дома.
В настоящее время Минобрнауки России, а также Министерство образования
Ставропольского края в целях реализации Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 351-ФЗ
издало приказ № 808-пр от 31.08.2012 года «О реализации статей 127 и 146 Семейного кодекса
Российской Федерации», которым утвердило Порядок подготовки лиц, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах, а также Программу соответствующей
подготовки.
Данное пособие призвано помочь кандидатам в приемные родители получить
необходимый уровень знаний по утвержденной программе. Расширить и обогатить свои знания
по такому феномену современного общества как «сиротство».
В пособии представлены нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы
подготовки граждан, порядок организации и обучения кандидатов в приемные родители.
Учебно-методический раздел представлен курсом лекционных материалов специалистов по
утвержденной программе.
В заключении пособие содержит ссылки на дополнительную литературу и
информационные источники, содержащиеся в сети Интернет, которые также могут быть
полезны участникам школы для приемных родителей.
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Глава 1.
Нормативно-правовое обеспечение деятельности по организации подготовки лиц,
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
1.1. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи
127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 127 И 146 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СТАТЬЮ 271 ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят Государственной Думой 17 ноября 2011 года
Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2011 года
Статья 1
Внести в Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 1998, N 26, ст. 3014; 2005, N 1, ст. 11; 2010, N 52, ст. 7001)
следующие изменения:
1) в статье 127:
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 4 настоящей статьи
(кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено).";
б) в пункте 1.1 слова "и двенадцатым" заменить словами", двенадцатым и тринадцатым";
в) в пункте 1.2 слова "и двенадцатым" заменить словами ", двенадцатым и тринадцатым";
г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, осуществляется в целях психолого-педагогической и правовой
подготовки этих лиц по программе и в порядке, которые утверждаются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Требования к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и форма свидетельства о
прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации утверждаются
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, осуществляется органами опеки и попечительства за
счет и в пределах средств, которые предусматриваются на эти цели в бюджете субъекта
Российской Федерации.
Иностранными гражданами, лицами без гражданства или гражданами Российской
Федерации, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации,
которые желают принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей и являющегося гражданином Российской Федерации, могут быть представлены
документы о прохождении соответствующей подготовки на территории государства, в котором
они постоянно проживают, с учетом тематики и в объеме не менее, чем это предусмотрено
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указанными в абзаце втором настоящего пункта требованиями к содержанию программы
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей.
В случае, если иностранные граждане, лица без гражданства или граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации,
которые желают принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, не прошли соответствующую подготовку на территории иностранного государства,
в котором они постоянно проживают, указанная подготовка проводится на территории
Российской Федерации в порядке, установленном настоящим
пунктом.";
2) пункт 1 статьи 146 дополнить абзацем следующего содержания:
"лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127
настоящего Кодекса (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения
возложенных на них обязанностей).".
Часть первую статьи 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2010, N 52, ст. 7004)
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, за исключением
случаев подачи заявления об усыновлении ребенка отчимом или мачехой, близкими
родственниками ребенка, лицами, которые являются или являлись усыновителями и в
отношении которых усыновление не было отменено.".
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
2. Заявления об усыновлении, не рассмотренные на день вступления в силу настоящего
Федерального закона, рассматриваются в соответствии с правилами, действовавшими на день
подачи указанных заявлений в суд.
Президент
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
30 ноября 2011 г.
N 351-ФЗ
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1.2. Приказ министерства образования Ставропольского края
от 31.08.2012 года «О реализации статей 127 и 146 Семейного
кодекса Российской Федерации»
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1.3. Порядок подготовки лиц, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью на иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах
Приложение 1 к приказу
министерства образования
Ставропольского края
от «31» августа 2012 г.
№ 808-пр

Порядок
подготовки лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью на иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах
1. Настоящий Порядок определяет процедуру (правила) подготовки лиц, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах.
Подготовка лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее–лица),
осуществляется в целях психолого-педагогической и правовой подготовки этих лиц, в
установленном порядке.
2. Обязательную подготовку проходят лица за исключением:
близких родственников ребенка, перечень которых определен абзацем третьим статьи 14
Семейного кодекса Российской Федерации;
лиц, которые являлись или являются опекунами (попечителями) детей и которые не были
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей;
лиц, которые являются или являлись усыновителями, и в отношении которых усыновление не
было отменено;
отчима (мачехи) усыновляемого ребенка.
3. Организация подготовки лиц осуществляется органом опеки и попечительства
Ставропольского края, осуществляющий управление в сфере образования (далее – орган опеки
и попечительства).
Полномочия органа опеки и попечительства по подготовке лиц могут осуществлять
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие
социальные услуги, или иные организации, в том числе организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, (далее – организации по подготовке семей) в случаях и в
порядке, которые установлены постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан».
4. Орган опеки попечительства взаимодействует с органами опеки и попечительства
администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в части
проведения разъяснительной работы с лицами, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах и направления их в организации по подготовке семей.
5. Лица обращаются непосредственно в органы опеки и попечительства администраций
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по месту жительства
(месту пребывания) с заявлением, оформленным согласно Приложению 1 к Порядку, которые
учитываются в органах опеки и попечительства администраций муниципальных районов и
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городских округов Ставропольского края (Приложение 4). Органы опеки и попечительства
администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края выдают
направления в организации по подготовке семей, оформленные согласно Приложению 2 к
Порядку, на прохождение лицом подготовки. При подаче заявления лицо обязано предъявить
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Лица имеют право выбора организации, в которой они будут проходить подготовку кандидатов
в приемные родители на территории Ставропольского края. Лица с их согласия проходят
психологическое обследование.
6. Иностранные граждане, лица без гражданства или граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, которые желают
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей и
являющегося гражданином Российской Федерации, вправе обратиться в орган опеки и
попечительства муниципальных районов и городских округов области для прохождения
подготовки в порядке, установленном действующим законодательством.
Обучение иностранных граждан, лиц без гражданства или граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, осуществляется на
русском языке. Иностранные граждане, лица без гражданства или граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, не
владеющие русским языком, могут обратиться в организацию по подготовке семей с
переводчиком.
7. Орган опеки и попечительства обязан подготовить гражданина, выразившего желание стать
опекуном, в том числе:
ознакомить лиц с правами, обязанностями и ответственностью опекуна (попечителя),
усыновителя, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
организовать подготовку лиц в форме обучающих семинаров, тренинговых занятий, лекций по
вопросам педагогики и психологии, основам медицинских знаний, правовым вопросам;
обеспечить психологическое обследование лица (с его согласия) для оценки его
психологической готовности к приему несовершеннолетнего в свою семью.
8. Орган опеки и попечительства должен вести журнал выдачи свидетельств о прохождении
подготовки лиц в соответствии с приложением № 3 к Порядку и сформировать на каждого
личное дело, содержащее подтверждающие материалы о прохождении им подготовки.
В случае утери либо непригодности для дальнейшего использования вследствие износа или
повреждения выданного свидетельства, лицу, прошедшему программу подготовки кандидатов
в приемные родители, выдается дубликат. В журнале регистрации свидетельств о прохождении
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, делается отметка о выдаче дубликата.
9. Организации по подготовке семей проводят итоговую аттестацию в конце курса подготовки
лиц и выдают свидетельство о прохождении подготовки по форме, утвержденной
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти. Итоговая аттестация проводится в форме собеседования
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1.4. Соглашение
о сотрудничестве между ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 30
и ГБОУ «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками»
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве
г. Ставрополь

«01» января 2012 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психологопедагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих
наркотиками», именуемое в дальнейшем – «Центр», в лице директора Заика Елены Васильевны,
действующее на основании Устава и государственное казенное образовательное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №
30» именуемое в дальнейшем – «Детский дом», в лице директора Коровкина Юрия
Гавриловича, действующего на основании Устава заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Цель и предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение заключено в рамках подпрограммы «Право ребенка на семью в
Ставропольском крае на 2011-2013 годы» краевой целевой программы «Развитие образования
в Ставропольском крае на 2010-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 04.04.2011 №110-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 18 декабря 2009 г. №330-п "О краевой целевой
программе развития образования в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы" и целью
сотрудничества Центра и Детского дома по реализации проекта «Школа приемных родителей»
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.
2. Обязательства сторон
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. Содействовать Детскому дому в организации проекта «Школа приемных родителей».
2.1.2. Предоставлять опекунам (попечителям), кандидатам в опекуны (попечители), приемным
родителям и несовершеннолетним необходимую информацию о деятельности «Школы
приемных родителей».
2.2. Детский дом обязуется:
2.2.1. Оказывать помощь в рамках проекта «Школа приемных родителей» опекунам
(попечителям), кандидатам в опекуны (попечители), приемным родителям и
несовершеннолетним руководствуясь Семейным кодексом РФ, ФЗ от 24.04.2008г. № 48-фз «Об
опеке и попечительстве», постановлением правительства РФ от 17.07.1996г. № 829 «О
приемной семье», законом СК от 28.12.2007г. №89-кз «Об организации и осуществлении
деятельности по опеке и попечительству», законом СК от 27.06.2006г. № 42-кз «О патронатном
воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», приказом
Министерства образования РФ от 23.05.2011г. № 1681, Уставом учреждения.
2.2.2. Осуществлять подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ
формах по следующим индивидуально-ориентированным образовательным программам:
1.
Программа социально-психологического сопровождения приемных семей «Школа
приемных родителей. Программа для кандидатов в замещающие родители».
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Программа социально-психологического сопровождения приемных семей «Школа
приемных родителей. Программа для начинающих приемных родителей».
3.
Программа социально-психологического сопровождения приемных семей «Школа
приемных родителей. Программа для семей, в которых приемные родители и взятые на
попечение дети прошли стадию первоначальной адаптации».
3. Права сторон
3.1. Права Детского дома:
3.1.1. Вносить предложения по совершенствованию совместной работы Центра и Детского
дома.
3.1.2. Обращаться в рамках реализации проекта «Школа приемных родителей» за методической
помощью к специалистам Центра.
3.2. Права Центра:
3.2.1. Вносить предложения по совершенствованию совместной работы Центра и Детского
дома.
3.2.2. Оказывать профессиональную поддержку специалистам Детского дома, в реализации
данного проекта.
4. Срок действия Соглашения и условия его расторжения.
4.1. Настоящее Соглашение заключается на 3 года и действует с момента его подписания.
4.2. По истечении срока действия настоящего Соглашения, последнее продлевается на тот же
срок, если ни одна из сторон не заявила о прекращении действия.
4.3. Соглашение может быть расторгнуто, по взаимному согласию сторон.
4.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон, в случае
невыполнения одной из них своих обязательств по данному Соглашению.
4.5. Предупреждение о расторжении настоящего Соглашения стороны должны внести за 1
месяц до момента расторжения.
4.6. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах и является обязательным для
исполнения обеими сторонами.
4.7. По согласованию сторон в Соглашение могут быть внесены изменения в течение срока его
действия, при этом внесенные изменения отражаются дополнительным соглашением,
подписанным сторонами.
Юридические адреса сторон:
Государственное казенное
Государственное бюджетное образовательное
образовательное учреждение для
учреждение для детей, нуждающихся в психологодетей-сирот и детей, оставшихся без
педагогической и медико-социальной помощи
попечения родителей «Детский дом
«Краевой центр психолого-педагогической
(смешанный) № 30»
реабилитации и коррекции несовершеннолетних,
Ставропольский край, г. Георгиевск,
злоупотребляющих наркотиками»
ул. Воровского, д. 2
355001, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 180 а.
2.

Директор____________ Е.В. Заика
Директор_________Ю.Г. Коровкин
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1.5. Положение
о Семейном центре детского дома
ПОЛОЖЕНИЕ
о Семейном центре государственного казенного образовательного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом (смешанный) № 30»
1. Общие положения.
1. Семейный центр государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 30» (далее- Центр)
является структурным подразделением государственного казенного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом
(смешанный) № 30» (далее – детский дом).
2. В своей деятельности Центр руководствуется федеральным, региональным и
муниципальным законодательством в сфере охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также настоящим Положением, локальными актами, приказами и
распоряжениями директора детского дома.
3. Положение о Центре утверждается директором детского дома.
4. Общую координацию и руководство Центром осуществляет директор детского дома.
5. Оперативное руководство и текущее планирование деятельности Центра возлагается на
заместителя директора по УВР детского дома.
6. Контроль за деятельностью Центра осуществляет администрация детского дома,
министерство образования Ставропольского края.
2. Цель и задачи деятельности.
1. Цель деятельности Центра:
1.1. Реализация приоритетного права ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, жить и воспитываться в семье.
2. Основными задачами деятельности Центра являются:
2.1. Подготовка кандидатов в замещающие родители, в том числе через повышение
грамотности замещающих семей.
2.2. Осуществление социально-психолого-педагогического сопровождения замещающих семей.
2.3. Взаимодействие с государственными, муниципальными, правоохранительными органами
власти и управления, коммерческими и некоммерческими юридическими лицами,
общественными организациями (далее - организации) по вопросам семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-психолого-педагогического
сопровождения биологических и (или) замещающих семей.
3. Для реализации основных задач Центр имеет право:
- выбирать формы, средства решения основных задач в соответствии с действующим
законодательством;
- привлекать дополнительные источники финансовых и материальных средств, в т.ч участвуя
в реализации различного рода проектах, программах и грантах;
- привлекать внештатных специалистов, как на безвозмездной, так и возмездной основе по
гражданско-правовым договорам, заключаемым администрацией детского дома.
3. Основные функции Центра.
1. Проведение информационно-рекламной кампании, направленной на развитие семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Психолого-педагогическая подготовка кандидатов в замещающие родители.
3. Осуществление социально-психолого-педагогического сопровождения семьи.
4. Мониторинг состояния и развития ребенка в семье, а также оценку его благополучия.
5. Ведение необходимой документации и отчетности о результатах деятельности Центра.
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4. Порядок и организация деятельности Центра.
1. Работа Центра строится на основе текущего, перспективного планирования Центра, а также
на основе имеющихся соглашений и совместных планов с другими организациями.
2. Для осуществления своих задач и функций специалисты Центра имеют право:
- на обеспечение своей деятельности необходимым помещением, оборудованием,
транспортом, инвентарем, средствами связи и канцелярскими товарами;
- принимать решения в соответствии с заключенными договорами и настоящим Положением;
- принимать участие в работе семинаров и совещаний по вопросам деятельности Центра;
- вносить администрации детского дома, органу опеки и попечительства отдела образования
администрации г. Георгиевска предложения по совершенствованию организации деятельности
Центра;
- на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку.
3.В состав Центра входят специалисты: педагог-психолог – 1 человек; социальный педагог – 1
человек, привлекаемые к работе в Центре по гражданско-правовым договорам и соглашениям.
4. Заключение, изменение и расторжение договоров и соглашений с внештатными
специалистами Центра осуществляет директор детского дома.
5. Специалисты Центра:
- выполняют свои обязательства по заключенным договорам и соглашениям;
- осуществляют психолого-педагогическую подготовку замещающих родителей, через
проведение презентаций, показ фильмов, передач, лекционных занятий, тиражирование
консультативного материала;
- планируют совместно с замещающими родителями, а также при участии
специалистов органов опеки и попечительства, образовательный процесс и реабилитационные
мероприятия, необходимые ребенку и (или) семье;
- осуществляют социально-психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей;
- осуществляют мобильное сопровождение детей, помещенных в семью, защищая их права и
законные интересы;
- осуществляют организацию и проведение групповых и индивидуальных занятий в рамках
программ подготовки замещающих семей;
5. Права и обязанности специалистов Центра определяются настоящим Положением, а т.ж.
заключенными гражданско-правовыми договорами и соглашениями.
5. Финансирование деятельности Центра.
1. Деятельность Центра финансируется:
1.1. За счет средств, выделяемых министерством образования Ставропольского края;
1.2. Финансовых средств, получаемых от участия Центра в грантах, социальных программах и
проектах.
6. Ответственность.
1. Главным критерием оценки деятельности Центра является достижение цели и задач Центра,
указанных в п. 2 настоящего Положения.
2. Специалисты Центра несут личную ответственность за своевременное и качественное
выполнение и (или) невыполнение своих обязательств в соответствии с действующим
законодательством.
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Глава 2. Учебно-методическое обеспечение
деятельности по организации подготовки лиц, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
2.1. Программа социально-психологического сопровождения
приемных семей «Школа приемных родителей. Программа
для кандидатов в замещающие родители
Пояснительная записка.
На сегодняшний день одной из приоритетных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, является семейная форма. Семья является наиболее
благоприятной средой для развития здоровой личности, так как обладает серьезными
преимуществами в социализации ребенка (подростка), приобщения его к основным
общечеловеческим ценностям, моральным и культурным стандартам поведения.
Анализ статистических данных показывает, что зафиксирован значительный рост количества
людей, желающих стать замещающими родителями, но обычно люди, желающие взять ребенка
из детского дома, не знают особенностей развития детей, оставшихся без родительской опеки.
Это приводит к совершению ошибок, которые болезненно сказываются и на детях, и на
родителях. Обучение по специально разработанной программе дает возможность
информировать кандидатов в усыновители о возможных трудностях усыновления,
попечительства и еще раз обдумать свое решение стать замещающими родителями.
Таким образом, актуальным становится вопрос о том, в чем особенность воспитания
детей-сирот в семье, в чем разница между воспитанием родных детей и детей, принятых на
воспитание, где могут возникнуть «острые углы» в воспитании и как их можно обойти.
Программа «Школа приемных родителей. Программа для кандидатов в замещающие родители»
повышает уровень социально-психологической готовности потенциальных замещающих
родителей к принятию в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, помогает
организовать ребенка к жизнедеятельности в условиях замещающей семейной заботы.
В ходе проведения программы наиболее востребованы такие услуги психолога как
«выбор формы жизнеустройства ребѐнка на основании изучения потребностей и
психологической готовности семьи», «критерии подбора семьи и ребѐнка, их психологическая
совместимость», «помощь членам семьи в установлении контакта с приѐмным ребѐнком»,
«этап первоначального включения ребѐнка в семью». «Школа приемных родителей» совместный проект министерства образования Ставропольского края и ГОУ «Краевой центр
психолого-педагогической
реабилитации
и
коррекции
несовершеннолетних,
злоупотребляющих наркотиками».
Целевая группа:
1. Потенциальные замещающие родители, приемные родители, усыновители и опекуны.
Основная цель – развитие приоритетных форм жизнеустройства детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, повышение психолого-педагогической компетентности
родителей, планирующих взять приемного ребенка и/или уже имеющих приемных детей.
Цели Школы приѐмных родителей. Программы для кандидатов в замещающие родители:
1. Подвести кандидатов в приѐмные родители к осознанному выбору стать приѐмными
родителями.
2. Сформировать установку - уметь применять полученные знания на практике.
Основные задачи:
1. Создать условия для осознания потенциальными приемными родителями своих чувств,
мотивов и ожиданий в процессе принятия решения взять ребенка в семью.
2. Информировать об особенностях психического развития и состояния здоровья детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
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3. Установить уровень психологических знаний и педагогических навыков кандидатов в
приемные родители.
4. Вырабатывать способность формировать реальные ожидания от приѐмного ребѐнка.
5. Заботиться о качестве воспитания приѐмного ребѐнка.
6. Актуализировать ресурсы семей кандидатов в приемные родители.
7. Формировать четкие представления о роли семьи и семейного воспитания в процессе
развития личности приѐмного ребенка.
8. Сформировать у кандидатов в приемные родители умение оценивать состояние
взаимоотношений и взаимодействий в семье.
9. Сформировать у кандидатов в приемные родители убеждение, что обучение – это их позиция
в работе с приемными детьми.
В ходе обучения по программе слушатели могут:
- Получить полноценную подготовку и поддержку: психологическую, процедурную,
процессуальную.
- Разобраться в требованиях и нормах, освоить процедуру подготовки документов.
- Реально оценить собственные силы и возможности принятия ребѐнка в семью.
- Разобраться во влиянии генетики и социальных факторов на развитие ребенка. Понять
особенности развития и состояния здоровья отказных детей, возможности и механизмы
реабилитации.
- Узнать о проблеме контактов приемного ребенка с биологическими родителями.
- Узнать о типичных родительских ошибках, ожиданиях и разочарованиях. Научиться
интерпретировать поведение детей в процессе адаптации и взросления.
- Изучить педагогические приѐмы, направленные на компенсацию моральных травм и
отрицательного опыта у детей.
- Встретиться с приемными родителями, имеющими опыт усыновления и воспитания детей
разного возраста.
Программа реализуется в три этапа: диагностический, обучающий, аналитический.
Целью диагностического этапа работы является изучение степени осознанности участниками
группы мотивов и ожиданий, лежащих в основе решения принять ребѐнка в семью. Проводится
диагностическая работа с листами эмоционального состояния, листами мотивов и ожиданий
усыновления, листами страхов.
Целью обучающего этапа работы является обучение-информирование, которое носит
одновременно профилактический и образовательный характер. Кандидатам в приѐмные
родители даются научно-популярные психолого-педагогические и медицинские знания об
особенностях развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Речь идѐт о
причинах возникновения отклонений, признаках, свидетельствующих о их наличии, а также
возможных последствиях в дальнейшем развитии ребѐнка. Акцент делается на предупреждении
отклонений в развитии и поведении детей с помощью грамотного информирования будущих
родителей.
На аналитическом этапе программы осуществляется изучение основных изменений,
произошедших с кандидатами в замещающую семью после прохождения курса программы.
«Школа приемных родителей. Программа для кандидатов в замещающие родители»
состоит из трех блоков занятий и включает в себя 16 занятий общей продолжительностью 33
часа и индивидуальное консультирование специалистов на 50 часов.
Программа состоит из трех блоков:
1 блок. «Нормативно-правовые основы создания замещающей семьи».
2 блок. «Особенности и основные характеристики приемной семьи».
3 блок. «Индивидуальное консультирование специалистов».
Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, круглых столов и консультаций.
Занятия и консультации ведут специалисты-практики: психолог, юрист, врач, социальный
педагог. По результатам обучения слушателям «Школы приемных родителей. Программы для
кандидатов в замещающие родители» выдается психологическое заключение по единой форме.
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Система занятий: группа формируется из кандидатов замещающие родители не более 10
человек. Продолжительность занятий 2-3 часа в будни, 5-6 часов в выходные.
2.2. Учебно-тематический план программы социальнопсихологического сопровождения приемных семей
«Школа приемных родителей. Программа для кандидатов
в замещающие родители»
Учебно - тематический план программы
Школа приѐмных родителей.
Программа для кандидатов в замещающие родители.
Программа рассчитана на 83 часа занятий, из них: 20 лекционных часов, 6 семинарских,
7 часов «круглого стола», 50 часов консультаций.
№

Тема занятия

1

Вводное занятие

2
3

Организационно-правовые
основы создания и функционирования
приемной
семьи
Основные формы семейного
устройства
детей.
Их
особенности и отличия

4
5

6

Административная
часть
процесса передачи ребѐнка
в приѐмную семью

7

Сознательное родительство

8

Перечень
основных
компетенций замещающих
родителей
(базовых,
личностных,
межличностных, системных)

9
10

Психофизическое развитие
детей, воспитывающихся в
условиях учреждения

11
12

Понятие
первичной
и
вторичной привязанности у
ребѐнка

13

Социально-психологопедагогическая

Содержание занятия
Знакомство,
установление
контакта
и
доверительных
отношений
Рассмотрение законодательной
базы
передачи ребѐнка в
приѐмную семью
Понятие, особенности и отличия
основных
форм
семейного
жизнеустройства детей. Права и
обязанности
принимающей
семьи
Перечень
требований
к
усыновителям,
опекунам
и
воспитателям приѐмных семей.
Перечень
документов,
необходимых для усыновления
и/или попечения. Основные
этапы процесса усыновления
Понятие
сознательного
родительства. Противопоказания
для привлечения семьи к
профессиональной замещающей
заботе
Психологический
портрет
успешного
родителя.
Виды
технологий
формирования
компетенций
на
различных
этапах
сопровождения
замещающей семьи.
Особенности состояния здоровья
детей,
изъятых
из
неблагополучных
семей.
Корректируемые
и
некорректируемые заболевания.
Основные
подходы
реабилитации
Понятие и виды депривации.
Механизмы
и
особенности
формирования привязанности к
замещающей семье.
Особенности
социальнопсихического развития детей18

Форма
занятия
круглый стол

Кол-во
часов
2

Специа
лист
психолог

лекция

4

юрист

лекция

4

юрист

лекция

2

юрист

лекция

2

психолог

лекция

2

психолог

лекция

4

врач

лекция,
семинар

4

психолог

лекция

2

психолог
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характеристика детей-сирот
разного возраста
14

15

16

Характеристика
особенностей усыновления
(попечения) детей разного
возраста. Кризисные этапы
возрастного
развития
приѐмных детей
Встреча
с
приемными
родителями разного стажа

Заключительное занятие

сирот
разного
возраста.
Основные
подходы
реабилитации
Особенности принятия в семью
детей разного возраста и
особенности
прохождения
кризисных этапов возрастного
развития приѐмными детьми

семинар

2

психолог

Обмен опытом замещающих
родителей по усыновлению и
воспитанию приѐмных детей
разного возраста

круглый стол

3

Получение обратной связи от
участников группы. Анализ
изменений мотивов, намерений
и ожиданий усыновления.
Основные
стереотипы
и
заблуждения, которые были
преодолены в ходе обучения.

круглый стол

2

психолог,
юрист,
социальный
педагог,
врач
психолог

2.3. Конспект лекций
2.3.1. Блок: Социально-педагогическая подготовка
Занятие № 1
Вводное.
Цель: знакомство, установление контакта и доверительных отношений кандидатов в
приѐмные родители с организаторами занятий и друг с другом.
Задачи:
1. Погрузить членов потенциальных приемных семей в проблему сиротства.
Продемонстрировать, что именно приемная семья является выходом для развития
ребенка, оставшегося без попечения родителей. Мотивировать семьи на прохождение
курса подготовки.
2. Мотивировать семьи на поддержку друг друга (в будущем они должны стать группой
психологической поддержки и помогать друг другу в воспитании приемных детей).
3. Обсудить мотивы приема, ожидания и опасения, связанные у семьи с интеграцией в нее
приемного ребенка.
План:
1.Приветствие и сообщение специалистов.
2.Знакомство семей друг с другом.
3. Обсуждение и принятие правил работы группы.
4. Обсуждение мотивов, ожиданий, опасений, связанных с приемом ребенка.
1.Приветствие и сообщение специалистов.
Как известно, каждый ребѐнок нуждается в заботе, ласке, взаимопонимании, позитивном
общении. Всѐ это ребѐнок получает в семье. Ребѐнок, который растѐт и воспитывается не в
своей семье – всегда нежелательное явление. Как бы комфортно и уютно не было ребѐнку в
детском доме, какие бы не были созданы для него условия, ничто не сможет заменить ребѐнку
семью, общение с родителями. Поэтому мы рады тому, что вы не остались равнодушными к
искалеченным судьбам наших воспитанников и проявили готовность принять в свою семью
нового его члена.
Но воспитывать сироту, конечно, нелѐгкий труд. Необходимо терпение и понимание,
ведь и самому ребѐнку, и, вам, ―новоиспечѐнным родителям‖, будет очень трудно
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приспособиться друг к другу, к новым условиям. Поэтому необходимо знать, как ему помочь, и
уметь это сделать. Очень важно, чтобы каждый член семьи помог ребѐнку почувствовать себя
своим в семье.
Кто такой приѐмный ребѐнок? Это ребѐнок, в отношении которого уже с момента
рождения допускается социальная несправедливость. Он рожден не по любви (от него
отказались родители). С самого раннего детства он переезжает из одного воспитательного
учреждения в другое, ему приходится постоянно адаптироваться к новым условиям. В то же
время ребѐнку недостаѐт индивидуального понимания, не хватает положительных эмоций,
нормального человеческого общения.
Именно приѐмная семья должна стать для такого ребѐнка своеобразной психологической
―нишей‖, в которой он сможет пройти своего рода психотерапевтическую реабилитацию после
стресса; в которой он обретѐт недостающие ему тепло, внимание, сочувствие, заботу, ласку; где
сможет почувствовать свою нужность и ценность.
Для того, чтобы всѐ это обеспечить вы должны быть психологически готовы ко всем
тяготам воспитания своего будущего ребѐнка, к любви и заботе о нѐм. Ведь приѐмный ребѐнок
больше всего хочет, чтобы его ―приняли‖, признали своим, хочет иметь свою семью.
А чтобы подготовиться морально и практически к приѐму ребенка, конечно же,
необходимы психологические, социальные, медицинские и юридические знания, которые
помогут вам для успешного и надѐжного создания новой семьи. В нашей школе вы сможете
получить знания о том:
 как строить отношения с приѐмным ребѐнком во время первой встречи, в период
адаптации, в кризисных ситуациях;
 как сблизиться с ребѐнком, как разрешить проблемы на первоначальных этапах
общения.
Вы познакомитесь с социально и психолого-педагогическими приѐмами взаимодействия с
ребѐнком, научитесь понимать поведение ребѐнка.
Ведь погода в доме с приѐмом ребѐнка должна становиться более солнечной и ясной. Вы
сможете дать друг другу так много счастья, поддержки и любви. Ведь только вы способны дать
ребѐнку возможность обрести новую семью и ―путѐвку в жизнь‖.
2. Знакомство семей друг с другом.
Презентация семьи. Работа в малых группах: семья – малая группа. Семьи получают
задание:
- обсудить и записать любые 8-10 достижений семьи, которыми гордятся еѐ члены, и 8-10
положительных качеств личности каждого члена семьи;
- представить свою семью в виде какого-либо рисунка, схемы и т.д.
Ведущие с воодушевлением поддерживают семейные презентации.
3. Обсуждение и принятие правил работы группы.
Ведущие объясняют значение правил для функционирования группы, просят членов
семей предлагать правила, записывают на доске (листе ватмана) каждое высказывание, затем
обсуждают и принимают правила.
Примерный список правил работы группы:
1. Обязательно участвовать в занятиях.
2. Не опаздывать на занятия.
3. Выполнять домашние задания.
4. Принимать активное участие в занятиях.
5. Давать честную обратную связь на то, что происходит в группе.
6. Внимательно выслушивать мнение каждого члена группы.
7. Помогать друг другу в выполнении заданий на занятиях и вне занятий.
8. Обращаться друг к другу (по имени, по имени-отчеству) и использовать при обращении
местоимения во 2-ом лице (вы, ты).
4. Обсуждение мотивов, ожиданий, опасений, связанных с приемом ребенка.
Семьи получают задание обсудить в малой группе (в своей семье) предлагаемые
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вопросы и записать краткие ответы на листочках. Листочки с ответами подписывать не нужно.
Вопросы для обсуждения:
- Почему вы хотите воспитывать приемного ребѐнка?
- Как вы себе представляете поведение ребенка в семье, отношения с ним?
- Чего вы опасаетесь в своих будущих отношениях с приемным ребенком?
После обсуждения специалист проходит по группе и собирает листочки с ответами,
перемешивает их. Ответы на вопросы зачитываются и обсуждаются.
Работа со шкалой (отрезок прямой линии с градациями от 0 до 100%). Участники
должны отметить на шкале, насколько каждый из членов семьи хочет, чтобы был осуществлен
прием, и насколько семья готова к приему.
Примечание. Как, правило, семьи на первом занятии не имеют адекватного представления ни
о своих мотивах, ни об отношениях в поведении детей. При этом большинство боится дурной
наследственности, которая может со временем проявиться. Свою готовность оценивают
очень высоко, около 100%.
Занятие № 4-5.
Основные формы семейного устройства детей. Их особенности и отличия.
Цель: рассмотреть, проанализировать и различать разные формы семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей.
План:
1. Понятие и характеристика форм семейного устройства детей: усыновление, опека и
попечительство, приѐмная семья, патронат, наставничество (гостевое проживание, семья
выходного дня). Особенности и отличия разных форм семейного устройства детей.
2. Опека и попечительство. Процедура его установления.
3. Усыновление /удочерение. Основные этапы усыновления.
4. Права и обязанности принимающей семьи.
Отправляясь в опеку, полезно заранее подготовиться к разговору! Итак, какие варианты
принятия ребѐнка в семью существуют?
УСЫНОВЛЕНИЕ (удочерение)
Что это:
Принятие в семью ребѐнка на правах кровного. Ребенок становится родственником –
дочерью/сыном со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Усыновление
является приоритетной формой устройства. Для родителей это высшая степень ответственности
за судьбу ребенка и его полноценное развитие. Выплаты при усыновлении положены такие же,
как при рождении кровного ребѐнка.
Права сторон:
Как полноценный член семьи, ребѐнок получает все права наследования, в том числе, по
выходу из несовершеннолетнего возраста. Родители получают возможность присвоить ребѐнку
свою фамилию, поменять имя, отчество и, в некоторых случаях, дату рождения (но не более
чем на три месяца).
Особенности:
Оформить усыновление дольше всего – государство относится очень взыскательно к
приѐмным родителям, предъявляя самые жѐсткие требования к кандидатам в усыновители, их
материальному положению, заработку, жилью по сравнению с другими формами устройства.
Усыновление утверждается гражданским судом. При этом государство не оказывает никакой
помощи после усыновления, за исключением предоставления послеродового отпуска и выплат
в связи с рождением ребѐнка в том случае, если усыновляется младенец до 3-х месяцев. Органы
опеки осуществляют ежегодный контроль за семьей усыновителей в течение как минимум трех
лет после усыновления. Нужно помнить, что не каждый ребенок, лишенный родительского
попечения, может быть усыновлен. В частности, обязательным является наличие письменного
отказа кровных родителей от своего ребѐнка.
21

Учебно-методическое пособие для кандидатов в приемные родители

Усыновление позволяет ребѐнку чувствовать себя полноценным членом семьи!
Усыновление можно оформить как на одного человека, так и на супругов. При этом,
если супруги состоят в гражданском браке, то гражданский супруг(а) усыновителя не получают
никаких прав и обязанностей по отношению к ребѐнку. В России предусмотрена тайна
усыновления и в случае необходимости можно скрыть от окружающих, что ребенок был
усыновлѐн.
ОПЕКА и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Что это:
Принятие в дом ребѐнка на правах воспитуемого в целях его содержания, воспитания и
образования, а также для защиты его прав и интересов. Опека устанавливается над детьми, не
достигшими 14 лет, а попечительство над детьми от 14 до 18 лет. Часто опека используется как
промежуточная форма к усыновлению, поскольку опека оформляется быстрее, чем
усыновление т.к. не требуется проведение суда. На содержание детей, находящихся под опекой
или попечительством выплачивается ежемесячное пособие на питание, приобретение одежды,
обуви и т.д.
Права сторон:
Ребенок сохраняет свои фамилию, имя и отчество; смена фамилии ребѐнку затруднена,
изменение даты рождения невозможно. Кровные родители не освобождаются от обязанностей
по принятию участия в содержании своего ребенка. Опекун наравне с родителями имеет
практически все права родителя в вопросах воспитания, обучения, содержания ребѐнка, и
ответственности за ребенка. А органы опеки оказывают содействие опекуну в организации
обучения, отдыха и лечения опекаемого. Ребѐнок в семье опекуна (попечителя) имеет статус
воспитуемого, не исключено появление претендента на усыновление ребѐнка (крайне редкий
случай). Факт передачи ребѐнка под опеку не составляет обязательной тайны и контакты с
кровными родственниками ребѐнка возможны.
Особенности:
В отличие от усыновления, к кандидату в опекуны менее жѐсткие требования в части
дохода, жилищных условий, не требуются справка об отсутствии судимости. Опекуном может
быть назначен только один человек. На содержание ребенка государством ежемесячно
выплачивается. Органы опеки регулярно контролируют условия содержания, воспитания и
образования ребенка. По исполнении опекаемому 18 лет ему выделяется жильѐ, если его у
ребенка нет закрепленного за ним жилья.
Примечание: в слове «опека» - ударение на букве «Е». Буквы «Ё» в этом слове нет!
ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ
Что это:
Форма воспитания ребѐнка (детей) в семье (на дому) у приемного родителя-воспитателя.
Такая семья заменяет пребывание ребѐнка в детском доме или приюте на домашнее воспитание
и создаѐтся на основе договора между приемным родителем (родителями) и органами опеки.
Обычно в приемную семью передают детей, которых невозможно передать на усыновление или
опеку, например для воспитания в одной семье 2-3 и более детей братьев, сестер. Срок
помещения ребѐнка в такую семью определяется договором и может быть разным. В приѐмных
семьях может воспитываться от одного до 8 детей.
Права сторон:
По отношению к ребѐнку приемные родители являются ему опекунами, за свою «работу
по опеке» ребѐнка они получают назначенную государством, приѐмному родителю
засчитывается трудовой стаж. Государство отчисляет на содержание ребѐнка ежемесячную
выплату, предоставляет льготы по транспортному обслуживанию, жилью, оказывает
содействие в организации обучения, отдыха и лечения опекаемого. Выплачиваются целевые
средства на ремонт, приобретение мебели, предусмотрены другие льготы в соответствии с
региональным законодательством. По исполнении приемному ребенку 18 лет ему выделяется
жильѐ, если его у него нет. Приѐмный родитель-воспитатель обязан постоянно отчитываться
перед органами опеки за расходование средств, выделяемых на ребѐнка.
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Особенности:
Возможно передать в семью детей не имеющих статуса под усыновление, детей изъятых
из многодетных семей или детей осужденных родителей и, в ином случае, обречѐнных жить в
детском доме. Требования к кандидатам – такие же как при опеке. Однако, этот тип отношений
сложнее оформить т.к. требуется договор о передаче ребенка на воспитание (договор об
оказании возмездных услуг). Возможны также сложности при оформлении ребѐнка,
проживающего в другом районе или городе т.к. выплаты приѐмной семье ведутся из местного
бюджета. Контакты ребѐнка с кровными родственниками не являются обязательными, но
возможны.
ПАТРОНАТ
Что это:
Форма воспитания ребѐнка (детей) в профессионально замещающей семье на условиях
трехстороннего договора между органом опеки и попечительства, учреждением для детейсирот и патронатным воспитателем. Под патронат передаются дети, которым временно
требуется заменяющая семья или необходимо создать особые условия поддержки и
сопровождения ребенка в семье. Основная цель данной формы устройства – социализация
ребенка, получение им необходимого опыта жизни в семье, замена пребывания его в приюте.
Патронат часто используется как переходная форма к опеке и/или усыновлению, после
получения ребѐнком соответствующего статуса. Срок помещения ребѐнка под патронат может
быть разным, и зависит от ситуации.
Права сторон:
Ответственность разделѐна между патронатным воспитателем, учреждением (приютом),
родителями ребѐнка и территориальными органами опеки. Стороны в договоре,
представляющие государство, организуют обучение, отдых и лечение патронируемого,
оказывают помощь в воспитании, в решении сложных проблем. Выплачиваются целевые
средства на ремонт, приобретение мебели и т.п. На содержание ребенка регулярно
выплачиваются средства (в Свердловской области это …), предоставляются льготы по
транспортному обслуживанию, жилью. По исполнении 18 лет патронируемому выделяется
жильѐ, если у него такового нет. Патронатному воспитателю платится зарплата и засчитывается
трудовой стаж.
Особенности:
Патронат даѐт возможность поместить в семью патронатного воспитателя ребѐнка,
которому временно требуется заменяющая семья, или у него нет статуса, позволяющего
передать его под постоянную опеку или на усыновление и, в ином случае, обречѐнного попасть
в приют. При оформлении патроната предъявляются менее жѐсткие требования к кандидатам,
чем при усыновлении, но более жѐсткие, чем при опеке. Патронатный родитель обязан работать
с ребѐнком по планам, установленным учреждением по патронату, он должен предоставлять
отчѐт о расходовании средств на содержание ребенка. Ребѐнок может быть изъят из семьи
воспитателя в любой момент по решению сторон договора. Контакты с родителями и
родственниками ребѐнка, как правило, обязательны и их регламент определяется по
согласованию сторон. В Свердловской области эта форма принятия ребѐнка в семью не
распространена.
Занятие № 15
Встреча с приемными родителями, имеющими опыт усыновления и воспитания детей
разного возраста.
Цель: создать условия для обмена опытом замещающих родителей разного стажа по
усыновлению и воспитанию приѐмных детей разного возраста.
План:
1. Мотивы, побудившие стать замещающими родителями.
2. Наиболее важные знания для создания приѐмной семьи.
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3. Психологические, педагогически и бытовые трудности, с которыми пришлось столкнуться и
способы их преодоления.
1. Мотивы, побудившие стать замещающими родителями.
Успешность или неуспешность существования приемной семьи во многом зависит от
мотива, которым руководствовались семьи ее создавая. Некоторые мотивы продиктованы
личностной проблемой (комплекс неполноценности, потребность в постоянном социальном
одобрении) или нарушенными отношениями между супругами (отсутствие взаимопонимания).
Попытка решить такие проблемы принятием ребенка в семью изначально обречена на неуспех,
т.к. проблема кроется в личности приемного родителя или его внутрисемейных отношениях. И
решать ее необходимо соответственно. В тех случаях, когда мотив не осознается, человеку
кажется, что он просто хочет ребенка, и как только он появится, все наладится. Ребенок
появляется, но почему-то вызывает раздражение. Раздражение, опять-таки, связывают не с тем,
что подсознательные ожидания от своего шага не оправдались, а с тем, что ребенок «плохой».
До тех пор, пока приемный родитель не разберется в своих мотивах, и не поймет, что
собственно происходит, он не сможет контролировать ситуацию. Давайте рассмотрим наиболее
часто встречающиеся мотивы, что, на самом деле, стоит за ними, и чем все может закончиться.
Следует сказать, что мотивы стать приемной семьей, отличаются у семей, имеющих
своих детей, и семей, которые детей не имеют.
Семьи, не имеющие детей, очень часто прибегают к созданию приемной семьи с тем,
чтобы присмотреться к ребенку, пожить какое-то время вместе, а затем принять решение об
усыновлении. К сожалению, в обществе все еще широко распространено мнение о «дурной
наследственности» и «неблагодарности» усыновленных детей, что и является причиной такого
«пробного брака». У родителей изначально есть сомнения в том, что ребенок «хороший»; они
не уверены в своих воспитательных возможностях, и своей способности любить. Мотив
создания приемной семьи, в этих случаях направлен на собственные интересы (чтобы со мной
все было в порядке), но никак на интересы ребенка (что будет с ребенком, если он нам не
понравиться?). Идею понаблюдать за ребенком до усыновления можно приветствовать лишь в
том случае, когда она продиктована желанием лучше понять ребенка, узнать его
индивидуальные потребности, дать ему возможность привыкнуть и довериться Вам. Такое
знакомство с ребенком осуществляется на территории ребенка (в детском учреждении) с тем,
чтобы вхождение ребенка в семью было как можно менее травматично для него. Само
усыновление под вопрос не ставиться. Проверять же свои способности к родительским
чувствам на ребенке не очень красиво. Возвращение ребенка из семьи в интернатное
учреждение всегда травматично для ребенка и формирует позицию «Я – плохой, Вы – плохие».
Что касается самой формы «усыновление» или «приемная семья», то помимо
юридических нюансов (усыновление социально лучше защищает ребенка, т.к. приравнивает его
к кровному) есть данные психического развития детей. Усыновленные дети имеют лучшие
психические показатели, чем дети, выросшие в приемной семье. Связывают это с тем, что в
приемной семье ребенок в меньшей степени чувствует себя стабильно и защищенным.
Безусловно, приемная семья лучше, чем интернат, но усыновление лучше, чем приемная семья.
При таких сомнениях в первую очередь надо разобраться со своими мотивами,
поскольку в любви нуждается любой ребенок. И если «мне очень хочется любить», то этому
ничего не мешает.
В ряде случаев, страх перед «дурной наследственностью» настолько велик, что сама
идея усыновления кажется невозможной. Однако, желание иметь ребенка в семье, тем не менее
существует.
Мотивами создания приемной семьи в этом случае выступают:
-желание реализовать себя как родителя;
-обретение смысла жизни;
-страх одинокой старости;
-желание сделать жизнь веселее;
-желание заполнить пустоту, образовавшуюся после смерти своего ребенка;
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Однако, как показывает практика, некоторые мотивы приемными родителями не
называются, хотя имеют место. Отчасти это происходит потому, что приемный родитель
сознает - с таким мотивом ребенка ему никто не даст, отчасти потому, что приемный родитель
и сам его не осознает. Что это за мотивы? Желание сохранить семью, удержать мужа (жену),
самоутвердиться в глазах окружающих, получить внимание и социальное одобрение за
хороший поступок, «вылечить» супруга от алкоголизма.
Мотив «хочу реализовать себя в качестве родителя» подготовить ребенка к жизни,
естественное желание каждого родителя, и хорошо реализуется, если при воспитании ребенка
учитываются его личностные особенности, и признается его индивидуальность. Бывает,
однако, что за заявлением «хочу реализоваться как родитель» стоит невротическое желание
воплотить при воспитании какую-нибудь сверхценную идею, или реализовать через ребенка
свою потребность в достижении и социальном признании. Такой родитель имеет жесткий образ
того, каким должен быть «его» ребенок и будет стремиться подгонять ребенка под эти
представления. Страдать при этом будут обе стороны - и родитель, чьи ожидания скорее всего
не оправдаются, и ребенок, который не чувствует себя принятым.
Мотив «обретение смысла жизни» подразумевает потерю смысла жизни, что может
быть обусловлено разными причинами. Как острым горем, ситуативным стрессом,
нарушенными отношениями в семье, так и плохо сформированными коммуникативными
навыками, или одиночеством, за которым иногда стоят личностные нарушения. Могут быть и
другие причины потери смысла жизни. Поэтому этот мотив требует тщательного исследования,
выявления проблем, стоящих за ним и решения их адекватно. Создание приемной семьи в
данном случае проблему не ликвидирует, хотя и может вызвать чувство субъективного
облегчения. Нерешенная личностная проблема в дальнейшем может быть причиной
установления патологических взаимоотношений с ребенком, что, в свою очередь, негативно
скажется на его личностном развитии.
Иногда мотив «обретение смысла жизни» указывают семьи, переживающие нормативный
кризис, вследствие невозможности семьи перейти на следующий этап развития. Семейная
система объективно готова к следующему этапу жизненного цикла, который, однако, не может
наступить по причине отсутствия детей. В этой ситуации, если наличествует способность
любить ребенка, и личности приемных родителей патологически не деформированы, создание
приемной семьи на самом деле снимет проблему.
Пристального внимания требует и мотив «оставить нажитые материальные
ценности». Оставить почему? Чтобы чувствовать себя благородным (так не чувствую)? Или
жду (а может, покупаю) благодарность? Не верю в то, что меня могут любить просто так? Или
еще что-то? Понятно, что этот мотив требует коррекции.
«Страх одинокой старости» изначально предполагает договорные отношения «ты мне –
я тебе». Интимность, теплота, взаимное доверие в таких отношениях отсутствует, а значит
создание приемной семьи вряд ли будет успешным. Желание ухаживать за родителями хорошо,
если оно продиктовано любовью и благодарностью к ним, а не отработкой своего долга.
Полезно, также, проанализировать причины своего одиночества. Может так статься, что
причина в самом человеке, и даже взяв в семью ребенка, он будет чувствовать себя одиноким.
Нарушенные отношения в семье, как мы уже знаем, негативно сказываются на личностном
формировании ребенка.
Мотив «сделать жизнь веселее» может свидетельствовать о неблагополучии
супружеских отношений или неудовлетворенности своей жизнью, что, в свою очередь, также
может быть обусловлено различными причинами. Этот мотив может иметь место и при
нормативном кризисе в процессе прохождения жизненного цикла семьи. В любом случае,
данный мотив требует осознания, какую на самом деле проблему призвано решить создание
приемной семьи и возможно ли ее решение посредством такого шага.
Нередко к созданию приемной семьи прибегают семьи, дети которых умерли. Находясь в
состоянии острого горя, родители совершают действия, призванные уменьшить боль от потери.
Решение принимается импульсивно, без взвешивания своих возможностей, как мера «скорой
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помощи». В этом состоянии родители нуждаются в понимании и поддержке и поэтому не
способны оказать ее приемному ребенку, испытывающему трудности адаптации в новых для
него условиях. Практически всегда, родители, потерявшие ребенка, испытывают чувство вины
за произошедшее. Неосознанно, они пытаются исправить ситуацию, применительно к
приемному ребенку. Он же, есть самостоятельная личность, со своими, отличными от прежнего
ребенка особенностями и потребностями и требует к себе соответствующие этим особенностям
и потребностям отношения. Бессознательное ожидание от приемного ребенка, что он заменит
умершего, часто формирует у него шизофренические черты характера. Практика показывает,
что создание приемной семьи, произведенное в момент не прожитого горя, заканчиваются
отчуждением между ребенком и приемными родителями.
Усыновление семьей, потерявшей своего ребенка возможно, если она прожила свое горе,
вышла из него и начала жить в новой реальности без ребенка. Понимание того, что приемный
ребенок, это другой ребенок, со своими собственными характеристиками и потребностями –
условие успешного воспитания приемного ребенка. Родители также должны четко осознать,
что ребенок не для того, чтобы облегчить боль утраты. Не они, а он в данной ситуации
нуждается в их поддержке и любви.
Что касается мотивов - сохранение семьи, избавление от чувства неполноценности,
получение признания за благородный поступок, «лечение от алкоголизма» супруга,
самоутверждение, то следует знать, что ожидания, стоящие за ними никогда не оправдаются.
Воспитание по этим мотивам, без любви к ребенку, принятия его, понимания его трудностей,
желания помочь ему, скорее принесут ему вред, чем помогут. Холодные, жесткие отношения в
семье, отвержение ребенка калечат его не меньше, чем воспитание в интернатном учреждении.
Таким образом, наиболее благоприятный прогноз хорошего функционирования приемной
семьи в случаях, когда родители берут ребенка, потому что хотят его любить, заботиться о нем,
дать ему семью, подготовить его к взрослой жизни. В других случаях, надо всякий раз свой
мотив сверять со своей способностью любить ребенка и готовностью сделать все, чтобы
ребенок рос в благополучных условиях, не чувствуя себя при этом жертвой обстоятельств.
Мотивы, побуждающие людей стать приемными родителями, при том, что они имеют
кровных детей, также разные.
Наиболее распространенным мотивом является желание дать приемному ребенку семью,
любовь, заботу и внимание. Обычно, кандидаты в приемные родители рассуждают так: «Мы хорошая семья. Состоялись как родители: у нас растут хорошие дети. Материальный достаток
позволяет нам сделать хорошее дело – поднять на ноги ребенка, который родителей не имеет. И
вообще, мы любим детей. Почему бы нам не стать приемной семьей?». Личностная зрелость,
мудрость, взвешенность при принятии такого решения, опыт воспитания собственных детей,
позволяющий избежать неоправданно высоких ожиданий от приемных детей, в большинстве
случаев приводит к хорошим результатам. Появляется приемная семья, способная заменить
ребенку его биологическую.
Решение стать приемными родителями нередко принимают педагогические работники.
Имея опыт воспитания не только своих, но и других детей, они чувствуют себя
профессионалами и просто расширяют сферу своей профессиональной компетентности на
свою семью. Мотивом выступает выполнение своего профессионального долга, применение
своих знаний для той категории детей, которая в этом больше всего нуждается.
Профессиональный подход позволяет таким родителям успешно справиться с трудностями и
стать хорошими воспитателями. Единственное, что можно порекомендовать этой категории
приемных родителей - не забывать, что дети нуждаются не только в воспитании, но и в
проявлениях к ним любви – поглаживаниях, поцелуях, объятиях.
Достаточно распространенным мотивом создания приемной семьи является желание
семьи иметь оплачиваемую работу. Обычно им руководствуются граждане, проживающие в
сельской местности, где затруднительно найти работу. Если желание зарабатывать деньги за
воспитание детей на дому, не подкреплено любовью к детям, пониманием их потребностей и
проблем, то прогноз жизнедеятельности такой семьи неблагополучный. Через какое-то время
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приемные родители сознают, что воспитание ребенка - чересчур тяжелый труд, который не
окупается зарплатой. Вместе с тем, осознание ответственности за воспитание ребенка,
мудрость, терпение, желание помочь ребенку, в совокупности с оплатой за приложенный труд
дают хорошие результаты. Рождение новой семьи удовлетворяет как потребности ребенка в
семье, так и потребности семьи в доходе.
Еще одну категорию граждан, желающих создать приемную семью, представляют
женщины после 45-50 лет, уже вырастившие своих детей и оставшиеся, по их признанию «не у
дел». Чувствуя себя, с одной стороны, полными сил, а другой - несколько обиженными
невниманием своих детей, не впускающими их в свою жизнь, они считают, что оптимальным
выходом из означенной ситуации является воспитание приемного ребенка. Он то оценит все
старания приемной матери! Взявшись за дело с похвальным рвением, женщины быстро
устают, поскольку стремятся к образцовым отношениям, коих не достигли в отношениях со
своими детьми. И чувствуют себя обманутыми, потому что и приемный ребенок «не желает»
быть таким, каким он должен быть, по мнению вновь испеченной мамы.
Компенсация обиды на своих детей - не очень хороший мотив для создания приемной
семьи. Имея названные отношения с детьми, полезно еще раз честно посмотреть на себя со
стороны. Может дети имеют основания, поступать так, как поступают? И стоит разрешить им
быть самостоятельными? А когда отношения с ними наладятся, участвовать в воспитании
своих внуков?
Вот когда в отношениях с ними все в порядке, а мысли о воспитании приемного ребенка
сохранилось, тогда можно и всерьез подумать о создании приемной семьи. И будет это не
потому, что свои «бессовестные», а потому, что есть силы, и можно успеть сделать хорошее
дело – подрастить еще одного ребенка. Не от обиды, а от сознания, что кто-то нуждается в
помощи, а я могу ее оказать. Не доказывая кому-то что-то, а потому что самостоятельно и
ответственно приняла решение. И с приемным ребенком тогда отношения будут строиться не в
зависимости, что я хочу продемонстрировать окружающим, а так, как это полезно для наших с
ним отношений и его благополучия.
Нередко мотивом для создания приемной семьи является желание получать социальное
одобрение и признание за благородный поступок - воспитание приемного ребенка. Кандидат в
приемные родители оценивает себя (в большинстве случаев, совершенно справедливо), как
человека с высокой нравственностью и доброго, оказывающего помощь всем, кто в ней
нуждается, даже в тех случаях, когда его об не просят. Он не всегда осознает, что причиной его
«помогательного» поведения является желание иметь хорошее представление о себе, а также
необходимость получать подтверждения своей «хорошести» со стороны окружающих. И еще
меньше осознает, что навязывание им услуг является одним из способов контроля
окружающих. Создав приемную семью, из «добрых побуждений», он подсознательно ожидает
одобрения со стороны окружающих и, конечно, благодарности, от самого ребенка. Стоит ли
говорить, что эта потребность не может быть удовлетворена в той степени, как такому
приемному родителю хотелось бы, поскольку любое количество благодарности будет казаться
ему недостаточным?
Поэтому, задумайтесь, не движет ли Вами желание получать благодарность и признание,
за свой шаг? Если так, то лучше откажитесь от своей идеи. Она изначально обречена на
неуспех. Другие уже пробовали, и у них ничего не вышло. Приемные дети бывают благодарны
тогда лишь, когда их просто любят, просто воспитывают, просто помогают им вырасти.
Не часто, но бывают случаи, когда приемная семья создается по той причине, что не
сложились эмоционально теплые отношения с собственным ребенком, а поэтому есть
желание исправить положение с помощью приемного ребенка. Следует сказать, что причина
нарушенных отношений обычно лежит в неспособности к воспитанию самого родителя. И если
он не справился с воспитанием собственного ребенка, то у него нет шансов проявить себя в
качестве компетентного воспитателя и с приемным ребенком, которого он не знает и который
будет иметь не меньше поведенческих проблем. Отношения со своим ребенком всегда можно
наладить, если искренне желать этого. Появление же приемного ребенка в семье, только
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усугубит проблему. Враждебные отношения между детьми могут перерасти в
неконтролируемые и полностью дестабилизировать ситуацию в семье. Кроме того, приемный
ребенок нуждается в помощи и поддержке, и никак не может укрепить несостоявшуюся мать в
ее войне со своим ребенком. Примите это к сведению и никогда не руководствуйтесь этим
мотивом при создании приемной семьи.
К созданию приемной семьи иногда прибегают семьи, имеющие ребенка-инвалида.
Руководствуются они желанием приобрести своему ребенку компаньона, а в будущем
человека, который будет осуществлять за ним уход. Это не лучшая идея для решения своих
проблем. Во-первых, потому, что приемный ребенок требует не меньше ухода, терпения и
внимания, поскольку, зачастую сам имеет нарушенное развитие. Во-вторых, он является
самостоятельной личностью, имеющей свои собственные потребности, в том числе в любви,
принятии, защищенности, и вправе рассчитывать на их удовлетворение, раз его взяли в семью.
Он не обязан быть Вам благодарным и «отрабатывать» ваш добрый поступок, поскольку
решение взять его в семью было Вашим. Кроме того, не чувствуя себя любимым и принятым,
не освоив роль равноправного члена семьи, приемный ребенок не станет «братом» («сестрой»)
вашему ребенку. Желание родителей облегчить жизнь своему ребенку приветствуется, но не
должно осуществляться за счет другого ребенка, также нуждающегося в помощи и поддержке.
Только уверенность в том, что Вашей любви хватит на двоих, что Вы сможете в полном объеме
удовлетворить потребности и одного и другого ребенка должна лежать в основе принятия
решения о создании приемной семьи. В противном случае, разочарование неизбежно,
поскольку заставить человека силой полюбить другого человека еще не удавалось никому. Об
этом надо помнить.
Еще одним мотивом создания приемной семьи выступает желание «отработать грех за
сделанные в молодости аборты». Некоторая категория женщин с возрастом пришедшая к
Богу, начинает испытывать чувство вины за сделанные в молодости ошибки и готова на
принесение «жертв», чтобы отработать вину. То есть, воспитание ребенка рассматривается как
своего рода наказание. Руководствуясь таким мотивом, женщина не может адекватно оценить
поведение ребенка, а, следовательно, верно построить свои отношения с ним. Воспитание
ребенка должно строиться на понимании его потребностей и желании подготовить его к жизни
и больше не на чем. Иначе, вреда от такого воспитания больше, чем пользы. Существует
достаточно способов «искупления вины» без того, чтобы создавать приемную семью.
Например, денежные пожертвования в адрес детских домов, уход за больными детьми в
специализированных домах-интернатах и другие. Воспользуйтесь ими.
В заключении мы решили подвести итог и рассмотреть правильные и неправильные
мотивы при усыновлении ребенка. Итак, правильные и неправильные мотивы для усыновления
ребенка:
Неправильный:
Правильный:
Вы надеетесь, что приемный ребенок у Вас крепкая семья. Вы просто хотите стать
поможет сохранить Ваш брак.
родителями.
Вы хотите избавиться от скуки.
Вы довольны своей жизнью и счастливы. И при этом
хотите сделать счастливым еще кого-то на этой земле.
Вы не хотите усыновлять ребенка,
желание усыновить малыша у Вас взаимное.
однако соглашаетесь на это, чтобы
угодить своему супругу.
Вы хотите громко заявить о себе. И
Вы любите детей. И по этому хотите увеличить свою
приемный ребенок поможет Вам
семью, чтобы согреть любовью еще одного малыша.
почувствовать себя спасителем
мира!
у Вас есть родной ребенок, и Вы
брат или сестра, несомненно, принесут радость и
хотите «дать» ему брата или сестру.
многому научат вашего ребенка. Однако, движущей
силой должна быть любовь к приемному ребенку, а не
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желание дать родному малышу братика-игрушку.
у Вас погиб ребенок, и Вы хотите
никто и ни что не сможет заменить Вам Вашего
найти ему «замену».
родного ребенка. Если Вы готовы принять премного
малыша таким, каким он есть (со всеми его
достоинствами и недостатками) – значить Вы готовы к
усыновлению.
Если чувствуете внутреннюю неуверенность – не спешите. Лучше подождите.
2. Наиболее важные знания для создания приѐмной семьи.
Исходя из ранее пройденного материала, давайте остановимся еще раз на четкой
формулировке последовательного прохождения ряда действий и шагов на пути создания
приемной семьи.
Алгоритм действий при приеме ребенка в семью...
Шаг №1 - Посещение органов опеки и попечительства по своему месту жительства.
Первое, куда вам нужно обратиться после того, как вы решили взять ребенка, это органы опеки
по месту жительства (регистрации). Там вы подаете заявление. С учѐтом конкретно вашей
ситуации, вам подробно разъяснят, можете ли вы стать усыновителем, опекуном (попечителем),
приемным родителем.
Шаг №2 - Подготовка документов для получения заключение о возможности быть
усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями. Вы предоставляете в
орган опеки и попечительства необходимый пакет документов. Вашу семью посещает
специалист опеки с целью знакомства с вашей семьей и условиями вашей жизни. Специалист
органа опеки готовит заключение о возможности быть усыновителем, опекуном (попечителем),
приемным родителем.
Шаг №3 - Подбор ребенка. Имея заключение, вы можете приступать к поиску ребѐнка.
Если по месту вашего проживания нет детских учреждений для детей-сирот или не удалось
подобрать ребенка, можно обратиться к региональному оператору банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, любого субъекта Российской Федерации, либо в
федеральный банк данных Министерства образования и науки Российской Федерации.
Шаг №4 - Обучение в центре подготовки приемных родителей.
Шаг №5 - Опека (попечительство). После подбора ребенка кандидат в опекуны
(попечители) обращается в органы опеки по месту нахождения ребенка с заявлением об
оформлении опеки. В месячный срок руководитель муниципалитета издает соответствующее
постановление.
Шаг № 6 - Судебное рассмотрение (только при усыновлении). Заявление в суд подаѐтся
только в случае, если ребенка усыновляют. Если выбрана форма в виде опеки (попечительства)
или приемной семьи, то в суд обращаться не нужно, в этом многие и видят простоту, а потому,
иногда сначала оформляют опеку (чтобы поскорее взять ребѐнка к себе), и позднее
переоформляют документы на усыновление. Установление усыновления или удочерения (далее
- усыновление) производится судом в порядке особого производства, по правилам,
предусмотренным гражданским процессуальным законодательством.
Шаг № 7 - Послесудебное оформление. Усыновление ребенка подлежит государственной
регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского
состояния. Основанием для государственной регистрации усыновления или удочерения (далее усыновление) является решение суда об установлении усыновления ребенка, вступившее в
законную силу. Государственная регистрация усыновления ребенка производится органом
записи актов гражданского состояния по месту вынесения решения суда об установлении
усыновления ребенка или по месту жительства усыновителей (усыновителя). Государственная
регистрация усыновления ребенка производится по заявлению усыновителей (усыновителя).
Заявление может быть сделано устно или в письменной форме. Одновременно с заявлением
должно быть представлено решение суда об установлении усыновления ребенка и предъявлены
документы, удостоверяющие личности усыновителей (усыновителя). Усыновители
(усыновитель) вправе уполномочить в письменной форме других лиц сделать заявление о
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государственной регистрации усыновления ребенка. В случае, если усыновители (усыновитель)
или уполномоченные ими лица в течение месяца со дня усыновления ребенка не сделали такое
заявление, усыновление ребенка регистрируется на основании решения суда об установлении
усыновления ребенка, поступившего в орган записи актов гражданского состояния из суда,
вынесшего данное решение. В запись акта об усыновлении вносятся следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления);
фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (при наличии в записи акта о
рождении или в свидетельстве о рождении ребенка) родителей (одного из родителей);
дата составления, номер записи акта о рождении и наименование органа записи актов
гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация рождения
ребенка;
фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (вносится по желанию усыновителя),
место жительства усыновителя (усыновителей);
дата составления, номер записи акта о заключении брака усыновителей и наименование
органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная
регистрация заключения брака усыновителей;
реквизиты решения суда об установлении усыновления ребенка;
серия и номер выданного свидетельства об усыновлении.
В случае, если по решению суда об установлении усыновления ребенка усыновители
(усыновитель) записываются его родителями (родителем), такие сведения вносятся в запись
акта об усыновлении.
Свидетельство об усыновлении содержит следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления);
фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (если это указано в записи акта об
усыновлении) усыновителей (усыновителя);
дата составления и номер записи акта об усыновлении;
место государственной регистрации усыновления (наименование органа записи актов
гражданского состояния);
дата выдачи свидетельства об усыновлении.
На основании записи акта об усыновлении вносятся соответствующие изменения в запись
акта о рождении ребенка. В случае изменения на основании решения суда об установлении
усыновления ребенка места рождения ребенка по желанию усыновителей (усыновителя) может
быть составлена новая запись акта о рождении ребенка органом записи актов гражданского
состояния по месту рождения ребенка, указанному в решении суда. Сведения о составлении
новой записи акта о рождении ребенка вносятся в ранее произведенную запись акта о его
рождении. Орган записи актов гражданского состояния по месту хранения записи акта о
рождении ребенка выдает новое свидетельство о его рождении на основании измененной или
вновь составленной в связи с усыновлением записи акта о рождении ребенка. В случае, если в
решении суда об установлении усыновления ребенка указано о сохранении личных
неимущественных и имущественных отношений усыновленного ребенка с родителями (одним
из родителей), сведения о родителях (одном из родителей), указанные в записи акта о рождении
ребенка, изменению не подлежат. Усыновители обязаны лично забрать ребенка по месту его
жительства (нахождения) по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность усыновителя, и решения суда. Гражданин обязан в 10-дневный срок письменно
проинформировать оператора регионального или федерального банка данных о детях, на учете
у которого он состоит, о вынесении решения суда об усыновлении ребенка.
3. Психологические, педагогически и бытовые трудности, с которыми пришлось столкнуться и
способы их преодоления.
Трудности воспитания приемного ребенка
Трудности, возникающие при воспитании приемного ребенка – часто те же, с которыми
сталкиваются обычные родители в воспитании своих детей, разница в том, что приемные дети
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требуют более внимательного и острожного отношения, так как они более уязвимы, ведь всем
из них пришлось испытать за свою маленькую жизнь очень многое. Умение правильно
преодолевать все трудности в процессе воспитания может предотвратить формирование многих
проблем и помочь в воспитании здорового и счастливого ребенка.
Наверняка, вы уже на себе испытывали, как часто родителей мучают сомнения: правильно
ли они воспитывают детей. И быть может, вы уже обнаружили, где можно искать помощь в
нелегких ситуациях. Кто-то обращается к собственному опыту, кто-то - к опыту своих
родителей и друзей. Сейчас существует достаточно много литературы, касающейся
правильного воспитания детей, много теорий, описывающих эффективное взаимодействие
родителей с детьми. Можно выделить несколько основных рекомендаций, следуя которым
родителям будет легче общаться с детьми и добиваться поставленных целей в воспитании:
1. Ребенку необходима безусловная любовь родителя – любовь, не зависящая ни от каких
обстоятельств, поведения ребенка, его успехов и недостатков.
2. Ребенок должен чувствовать, что родители уважают его, принимают таким, какой он
есть, доверяют ему. Это позволит ребенку быть уверенным в себе и своих отношениях с
родителями.
3. Ребенок не должен бояться родителей ни при каких обстоятельствах.
4. Необходимо со вниманием относиться ко всему, что происходит с ребенком.
А вот что по этому поводу говорят уже состоявшиеся приемные родители:
 Силы появляются от людей, от других примеров.
 Помогает чувство юмора!
 Спасает вера в Бога.
 Помогает любовь к детям.
УСЫНОВЛЕНИЕ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
По статистике около половины супружеских пар, обращающихся к врачу по поводу
бесплодия, в конце концов обретают своего ребенка. Для другой половины это по разным
причинам оказывается невозможным. Тем не менее и у таких людей остаются некоторые
возможности – например, принять решение жить без детей. Или усыновить брошенного
малыша…
Разумеется, никто из нас не в состоянии принять судьбоносное решение с легкостью и
безо всяких сомнений, путь к нему всегда сложен и тернист. И тем не менее… Подумайте –
может быть, пока вы тщетно проводите время в медицинских кабинетах, ваш долгожданный
ребенок уже появился на свет? Тот самый, единственный и неповторимый, который сейчас
пока только капелька в океане десятков тысяч таких же капелек малышей, живущих в детских
домах нашей страны.
Слишком неординарный шаг даже для меня – возможно, скажете вы. И будете правы.
Любой нормальный человек очень крепко призадумается, прежде чем взвалить на себя такую
огромную ответственность. Тем более что поводов для сомнений немало. О приемных детях
рассказывают страшные вещи: дурная наследственность, множество психологических проблем.
Насколько это соответствует действительности? Какие трудности поджидают усыновителей,
можно ли справиться с этими трудностями?
Действительно, практически каждый усыновляемый ребенок, несмотря на юный возраст,
на момент встречи с потенциальными родителями уже имеет свою историю развития, свой
«букет» физиологических, генетических, психологических проблем и особенностей. Да, этим
детям необходимы особенное внимание, хорошие врачи и психологическая поддержка. Но
главное, что им нужно, – это любовь. Любовь творит чудеса – даже в детдоме, где обстановка
далека от домашней, найденные в подвалах или на помойках маленькие бродяжки за считанные
месяцы превращаются в хороших, улыбающихся детей. Что же говорить о доме, в котором так
долго и отчаянно ждали малыша?!
Очень многое в такой семье будет зависеть от приемных родителей. Смогут ли они
любить приемного ребенка как родного, сумеют ли преодолеть сложности воспитательного
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характера? Примут ли ребенка таким, какой он есть, или будут переделывать его по своему
идеальному образу и подобию?
Усыновление – это не только смелый и добрый поступок, но и очень ответственный шаг.
Поэтому прежде чем принять столь серьезное решение, прежде чем взять на себя груз огромной
ответственности за будущее малыша, вы должны быть уверены, что готовы принять его со
всеми проблемами, и, самое главное, знаете, как эти проблемы решать. Воспитание ребенка,
перенесшего трагедию сиротства, – благородный, но тяжелый труд. Специалисты утверждают,
что практически все дети, усыновленные из сиротских учреждений, в той или иной степени
отстают в развитии на момент усыновления. Эта проблема поддается корректированию, все
будет зависеть от того, насколько правильно оценен физиологический статус ребенка и
определены особенности его отставания в развитии. И помочь в этом могут только
специалисты: врачи-педиатры, генетики, медицинские психологи.
НАЧНИТЕ С СЕБЯ
Если вы задумались о возможности усыновления, не спешите – еще раз взвесьте все «за»
и «против». Внимательнейшим образом проанализируйте свои побуждения, определите, что
вами движет и в какой степени, полностью ли вашим является такое решение. Поддерживает ли
вас ваш супруг по всем вопросам, касающимся усыновления?
Желание взять приемного сына или дочь возникает у всех по-разному, при разных
обстоятельствах. Детей в свою семью принимают как от недостатка любви, общения или
полноты жизни, так и от избытка тех же самых чувств. Бывает, что приемные родители
руководствуются желанием спасти пошатнувшийся брак, намерением обеспечить себе
поддержку в старости или поправить жилищное положение. Довольно часто случается, что
путем усыновления люди пытаются решить собственные проблемы, самоутвердиться или
спастись от скуки. Однако поступки, продиктованные этими мотивами, далеко не всегда
приводят к желаемым результатам и довольно часто заканчиваются вторичным отказом от
ребенка.
Не следует уповать на то, что появление ребенка поможет сохранить распадающуюся
семью. Если ваша совместная жизнь уже дала трещины, от такой нагрузки она может просто
разлететься вдребезги. Напротив, главными факторами для успешного усыновления становятся
теплый семейный климат, готовность супругов поддержать друг друга в трудные моменты –
ведь вместе с ребенком в семью придет не только радость, но и тревоги, хлопоты, моральные и
физические нагрузки.
Часто бывает и так, что, усыновив ребенка, женщина все же беременеет, хотя раньше это
казалось невозможным. Тогда приемный сын или дочь могут стать ненужными. Готовы ли вы
растить двух младенцев или маленьких детей, очень близких по возрасту?
Довольно часто родители, пережившие утрату, считают, что приемный ребенок может
заменить погибшего. К сожалению, это далеко не так. Каждый ребенок – это уникальная
личность, он не может и не должен повторять кого-либо, ни полностью, ни частично. В такой
ситуации следует дать себе время для того, чтобы пережить утрату, переболеть, успокоиться, а
самое главное – понять, что это будет другой ребенок, другая жизнь.
Одним словом, какими бы ни были ваши мотивы и обстоятельства, следует помнить, что
ребенок не может быть средством в решении чужих проблем, ни психологических, ни
материальных. Решение принять ребенка в семью должно в первую очередь основываться на
искреннем желании помочь ребенку, лишенному родительской заботы.
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Не торопитесь принимать судьбоносное решение скоропалительно, находясь под
впечатлением от увиденных в детском доме детей. Вы должны трезво оценивать ресурсы
вашего здоровья и возраста, свои жилищные и финансовые возможности. Найдется ли кто-то,
кто сможет вас поддержать в трудный момент? Не помешает представить, что вы будете делать
в случае возможного выявления у ребенка серьезного заболевания, неожиданного
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возникновения его родственников.
Если у вас уже есть ребенок, вы обязательно должны заручиться его поддержкой и
пониманием. Признавайте его право голоса, внимательно выслушивайте его мнения и
комментарии.
Вы должны быть готовы принять ребенка таким, какой он есть: с его достоинствами,
недостатками, характером, непростым прошлым и правом быть самим собой. Избегайте
всяческих оценок, любите его за то, что он есть, а не за правильное поведение, хорошие
поступки и таланты. Надо развивать лучшее, что заложено природой в каждом ребенке, а не
концентрироваться на переделке его под себя и семейные традиции.
Тщательный анализ такого рода проблем поможет вам либо убедиться в правильности
принимаемого решения, либо, наоборот, вовремя от него отказаться.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Наследственность
Эта тема волнует практически всех, кто рано или поздно задумывается о возможности
усыновления. Во многом это связано с устойчивым представлением о том, что все родители
детей, оказавшихся в детских домах, – алкоголики, наркоманы и преступники, а главное, что
все эти пороки передаются по наследству. Но генетики утверждают, что влияние
наследственности и воспитания на формирование личности разделить практически
невозможно. От алкоголизма, наркомании и преступных замыслов, воплотившихся в
реальность, не может быть застрахован никто даже в благополучных биологических семьях.
Отчасти это утверждение относится и к представлению о том, что родители многих
детей, оказывающихся в детских учреждениях, страдают психическими заболеваниями,
которые передаются по наследству. Разумеется, нельзя сказать, что среди этих родителей нет
психически больных людей. С другой стороны, далеко не все психические заболевания
передаются по наследству. Никто из нас не может быть на сто процентов уверен в том, какие
гены унаследует рожденный в нашей семье ребенок. У каждого человека есть гены, которые
могут не давать о себе знать в течение нескольких поколений, а затем проявиться совершенно
неожиданно.
Здоровье
Довольно часто потенциальных родителей останавливает страх, что дети в
специализированных детских учреждениях не отличаются хорошим здоровьем. Действительно,
медицинские карты таких детей пестрят различными диагнозами. Однако насколько это
серьезно?
Значительная часть этих диагнозов устанавливается сразу после рождения детей.
Большинство таких проблем при хорошем уходе и воспитании исчезают практически без
последствий, что чаще всего и происходит при воспитании детей с точно такими же
диагнозами, родившихся в благополучных семьях. Однако в Домах ребенка уход за детьми и их
лечение оставляют желать лучшего, поэтому проблемы, приобретенные до рождения, довольно
часто отягощаются. Но даже такие проблемы чаще всего можно решить, если ребенок попадает
в семью, где ему будет обеспечен нормальный уход и воспитание. Только незначительная часть
болезней, записанных в медицинской карте у детей, действительно требует серьезного и
продолжительного лечения или может иметь серьезные последствия в будущем.
Следует быть готовым и к тому, что некоторые заболевания могут проявиться только с
возрастом. Но ведь так может случиться и с собственным ребенком! Застраховаться от этого
практически невозможно, поэтому этот вопрос скорее связан с готовностью принять ребенка
таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Как только это происходит,
как правило, родители перестают беспокоиться о возможных болезнях.
Успех лечения во многом зависит от своевременной диагностики. Приемные родители
должны знать, что у них есть право на независимое медицинское обследование, которое даст
реальную картину состояния здоровья ребенка. Детский организм очень пластичен и довольно
легко поддается лечению (особенно до трех лет).
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Как видите, и усыновление, и рождение могут быть связаны с определенными рисками в
медицинском аспекте. Больные дети рождаются и у здоровых родителей. Разумеется, в
государственных учреждениях есть дети с физическими недостатками и больные дети, от
которых в роддомах родителям первым делом предлагают отказаться. Но также есть и
абсолютно здоровые дети, рожденные малолетними мамами, дети погибших родителей, дети,
вовремя изъятые из социально неблагополучных семей.
Взаимоотношения с приемным ребенком
Практически все потенциальные папы и мамы беспокоятся по поводу своего отношения
к приемному ребенку: смогут ли они стать ему хорошими родителями, смогут ли полюбить его
так, как они полюбили бы (или любят, если есть свои дети) кровных детей? Многие женщины
считают, что материнский инстинкт формируется исключительно во время беременности.
Однако это не так. Если бы беременность являлась стопроцентной гарантией пробуждения
материнского инстинкта, то на свете бы не было отказных детей. С другой стороны, и в
относительно благополучных условиях материнский инстинкт может проснуться гораздо
позже, а не сразу после появления ребенка на свет, а может и совсем не проснуться.
Многих пугают и возможные нетипичные проблемы, связанные с поведением и
воспитанием приемных детей. Действительно, брошенные дети – особенные, и в общении с
ними возникают трудности, которые одной любовью не разрешишь. У таких детей есть груз
прошлого, у них была родная семья, где с ними плохо обращались. Рано или поздно они начнут
задаваться вопросом: почему так произошло, почему меня бросили? Если не оказать ребенку
своевременную психологическую поддержку, эта внутренняя проблема выплеснется наружу в
виде плохого, провоцирующего или отвергающего поведения.
Несколько другие проблемы могут возникнуть с младенцами, взятыми из Дома ребенка.
Дети, которые в первые месяцы своей жизни не пережили личного контакта с близким
взрослым, легко идут ко всем на руки, всех подряд называют мамой и папой, но так же легко
забывают при этом. Такие детки испытывают серьезные трудности в установлении близких
контактов и постоянных отношений. Как правило, приемные родители не могут понять, что
происходит с ребенком: он может уйти с кем угодно или провоцировать, чтобы его бросили. В
такой ситуации старайтесь не оставаться наедине со своими проблемами, тут необходима
профессиональная помощь психолога.
Итак, для того, чтобы усыновить ребенка, недостаточно просто доброго, любящего
сердца и желания помочь. Нужно очень реалистично смотреть на вещи. Ваша готовность взять
ребенка и его желание пойти к вам – это только первый шаг. Попробуйте представить себе,
каким бы вы хотели видеть своего ребенка. Как он должен говорить, как себя вести, как
учиться? Вы можете создать в своем воображении любой идеальный образ, но вы должны
отдавать себе отчет, что никогда ваш ребенок этому образу соответствовать не будет. Кстати,
то же самое относится и к родным детям, потому что даже они – «наши» только отчасти.
Родители их защищают, воспитывают, любят, но на многие вещи повлиять не могут, и дети
часто не соответствуют их ожиданиям.
Первоочередная задача приемных родителей – помочь ребенку встать на ноги, стать
жизнеспособным, научить его строить отношения с людьми. Важно стараться смягчить в нем
все плохое, что он уже получил от жизни, научить хорошему и быть готовым к его выбору
своего собственного пути.
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2.3.2. Блок: Нормативно-правовые основы создания
замещающей семьи
Занятие № 2-3
Организационно-правовые основы создания и функционирования приемной семьи.
Цель: рассмотрение законодательной базы принятия ребѐнка в приѐмную семью.
План:
1. Международные документы о правах детей.
2. Основные законодательные акты России, регулирующие процесс устройства ребенка в
семью.
3. Законы Ставропольского края о приѐмной семье.
4. Правовые основы создания и прекращения приемной семьи.
1. Международные документы о правах детей.
В XX веке возникло принципиально новое отношение к несовершеннолетним детям,
которые достойны лучшего существования, заботы и всесторонней защиты со стороны любого
государства. Права несовершеннолетних входят в систему прав человека и гражданина, но, в
силу своих возрастных особенностей, защита прав несовершеннолетних осуществляется через
их законных представителей до достижения ими определенного возраста. К категории
несовершеннолетних в российском законодательстве относят граждан не достигший 18 лет.
Женевская декларация, принятая Лигой наций в 1924 году, призывает мужчин и женщин
всего мира создавать ребенку условия для его нормального духовного и физического развития.
Всеобщая декларация прав человека, провозглашает право на защиту семьи,
естественной и основной ячейки структуры общества, со стороны общества и государства. Этот
документ принят в 1948 году и является продолжением идей по правам ребенка, заложенным в
Женевской декларации.
Во Всеобщей декларации прав человека перечислены наиболее важные пункты в
области права ребенка жить и воспитываться в семье:
«Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних
детей» (ст.12).
«Материнство и младенчество дает право на особое попечение и помощь. Все дети,
родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой»
(ст.25).
У Всеобщей декларации прав человека есть один недостаток: ее нормы не носят
обязательного характера, это нормы декларации (декларация – заявление от имени государства
с провозглашением основополагающих принципов, а также документ, содержащий изложение
этих принципов).
На основе норм Всеобщей декларации прав человека мировое сообщество приняло два
правовых документа общеобязательного характера – Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических
правах от 19 декабря 1966года. Эти два пакта объединяются одним общим названием – Хартией
прав человека 1966 года. (Хартия – важный документ, грамота, петиция, послание).
Международные пакты значительно расширяют спектр прав и свобод человека и
гражданина (следовательно и ребенка), по сравнению с Всеобщей декларации прав человека:
«Семье должна предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в
особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота о
несамостоятельных детях и их воспитании. Особая охрана должна предоставляться матерям в
течение разумного периода до и после родов» (ст.10 Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах).
Так, например:
«Смертный приговор не выносится за преступления совершенные лицами моложе 18 лет
и не приводится в исполнение в отношении беременных женщин» (ч.5 ст.6 Международный
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пакт об экономических, социальных и культурных правах).
То есть ребенок имеет право на жизнь уже в утробе матери.
«Каждый ребенок без всякой дискриминации имеет право на такие меры защиты,
которые требуются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и
государства» (ст.24 Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах).
Конвенция о правах ребенка, принятая в 1959году ООН, содержит следующие
положения, касающиеся прав ребенка:
«Государства участники настоящей конвенции обязуются обеспечить ребенку такую
защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и
обязанности родителей, опекунов и других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с
этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры»
(ст.3.п.2).
«Государства участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими
родителями вопреки их желанию, за исключению случаев, когда компетентные органы
согласно судебному решению, определяют … что такое разлучение не обходимо для в
наилучших интересах ребенка» (ст.9п.1)
Ст.9п.1 применяется в тех случаях, когда родители жестоко обращаются с ребенком или
не заботятся о его воспитание.
Конвенция о правах ребенка предлагает ряд принципиально важных формулировок.
Сюда входят такие понятия как:
Ребѐнок – это живое человеческое существо, не достигшее 18 лет.
Свобода – отсутствие каких либо ограничений, стеснении в чѐм-либо.
Защита – 1) судебная совокупность процессуальных действий направленных на
опровержение обвинения или смягчения ответственности обвиняемого (подсудимого). (Совет.
энциклопедический словарь).
2) Охраняя, оградить от посягательств, от враждебных действий, от опасностей (Словарь
С. И. Ожегова).
Конвенция формулирует свои требованья в такой гибкой форме, которая позволяет
государству любого уровня развития, учитывая свои особенности и возможности, обеспечивать
права любого ребенка. А это важно ещѐ и потому, что еѐ ратифицировали 180 стран, то есть
примерно 90% всех государств. Неслучайно еѐ называют «Великой хартией вольности для
детей», «Мировой Конституцией прав ребенка».
Таковы положения международного масштаба, так или иначе касающиеся прав ребенка.
Все международные права ребенка объединены общей целью, которая заключается в
укрепление правового статуса ребенка как гражданина и члена семьи, улучшении его
положения в обществе и семейном коллективе.
2. Основные законодательные акты России регулирующие процесс устройства ребенка в семью.
Право ребенка жить и воспитываться в семье признано не только международными
документами, но и правовыми документами России. Это право является неотъемлемым на всех
уровнях – от бытового до нормативно-законодательного.
Семейный кодекс РФ, принятый государственной думой 8 декабря 1995 года,
параллельно с Уголовным кодексом (принятым в 1996году, введен в действие с 1 января
1997года) рассматривают вопросы попечительства, усыновления (удочерения), воспитания
детей и уклонение родителей или лиц заменяющих их от своих обязанностей.
Так как каждый ребенок имеет право на воспитание в семье, то при отсутствии родителей он
может быть взят на воспитание в приемную семью. (ст. 54, 153, 154, 155, 156, 157 Уголовный
кодекс РФ): «Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье…право на их
(родителей) заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда
это противоречит его интересам. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями… при
отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты
родительского попечения… право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органами
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опеки и попечительства…» (ст. 54). Это нормальное явление , так как есть семьи, в которых
нет родных детей, а приемные дети могут получить столько любви, ласки, заботы и понимания
от приемных папы и мамы. Ведь не зря говорят, что не тот человек настоящий отец или мать,
кто дал жизнь ребенку, а тот, кто его воспитал.
Но есть такие люди, которые добившись усыновления (удочерения) ребенка, не
исполняют обязанности по его воспитанию: «Не исполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которого
возложены эти обязанности… наказывается…».
Закон остается на страже интересов детей, воспитывающихся как в родной, так и в приемной
семьях (ст. 154, 156 Уголовного кодекса РФ, ст. 153, 154, 155 Семейного кодекса РФ).
Дети – это будущее общества, а обществу далеко не безразлично то, каким будет
молодое поколение.
«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий
совершенное родителем наказывается ..» (ст151 п.2 Уголовный кодекс РФ).
«Подмена ребенка совершенная из корыстных или иных низменных побуждений
наказывается…»(ст.153 Уголовный кодекс РФ).
«Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей передачей их под опеку
(попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенные неоднократно или из
корыстных побуждений, наказываются…»(ст. 154 Уголовный кодекс РФ).
Статья 155 Уголовного кодекса РФ запрещает Разглашение тайны усыновления
(удочерения) вопреки воле усыновителя.
Закон пытается уменьшить страдания ребенка, обеспечив воспитание ребенка матерью
или отцом, но не лишая возможности обоих родителей общаться с ребенком, помогать ему и
быть в курсе всех проблем ребенка:
«Ребенок имеет право на общение с обоими родителями. Расторжение брака родителей
не влияет на права ребенка…» (ст.55 Семейный кодекс РФ).
«Ребенок имеет право на получение содержание от своих родителей в порядке и в
размерах, которые установлены разделом V настоящего кодекса» (ст.60 п.1 Семейный кодекс
РФ).
«…обязанность родителей по содержанию детей, определяются законодательством
государства… по требованию истца к алиментным обязательствам и к другим отношениям
между родителями и детьми может быть применено законодательство государства, на
территории которого постоянно проживает ребенок.» (ст.163 Семейный кодекс РФ).
Но, родители лишенные родительских прав теряют все права, в том числе «…право на
получение от него содержания (статья 87 настоящего кодекса), а также право на льготы и
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.» (ст. 71 п.1) в тоже
время «лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать
своего ребенка» (ст.71 п.2).
Таким образом, закон стоит на страже интересов родителей и детей, стремится сделать
все возможное для решения всех проблем и вопросов, связанных с правом ребенка жить и
воспитываться в семье.
3. Законы Ставропольского края о приѐмной семье.
- Закон Ставропольского края № 7-кз "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- Закон Ставропольского края № 89 - кз "Об организации и осуществлении деятельности по
опеке и попечительству";
- Закон Ставропольского края № 52-кз "О некоторых мерах по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних";
- Постановление Правительства Ставропольского края от 17 октября 2007 г. № 117-п "Об
утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- Постановление Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. N 60-п "О
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предоставлении денежных средств (субсидий) на приобретение или строительство жилья
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- Постановление Правительства Ставропольского края от 26 июня 2009 г. N 170-п "Об
обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в государственных или муниципальных образовательных учреждениях
Ставропольского края";
- Закон Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. N 102-кз "О патронатной семье";
- Закон Ставропольского края от 1 октября 2007 г. N 47-кз "О внесении изменений в Закон
Ставропольского края "О размерах оплаты труда приемных родителей и мерах социальной
поддержки, предоставляемых приемной семье";
- Закон Ставропольского края от 06.02.2006 N 3-КЗ "О размере и порядке выплаты денежных
средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) (по состоянию на март 2007 года).
4. Приемная семья: правовые основы ее создания и прекращения.
Приемная семья существенно отличается от других форм принятия детей на воспитание.
От усыновления - договорным и временным характером отношений, от опеки и попечительства
- возрастными границами подопечных и способом оформления отношений; от отношений с
лицами, взявшими детей на фактическое воспитание и содержание - также оформлением,
невозможностью требований по взаимному содержанию.
В отличие от ранее действовавшего законодательства приемной семьей признается
семья, которая взяла на воспитание хотя бы одного ребенка (ранее - 5 и более детей), однако
общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не должно превышать,
как правило, 8 человек.
Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей. Супруги, желающие взять на воспитание ребенка, оставшегося без
попечения родителей, именуются приемными родителями, ребенок, передаваемый на
воспитание в приемную семью, именуется приемным ребенком, а такая семья - приемной
семьей.
На воспитание в приемные семьи передаются дети, оставшиеся без попечения
родителей, в том числе находящиеся в воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях
социальной защиты населения или других аналогичных учреждениях. Предварительный выбор
ребенка для передачи в приемную семью осуществляется лицами, желающими его принять, по
согласованию с органами опеки и попечительства.
Приемная семья образуется на основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью
между органами опеки и попечительства и приемными родителями, желающими взять их на
воспитание. Таковыми могут быть как супруги, так и отдельные граждане. Дети передаются в
приемную семью на срок, предусмотренный договором, но не более чем до достижения ими 18
лет.
Инициатором заключения договора выступают граждане, желающие принять ребенка на
воспитание.
Орган опеки и попечительства предоставляет приемным родителям информацию о
ребенке (детях), который может быть передан на воспитание в приемную семью, и выдает
направление для посещения ребенка по месту его жительства (нахождения).
При подборе ребенка (детей) из воспитательных учреждений и лечебнопрофилактических учреждений, учреждений социальной защиты населения или других
аналогичных учреждений вне зависимости от их ведомственной принадлежности и
организационно-правовой формы администрация этих учреждений обязана ознакомить лиц
(лицо), желающих взять ребенка (детей) на воспитание, с личным делом ребенка и
медицинским заключением о состоянии его здоровья.
Если заявитель в своем заявлении выразили желание взять на воспитание больного
ребенка, ребенка с ослабленным здоровьем, с отклонениями в физическом и умственном
развитии или ребенка-инвалида, то заключении органа опеки и попечительства должно быть
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особо указано на наличие у будущих приемных родителей условий ли воспитания именно
такого ребенка. В том случае, если заключение органа опеки и попечительства будет иметь
форму отказа, то такой отказ может быть обжалован в суде.
Следует учитывать, что дети, находящиеся в родстве между собой, должны
воспитываться в одной приемной семье, если нет медицинских противопоказаний или других
причин, препятствующих этим детям воспитываться в одной приемной семье.
Передача ребенка в приемную семью осуществляется только с основания заключения
органа опеки и попечительства и с согласия воспитательного лечебно-профилактического
учреждения социальной запиты населения, если ребенок находится в одном из этих
учреждений. Если ребенок, передаваемый в семью старше 10 лет, то не только учет его мнения,
а четкое выражение им согласия является обязательным.
Предварительно, поскольку договор предусматривает передачу на воспитание
конкретного ребенка, граждане, которые изъявили желание принять в семью ребенка,
выбирают такого ребенка и согласовывают свой выбор с органом опеки и попечительства,
который обязан не только представить будущим приемным родителям всю интересующую их
информацию о ребенке, который может быть передан им на воспитание, но и разрешить
посещение этого ребенка по месту его жительства или нахождения.
Если ребенок передается на воспитание в приемную семью из воспитательного либо
лечебно-профилактического учреждения, то на эти учреждения возлагается обязанность без
помех и проволочек ознакомить будущих приемных родителей с личным делом подлежащего
передаче ребенка и имеющейся медицинской документацией о состояния его здоровья.
Перечень документов, которые администрация вышеназванных учреждений либо лицо,
у которого находится подлежащий передаче в приемную семью ребенок, обязаны представить в
орган опеки и попечительства. Это:
· свидетельство о рождении ребенка;
· выписку из истории развития ребенка (истории новорожденного) о состоянии здоровья;
· справку о состоянии здоровья матери и течении родов (в случае передачи ребенка из
родильного дома, родильного отделения лечебно-профилактического учреждения);
· документ об образовании (для детей школьного возраста);
· документы о родителях (копию свидетельства о смерти, приговор или решение суда, справку
о болезни, розыске родителей и другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или
невозможность воспитания ими своих детей);
· документы, подтверждающие наличие правовых оснований для передачи ребенка на
воспитание в приемную семью свидетельство о смерти родителя или родителей;
· копия решения суда о признании родителей недееспособными, безвестно отсутствующими
или умершими;
· акт о том, что ребенок был подкинут и др.;
· заключение о состоянии здоровья ребенка;
· справку о наличии и местонахождении братьев и сестер;
· опись имущества, принадлежащего ребенку, и сведения о лицах, отвечающих за его
сохранность;
· документы о закреплении ранее занимаемой жилой площади за несовершеннолетним;
· копию решения суда о взыскании алиментов, документы, подтверждающие право на пенсию,
пенсионную книжку на ребенка, получающего пенсию, документ о наличии счета, открытого
на имя ребенка в банковском учреждении.
· заключение экспертной комиссии о физическом и умственном развитии ребенка, выданное в
установленном порядке.
Указанные документы передаются непосредственно приемным родителям не позднее
двухнедельного срока после заключения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в
приемную семью.
После заключения договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью все
эти документы вместе с дополнительными документами, передаются органом опеки и
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попечительства приемным родителям.
Орган опеки и попечительства должен выдать приемным родителям удостоверение
установленного образца, которое позволяет им защищать права и интересы принятого в семью
на воспитание ребенка без специальных на то полномочий.
Занятие № 4-5.
Основные формы семейного устройства детей. Их особенности и отличия.
Цель: рассмотреть, проанализировать и различать разные формы семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей.
План:
1. Понятие и характеристика форм семейного устройства детей: усыновление, опека и
попечительство, приѐмная семья, патронат, наставничество (гостевое проживание, семья
выходного дня). Особенности и отличия разных форм семейного устройства детей.
2. Опека и попечительство. Процедура его установления.
3. Усыновление /удочерение. Основные этапы усыновления.
4. Права и обязанности принимающей семьи.
1. Понятие и характеристика форм семейного устройства детей: усыновление, опека и
попечительство, приѐмная семья, патронат, наставничество (гостевое проживание, семья
выходного дня).
Итак, вы решили взять в свою семью приемного ребенка. И, скорее всего, у вас есть
смутное представление о том, как это можно сделать. К сожалению, в нашей стране подобные
знания можно почерпнуть разве что из мексиканских сериалов, да и там, как правило, ничего
толком не объясняют. Ребенок просто оказывается в семье, а вспоминают, что он приемный
только, когда на горизонте появляются его биологические родители.
Рассмотрим, какие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей
существуют в России. Их несколько:
 усыновление (удочерение);
 опека (попечительство);
 приемная семья;
 патронат;
 наставничество (гостевое проживание, семья выходного дня).
Кроме того, законами субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены
иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в
разных регионах России существуют такие инновационные формы устройства детей, как
детские деревни «SOS», приходские детские дома, патронатные семьи, созданные по
инициативе органов управления.
То, какая форма устройства подходит для ребенка, во многом определяется его
социально-правовым статусом. Например, усыновить можно ребенка, про родителей которого
(или единственного родителя) точно известно, что они умерли, неизвестны, лишены
родительских прав, признаны судом недееспособными, дали согласие на усыновление либо по
неуважительным причинам, не проживают более шести месяцев с ребенком. Если же, к
примеру, ничто из вышеперечисленного не относится к родителям ребенка, его нельзя
усыновлять, но можно, например, поместить под патронатное воспитание до того момента,
пока статус ребенка не прояснится.
В настоящее время провозглашается приоритет семейных форм воспитания детей:
усыновление, опека, приемная семья, патронат. Рассмотрим подробнее эти формы устройства
ребенка.
Усыновление.
С правовой точки зрения, усыновление — это установление между усыновителем и
усыновленным ребенком правоотношений (личных и имущественных), аналогичных
существующим между кровными родителями и детьми. Закон приравнивает усыновленного
ребенка к родным детям усыновителя.
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Опека и попечительство.
Самой распространенной формой устройства ребенка на воспитание в семью остается
опека и попечительство.
Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство над
несовершеннолетними – от 14 до 18 лет.
Приемная семья.
Приемная семья представляет собой новый институт семейного законодательства. Он
возник и развился из идеи создания детских домов семейного типа. Таким образом, приемная
семья является гибридной формой, содержащей в себе некоторые черты опеки и детского
учреждения. Помимо Семейного кодекса, регулирование отношений, возникающих в связи с
воспитанием ребенка в приемной семье, осуществляется также специальным «Положением о
приемной семье», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.07.1996 г. № 829
(полный текст этого положения вы сможете прочитать в приложении №2).
Приемная семья образуется на основе договора о передаче ребенка (детей) на
воспитание в семью. Договор о передаче заключается между органом опеки и попечительства и
приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять ребенка на
воспитание). Срок помещения ребенка в приемную семью определяется договором и может
быть разным. Число детей, помещенных в приемную семью, включая и кровных, как правило,
не должно превышать 8 человек. На содержание ребенка регулярно выплачивается средства.
Кроме того, приемному родителю производится оплата труда за воспитание ребенка в размере,
установленном правительством РФ. Кроме того, время исполнения обязанностей приемного
родителя засчитывается в трудовой стаж.
Патронатное воспитание и семейно-воспитательная группа.
Отдельно стоит несколько слов сказать о таких формах реабилитации ребенка в семье,
как патронатное воспитание и семейно-воспитательная группа. Патронатное воспитание
является новой формой семейного устройства детей, при которой права и обязанности по
защите прав ребенка разграничены между таким патронатным воспитателем и органом опеки и
попечительства (или его уполномоченным учреждением).
Эта форма устройства пока что не вошла в федеральное законодательство и
регулируется законами ряда регионов. Так как в Санкт-Петербурге патронатное воспитание не
выделяется законом в отдельную форму семейного устройства детей, то мы не будем на нем
подробно останавливаться, рассмотрим лишь основные моменты. Патронатное воспитание
является более гибкой формой устройства детей и позволяет жить в семье ребенку любого
возраста, как при наличии у него установленного статуса сироты или ребенка, оставшегося без
попечения родителей, так и непосредственно сразу после изъятия из семьи (вместо помещения
его в приют). В договоре, заключенным между органами опеки и попечительства и
патронатным воспитателем, определяются права и обязанности, как семьи, так и учреждения.
Наличие такого договора является юридической основой для профессионального
сопровождения ребенка в течение всего времени его воспитания в семье. И ребенку и семье
гарантированно предоставляется юридическая, социальная, психологическая и любая иная
помощь – в зависимости от потребностей ребенка.
Семейно-воспитательная группа (СВГ) является структурным подразделением приюта,
которое обеспечивает условия семейного воспитания ребенка, а также является
подготовительным этапом в оформлении таких форм семейного жизнеустройства ребенка, как
опека, усыновление, приемная семья.
Помещение ребенка из приюта в СВГ позволяет:
• провести социально-психологическую реабилитацию ребенка в условиях семьи, как наиболее
благоприятных для полноценного воспитания ребенка, его физического, психического,
интеллектуального развития;
• подготовить несовершеннолетнего к последующей передаче его на усыновление, в приемную
семью или под опеку (попечительство);
Ребенок, находящийся в СВГ, является воспитанником детского учреждения для
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несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (приюта). Учреждение
должно исполнять по отношению к такому несовершеннолетнему обязанности
государственного опекуна.
Воспитатель СВГ зачисляется в штат учреждения, ему выплачивается заработная плата
из расчета одной трети ставки воспитателя за одного ребенка со всеми надбавками,
полагающимися в учреждении.
Характеристика особенностей форм семейного устройства детей
Усыновление
Опека и попечительство
Приемная семья
• Сохраняются все личные и • Ребенок имеет статус
• Требования к кандидатам
имущественные отношения подопечного.
такие же, как и при
между усыновителями и
• Опека устанавливается
назначении опеки
усыновленным (права
решением главы органа опеки (попечительства).
наследования и др.), в том
и попечительства в течение
Единственное отличие –
числе по достижению ремесяца после обращения.
желательно
бенком совершеннолетия.
• На содержание подопечного предварительное обучение.
• Возможность присвоить
ребенка в случаях,
• На содержание ребенка
ребенку фамилию
установленных законами
выплачиваются ежемесячно
усыновителя, поменять имя, субъектов РФ, опекуну
денежные средства.
отчество и, в некоторых
ежемесячно выплачивается
• Предусмотрены различные
случаях, дату рождения.
денежные средства.
меры социальной
• Оформляется дольше, по
• По исполнении опекаемому
поддержки приемных семей,
сравнению с другими
18 лет ему может быть
оказывается содействие в
формами устройства, так как предоставлено жилье, если его организации обучения,
требуется решения суда.
у него не было.
отдыха и лечения ребенка.
• Государство не оказывает
• Менее жесткие требования к • Могут выплачиваться
никакой особенной помощи кандидату в опекуны в части
целевые средства на ремонт,
после усыновления за
дохода, жилищноприобретение мебели и т.д.
исключением мер
бытовых условий, не
• По исполнении приемному
социальной поддержки,
требуются справки об
ребенку 18 лет ему может
предоставляемых семьям,
отсутствии судимости.
быть предоставлено жилье,
имеющим детей, на общих
• Органы опеки и
если его у него не было.
основаниях.
попечительства осуществляют • Постоянный контроль и
• Самые жесткие, по
контроль за условиями жизни отчетность перед органами
сравнению с другими
подопечного ребенка в семье
опеки за воспитание и
формами устройства,
опекуна (попечителя).
расходование средств.
требования к
• Не исключено появление
• Приемный родитель
кандидатам в усыновители,
кандидата в усыновители,
должен заключить
их материальному
поскольку усыновление
заключить договор с
положению, жилищноявляется приоритетной
органом опеки и
бытовым условиям.
формой устройства ребенка.
попечительства о передаче
• Не каждый ребенок,
• Нет тайны передачи ребенка ребенка на воспитание в
лишенный родительского
под опеку и контакты с
приемную семью.
попечения, может быть усы- кровными родственниками
• Возможны контакты с
новлен.
ребенка возможны, за
кровными родителями и
• Орган опеки и
исключением случаев, когда
родственниками ребенка,
попечительства
родители лишены
когда это не противоречит
осуществляет контроль в
родительских прав.
интересам ребенка.
течение трех лет.
• Опека (попечительство)
назначается на определенный
срок, как правило, до
совершеннолетия ребенка.
2. Опека и попечительство. Процедура его установления.
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Функции по опеке (попечительству) над несовершеннолетними могут выполняться
гражданами, воспитательными, лечебными, образовательными и иными детскими
учреждениями, а также органами опеки и попечительства. В силу того, что опека и
попечительство устанавливаются над детьми разных возрастов, опекун, в отличие от
попечителя, имеет право и обязан совершать от имени подопечного сделки, за исключением
тех, что должны быть совершенны только лично и нести имущественную ответственность за
вред, причиненный подопечным. Попечитель же, в отличие от опекуна, имеет права и обязан
давать согласие на совершение подопечным сделок. Кроме того есть еще несколько отличий
правового характера, зафиксированных в Гражданском Кодексе РФ.
Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние
дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, лишенные
родительских прав. При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные
и иные личные качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению обязанностей
опекуна (попечителя), отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к
ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также желание самого ребенка. Не назначаются
опекунами (попечителями) лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица,
отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в
родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также
лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию
ребенка.
На содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), установлена выплата
денежных средств. Размер денежной выплаты устанавливается законом субъекта Российской
Федерации. Поскольку опека и попечительство над несовершеннолетними детьми назначается
с целью обеспечения их права на семейное воспитание, опекуны и попечители обязаны
проживать с ребенком одной семьей. Исключение из этого правила предусмотрено только в
отношении несовершеннолетних, достигших 16-летнего возраста. В этом случае орган опеки и
попечительства может разрешить подростку проживать отдельно, если такая необходимость
связана с получением образования или работой.
Дети, находящиеся под опекой или попечительством, сохраняют право на общение со
своими родителями и родственниками, если это не противоречит интересам ребенка (это уже
решает опекун или попечитель).
Для установления опеки или попечительства также необходимо согласие ребенка, если
он достиг десятилетнего возраста. Прекращение опеки происходит при достижении ребенком
возраста 14 лет. При этом опека автоматически трансформируется в попечительство.
Попечительство прекращается при достижении ребенком совершеннолетия, вступлении его в
брак до 18 лет и в других случаях, например, в случае смерти опекуна или попечителя.
Документы, которые необходимо предоставить заявителям, обращающимся в органы
опеки для установления над ребѐнком опеки или попечительства:
1. Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть опекуном, если ребенок
ещѐ неизвестен, если ребенок известен, то заявление об установлении опеки на конкретного
ребенка. Личное заявление, пишется от руки или машинописное/ набранное на компьютере.
2. Справка с места работы с указанием должности и заработной платы, начислении
пенсии, либо копия декларации о доходах. Свободная форма, готовится на бланке предприятия,
подпись бухгалтера, печать, указываются данные за последние 3 месяца. Либо копия
декларации о доходах из налоговой инспекции, для пенсионеров - справка о начислении
пенсии, выписка из банковского счѐта другие справки, подтверждающие доходы.
3. Копия финансового лицевого счета.
Форма № 9, получаемая в ЕИРЦ (Единые Информационные Расчетные Центры), или
жилтовариществе кооператива, управлении ТСЖ (Товарищество Собственников Жилья). Для
ребѐнка инвалида, ВИЧ инфицированного и т.д. полагается отдельная комната).
4. Выписка из домовой (поквартирной) книги, если жильѐ муниципальное.
Стандартная форма утв. районной (городской) администрацией, жилтоварищество кооператива,
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Товарищество Собственников Жилья (ТСЖ). Обычно выдают в паспортном столе РЭУ. ТСЖ и
др.
5. Если жильѐ приватизировано или приобретено и находится в частной собственности,
то документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, если оно
приватизировано: Договор купли-продажи, Свидетельство о регистрации права собственности.
Нотариально заверенная копия договора; регистрационное свидетельство гос. образца –
заверенная копия.
6. Медицинское заключение государственного или муниципального лечебнопрофилактического учреждения о состоянии здоровья лица, желающего усыновить, взять под
опеку ребенка, оформленное в установленной форме. Форма №164/у-96, введена Приказом
Минздрава №332 от 10 сентября 1996г. Ограничения введены Пост. Правительства №542 от 1
мая 1996 г.
7. Копия свидетельства о браке, если опекун состоит в браке.
8. Заявление с выражением согласия на установление опеки (попечительства) от супруга
и других совершеннолетних, зарегистрированных в жилом помещении будущего опекуна в
произвольной форме или написанное на заявлении после основной части.
Если отдельно, то заверенное нотариально, в органах опеки. Примечание: при установлении
опеки (попечительства) следует учитывать, что перечень документов федеральным
законодательством не установлен. В связи с этим орган местного самоуправления или субъект
федерации должен издать соответствующий правовой акт, утверждающий перечень
документов, в соответствии со статьей 146 СК РФ, необходимых для установления опеки или
попечительства.
Документы на ребенка, получаемые опекуном:
Эти документы усыновителю передаѐт администрация учреждения, в котором находится
ребѐнок, или органы опеки по месту его пребывания после выдачи им на руки решения органа
местного самоуправления о передачи ребенка на опеку.
1. Свидетельство о рождении ребенка.
2. Справка о состоянии здоровья матери и течении родов.
3. Сведения о родителях, подтверждающие возможность установления опеки. Это могут быть:
- заявление родителей ребѐнка с выражением согласия на усыновление;
- копия свидетельства о смерти родителя;
- акт о подкидывании ребенка или оставлении его в учреждении;
- решение суда о лишении или ограничении родительских прав родителей,
- признании судом родителей ограниченно дееспособными или недееспособными;
- решение суда об объявлении родителя умершим или без вести пропавшим;
- справка о нахождении родителя под стражей или об отбывании им наказания в местах
лишения свободы;
- справка о розыске родителей;
- если мать одиночка то справка из ЗАГСа, что у ребѐнка единственный родитель, а отец
записан со слов матери.
- возможны другие документы в зависимости от ситуации.
4. Документы о закреплении жилплощади за ребѐнком, наличия доли собственности на
жильѐ: копия финансово-лицевого счета, выписка из домовой книги, договор о купле-продаже,
дарения, другие документы.
5. Опись имущества, принадлежащего ребѐнку и сведения о лицах, отвечающих за его
сохранность.
6. Сведения о счете ребенка для начислении пенсии по потере кормильца и
сберегательная книжка.
3. Усыновление /удочерение. Основные этапы усыновления.
Процедура усыновления в России определена в Семейном кодексе РФ (статьи 124–144).
Согласно Семейному кодексу, усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола,
за исключением:
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• лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
• лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
• лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение
обязанностей, возложенных на него законом;
• бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
• лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права;
• лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего
усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской
Федерации, на территории которого проживают усыновитель;
• лиц, не имеющих постоянного места жительства;
• лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающим установленным санитарным и
техническим правилам и нормам;
• лиц, имеющих на момент установления усыновления судимость за умышленное преступление
против жизни или здоровья граждан.
Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того
же ребенка. Усыновление настолько серьезно влияет на судьбу ребенка, что его согласие войти
в семью усыновителя приобретает первостепенную важность. Согласие ребенка, достигшего
возраста десяти лет является, безусловно, необходимым, без него усыновление не может быть
произведено. Мнение ребенка, не достигшего 10-летнего возраста, также должно быть
рассмотрено с того момента, когда ребенок в состоянии его сформулировать и выразить. Для
передачи ребенка на усыновление в случаях, установленных законом, может потребоваться
согласие его кровных родителей. Порядок изъявления родителями согласия регулируется
статьей 129 Семейного кодекса РФ. При усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей,
не достигших возраста шестнадцати лет, необходимо также согласие их родителей или
опекунов (попечителей), а при отсутствии родителей или опекунов (попечителей) — согласие
органа опеки и попечительства. Факт усыновления составляет семейную тайну усыновителя и
усыновленного. Усыновитель сам устанавливает, раскрывать эту тайну, или нет. Лица,
разгласившие тайну усыновления ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к
уголовной ответственности в соответствии со ст. 155 УК РФ. В течение трех лет после
усыновления происходит постоянный контроль за проживание ребенка органом опеки и
попечительства.
Таким образом, основным принципом, на котором строится весь институт усыновления,
является наилучшее обеспечение защиты интересов ребенка. Усыновление как форма
устройства ребенка-сироты являлась бы, безусловно, наилучшим решением его дальнейшей
судьбы. Но в связи со сложной экономической ситуацией в нашей стране количество случаев
усыновления за последние годы сократилось при возросшем количестве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
4. Права и обязанности принимающей семьи.
Приемные родители должны:
мере необходимости.
я для ребенка.
семьей и родственниками.
одходящий распорядок дня для
ребенка.
плану по развитию его личности, составленном для ребенка социальными работниками.
ении своих чувств и мыслей.
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ребенка, его эмоциональной стабильности, взаимоотношениях. Например, изменения в
обращении, изменения в отношении к домочадцам, новые взаимоотношения, т.д.
причастности к замещающей семье.
риходится жить вдали от родной
семьи, с другими родителями.
биологических семей, действовать согласно законам и нормам применяемых законов.
льных сторонах процесса образования и существования
замещающих семей, как для детей, так и для родителей, распространяя позитивный опыт такого
рода деятельности.
жизни, и тех положительных изменений, которые с ним происходят.
Для приемных родителей это должно означать то, что они должны вести дневник и
фиксировать основные эпизоды жизни и развития ребенка в их семье.
ых родителей, заключающиеся в
том, что они должны уведомлять социальных работников о подозреваемых хулиганских
поступках или нарушениях, совершаемых ребенком.
ребенка отличаются от принятых в замещающей семье, ни в коем случае не препятствовать и не
применять силовых мер по изменению того или другого аспекта.
Занятие № 6.
Административная часть процесса передачи ребѐнка в приѐмную семью.
Цель: изучить и обсудить административную часть процесса передачи ребѐнка в приѐмную
семью.
План:
1. Организация процесса выбора ребѐнка приѐмной семьей и требования к усыновителям,
опекунам и воспитателям приѐмных семей.
2. Перечень документов, необходимых для усыновления и/или попечения. Основные этапы
процесса усыновления.
1. Организация процесса выбора ребѐнка приѐмной семьей и требования к усыновителям,
опекунам и воспитателям приѐмных семей.
Основные требования, предъявляемые к замещающим родителям.
Жилищно-бытовые требования.
Усыновление отличается от рождения кровного ребѐнка тем, что оно является не только
личным делом самого гражданина, но является формой защиты прав ребѐнка, оставшегося без
попечения родителей, и устанавливается с учѐтом его интересов. Усыновленный ребѐнок
регистрируется и проживает на жилой площади усыновителей. Законодательство не
предусматривает для усыновлѐнных детей каких-либо льгот по предоставлению ему или его
новой семье дополнительного жилья ни сразу, ни по достижении совершеннолетия. В связи с
этим к гражданам, намеревающимся усыновить ребѐнка, возникает требование, чтобы они
сразу имели возможность предоставить ребѐнку жильѐ, отвечающее некоему минимальному
социальному стандарту. Требования к усыновителям по жилищно-бытовым условиям
устанавливает пункт 1, статьи 127 Семейного кодекса РФ, в который Федеральным законом №
183 были внесены изменения. Новая редакция закона не содержит общего понятия "норма
жилой площади" и устанавливает, что величины нормы предоставления пунктом 2 этой же
статьи отнесено к ведению органов местного самоуправления. Таким образом, для
усыновителей не установлены федеральные ограничения по размеру и качеству жилья, а
органы опеки обязаны руководствоваться нормами местного законодательства. Регионы имеют
право устанавливать свои собственные нормы. При отсутствии таких норм, суд, с учетом
рекомендаций органов опеки вправе самостоятельно решать вопрос о соответствии состояния
жилья заявителей санитарным и техническим требованиям для усыновления. Это означает, что
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теперь будущему усыновителю достаточно иметь постоянную регистрацию, где бы то ни было
и место для проживания, отвечающего санитарным нормам. Такая система легализует
практику органов опеки и попечительства выдачи положительных заключений усыновителям, у
которых нет достаточной для усыновления жилплощади по месту постоянной регистрации, но
имеется возможность для длительной аренды жилья или проживания у родственников.
Граждане, имеющие постоянно зарегистрированные в одном месте, но фактически
проживающие по другому адресу в пределах одного города, области в квартире/доме взятых в
аренду у родственников или по коммерческому найму (в снятой квартире) теперь имеют
возможность предоставить это жильѐ для проведения обследования и оценки условий
проживания в нѐм ребѐнка. Для этого они обязаны предоставить доказательства,
подтверждающие своѐ проживание в данном месте. Это может быть, например, договор
аренды. Супруг, проживающий на жилплощади другого, не обязан доказывать этот факт
договором, достаточно свидетельства о браке. Граждане, проживающие совместно в т.н.
гражданском браке, не имеют права на совместное усыновление. Проверка жилищно-бытовых
условий проводится по формальным признакам и фактическому состоянию.
Для уточнения формальных данных усыновители предоставляют:
- выписку из домовой книги
- копию финансово-лицевого счѐта, свидетельства либо другие документы, подтверждающие
права собственности на жильѐ, в которых указаны основные параметры квартиры/дома,
- количество зарегистрированных на данной жилплощади людей и кто является владельцем
какой доли жилья или ответственным квартиросъемщиком.
Фактическая часть проверки жилищно-бытовых условий осуществляется при
обследовании жилищно-бытовых условий кандидатов органом опеки и попечительства.
Обследование должно выявить фактическое состояние жилья, количество проживающих в нѐм
людей, материальное положение семьи, санитарное состояние, наличие места для размещения
ребѐнка - место для занятий, сна, игр, оценить готовность будущих родителей создать
нормальные условия для проживания и развития ребѐнка. Специалисты органов опеки, либо
социальный педагог школы, общественный инспектор - эти лица могут проводить
обследование по поручению ООП - обязаны осмотреть жильѐ, и дать оценку его пригодности
для проживания ребѐнка. При возникновении спорных ситуаций или выявленных серьѐзных
несоответствиях санитарным нормам или неудовлетворительного технического состояния ООП
имеют право привлечь для проведения дополнительной экспертизы состояния жилого
помещения специальные службы: Санэпиднадзор (СЭС), Бюро технической экспертизы (БТИ),
Гостехнадзор, Госстройнадзор за свой счѐт и своими силами. Не могут быть усыновителями
лица, поживающие во временных строениях, общежитиях с временной регистрацией и
помещениях (частных домах) признанных в установленном порядке непригодными для
постоянного проживания.
Медицинские требования.
Постановлением Правительства РФ №542 от 1 мая 1996 г. введѐн Перечень заболеваний,
при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку
(попечительство), взять в приемную семью. Это:
Туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V групп
диспансерного учета.
Заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в
стадии декомпенсации.
Злокачественные онкологические заболевания всех локализаций.
Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
Инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета.
Психические заболевания, при которых больные признаны в установленном порядке
недееспособными или ограниченно дееспособными.
Все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I и II группы, исключающие
трудоспособность.
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КОММЕНТАРИЙ
Существуют только общефедеральные требования. Декомпенсация - состояние организма
когда он уже не может справиться самостоятельно с нарушениями функционирования
органов с помощью собственных компенсационных механизмов и болезнь активно развивается.
Инфекционные заболевания - имеются в виду такие как: ВИЧ, гепатит С, сифилис и прочие,
при выявлении которых постановка на диспансерный учѐт обязательна. Сахарный диабет не
является препятствием для усыновления, если он не развивается активно и не привел к
нерабочей форме инвалидности.
Финансовые требования.
Общие требования устанавливаются п. 1 статьи 127 Семейного кодекса, - "Усыновитель
или семья усыновителей, на момент усыновления, должны иметь доход, обеспечивающий
усыновляемому ребѐнку прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ, на территории
которого проживают усыновители".
Размер расчетного прожиточного минимума устанавливается правительством
Ставропольского края по результатам фактической "потребительской корзины" в предыдущем
квартале на следующий квартал. Таким образом, для расчета требуемого дохода берут
прожиточный минимум за предыдущий квартал.
КОММЕНТАРИЙ
Помимо заработной платы в доход включаются другие доходы и регулярные заработки, такие
как: лекции, частная практика, занятия художественными промыслами, гонорары и т.п. А
также иные выплаты: пенсии, премии, регулярные доплаты. Для оценки возможности семьи
содержать и воспитывать ребѐнка учитывается имущество, которым владеет усыновитель,
недвижимость, средства производства, акции, ценные бумаги и т.п., а так же другие активы
и пассивы.
2. Перечень документов, необходимых для усыновления и/или попечения. Основные этапы
процесса усыновления.
1. Обход врачей, сбор справок и подготовка документов для получения заключения в
органах опеки о возможности быть усыновителем.
Основная часть документов необходимы, как для получения Заключения о возможности
быть усыновителем (опекуном, воспитателем приемной семьи) в органах опеки. Усыновителям
эти документы позже будут нужны для подачи заявления на усыновление в суд, они идут как
приложения. Большую часть документов усыновители готовят и собирают сами.
Справка о наличии/отсутствии судимости. В целом по стране, как правило, пока дольше
всего оформляется справка об отсутствии судимости по форме 108, из-за необходимости
получения ответа из Главного Информационно-Аналитического Центра МВД (ГИАЦ МВД).
Обычно эта процедура занимает от трех недель до полутора месяцев (в некоторых регионах).
Поэтому лучше начать именно с неѐ.
За получением справки из ОВД по форме 108 о наличии/отсутствии судимости,
граждане должны обращаться самостоятельно в органы внутренних дел. При себе необходимо
иметь паспорт. Правила выдачи таких справок регламентирует инструкция, введѐнная приказом
МВД от 01 ноября 2001 года № 965. Никаких запросов от органов опеки или ещѐ кого-то на еѐ
получение не требуется. Органы опеки, конечно, могут вам посодействовать дав направление,
но это гражданская справка, в которой содержится только та информация, которой и без того
располагает заявитель и ничьих разрешений или направлений на еѐ получение не требуется.
Как правило, заявление о выдаче такой справки оформляется на месте. Прийти со своим
и паспортом супруга и получить за себя и за него такую справку нельзя. Можно заказать и
получить такую справку по нотариально заверенной доверенности, только имейте ввиду, что
доверенность забирают и нужно сделать две доверенности: одну на подачу запроса втрое и на
получение самой справки. Для получения такой справки жителям в сельской местности или
небольших населенных пунктов необходимо обратиться к участковому инспектору милиции по
месту жительства, или в УВД населенного пункта, или ГУВД города с заявлением. Сроки
ожидания готовности справки по регионам сильно разняться, и могут составлять 10-45
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календарных дней.
Сроки ожидания готовности справки в крупных городах 15-30 дней в зависимости от
сезонного наплыва людей. Если на это время выпадают праздники, перемен в законодательстве
и другие общегосударственные или московские изменения то этот срок может увеличиться до
35-40 дней.
В соответствии со ст. 6 "Правил передачи детей на усыновление...", введенных
Постановлением Правительства РФ № 275 срок годности справки составляет 1 год с момента еѐ
выдачи.
Медицинское заключение. Наиболее хлопотная и тоже сравнительно длительная
процедура это медицинское освидетельствование здоровья будущего усыновителя.
Никаких отдельных справок предоставлять не требуется, существует бланк медицинского
заключения по результатам освидетельствования гражданина (гражданки), желающего (ей)
усыновить, принять под опеку (попечительство) ребѐнка или стать приѐмным родителем стандартная форма №164/у-96, предоставляемое как в органы опеки, так и в Суд. Иногда его
называют "направлением на обследование" и, хотя, для начала похода по врачам и его
заполнения медицинскими учреждениями никаких специальных направлений, подписей или
печатей органов опеки проставлять на нем не требуется.
На самом деле из восьми врачей четыре-пять это диспансеры:
Нарколог - наркологический диспансер или врач-нарколог.
Психиатр - психо-неврологический диспансер или врач-психиатр.
Фтизиатр - противотуберкулѐзный диспансер.
Дерматовенеролог - кожно-венерологический диспансер.
Онколог - онкологический диспансер.
Остальных врачей можно пройти в одном поликлиническом учреждении.
Проходить медицинское освидетельствование лучше по месту постоянной регистрации
или медицинского страхового прикрепления это, как правило, быстрее и бесплатно, т.к. в
других диспансерах перед вами нет обязательств об обслуживании, и помимо оплаты они могут
потребовать пройти более детальное обследование, что быть уверенными в выдаваемом
заключении. В любом случае и диспансеры и поликлиника должны быть государственным
предприятием - таковы требования закона.
Обход врачей и заполнение бланка Медицинского заключения лучше всего начинать с
посещения диспансеров. Если у вас нет свежего результата флюорографии, а его надо
предъявить в противотуберкулѐзный диспансер фтизиатру, - зайдите и заранее сделайте, а пока
готовятся еѐ результаты, обойдите другие диспансеры. Перед посещением кожновенерологического диспансера сначала лучше зайти в наркологический диспансер, чтобы не
озадачивать врача следом от укола на вене. Не затягивайте посещение наркологического
диспансера т.к. не во всех диспансерах могут провести экспресс анализ на ВИЧ и случается
ждать неделю, а то и две.
В психоневрологическом диспансере помимо паспорта мужчин попросят предъявить
военный билет, - не забудьте. Между посещением диспансеров можно начать обходить других
врачей. Терапевта лучше всего проходить в последнюю очередь, когда все основные врачи уже
поставили свои заключения, чтобы не столкнуться с его отказом дать заключения без анализов
и заключений других врачей.
Обратите внимание, заключение каждого врача должно быть заверено подписью
руководителя учреждения и круглой печатью учреждения. В бланке заключения она названа
"гербовой". Эта печать обычно находится в секретариате, но может оказаться у заведующего
или главного врача. Не ищите эту печать в регистратуре (!), там, скорее всего, об этой печати
даже не слышали. Треугольная печать совершенно не нужна, она действительна только для
больничных и засоряет бланк. Печать врача и штамп учреждения (прямоугольный с названием
учреждения и адресом) тоже необязательны. Но врач, как правило, ставит свою печать (она
тоже круглая) для того, чтобы человек проставляющий печать учреждения был уверен, что вы
действительно были на приеме у этого врача. При прохождении остальных врачей в одной
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поликлинике отдельно ставить на заключения каждого из врачей круглую печать не требуется,
их потом одновременно заверят в канцелярии поликлиники.
Если круглая печать диспансера только у главврача и он неуловим, а у вас нет времени
на его отлов, то можно попросить старшую сестру или секретаря пописать у него когда он
будет на месте и, затем, забрать. Не верьте, если в диспансере утверждают, что у них нет
круглой печати или они еѐ никогда не ставят - каждое учреждение обязано иметь такую
печать. Настаивайте, укажите им на графу, в которой ставятся печати, там четко сказано
"Подписи врача и руководителя учреждения, гербовая печать", распечатайте и возите с собой
Приказ Минздрава №332. Если диспансер является филиалом другого учреждения и не имеет
собственной печати, то, возможно, за получением печати придется съездить в головную
организацию.
Медицинское заключение действительно в течение трѐх месяцев (Приказ Минздрава
№332) с момента его утверждения главным врачом/заведующим лечебно-профилактического
учреждения по месту проживания или работы. Результаты флюорографического обследования
действительны для усыновления в течение шести месяцев, - не выбрасывайте квиток из
флюорографического кабинета, он может пригодится если придѐтся продлевать действие
заключения. Если заключение не сильно просрочено, скажем, на неделю-две, то можно его
продлить у главврача поликлиники.
Поскольку медицинское заключение наиболее важная составляющая подаваемых
документов, будьте особенно внимательны к его оформлению. Спешка или невнимательность
может отозваться при дальнейших шагах, например при переходе от опеки к усыновлению.
Отдельных специалистов лучше пройти в одной поликлинике, больнице, консультативнодиагностическом центре, обязательно государственном или муниципальном, поскольку это
особо оговорено в Постановлении правительства №275.
Справки с места работы о зарплате и должности или заверенная районной налоговой
инспекцией копия декларации о доходах. Справка о зарплате готовится в свободной форме с
указанием зарплаты до вычетов и прочих выплат за три последних месяца. Можно попросить
копию, обычно оформляемой на предприятии, для налоговой инспекции копию справки по
форме 2-НДФЛ. Все эти документы должны подтверждать, что вы имеете совокупный доход на
семью не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи с учѐтом
усыновляемого ребѐнка. Кроме зарплаты в доход семьи могут включаться самые разные
источники дохода: пенсия по потере кормильца, гонорары, алименты выплачиваемые на
бывшую супругу еѐ мужем, дивиденды с акций, активы и имущество т.е. всѐ что может быть
обращено в доход и подтверждено.
Автобиография нужна только для органов опеки, в ней должны быть отражены наиболее
важные моменты вашего жизненного пути: образование, браки-разводы, трудовая деятельность
по которым специалист судит о стабильности материального и семейного положения, наличии
опыта в общения с детьми. Одной двух страниц печатного текста вполне хватает.
Выписка из лицевого счѐта получается, как правило в РЭУ или других коммунальных
обслуживающих организациях. Для собственников жилья выписка из лицевого счета
необязательна, достаточно предоставить свидетельство регистрации права собственности на
жильѐ, однако органы опеки часто действуют по старинке и перестраховываются, поэтому
требуют принести и то и другое.
Выписка из домовой книги обычно берѐтся в паспортном столе, где регистрируется все
проживающие в этом доме, квартире жильцы.
2. Подача документов в органы опеки, рассмотрение документов и обследование
жилищных условий комиссией органов опеки. Получение Заключения о возможности быть
усыновителем
Запасшись документами по списку, снова приходите в органы опеки передаѐте их
ведущему вас специалисту. Далее комиссия органов опеки (обычно приходит один специалист)
проводит инспекционную проверку жилищных условий на предмет возможности размещения
ребѐнка в соответствии с гигиеническими требованиями: наличия обустроенного места для
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занятий и отдыха ребѐнка, проверяет санитарные условия и реальную материальную
обеспеченность. При проживании в квартире других людей, помимо усыновителей специалист
поинтересуется их состоянием здоровья, отношениями между ними и усыновителями.
Имейте ввиду, что если предполагаемый к принятию в семью ребѐнок-инвалид, то ему
потребуется предоставление отдельной комнаты. Помимо формальных характеристик жилья, (в
среднем 12 метров общей площади на человека), включая усыновляемого ребѐнка жилое
помещение должно быть светлое, чистое, нормально вентилируемое и с местом для ребѐнка,
оптимально наличие отдельной детской комнаты.
ВНИМАНИЕ! В декабре 2004 года правительство приняло поправки облегчающие
усыновление - Федеральный закон РФ от 28 декабря 2004 г. №185-ФЗ. Теперь суд может
отступить от действующих ограничений по нормативам жилой площади и дохода
усыновителей и вынести положительное решение об усыновлении в случае их нехватки, если
это отвечает интересам усыновляемого ребенка и имеются заслуживающие внимания
обстоятельства. А на граждан, усыновляющих ребенка супруга - отчима или мачеху,
требования наличия достаточного для усыновления дохода и отвечающего санитарным
нормам жилья теперь не распространяются вообще!
На основании данных полученных от изучения поданных вами документов и посещения
квартиры специалист готовит два документа:
Акт обследования жилищно-бытовых условий.
Заключение о возможности заявителей быть усыновителями.
С этими документами вы можете приступать к следующему этапу - поиску ребѐнка.
Несколько рекомендаций.
- При посещении органов опеки и других инстанций обязательно спросите и запишите с
кем вы общались - фамилию имя отчество специалиста, должность. Вам обязаны предоставить
эту информацию. Желательно сделать это сразу. Конечно, не все способны без смущения
выспрашивать интересующие данные и можно надеяться, что эти данные не понадобятся,
однако лучше спросить сразу, чем потом узнавать в накалившейся обстановке. Этим вы дадите
почувствовать, что компетентны в вопросах общения с чиновниками и способны обжаловать
неправомерные действия и в дальнейшем может пригодиться для обращения в вышестоящие и
контролирующие органы или разыскать этого человека через некоторое время.
- Общайтесь спокойно и уверенно. Возьмите с собой Семейный кодекс и распечатки с
выдержками из законов, которые могут прийтись к месту. Если специалист не в духе и говорит
явную несуразицу или обидно отзывается о детях - не перебивайте, позвольте ему
выговориться. Реагируйте сдержанно и не торопитесь с ответом, тем самым вы покажите свою
убеждѐнность и не дадите повода обвинить вас в импульсивности.
- Будьте настойчивы - не стесняйтесь лишний раз зайти или позвонить и напомнить о
своѐм вопросе. Если чувствуете, что решение о выдаче документов, намеренно затягивают,
каждый раз "вспоминают", что нужны всѐ новые документы, все крайне заняты и не хотят
заниматься с вами или вы встретились с откровенным вымогательством не торопитесь
сдаваться! Взятка, как показывает практика, не лучший способ решения проблемы и, часто, в
дальнейшем служит плохую службу и провоцирует на повторное вымогательство, не говоря
уже о том, что это крайне вредит идущим за вами людям и остающимся в учреждениях детям.
Гораздо эффективнее придуманный и испытанный самими чиновниками метод - "бумажный
штурм", т.е. при первых симптомах закидывать заявлениями и взаимно требовать все ответы в
письменном виде. Ведь разговор ни к чему не обязывает, а бумага создаѐт прецедент
обращения, требует движения и остаѐтся в деле, а в случае еѐ игнорирования может сослужить
плохую службу нерадивому чиновнику. При наличии письменного запроса затягивать или дать
необоснованный отказ гораздо труднее, поскольку проверяющие органы оценивают их работу
тоже по бумажкам.
- Если с вас требуют документы не относящихся к делу* и не перечисленные в этих
законах, вы вправе потребовать объяснений на основании чего такие требования возникают.
Специалист органов опеки ОБЯЗАН указать полное название документа, дату и орган его
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принявший, показать вам текст закона или распоряжения. Не нервничайте, запишите и в
спокойной обстановке изучите этот документ, проконсультируйтесь с нами. Если специалист
не может сослаться на нормативный документ, то его требования являются незаконными и
могут быть опротестованы в вышестоящих инстанциях, прокуратуре и суде. Постарайтесь
оформить такое требование документально. Скажите, что для получения этого документа вам
необходим запрос или хотя бы перечень с отметкой органа опеки, в который он включен.
Существует и ещѐ один способ, чтобы сразу не создавать сразу напряженности проигнорировать требования лишних документов, а собрать только
- Перечень документов для: усыновления жѐстко установлен Постановлением
Правительства №275 и далее для суда в Гражданском Процессуальном кодексе ст. 272
установления опеки над ребѐнком федеральных требований по предоставлению документов
пока не установлено и они будут введены постановлением Правительства РФ к Федеральному
закону "Об опеке и попечительстве в РФ", пока, по практике стандартный перечень
предоставляемых документов практически дублирует перечень документов, нужных для
усыновления и дополнительно к нему, согласие всех членов семьи, проживающих в жилье
опекуна.
2.3.3. Блок: Психолого-педагогическая подготовка
Занятие № 7
Сознательное родительство.
Цель: рассмотреть смысл и структуру понятия «родительство», который определяет
тип материнского поведения и создаѐт благоприятные или неблагоприятные условия для
психического развития ребѐнка. Формирование ценности замещающей семейной заботы.
План:
1. Понятие и смысл «родительства»
2. Компоненты феномена ―родительства‖
3. Профессиональное замещающее родительство
1. Понятие и смысл «родительства».
Родительство — социально-психологический феномен, представляющий собой
эмоционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений
относительно себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой
составляющей родительства.
Становление родительства характеризуется согласованием представлений мужчины и
женщины относительно роли родителей, функций, распределении ответственности,
обязанностей, то есть в целом о родительстве. До момента появления ребенка в семье
согласование представлений происходит на «теоретическом» уровне, во время бесед друг с
другом, построения будущего, мечтая и планируя. С появлением ребенка согласование
представлений получает «второе рождение», когда теория начинает реализовываться на
практике.
2. Компоненты феномена ―родительства‖
Мы предполагаем, что в развитой форме родительство включает:
• ценностные ориентации супругов (семейные ценности);
• родительские установки и ожидания;
• родительское отношение;
• родительские чувства;
• родительские позиции;
• родительскую ответственность;
• стиль семейного воспитания.
Понятие «ценностные ориентации». Известно, что ценности характеризуются
следующими признаками:
1) общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно невелико;
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2) все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной степени;
3) ценности организованы в системы;
4) истоки ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его институтах и личности;
5) влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах,
заслуживающих изучения.
Родители оказывают влияние на формирование иерархии ценностей у детей не только
как эмоционально близкие люди, но и как представители мира взрослых, с которыми дети
идентифицируются.
Когнитивная составляющая ценностных ориентации супругов характеризуется тем, что
информация в ней находится на уровне убеждений. Это прежде всего убеждения в
приоритетности каких-либо целей, типов и форм поведения, а также убеждения в
приоритетности каких-либо объектов в некоторой иерархии.
Эмоциональная составляющая характеризуется однонаправленностью эмоций по
отношению к той или иной ценностной ориентации. Эмоциональный аспект реализуется в
эмоциональной окраске и оценочном отношении к наблюдаемому. Именно эмоциональный
аспект, определяющий переживания и чувства человека, показывает значимость той или иной
ценности, является своеобразным маркером определения приоритетов.
Поведенческая составляющая может быть как рациональной, так и иррациональной;
главное в ней - направленность: на реализацию ценностной ориентации, достижение значимой
цели, защиту той или иной субъективной ценности и т. д.
Родительские установки и ожидания являются еще одной составляющей феномена
родительства. Родительские ожидания тесно связаны с родительскими установками; они
предполагают право ожидать от других признания их ролевой позиции родителей,
соответствующего поведения окружающих, согласованного с их ролью, а также вести себя
соответственно ожиданиям окружающих.
С нашей точки зрения, родительские установки и ожидания включают три уровня
презентации:
• «мы — родители» (репродуктивные установки супругов в аспекте их отношений);
• «мы — родители нашего приемного ребенка» (установки в детско-родительских
отношениях);
• «это — наш ребенок» (установки и ожидания в отношении ребенка/детей).
Первый уровень установок характеризуется, прежде всего, наличием репродуктивной
установки и ее особенностями. В основе возникновения репродуктивной установки «лежит потребность в детях как особое психологическое состояние индивида».
Рассмотрим три составляющие репродуктивной установки:
1) поведенческий элемент установки, выраженный реальным репродуктивным
поведением и планируемым репродуктивным поведением;
2) эмоционально-оценочный аспект, представляющий собой совокупность взглядов,
суждений, позиций человека в отношении численности собственной семьи;
3) когнитивный элемент установки, относящийся к тем сторонам суждений и поведения,
которые обусловлены наличием определенных знаний об объекте, по отношению к которым
проявляется установка.
На формирование потребности в детях и, соответственно, на формирование
репродуктивной установки оказывает влияние целый ряд условий: образ жизни семьи,
распространенные в обществе и, особенно среди ближайшего окружения типичные нормы,
касающиеся количества детей; образ жизни родительской семьи и количество детей в ней;
установки каждого из супругов на количество и пол детей, на детей как помощников и опору в
старости, на продолжение своего рода, семьи, фамилии, на самореализацию в детях и т. д.
Второй уровень презентации родительских установок и ожиданий «мы — родители
нашего приѐмного ребенка» реализуется в стиле воспитания. Сюда входят установки супругов,
обусловленные их воспитательными предпочтениями, взглядами на родительскую роль,
предпочтениями той или иной системы наказаний и поощрений, гибкостью в общении (смена
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позиции ведущего и ведомого), взглядами на инициативность ребенка и т. п.
И, наконец, третий уровень представленности родительских установок и ожиданий —
«это — наш ребенок» касается непосредственно образа самого ребенка, созданного
родителями, и тесно связан с удовлетворенностью родительской ролью. Именно на этом уровне
происходит постоянное сопоставление (осознанное или неосознанное) идеального образа
ребенка с объективной реальностью.
Следует отметить, что родительские установки и ожидания, как и все социальные
установки, являются установками на цели и средства деятельности в сфере родительства и,
соответственно, включают три аспекта: когнитивный, эмоциональный и поведенческий.
Когнитивный аспект касается знаний и представлений о репродуктивной норме общества, о
распределении родительских ролей, а также включает реальный и идеальный образ ребенка.
Эмоциональный аспект представляет собой совокупность взглядов, суждений, оценок, а также
доминирующий эмоциональный фон в реализации родительских установок и ожиданий. И,
наконец, поведенческий аспект родительских установок и ожиданий реализуется в
репродуктивном поведении, во взаимоотношениях супругов, в родительском отношении, стиле
семейного воспитания.
Еще один компонент родительства — родительское отношение, являющееся
многомерным образованием, в структуре которого выделяются четыре образующих:
1) интегральное принятие или отвержение ребенка;
2) межличностная дистанция («симбиоз»);
3) формы и направления контроля (авторитарная гиперсоциализация);
4) социальная желательность поведения.
Каждая из этих образующих представляет собой сочетание в различных соотношениях
эмоциональной, когнитивной и поведенческой компонентов.
Существуют по крайней мере четыре типа родительских отношений, отличающихся
доминированием одной или нескольких образующих:
• принимающе-авторитарное отношение, которое характеризуется тем, что родители
принимают ребенка и одобряют его, но требуют социальных успехов;
• отвергающее с явлениями инфантилизации, характеризующееся тем, что родители
эмоционально отвергают ребенка, низко ценят его индивидуально-личностные качества,
приписывают ему социально неодобряемые черты и дурные наклонности, а также видят его
более младшим по возрасту;
• симбиотическое отношение характеризуется наличием симбиотических тенденций в
общении с ребенком, гиперопекой;
• симбиотически-авторитарное отличается от предыдущего типа наличием
гиперконтроля.
Несмотря на относительную устойчивость, родительское отношение может изменяться,
приобретать те или иные черты под воздействием различных событий.
Родительские чувства эмоционально окрашивают родительское отношение. Они
представляют собой особую группу чувств, выделяющуюся среди других эмоциональных
связей. Их специфика заключается в том, что забота приѐмных родителей необходима для
поддержания самой жизни ребенка. А потребность в родительской любви является жизненно
необходимой для приѐмного ребенка. Любовь каждого родителя — источник и гарантия
эмоционального благополучия человека, поддержания физического и психического здоровья.
Родительские чувства это глубокое и осмысленное чувство. «Любить ребенка — значит
уметь строить с ним контакт, видеть изменения в его развитии, доверять ребенку, учиться
принимать его таким, каков он есть. Любовь к ребенку созидает не только личность маленького
человека, она способна преобразовывать и совершенствовать личность отца и матери,
обогащать их духовный мир».
Родительские позиции - еще один компонент родительства. Родительские позиции
проявляются во взаимодействии с ребенком и представляют собой переплетение осознаваемых
и неосознаваемых мотивов.
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• Адекватность — степень ориентировки родителей в восприятии индивидуальных
особенностей ребенка, его развития, соотношения качеств, объективно присущих ребенку, и
качеств, видимых и осознаваемых родителями.
• Динамичность — степень подвижности родительских позиций, способность изменять
способы и формы взаимодействия с ребенком. Динамичность может проявляться:
— в восприятии ребенка: создание изменяемого портрета ребенка либо оперирование
раз и навсегда созданным статичным портретом;
— в степени гибкости форм и методов взаимодействия в связи с возрастными
изменениями ребенка;
— в степени изменчивости воздействия на ребенка в соответствии с различными
ситуациями, в связи со сменой условий взаимодействия.
• Прогностичность - способность родителей к предвидению перспектив дальнейшего
развития ребенка и построению дальнейшего взаимодействия с ним.
Эмоциональный компонент проявляется по всем трем параметрам родительской
позиции (адекватность, динамичность, прогностичность). Он выражается в эмоциональной
окраске образа ребенка, в преобладании того или иного эмоционального фона во взаимодействии родители — дети.
Следующий компонент родительства - родительская ответственность. Член семьи
может нести ответственность за других отдельных членов семьи (жену, мужа, детей) и за семью
в целом. Роль лидера, главы семьи предполагает именно ответственность за семью в целом —
за ее настоящее, прошлое, будущее, деятельность и поведение членов семьи, перед собой и
семьей, перед ближайшим социальным окружением и той частью общества, к которой
принадлежит семья.
И, наконец, завершающий компонент структуры родительства — стиль семейного
воспитания.
Основные характеристики стилей воспитания ребенка:
• степень гиперпротекции;
• удовлетворенность потребностей;
• требования, предъявляемые к ребенку;
• санкции, накладываемые на него;
• воспитательная неуверенность родителей.
3. Профессиональное замещающее родительство
В последнее десятилетие все чаще стал применяться термин «профессиональное
замещающее родительство». К профессиональным замещающим родителям принято относить
граждан, возмездно или безвозмездно оказывающих услуги по опеке и попечительству
(включая приемные и патронатные семьи).
Эффективными родителями считаются те, которые после двух лет пребывания ребенка в
семье. Результатом деятельности профессионального замещающего родителя может считаться
реабилитированный, социализированный, подготовленный к самостоятельной жизни в
обществе совершеннолетний гражданин. Органы опеки и попечительства оценивают
следующие формальные показатели: жилищно-бытовые условия подопечного, состояние его
внешнего вида и соблюдение гигиены, состояния его здоровья, эмоциональное и физическое
развитие, навыки самообслуживания, отношения в семье, возможности семьи обеспечить
потребности развития подопечного.
На наш взгляд, наибольшую ценность имеют социально-психологические показатели
эффективности замещающей семейной заботы:
- индивидуальное чувство психологической защищенности ребенка в замещающей семье как
необходимое условие и результат его реабилитации и успешной социализации;
- динамика учебной успеваемости как интегральный показатель школьной адаптации;
- динамика состояния здоровья ребенка, определяемая в результате ежегодных
диспансеризаций;
- отсутствие делинквентных проявлений в его поведении, которые могут повлечь санкции
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общества в виде «постановки на учет», уголовного или административного преследования.
Психологическая защищенность - относительно устойчивое положительное
эмоциональное переживание и осознание индивидом возможности удовлетворения своих
основных потребностей и обеспеченности собственных прав в любой, даже неблагоприятной
ситуации.
Гарантами, обеспечивающими формирование психологической защищенности детей, в
различных социальных ситуациях выступают:
- понимание ребенком своего истинного положения; осознание причин попадания в
учреждение или замещающую семью; наполненность психологического времени (прошлого,
настоящего и будущего) как структурного звена самосознания личности; уверенность в
постоянстве социальной ситуации;
- физическая, телесная защищенность; защищенность личностного пространства;
психологическая помощь в минимизации последствий травмирующих жизненных событий;
наличие профессионально подготовленного культурного посредника (воспитателя, родителявоспитателя и т. д.); достаточность всех видов заботы и помощи; положительное, ценностное
отношение со стороны социального окружения.
Другим важным показателем развития личности выступает школьная адаптация и
учебная успешность. Анализ наличия хронических и острых заболеваний на основании данных
диспансеризации также позволяет оценить работу замещающих родителей по сохранению и
укреплению здоровья ребенка. Наряду с чувством защищенности, школьной адаптацией и
здоровьем важно учитывать отсутствие или снижение уровня поведенческих нарушений.
Очевидно, что для детей, оставшихся без попечения родителей, девиантное поведение является
острой проблемой.
Занятие № 8
Перечень основных компетенций замещающих родителей.
Цель:
формирование чѐтких представлений о всех видах
компетенций
профессиональной замещающей семьи, технологии их развития замещающих родителей.
План:
1. Профессиональные навыки и умения (компетенции) замещающего родителя
Профессиональные навыки и умения (компетенции) замещающего родителя
 Осуществлять воспитание ребенка, направленное на развитие личности, его
эмоциональных, интеллектуальных и физических способностей;
 Обеспечить безопасность ребенка
 Уметь установить определенные рамки и в этих рамках управлять поведением ребенка,
не прибегая к физическим или иным неподобающим наказаниям
 Уметь общаться с ребенком в соответствии с его возрастом и уровнем развития
 Уметь организовывать встречи с кровными родителями (родственниками). Когда этого
требуют интересы ребенка, поощрять его тесные контакты с родителями в своем доме,
не высказывая по этому поводу никаких суждений и комментариев
 Уметь понять и помочь преодолеть ребенку чувство утраты, возникающее при
отобрании ребенка у родителей, при разлуке с друзьями и воспитателями после перевода
из детского учреждения
 Вовлекать членов своей семьи в воспитание ребенка, в удовлетворение его потребностей
 Развивать и совершенствовать свои навыки, полученные в ходе обучения и подготовки
 Обладать познаниями о нормальном развитии ребенка и уметь выявлять физические и
эмоциональные отклонения в его развитии и поведении
 Вести образцовую письменную отчетность
 Сохранять конфиденциальность полученной информации
 Участвовать в соответствующих встречах, разного рода заседаниях, инспекциях
 Уметь выявлять слабые стороны воспитанников и оказывать им соответствующую
помощь
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 Помогать ребенку понять самого себя и свое прошлое, способствовать становлению
самопознания ребенка
 Уметь помочь детям выработать социально приемлемое поведение, стать более
самостоятельными и независимыми
 Помогать детям развивать память, мышление, воображение и физические навыки в ходе
игры
 Наблюдать за детьми и оценивать их, вести записи о процессе развития ребенка
Занятие № 11-12
Понятие первичной и вторичной привязанности у ребѐнка.
Цель: познакомить потенциальных замещающих родителей с понятием
«привязанность», с механизмами ее формирования и развития. Дать знания о первичной и
вторичной привязанности, о том, как ребенок переживает горе, утраты, потери родителей и
своей семьи. Помочь осознать необходимость сохранения и поддержания приемным ребенком
социальных связей и отношений со значимыми людьми.
План:
1. О привязанности и ее нарушениях.
2. Формирование привязанности у детей.
3. Стадии формирования детско - родительских привязанностей.
4.Психологические проявления и последствия нарушения привязанности.
5. Пути преодоления нарушений привязанности.
1. О привязанности и ее нарушениях
Привязанность - это взаимный процесс образования эмоциональной связи между
людьми, которая сохраняется неопределенное время, даже, если эти люди разделены.
Взрослым нравится испытывать чувство привязанности, но они могут прожить и без
него. Детям же испытывать чувство привязанности необходимо. Они не могут полноценно
развиваться без чувства привязанности к взрослому, т.к. от этого зависит их чувство
безопасности, их восприятие мира, их развитие. Здоровая привязанность способствует
развитию у ребенка совести, логического мышления, способности контролировать
эмоциональные вспышки, испытывать самоуважение, умения понимать собственные чувства и
чувства других людей, а также помогает находить общий язык с другими людьми. Позитивная
привязанность также помогает снизить риск задержки в развитии.
Нарушение привязанности может оказать влияние не только на социальные контакты
ребенка, но и вызвать задержку эмоционального, социального, физического и умственного
развития ребенка.
Чувство привязанности является важной частью жизни замещающей семьи. Развитие
этого чувства может помочь детям или подросткам построить или восстановить отношения со
своей кровной семьей (родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками,
родственниками), что очень важно для воссоединения с нею. Если же известно, что кровная
семья не может или не хочет заботиться о ребенке, и ребенок должен быть усыновлен, важно
развивать чувство здоровой привязанности, чтобы, во-первых, успешно справляться с
последствиями расставания с кровной семьей, и, во-вторых, чтобы детство было счастливым
настолько, насколько это возможно.
2. Формирование привязанности у детей
Чувство привязанности не является врожденным, это приобретенное качество и присуще
оно не только людям. Применительно к животному миру это свойство называют «импринтинг»
- запечатление. Вероятно, вам доводилось слышать о том, что цыплята считают своей матерью
утку, которая их высидела и которую они увидели первой, или щенята считают своей мамой
кошку, которая их впервые накормила собственным молоком. Поскольку младенца, от которого
отказалась родная мать, кормили совершенно разные люди, даже не беря на руки, то у него не
устанавливается постоянной связи с конкретным человеком, поэтому и говорят, что у таких
детей нарушено формирование чувства привязанности.
Начало привязанности закладывается по мере развития у ребенка реакций на
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окружающих его людей. Так, около 2 месяцев у ребенка возникает «комплекс оживления» (он
начинает при виде взрослого улыбаться, активно двигать руками и ногами, выражать звуками
радость, тянуться к взрослому). Примерно в 6-8 месяцев ребенок начинает уверенно отличать
членов семьи, которых видит часто, от чужих людей. В этом возрасте он сильно привязан к
матери, может не узнать бабушек и дедушек, если редко их видит. Учится показывать
родителей в ответ на вопросы «где мама?», «где папа?». В 10-12 месяцев начинается
формирование речи - сначала отдельные слова, затем формируется фразовая речь. Как правило,
в этом возрасте ребенок начинает говорить со слов «мама», «папа», учится называть свое имя.
Потом к ним добавляются значимые глаголы «пить», «дай», «играть» и т.д. Примерно в
возрасте 1,5 лет второй раз возникает страх чужих.
Дети до шести месяцев относительно спокойно переносят разлуку и быстро привыкают к
новому объекту привязанности. Ребенок после шести месяцев со сформированной
привязанностью реагирует на разлуку совершенно иначе: бурной вспышкой отрицательных
эмоций, которая может иметь продолжительный характер.
3. Стадии формирования детско - родительских привязанностей
1. Стадия недифференцированных привязанностей (1,5-6 мес.) - когда младенцы выделяют
мать, но/em успокаиваются, если их берет на руки другой взрослый.
2.Стадия специфических привязанностей (7-9 мес.) - для этой стадии характерно
формирование и закрепление сформированной первичной привязанности к матери (ребенок
протестует, если его разделяют с матерью, беспокойно ведет себя в присутствии незнакомых
лиц).
3.Стадия множественных привязанностей (11-18 мес.) - когда ребенок на основании
первичной привязанности к матери начинает проявлять избирательную привязанность по
отношению к другим близким людям, однако использует мать в качестве «надежной базы» для
своих исследовательских действий. К 2 годам ребенок, как правило, четко дифференцирует
своих и чужих. Узнает родственников на фото, даже, если он не видел их какое-то время.
В реальности на формирование привязанности ребенка оказывает влияние и условия
особенности семейной ситуации (если он жил в семье), особенности темперамента ребенка, и
наличие каких-либо органических нарушений.
4. Психологические проявления и последствия нарушения привязанности
Типы нарушенной привязанности:
1) Негативная (невротическая) привязанность — ребенок постоянно «цепляется» за
родителей, ищет «негативного» внимания, провоцируя родителей на наказания и стараясь
раздражить их. Появляется как в результате пренебрежения, так и гиперопеки.
2) Амбивалентная — ребенок постоянно демонстрирует двойственное отношение к близкому
взрослому: «привязанность-отвержение», то ластится, то грубит и избегает. При этом перепады
в обращении являются частыми, полутона и компромиссы отсутствуют, а сам ребенок не может
объяснить своего поведения и явно страдает от него. Характерно для детей, чьи родители были
непоследовательны и истеричны: то ласкали, то взрывались и били ребенка — делая и то, и
другое бурно и без объективных причин, лишая тем самым ребенка возможности понять их
поведение и приспособиться к нему.
3)
Избегающая - ребенок угрюм, замкнут, не допускает доверительных отношений со
взрослыми и детьми, хотя может любить животных. Основной мотив — «никому нельзя
доверять».
4)
Дезорганизованная - эти дети научились выживать, нарушая все правила и границы
человеческих отношений, отказываясь от привязанности в пользу силы: им не надо, чтобы их
любили, они предпочитают, чтобы их боялись. Характерно для детей, подвергавшихся
систематическому жестокому обращению и насилию и никогда не имевших опыта
привязанности.
Проявления нарушения привязанности можно определить по ряду признаков.
Во-первых - устойчивое нежелание ребенка вступать в контакт с окружающими
взрослыми.
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Во-вторых - преобладает апатичный или сниженный фон настроения с боязливостью,
или настороженностью, или плаксивостью.
В-третьих - у детей в возрасте 3-5 лет может проявляться аутоагрессия (агрессия по
отношению к себе - дети могут «биться» головой о стену или пол, бортики кровати, царапать
себя и т.п.).
В-четвертых - «диффузная общительность», которая проявляется в отсутствии чувства
дистанции с взрослыми, в желании всеми способами привлечь к себе внимание. Кроме того,
следствием нарушения привязанности у детей могут быть соматические (телесные) симптомы в
виде снижения массы тела, слабости мышечного тонуса.
Особо отметим, что указанные выше проявления нарушений привязанности носят
обратимый характер и не сопровождаются значительными интеллектуальными нарушениями.
Причины нарушения формирования привязанности:
Главной причиной является депривация в раннем возрасте. Под понятием депривация
понимается психическое состояние, возникающее в результате длительного ограничения
возможностей человека в удовлетворении в достаточной мере его основных психических
потребностей; депривация характеризуется выраженными отклонениями в эмоциональном и
интеллектуальном развитии, нарушением социальных контактов.
Следующей причиной может быть нарушение взаимоотношений в семье (если ребенок
какое-то время прожил в семье).
Еще одной причиной может являться насилие, пережитое детьми (физическое,
сексуальное или психологическое). Дети, пережившие насилие в семье, тем не менее, могут
быть очень привязаны к своим жестоким родителям. Это объясняется в первую очередь тем,
что для большинства детей, растущих в семьях, где насилие является нормой жизни, до
определенного возраста (обычно такая граница приходится на ранний подростковый возраст)
такие отношения являются единственно известными.
Сильное влияние на формирование привязанности оказывает внезапное или болезненное
разлучение с родителем (из-за его смерти, болезни или госпитализации и т.д.).
Отдельно следует остановиться на ситуациях, когда ребенок является свидетелем
насилия со стороны другого человека над родственником или близким ребенку человеком
(насилие, убийство, самоубийство). Эти ситуации являются наиболее травматичными для
детей. Частые переезды или перемещения ребенка могут также отразиться на формировании
привязанности. Риск возникновения нарушений привязанности возрастает в том случае, если
перечисленные факторы имеют место в течение первых двух лет жизни ребенка, а также, когда
сочетаются несколько предпосылок одновременно.
Замещающим родителям не стоит рассчитывать, что ребенок сразу, попав в семью, будет
демонстрировать положительную эмоциональную привязанность. Большинство
проблем,
связанных с формированием привязанности у ребенка, взятого в семью - преодолимы, и
преодоление их зависит в первую очередь от родителей.
5. Пути преодоления нарушений привязанности
Для многих детей, взятых из детских учреждений, сложно установить доверительные
отношения с взрослыми в приемной семье. И очень важно помочь ребенку в установлении
таких отношений. Основные моменты поведения, которые помогают формированию
положительных взаимоотношений между взрослым и ребенком:
 всегда говорить с ребенком спокойно, с нежными интонациями;
 всегда смотреть ребенку в глаза, а если он отворачивается, попробовать придержать так,
чтобы взгляд был направлен на вас;
 всегда удовлетворять нужды ребенка, а если это невозможно, спокойно объяснить,
почему;
 всегда подходить к ребенку, когда он плачет, выяснять причину.
Привязанность развивается при помощи прикосновений, взгляда глаза в глаза,
совместных движений, разговора, взаимодействия, совместных игр и еды. Ребенку необходимо
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время, чтобы понять, чего можно ожидать от взрослых и выработать способы позитивного
взаимодействия с ними.
Для выражения своих чувств и для обучения ребенка способам их приемлемого
выражения можно использовать различные способы, например «Я - высказывания».
Важнейшим умением в общении является непосредственность. Мы не приучены высказывать
свои чувства, особенно гнев и раздражение и поэтому мы их подавляем, вместо того, чтобы
выразить их, когда они возникают. Предлагаемая техника позволяет сделать это корректно. Она
включают описание чувств говорящего, описание конкретного поведения, которое вызвало эти
чувства, и информацию о том, что, по мнению говорящего, можно в этой ситуации
предпринять.
Схема Я - высказывания имеет следующий вид:
- Я чувствую… (эмоция), когда ты … (поведение), и я хочу ... (описание действия).
- Я волнуюсь, когда ты приходишь поздно домой, и я хочу, чтобы ты предупреждал меня о том,
что задержишься. (В ситуации, когда подросток пришел домой позже, чем обещал. Вместо
крика: «Где ты шлялся?»)
Эта простая формула помогает выразить свои чувства.
Важно также показать ему, что делать с этими чувствами:
 ты можешь рассказать маме о том, что тебя беспокоит;
 ты можешь нарисовать это чувство, а затем сделать с ним то, что хочешь - порвать
рисунок, например;
 если ты злишься, можно порвать лист бумаги (еще для этого можно нарисовать
специальный «лист гнева» - изображение злости);
 можно побить подушку или боксерскую грушу (очень хорошая игрушка для выражения
негативных эмоций);
 можно плакать, если грустно и т.д.
В восстановлении доверия большую роль играет телесный контакт между взрослым и
ребенком.
Не стоит слишком давить на ребенка, навязывая ему телесный контакт, однако,
можно предложить некоторые игры, направленные на развитие этого контакта.
Кроме того, можно предложить ряд игр и способов взаимодействия с ребенком,
направленных на формирование у него чувства принадлежности к семье. Во время совместных
прогулок устраивайте перебежки, чтобы ребенок прыгал, скакал на одной ножке от одного
взрослого к другому, и каждый взрослый будет его встречать; прятки, в которых один из
взрослых прячется вместе с ребенком. Постоянно давайте ребенку понять, что он часть семьи.
Например, говорите «Ты смеешься так же, как папа», почаще употребляйте такие слова «наш
сынок (дочка), наша семья, мы твои родители».
Празднуйте не только дни рождения, но и день усыновления.
Покупая что-то ребенку, купите такую же, как у мамы (папы) вещь.
И еще один совет, эффективность которого проверена во многих приемных семьях: сделайте
«Книгу (альбом) жизни» ребенка и вместе с ним постоянно ее пополняйте. Вначале это будут
фотографии из детского учреждения, в котором находился ребенок, продолжением будут
рассказы и фотографии из совместной домашней жизни.
В процессе адаптации ребенка в семье он проходит и разные стадии привязанности к
родителям. И если на первой стадии ребенок, оказавшись в семье, боится потерять родителей,
потерять то чувство стабильности, которое у него возникает, и демонстрирует (а скорее всего и
испытывает) привязанность к родителям, то как только это первое время, этот так называемый
«медовый месяц» заканчивается, ребенок начинает вести себя более естественно, и тут
начинают проявляться все те проблемы, в том числе и в формировании привязанности, которые
у него есть.
Следует быть готовым к тому, что ребенок, взятый в семью в возрасте 3-х лет и старше,
может проявить значительный регресс в поведении (поведение свойственное более младшему
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возрасту). Таким образом он пытается пройти в своем развитии «пропущенные стадии» - он
может утратить навыки, связанные с туалетом, просить пить из бутылочки, просить, чтобы его
укачивали на руках, стремясь неосознанно восполнить тот этап в отношениях с матерью,
который он упустил. Или наоборот, ребенок может начать избегать любого телесного контакта,
особенно в том случае, когда он имел негативный опыт в отношениях с взрослыми.
В формировании привязанности, восстановлении базового доверия, утраченного детьми
из детских учреждений, важна последовательность подходов родителей.
Детям очень важно иметь возможность структурировать свои отношения с окружающим
миром и достаточно четкие и понятные правила, устанавливаемые родителями, им в этом
помогают.
Нежелательно отдавать ребенка в детский сад сразу после принятия его в семью,
также как и нежелательно сразу же появление няни. Хочется отметить, что большинство
проблем, связанных с формированием привязанности у ребенка, взятого в семью, преодолимы,
и преодоление их зависит в первую очередь от родителей.
Занятие №13
Социально-психолого-педагогическая характеристика
детей-сирот разного возраста
Цель: познакомить кандидатов в приѐмные родители с особенностями психического
развития детей разного возраста, имеющими опыт депривации.
План:
1. Особенности социально-психического развития детей-сирот в дошкольном и
школьном возрасте.
2. Основные подходы реабилитации.
1. Особенности социально-психического развития детей-сирот в дошкольном, школьном
возрасте и у подростков.
Общее физическое, психическое развитие детей, воспитывающихся без попечения
родителей, отличается от развития сверстников, растущих в семьях.
У них отмечаются замедленный темп психического развития, ряд негативных
особенностей: низкий уровень интеллектуального развития, бедные эмоциональная сфера и
воображение, позднее формирование навыков саморегуляции и правильного поведения.
Поведение этих детей характеризуется раздражительностью, вспышками гнева,
агрессии, преувеличенным реагированием на события и взаимоотношения, обидчивостью,
провоцированием конфликтов со сверстниками, неумением общаться с ними.
Рассмотрим психолого-педагогические характеристики разного возраста у детей-сирот.
Дошкольный возраст
Дети дошкольного возраста отличаются пониженной познавательной активностью,
отставанием в развитии речи, задержкой психического развития, отсутствием навыков
общения, конфликтами во взаимоотношениями со сверстниками. Замена семьи жизнью в
учреждении оказывает наибольшее негативное влияние на ребенка в первые семь лет жизни.
Отсутствие единственного близкого и значимого для ребенка взрослого, вообще дефицит
общения с взрослыми не способствуют развитию у ребенка чувства привязанности.
В исследованиях Н.Н.Авдеевой показано, что эти дети значительно позже начинают
узнавать себя в зеркале, они пугаются своего отражения и начинают плакать. Можно
предположить, что развитие чувства самоидентичности у детей-сирот наступает намного
позднее, чем у детей, которые растут в семье.
Наиболее отчетливо проявляется недостатки развития эмоциональной сфере. Они
конфликтуют со сверстниками, не могут взаимодействовать с ними, не замечают их бурных
эмоциональных реакций. У этих детей
нарушается
представление о временных
характеристиках: они ничего не знают о себе в прошлом, не видят своего будущего.
Представления о собственной семьи у них туманны. С трудом представляют свое будущее,
ориентированы только на ближайшее будущее – поступление в школу, учение.
Дети – сироты, зачастую не имели дома игрушек, книг, не знают никаких игр и поэтому,
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попадая в детский дом, не знают, как играть с игрушками, играми. Они быстро ломают, портят
и теряют игрушки, примитивно используют их в игре. Основными видами деятельности на
улице у них являются беготня, догонялки и дразнилки или уход от всех, одиночество,
ничегонеделание.
Младший школьный возраст
Дети школьного возраста имеют отклонения в интеллектуальной сфере, часто не
посещают школу, с трудом усваивают учебный материал, у них наблюдается задержка в
развитии мышления, неразвитость саморегуляции, умения управлять собой. Дети 7-8 лет,
пришедшие в школу, не умеют играть ни в сюжетно-ролевые игры, ни в игры с правилами, ни в
игры драматизации, в которых дети импровизируют на темы любимых книг, мультфильмов,
телепередач. Желание обратить на себя внимание взрослого, заслужить его похвалу настолько
велико, что оно лежит в основе готовности детей выполнять учебные задания учителя.
Дети подросткового возраста
Подростки характеризуются трудностями во взаимоотношениях с окружающими
людьми, поверхностностью чувств, иждивенчеством, привычкой жить по указке других,
сложностями во взаимоотношениях, нарушения в сфере самосознания (от переживания
вседозволенности до ущербности), усугублением трудностей в овладении учебным
материалом, проявлениями грубого нарушения дисциплины (бродяжничеством, воровством,
различными формами делинквентного поведения).
В отношениях с взрослыми у них проявляются переживание своей ненужности, утрата
своей ценности и ценности другого человека. Наиболее распространенными ответами
подростков из детского дома, показателем счастья является: еда, сладости, игрушки, подарки,
одежда. Таким «вещные» характеристики показывают, что даже у пятнадцатилетних
подростков игрушка является необходимым атрибутом счастья. Обращение к игрушке,
позволяет подростку компенсировать недостаток эмоционального тепла и неудовлетворенность
социальных потребностей. 43% подростков отмечают минимум признаков счастливого
человека. Опыт переживания одиночества подростками из детского дома составляет 70%. При
работе с подростками из детского дома следует учитывать часто свойственное им состояние
беспомощности. Понятие «беспомощность» рассматривается как то состояние человека, когда
он не может справиться с чем-то сам, не получает и не может попросить помощи у других или
находится в дискомфортном состоянии. В данной ситуации у подростка может произойти
болезненное нарушение представлений о будущем: «Как я теперь буду жить?», «Что мне делать
одному в этом мире?», «Кому я нужен на земле?».
Юношество
Для них характерны следующие специфические особенности:
 неумение общаться с людьми вне учреждения, трудности установления контактов с
взрослыми и сверстниками, отчужденность и недоверие к людям, отстраненность от них;
 нарушения в развитии чувств, не позволяющие понимать других, принимать их, опора
только на свои желания и чувства;
 низкий уровень социального интеллекта, что мешает понимать общественные нормы,
правила, необходимость соответствовать им;
 слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, безразличие к судьбе тех, кто
связал с ними свою жизнь, чувство ревности к ним;
 потребительская психология в отношениях к близким, государству, обществу;
 неуверенность в себе, низкая самооценка, отсутствие постоянных друзей и поддержка с
их стороны;
 несформированность волевой сферы, отсутствие целеустремленности, направленной на
будущую жизнь;
 несформированность жизненных планов, жизненных ценностей, потребность в
удовлетворении только самых насущных потребностей (еда, одежда, жилище,
развлечения);
62

Учебно-методическое пособие для кандидатов в приемные родители

 низкая социальная активность, желание быть незаметным, не привлекать к себе
внимания;
 склонность к аддитивному (саморазрушающему) поведению – злоупотребление одним
или несколькими психоактивными веществами, обычно без признаков зависимости
(курение, употребление алкоголя, легких наркотиков, токсичных и лекарственных
веществ); это может служить своеобразной регрессивной формой психологической
защиты.
С одной стороны, они хотят жить самостоятельно, быть независимыми, а с другой,
боятся этой самостоятельности, так как понимают, что без поддержки им не выжить, Это
двойственность чувств и желаний приводит к неудовлетворенности своей жизнью и собой.
3. Основные подходы реабилитации
Реабилитация - это система мер, имеющих своей целью возвращение ребѐнка к
активной жизни в обществе и общественно полезному труду. Реабилитация включает аспекты
профилактики и коррекции отклонений в развитии ребѐнка.
Профилактика в системе реабилитации связана с устранением, сглаживанием,
снятием причин, условий и факторов, которые вызывают те или иные отклонения в развитии
личности.
Коррекция предполагает работу с конкретными отклонениями и направлена прежде
всего на самого ребенка.
Восстановление ребѐнка в правах предполагает учѐт основных положений Конвенции
ООН о правах ребѐнка: его право на жизнь и выживание и обучение, защиту прав и свобод
личности, обеспечение для благоприятного развития, активное участие в жизни общества.
Следует различать различного вида реабилитации: медицинскую, психологическую,
педагогическую, социально-экономическую, профессиональную, бытовую, социальнопедагогическую.
Медицинская реабилитация направлена на полное или частичное восстановление или
компенсацию той или иной утраченной функции организма ребѐнка или на возможное
замедление прогрессирующего заболевания.
Психологическая реабилитация направлена на психическую сферу подростка и имеет
своей целью преодоление в сознании подростка с девиантным поведением представления о его
ненужности и никчѐмности как личности.
Профессиональная реабилитация предусматривает обучение или переобучение
подростка доступным для него формам труда, поиск для него рабочего места с облегчѐнными
условиями труда и сокращѐнным рабочим днѐм.
Бытовая реабилитация имеет в виду предоставление нормальных условий жизни
подростка.
Под социально-экономической реабилитацией понимают комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение причитающимися ем\ денежными выплатами, защиту его
законных интересов и прав.
Социальная реабилитация - это процесс восстановления способности к
жизнедеятельности в социальной среде, а также самой социальной среды и условий
жизнедеятельности личности, которые были ограничены или нарушены по каким либо
причинам.
Педагогическая реабилитация- это педагогическое воздействие на труднообучаемого и
трудновоспитуемого ребѐнка и подростка с целью корректирования его поведения,
оптимизации эмоционального состояния. интеллектуальной деятельности, ликвидации
педагогической запущенности. Путѐм реабилитации, коррекции и компенсации происходит
восстановление нормальных целей, механизмов и ресурсов ребѐнка.
Социально-педагогическая реабилитация - это система мер воспитательного характера,
направленная на формирование личностных качеств, значимых для жизнедеятельности
ребѐнка, активной жизненной позиции ребѐнка, способствующих интеграции его в общество;
на овладение необходимыми умениями и навыками по самообслуживанию, положительными
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социальными ролями, правилами поведения в обществе: на получение необходимого
образования.
Занятие № 14.
Характеристика особенностей усыновления детей разного возраста.
Цель: сформировать у кандидатов в приѐмные родители чѐткое представление об
особенностях усыновления детей-сирот разного возраста. Предоставить общую и
специфическую информацию об кризисных этапах возрастного развития приѐмных детей,
специфике их прохождения.
План:
1. Плюсы и минусы принятия в семью ребѐнка в возрасте от рождения до года.
2. Особенности усыновления детей в возрасте от года до трѐх лет.
3. Преимущества и основные трудности усыновления ребѐнка возрасте от трѐх до пяти лет.
4. Краткая характеристика особенностей усыновления детей в возрасте от пяти до семи лет.
5. Влияние психологических особенностей подростков на процесс усыновления.
1. Плюсы и минусы принятия в семью ребѐнка в возрасте от рождения до года.
• Вы получаете возможность формировать его личность практически с нуля, воспитывать
определенные черты характера, влиять на его интеллектуальное развитие.
• У ребенка отсутствуют сознательные воспоминания о своих бывших родственниках, он не
помнит негативных моментов своей пока еще короткой жизни.
• Ребенок связан со своими биологическими родителями исключительно наследуемыми
признаками: цветом глаз, волос, чертами лица, особенностями фигуры, типом нервной
деятельности.
• Усыновителям ребенка до года легко сохранить тайну усыновления.
• Появление в семье малыша не вызовет у посторонних лишних вопросов.
• При усыновлении младенца между ним и приемными родителями очень легко возникает
привязанность.
• К сожалению, не всегда есть возможность получить информацию о течении беременности и
родах биологической матери.
• Некоторые заболевания, родовые травмы проявляют себя только после года жизни ребенка.
Поэтому не всегда можно оценить, является ли отставание в психологическом развитии
следствием врожденных нарушений или недостаточного внимания в первые месяцы жизни.
• Неизвестно, какие болезни и отклонения в развитии ребенка могут проявиться позже.
• До года у ребенка слабо проявляются особенности внешности и характер. Через год ребенок
может сильно измениться внешне.
• Придется потратить много сил на уход за ребенком (стирка пеленок, испачканного белья,
приготовление пищи).
• Ребенок может плохо спать, часто плакать, поэтому будьте готовы к недосыпанию.
• Практически невозможно совмещать работу и уход за младенцем.
2. Особенности усыновления детей в возрасте от года до трѐх лет.
• Уже видны особенности внешности. Намного проще подобрать ребенка по внешнему
сходству.
• Значительно проще оценить состояние здоровья ребенка, вовремя выявить патологии
развития.
• Ребенок податлив к внешним влияниям, и его родители имеют возможность эффективно
воздействовать на развитие интеллекта и черт характера.
• Малыш начинает говорить, у него своеобразная и забавная речь; он много передвигается,
интересуется окружающим миром, вызывает всеобщее умиление и любование.
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• Уход за ребенком этого возраста требует от родителей много внимания и сил и практически
лишает их возможности позаботиться о себе и других членах семьи: все время занимает
подвижный и любознательный малыш.
• Ребенок может быть подвержен различным заболеваниям: простудам, инфекциям, что
создает дополнительные сложности для родителей.
• В 2,5 — 3 года начинается возрастной кризис, требующий от родителей особого терпения и
внимания к своему малышу.
• Трудно выявить возможное интеллектуальное отставание в развитии ребенка. Особенно эта
проблема актуальна в случае отсутствия информации о биологических родителях малыша, а
также о течении беременности и родах биологической матери.
3. Преимущества и основные трудности усыновления ребѐнка возрасте от трѐх до пяти лет.
• В этом возрасте ребенок уже достаточно самостоятелен, у него хорошо развиты навыки
самообслуживания.
• Основные черты характера и темперамент ребенка уже сформированы, его способности,
склонности и интересы проявляются в полной мере. Это дает усыновителям возможность
«подобрать» малыша, соответствующего по психологическому складу личности своим
будущим родителям.
• Ребенок в возрасте от трех до пяти лет разумен, меньше капризничает, с ним можно
общаться практически как с взрослым.
• Кроме того, в этом возрасте ребенок сформирован как личность, и мужчинам (отцам)
общаться с ним намного интереснее, чем с младенцем; они охотно участвуют в воспитании
ребенка и его обучении.
• Немаловажное преимущество этого возраста — возможность посещения ребенком детского
сада (по истечении периода адаптации). Поэтому родители, не желающие или не имеющие
возможности прерывать свою карьеру на длительный срок, смогут продолжать свою
профессиональную деятельность.
• Ребенок уже достаточно большой, поэтому он помнит своих родственников и других людей,
отдельные эпизоды из своей прошлой жизни, которые, вполне возможно, наложили негативный
отпечаток на его сознание и поведение.
• К этому возрасту у ребенка могут уже выработаться многие привычки и предпочтения, не
соответствующие общепринятым социальным нормам. Они могут раздражать родителей и
окружающих и требовать корректировки.
• Задержка психического развития ребенка (ЗПР) может быть выражена достаточно ярко, и
вполне вероятно, потребуются значительные усилия со стороны родителей для ее компенсации.
При этом отличить ЗПР, вызванную недостатком общения и внимания, от органических
нарушений бывает весьма сложно, что также может привести к неблагоприятным
последствиям.
• Ребенок такого возраста, находившийся долгое время в доме ребенка или живший в
неблагополучной семье, может иметь некоторые соматические заболевания, перешедшие в
хроническую форму и требующие лечения.
4. Краткая характеристика особенностей усыновления детей в возрасте от пяти до семи лет.
• В этом возрасте ребенок уже достаточно самостоятелен и независим, он многое знает и
умеет.
• Риск возникновения неожиданных серьезных заболеваний в этом возрасте невысок, т. к.
большинство наследственных болезней уже успевают проявиться.
• В этом возрасте дети болеют значительно реже, чем до пяти лет, они более устойчивы к
инфекциям.
• Отношения с приемными родителями у ребенка складываются намного легче, чем при
усыновлении малыша в возрасте от двух до пяти лет. Пяти-семилетний малыш готов назвать
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родителем практически любого взрослого, проявившего к нему внимание и
продемонстрировавшего заботу.
•Ребенок прекрасно понимает изменение ситуации и прилагает значительные усилия для того,
чтобы понравиться своим новым родителям.
• Ребенок очень хорошо помнит своих кровных родителей, травмирующие эпизоды из своей
прошлой жизни.
• Основные привычки (не всегда правильные и приятные для приемных родителей), а также тип
поведения ребенка уже преимущественно сложились. Поэтому родителям потребуется
достаточно много терпения и тепла для изменения накопившихся негативных привычек и
преодоления недоверия ребенка к окружающему его миру.
• Обычно дети, находившиеся в неблагоприятных условиях или в детских учреждениях,
отстают от своих «домашних» сверстников в навыках социальной жизни, эрудиции,
дошкольной подготовке. Необходим большой запас времени, сил и терпения, чтобы
восстановить пробелы.
От семи до десяти лет
• Семидесятилетний ребенок — это уже младший школьник. Он достаточно самостоятелен и
не требует много времени для ухода; кроме того, он более независим.
• Хорошо видны особенности характера и поведения, проявляются привычки и склонности,
легко оценить его способности и уровень интеллекта. Ребенок очень хочет иметь хорошую
семью, позитивно настроен на переход в семью и готов приложить максимум усилий для того,
чтобы «соответствовать» требованиям и пожеланиям своих приемных родителей.
» Не стоит ломать голову над вопросом, нужно или нет сохранять тайну усыновления.
Напротив, ребенок этого возраста уже многое знает и понимает, он способен в полной мере
оценить ваше желание заменить ему биологических родителей.
• Зачастую приемным родителям бывает трудно приспособиться к особенностям поведения
ребенка, постараться понять истоки его привычек и отдельных черт характера и в итоге
принять его таким, какой он есть.
• Родителям, усыновившим ребенка такого возраста, потребуется великое терпение, умение
сдерживать свои эмоции и не раздражаться. Необходимо понимать, что ребенок представляет
собой продукт среды и обстоятельств. Он стал таким не по своей воле, а по вине окружающих
его взрослых, отнявших у него возможность иметь нормальное детство.
5. Влияние психологических особенностей подростков на процесс усыновления.
•Подростки, воспитывающиеся в школах-интернатах, — самый трудный контингент для
усыновления. Все противоречия их развития в этом возрасте обостряются и умножаются.
• Взрослые, рискнувшие взять в семью такого ребенка, должны обладать невероятной
терпимостью, тактичностью, мудростью и уважением к личности подростка, часто очень
далекой от совершенства.
•Взрослые должны быть готовы к постоянной психологической напряженности и помнить, что
подростку приходится испытывать не меньшие трудности в этот кризисный этап развития.
• Требуется достаточно длительный период предварительной установки отношений при
помещении его в семью и разрешение (с 10 лет) самого ребенка на усыновление и изменение
его личных данных.
• Подростки могут пойти в семью для того, чтобы уйти от проблем и конфликтов в детском
доме, а не от большого желания жить именно в вашей семье.
• Несомненный плюс этого возраста — большая самостоятельность ребенка.
• Подросток способен сравнить свою прежнюю жизнь с жизнью в приемной семье и обычно
понимает, что родители хотят ему помочь.
• го можно привлекать к совместной работе над общими проблемами, общаться с ним, как с
взрослым, и совместно решать взрослые задачи. Это может послужить сплочению семьи.
Занятие № 16-17
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Тренинг "Основы регуляции».
Цель: сформировать у кандидатов в приѐмные родители представление о ресурсах и
приѐмах саморегуляции.
План:
1. Понятие ресурса и случаи, когда его необходимо подключать
2. Формирование практического умения управлять своим психоэмоциональным
состоянием. Способы гармонизирующего дыхания. Визуализация. Двигательные автоматизмы
1. Понятие ресурса и случаи, когда его необходимо подключать
Некоторые эмоциональные переживания обладают огромной силой – иногда благой,
созидательной, иногда разрушительной для человека. Специфическим эмоциональным
состоянием является стресс. Обычно стрессом именуют любые психологически сложные и
неприятные ситуации. Большинство психологов считают стрессом состояние психологического
напряжения, возникающее у человека в экстремальных условиях, когда и удовлетворение
элементарных жизненных потребностей, куда входят чувства самосохранения и безопасности,
сопряжено с трудностями. Психологический аспект всякого стресса состоит в том, что человек
не просто ощущает физический дискомфорт, но еще и переживает это состояние. Его мучают
страх, отчаяние, тревога, изнеможение или другие чувства. Кроме того, человек, как существо,
обладающее сознанием, еще и прогнозирует события: сколько по времени продлится трудная
ситуация, в какой мере она опасна, чем может закончиться лично для него. Как же справляться
со стрессом?
Способность человека к саморегуляции состояния, психической перестройке обеспечивает и
его эффективную адаптацию в окружающем мире и результативность любой деятельности. В
психологии консультирования есть понятие о том, что определение, суть вещей часто уже
имеет в себе ясно выраженные варианты решения проблемы. Поэтому определение стресса для
нас уже раскрыло ряд положений, которые способствовали бы тому, чтобы его снять или
получить за счет него положительный эффект для организма. Остановимся на конкретных
фактах.
Гнев, особенно в педагогической практике, практически неприменим. Так как создает
дискомфорт и стрессовую ситуацию уже у окружающих, и особенно у детей, об эмоциональном
благополучии которых мы должны заботиться. Поэтому мы говорим именно о самообладании и
релаксации.
Многие психологические проблемы можно решить, если научиться в нужный момент
избавляться от напряжения, расслабляться. В последнее время популярность методов
саморегуляции постоянно растет. Человеку свойственно желать себе самому покоя.
Стабильности, уверенности в завтрашнем дне, а длительные стрессы и сомнения не
способствуют его физическому, эмоциональному и душевному равновесию. Для того, чтобы
раскрепоститься, снять болезненную скованность и усталость, обрести уверенность, можно
обращаться к методам саморегуляции.
Саморегуляция основана на принципах расслабления и самовнушения, рефлексии и осознания
своих резервов и ресурсов. При помощи саморегуляции можно руководить своим
воображением, снимать стресс, избавляться от многих комплексов и страхов, повысить
работоспособность и научиться любить себя.
3. Формирование практического умения управлять своим психо-эмоциональным состоянием.
Способы гармонизирующего дыхания. Визуализация. Двигательные автоматизмы
В обучении искусству мобилизации внутренних резервов большое значение имеет
практика. Надо постоянно следить за уровнем реакции. Реакция должна быть, но оставаться
"холодной".
А. Техника правильного дыхания:
Упражнение 1:
а) Стать ровно или сесть на стул и положить руки на грудь, следить руками, чтобы грудь не
шевелилась, а дыхание было свободным, непринужденным, но только низом и средней частью
живота. Пояс, если надо, расслабить.
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б) Повторить это упражнение с нормальным положением рук.
в) Выполнить дыхание кожей "вдох кожей - выдох кожей", это так называемое
"энергетическое" дыхание.
При занятии дыхательной гимнастикой, особенно первое время, одежда внизу должна
быть свободной и во время занятия надо добиться максимальной естественности и автоматизма
такого дыхания (низом живота и всей кожной поверхностью своего тела).
Мужчинам легче освоить правильное дыхание, а женщинам чуть труднее, это связано с
тем, что большинство мужчин дышат животом, а большинство женщин - грудью.
Б. Техника управления работой сердца:
Частота сердечных сокращений при выполнении сверхчеловеком некоторых феноменов
должна резко повыситься, а при выполнении других феноменов - понизиться.
Для овладения сердечным ритмом надо выполнить следующее упражнение:
Упражнение.1.
а) Устроиться удобно в положении сидя, лежа или стоя. Положить правую руку на сердце,
закрыть глаза, войти в СК-1, повысить свою общую чувствительность и добиться ощущения
работы сердца. Если ощутить работу сердца в этом положении не удается, то следует убрать
все помехи и вновь повторить упражнение, но руку поставить на солнечное сплетение или
горло, в район сонной артерии, чтобы четче ощутить нужную нам пульсацию.
б) Добившись ощущения пульса, начинаем правой рукой в такт пульс синхронно выполнять
легкие, почти символические сжатия. Добиться слияния чувства ритма с сжатием руки.
в) Рука едина с ритмом сердца и теперь, меняя ритм сжатия руки, изменяем ритм сердца вначале делаем упражнение на ускорение, а затем на замедление пульса.
г) убрать руку на место и освоить тренировочные упражнения на ускорение и замедление
пульса исключительно мысленным волевым актом.
Дыхательное упражнение Эверли. Регулярное систематическое выполнение данного
упражнения сформирует своего рода антистрессовую установку.
Закрыть глаза, положить левую руку на пупок, а правую руку сверху так, как вам
удобно. Вообразить внутри себя надувной резиновый шарик (визуализация). На вдохе
представлять, как воздух входит через нос, идет вниз и надувает шарик. По мере заполнения
шарика воздухом руки будут подниматься вверх. Надувание шарика в области живота должно
переходить в среднюю и верхнюю часть грудной клетки. Продолжительность вдоха должна
составлять две секунды. По мере совершенствования навыка ее можно увеличить до трех
секунд. Задержать дыхание (не более двух секунд). Повторять про себя фразу: «Мое тело
спокойно». Медленно начать выдох. Продолжать повторять про себя фразу: «Моѐ тело
спокойно». Продолжительность выдоха должна длиться не менее 3-4 секунд. Повторить это
четырехфазовое упражнение не более 3-5 раз. При головокружении необходимо прекратить
упражнение, а в следующий раз сократить продолжительность вдоха, паузы и выдоха.
Упражнение можно выполнять утром, днем и вечером, а также в стрессовой ситуации.
Методика стирания стрессовой информации из памяти (визуализация).
Сядьте и расслабьтесь. Закройте глаза. Представьте перед собой чистый альбомный лист
бумаги, карандаши, стирательную резинку. Мысленно нарисуйте на листе негативную
ситуацию, которую необходимо забыть. Это может быть реальная картинка, образная
ассоциация, символ и т.д. Мысленно возьмите стирательную резинку и начинайте
последовательно «стирать» с листа бумаги созданную негативную ситуацию. «Стирайте» до
тех пор, пока с листа не исчезнет картинка. Откройте глаза. Произведите проверку. Для этого
закройте глаза и представьте тот же лист бумаги. Если картинка не исчезла, снова возьмите
стирательную резинку и «стирайте» до ее полного исчезновения. Через некоторое время
методику можно повторить.
В
результате
выполнения
антистрессовых
упражнений
восстанавливается
межполушарное
взаимодействие
и
активизируется
нейроэндокринный
механизм,
обеспечивающий адаптацию к стрессовой ситуации и постепенный психофизиологический
выход из нее.
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Тренинг релаксации
Сядьте в кресло, руки положите на колени, ноги удобно расставьте, глаза закройте. Несколько
раз глубоко вдохните и выдохните. Почувствуйте, как воздух проходит в легкие и до
диафрагмы и обратно. Теперь вытяните правую руку (для левшей левую), крепко сожмите еѐ в
кулак. Старайтесь чувствовать напряжение в кулаке, когда сжимаете его. После 5-10 с
концентрации на напряжении расслабьте руку. Разожмите кулак и проследите, как напряжение
отступает и его место занимает ощущение расслабленности и комфорта. Сосредоточьтесь на
различиях между напряжением и релаксацией. Примерно через 15-20 с еще раз сожмите руку в
кулак. Спустя 5-10 с снова расслабьте. Ощутите охватывающее вас спокойствие и тепло.
Сосредоточьтесь только на тех группах мышц, на которые в данный момент приходится
усилие, старайтесь не напрягать в это время остальные.
Проведите циклы «напряжение – расслабление» с другими группами мышц в указанной
последовательности.
Сжать кулак правой руки и напрячь мышцы нижней части руки Расслабить мышцы.
Согнуть правую руку в локте и напрячь мышцы верхней части руки. Сосредоточиться на
бицепсе. Расслабить мышцы.
Сжать кулак левой руки и напрячь мышцы нижней части руки. Расслабить мышцы.
Согнуть левую руку в локте, напрячь мышцы верхней части руки. Сосредоточиться на бицепсе.
Расслабить мышцы.
Поднять брови как можно выше. Сконцентрироваться на лбе. Расслабить мышцы.
Крепко зажмурить глаза и наморщить нос. Все внимание направить на глаза и нос. Расслабить
мышцы.
Сжать зубы и растянуть уголки рта. Сосредоточиться на челюстях. Расслабить мышцы.
Наклонить голову вперед, упираясь подбородком в грудь. Сконцентрироваться на шее.
Расслабить мышцы.
Свести локти вместе, сделав глубокий вдох. Внимание на грудь и плечи. Расслабить мышцы.
Втянуть живот к позвоночнику. Концентрация на животе. Расслабить мышцы.
Теперь все внимание на правое бедро: вытянуть ногу и поднять еѐ несколько сантиметров над
полом. Расслабить мышцы.
Сосредоточиться на правой икре. Прижать пальцы ног к верхней части ботинка. Расслабить
мышцы.
Внимание на правую стопу. Оперевшись на кончики пальцев, повернуть стопу вовнутрь.
Расслабить мышцы.
То же самое проделать с левой ногой.
В заключение сделайте два-три глубоких вдоха, и вы почувствуете, как расслабленность
«течет» по телу от рук к ногам через плечи, грудь, живот. Когда будете готовы открыть глаза,
начните медленно считать от 10 до 1. С каждой цифрой будете ощущать себя все более свежим
и бодрым.
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2.3.4. Блок: Медицинская подготовка
Занятие № 9-10
Психофизическое развитие детей, воспитывающихся в условиях учреждения.
Цель: формирование у приѐмных родителей представлений о состоянии здоровья
детей-сирот, возможностях и механизмах их реабилитации.
План:
1. Социально-психологические особенности детей, воспитывающихся в условиях
детского дома
2. Наиболее часто встречающиеся диагнозы у детей младенческого возраста в домах
ребенка (особенности состояния здоровья детей, изъятых из неблагополучных семей,
корректируемые и некорректируемые заболевания)
3. Особенности физического развития детей
1. Социально-психологические особенности детей, воспитывающихся в условиях детского дома
На сегодняшний день, исследование психологов показывает, что дети из детских домов
отличаются от детей, растущих в семьях, по физическому и психическому развитию.
Дошкольный возраст
Дети-сироты дошкольного возраста, как правило, попадают в детский дом из семей, где
родители лишены родительских прав, либо из домов малютки. Дошкольный возраст, это время
когда ребенок стремится к самостоятельности; ребенок впервые начинает устанавливать
отношения с миром взрослых людей, проходит первичную социализацию. Ведущей
деятельностью у дошкольников является игровая деятельность. В игре формируется характер
ребенка; происходит изменения в познавательной деятельности ребенка.
Дети, воспитывающие в условиях детского дома, не владеют игровой деятельностью; с
интересом следуют за игровыми действиями воспитателя, выполняют его указания, охотно
принимают все предложения, но включиться в игру, быть ее равноправным участником не
могут. Новые предметы не побуждают детей к совместной игре. Завладев ими, дети пытаются
их спрятать или просто держат в руках. Игровые действия детей осуществляются чаще всего
под его руководством взрослого. Важно уделять огромное внимание развитию игровой
деятельности ребенка, вырабатывать умение самостоятельной игре.
На стадии дошкольного возраста у детей начинает формироваться этические инстанции
и моральные чувства. Но у ребят из детских домов, как правило, эти качества остаются не
сформированными в силу того, что дети проживают в неблагополучных семьях, либо в
закрытом учреждение. Общение дошкольника с взрослым также отмечается своеобразием.
Воспитанники детского дома общаются с взрослыми не так, как дети из семьи. Прежде всего
они проявляют большой интерес к взрослому; часто обращаются к воспитателю, стремятся
любым путем завладеть его вниманием.
Все это говорит о том, что дети явно испытывают потребность во внимание взрослого. И
что, интересно у ребенка из семьи в общение с взрослым есть главный мотив общения,
познавательный мотив, тогда как у детей-сирот доминирующем мотивом общения является
потребность во внимание и доброжелательности.
Наименее доступна и привлекательна
для детей внеситуативно-личностная беседа. Эта форма общения мало знакома воспитанникам
детского дома. Вопросы типа «Кто тебе больше нравится?», «Что ты больше всего любишь?»,
смущает детей, они отводят глаза, опускают голову, отходят от экспериментатора. Для детей
гораздо важнее любых разговоров с воспитателем непосредственный физический контакт с
ним. Ведь, для ребенка детский дом является семьей, домом, а воспитатель «мамой», поэтому
важно составлять свою педагогическую деятельность с учетом всех особенностей. Известно,
что недостаток общения со взрослыми приводит к обеднению отношений между сверстниками.
Уровень развития общения ребенка с взрослым во многом определяет характер его контактов
со сверстниками, только взрослый может научить детей умению видеть субъективные качества
другого ребенка, способствовать углублению детских контактов.
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По мнению ряда исследователей, испытывая дефицит общения с взрослым,
воспитанники детских домов спонтанно вступают в контакт с посторонними «чужими»
людьми, отдавая предпочтения непосредственному физическому контакту с ними.
Контакты с взрослыми и с сверстниками в детском доме у детей-сирот дошкольного
возраста выражены гораздо слабее, чем у детей из семьи, они однообразны, мало эмоциональны
и сводятся к простым обращениям и просьбам.
Младший школьный возраст
Приход ребенка в школу связан с перестройкой всей системы отношений ребенка с
действительностью, изменяется ход его жизни и деятельности. Но для детей из детского дома
не только новое посещение школы, а также переход из одного закрытого учреждения в другое.
Эти изменения в жизни ребенка обуславливают серьезные перестройки в системе его
отношений с взрослыми и сверстниками. Новая социальная ситуация ужесточает условия
жизни ребенка. Новое положение в обществе состоит в том, что ребенка во-первых, появляется
обязанности перед школой; во-вторых, ребенок должен адаптироваться в новом «доме», в
новой «семье» и на сколько успешно пройдет адаптация в детском доме, а затем и в школе во
многом зависит от педагогического состава детского дома. Ведущей деятельностью младшего
школьника является учебная деятельность. У младших школьников из детских домов, как
правило, не сформирован мотив к учебной деятельности, недостаточно развита способность
планомерно, исследовать предметы, явления, выделять их свойства. Дефект восприятия может
иметь последствия не только для обучения в школе, но и для общего психического развития
ребенка.
Главное в учебной деятельности – умение при выполнении задания ориентироваться на
определенный общий способ действия. У воспитанников детского дома, как правило, такое
умение не сформировано. У них недостаточно развито наглядно-образное мышление и
логические операции обратимости. Доминирующими оказываются классификационные формы
мышления. Как и у дошкольников у ребят недостаточно развиты воображение и образное
мышление. Воспитанники детского дома не так успешны в решение конфликтов в общение с
взрослыми и со сверстниками, чем учащиеся обычной школы. Дети-сироты более агрессивны,
чаще стремятся обвинить окружающих, не умеют и не желают признавать свою вину, т.е. по
существу доминирование защитных форм поведения в конфликтных ситуациях и
неспособность конструктивно решать конфликт. В младших классах воспитанники делают все
возможное, чтобы обратить на себя внимание.
Поверхностное наблюдение позволяет предположить неудовлетворенность потребности
в общение со взрослыми у этих детей, что приводит к определенным отклонениям в поведении.
Исследование, проведенное Р.Бернсом по Карте Скотта, подтверждает сказанное выше. Карта
Скотта, заполняется учителем, воспитателем, позволяет на основании описания и оценки
многочисленных «отрезков поведения» определить степень дезадаптации ребенка и выделить
те симптомокомплексы, которые доминируют в общей картине дезадаптации.
Для младших школьников, воспитывающихся в детском доме, в качестве ведущих
выступают два симтпомокомплекса – «тревога по отношению к взрослым» и «враждебность по
отношению к взрослым». Первый, отражающий беспокойство, неуверенность ребенка в том,
интересуется ли им воспитатель, принимает ли его, любит ли его. Второй симптомокомплекс
показывает различные формы неприятия ребенком взрослого и может быть началом
враждебности, депрессии, агрессивности, асоциального поведения – «исключительно
нетерпелив, кроме тех случаев, когда находится в отличном настроение; иногда стремится, а
иногда избегает здороваться с воспитателем».
Подобные трудности в общении с взрослыми могут быть связаны с тем, что ребенок в
детском доме с раннего возраста сталкивается с большим количеством людей, в результате чего
у него не формируются устойчивые эмоциональные связи, развивается эгоцентризм и
незаинтересованность в социальных отношениях. Гипертрофированная потребность в общении
с взрослым и полная ее неудовлетворенность приводят к тому, что на фоне выраженного
стремления к общению с воспитателем младшие школьники - сироты проявляют агрессивность
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по отношению к взрослому. Потребность в доброжелательном отношении взрослого сочетается
с глубокой фрустрацией в интимно-личностном общении с ним.
Таким образом, можно выделить два момента в общение воспитанников детского дома с
взрослыми: с одной стороны, напряженность данной потребности, а с другой – примитивность
и неразвитость форм общения. Мотивационные предпочтения определяются особенностями
общения с взрослыми, важным для них является ласка, похвала, одобрение учителем или
воспитателем. На низком уровне у ребят развиты навыки общения со сверстниками. Как
правило, младшие школьники из детских домов нуждается в специальных - коррекционных
учреждениях.
Подростковый возраст
Подростковый возраст относится к числу переходных и критических периодов
онтогенеза. Этот особый статус возраста связан с изменением социальной ситуации развития
подростков, в их стремление приобщиться к миру взрослых, ориентацией поведения на нормы
и ценности этого мира. Подросток, воспитывающийся в условиях детского дома, сложнее
проходит (переживает) данный этап. Его начинает смущать, что он из детского дома, он
старается отделиться от группы детей, в кино или в магазин, ходят по одному или 2-3
подростка. Как можно реже начинает упоминать, что он из детского дома. Все это сказывается
на общем развитие ребенка.
Главной задачей для педагогов детского дома в данный период является понимание
подростков, дать им возможность раскрыться, направить их в нужное русло, не дать им уйти в
никуда. А самое главное уважение к ребенку как к личности.
В подростковом возрасте особенности психического развития воспитанников детских
домов проявляются в первую очередь в системе их взаимоотношений с окружающими людьми,
которые связаны с устойчивыми и определенными свойствами личности таких детей. К 10 – 11
годам у подростков устанавливается отношение к взрослым и сверстникам, основанное на их
практической полезности для ребенка, формируются «способность не углубляться в
привязанности», поверхностные чувства, иждивенчество, осложнения в становление
самосознания и другое. В общение таких детей присутствует назойливость и потребность в
любви и внимание. Проявление чувств характеризуется, с одной стороны, бедностью, с другой
– острой аффективной окрашенностью. Им свойственны взрывы эмоций – бурная радость, гнев,
отсутствие глубоких, устойчивых чувств. У детей – сирот, как правило, не развиты высшие
чувства, связанные с нравственно-моральными ценностями. Наличие потребности у детей –
сирот во внимание, любви со стороны взрослого, свидетельствуют о том, дети охотно идут на
контакт с окружающими его людьми.
Общение воспитанников детского дома друг с другом имеет свои особенности. У детей –
сирот, в общение преобладает местоимение «мы», это особое психологическое образование,
весь мир они делят на «своих» и «чужих». В детских домах ребенок постоянно общается с
одной и той же группой сверстников, причем сам он не может предпочесть ей какую- либо
другую группу. Принадлежность к определенной группе сверстников становится как бы
безусловной, это ведет к тому, что отношения между сверстниками складываются не как
приятельские, дружеские, а по типу родственных. Такую безусловность в общение со
сверстниками в детском доме, можно рассматривать как положительный фактор,
способствующий эмоциональной стабильности, защищенности; с другой стороны – подобные
контакты не способствуют развитию навыков общения со сверстниками. Ребенок,
воспитывающийся в детском доме, вынужден адаптироваться ко всем детям, проживающих в
детском доме. Его контакты с ними поверхностны, нервозны и поспешны: он одновременно
требует к себе внимания и отторгает его, переходя на агрессию или пассивное отчуждение.
Нуждаясь в любви и внимании, он не умеет отвечать на нее нужным образом. Неправильно
формирующий опыт общения приводит к отрицательным последствиям.
Таким образом, подростковый возраст – это сложный период для детей. Важно
педагогам помочь детям пройти этот возраст. У детей – сирот трудности общения со
сверстниками обусловлены низким уровнем коммуникативных навыков, неадекватностью
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эмоциональных реакций, ситуативностью поведения, неспособностью к конструктивному
решению проблемы.
В целом главное заключается в том, что бы ребенок-сирота был окружен любовью и
вниманием со стороны взрослых.
2. Наиболее часто встречающиеся диагнозы у детей младенческого возраста в домах ребенка
(особенности состояния здоровья детей, изъятых из неблагополучных семей, корректируемые и
некорректируемые заболевания)
В Доме ребенка находятся дети от 0 до 4 – 5 летнего возраста, но обычно дети
поступают не из родильных домов, а из больниц в возрасте 2 – 3 месяцев жизни.
По частоте случаев заболевания распределяются следующим образом:
1. Патология центральной нервной системы - 95-100%, из них ПЭП – 75-80 %;
2. Болезни органов чувств 25-30 %;
3. Кардиопатология 65-70%, из них ВПС –12%;
4. Заболевания кожи, костно-мышечной системы 45-50%
5. Болезни мочевыводящих путей - 20-25%;
6. Болезни органов дыхания- 1%;
7. Болезни желудочно-кишечного тракта - 0.5 %;
Наиболее часто встречающимся диагнозом в Домах ребенка является диагноз –
перинатальная энцефалопатия (ПЭП).
ПЭП – это сосудистые повреждения головного мозга возникающие с 28–ой недели
беременности и до 8-ого дня жизни ребенка. В это время отмечается повышенная ранимость
головного мозга и любое неблагоприятное воздействие ведет к его повреждению. Основной
причиной возникновения ПЭП является кислородная недостаточность (гипоксия) плода. Она
возникает вследствие острых вирусных заболеваний матери во время беременности, вредных
привычек, профессиональных вредностей, токсикоза беременности, тяжелых родов,
недоношенности, переношенности и в ряде других причин.
ПЭП требует расшифровки по степени тяжести, симптомам, периодам, т.е. диагноз
может звучать так: Перинатальное поражение ЦНС гипоксического генеза, восстановительный
период, синдром задержки психомоторного развития, синдром повышенной нервнорефлекторной возбудимости.
ПЭП действует до 1 года жизни доношенного ребенка и до 2-х лет у недоношенного
ребенка, Затем диагноз ПЭП снимается по выздоровлению или трансформируется в другие
диагнозы. Это может быть минимальная мозговая дисфункция, задержка психоречевого
развития, в более тяжелых случаях - олигофрения, декомпенсированная гидроцефалия и другие.
Из болезней органов чувств наиболее часто встречается патология глазная. Это
ретинопатия недоношенных, косоглазие, нистагм, птоз, частичная атрофия дисков зрительных
нервов. Но большинство этих диагнозов сопровождают тяжелые повреждения головного мозга.
Кардиопатология встречается довольно часто. Это могут быть как функциональные
изменения сердечнососудистой системы (их большинство), так и врожденные пороки сердца
(ВПС). Врожденные пороки сердца могут быть без нарушения кровообращения (это
благоприятный вариант) и с нарушениями кровообращения. Благоприятным считается
открытое овальное окно (ООО) - вариант N.
Многие дети имеют проявления атопического дерматита. Единицы из них в более
старшем возрасте страдают детской экземой. Особенно неблагоприятно сочетание дерматита с
частыми обструктивными бронхитами, это должно настораживать; у такого ребенка в
дальнейшем может развиться бронхиальная астма.
При диспансеризации выявляются у некоторых детей дисплазия тазобедренных
суставов, кривошеи, врожденные вывихи тазобедренных суставов. При раннем выявлении и
рано начатом лечении здоровье детей восстанавливается без заметных последствий.
Довольно часто встречаются у наших детей грыжи – пупочные, паховые, пахово –
мошоночные. Такие дети наблюдаются хирургом, большинство диагнозов снимается после
первого года жизни, некоторые дети оперируются.
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Часто звучит диагноз – инфекция мочевых путей. Это предварительный диагноз, он
требует уточнения в специализированном отделении стационара. Особенно важно знать нет ли
там врожденных аномалий развития мочевыводящих путей.
Болезни органов дыхания представлены острой пневмонией, различными
респираторными вирусными Заболеваниями, аномалии развития встречаются очень редко.
То же можно сказать и о болезнях желудочно – кишечного тракта. В основном это
функциональные изменения, которые проявляются такими симптомами как срыгивания и
рвоты, а также неустойчивый стул при дисбактериозах.
Необходимо также остановиться на так называемых фоновых состояниях, которые в
Домах ребенка встречаются очень часто. Это: недоношенность, морфо – функциональная
незрелость, анемии, гипотрофии и рахит. Все эти состояния усугубляют течение вирусных и
бактериальных инфекций, тормозят развитие детей.
Большинство из вышеназванных заболеваний являются корректируемыми. Так многие
дети с ПЭП восстанавливаются в результате проводимого лечения к 6–12 месяцам жизни. Всѐ
зависит от тяжести заболевания множественности и сочетания поражений.
Особенности состояния здоровья детей, изъятых из неблагополучных семей
Все дети, изъятые из неблагополучных семей, имеют те или иные отклонения в
состоянии здоровья и физическом развитии. Как правило, это недоношенные или незрелые
дети, они плохо растут, имеют расстройства питания, развиваются с задержкой, часто болеют.
У более старших детей, отмечаются расторможенность, плохая память, задержка психоречевого
развития.
В Дом ребѐнка поступают дети не только от родителей – алкоголиков, но и от матерей,
перенесших сифилис, гепатиты, страдающих наркоманией. При обследованиях таких детей
выявляется носительство антител к гепатиту ―С‖ или ―В‖, положительная реакция Вассермана.
Такие дети в зависимости от выявленных результатов лечатся по схеме раннего врожденного
сифилиса, наблюдаются в КВД. Если выявлено носительство антител к гепатиту, то ребенок
обследуется в специализированном отделении и, чаще всего, диагноз снимается после 6
месяцев (такие дети являются носителями материнских антител, проникших через плаценту),
реже ребѐнок заболевает гепатитом.
Не корректируются генетические заболевания. Наиболее частым из них в Домах ребенка
является Синдром Дауна.
Прогностически неблагоприятными являются инфекции мочевых путей на фоне
врожденной патологии.
Длительного лечения потребуют такие заболевания как бронхиальная астма,
большинство врожденных пороков сердца.
Эпилептический синдром также является неблагоприятным.
Несмотря на сложную структуру дефекта таких детей, благодаря медицинским и
педагогическим мерам воздействия, проводимым своевременно, комплексно и регулярно,
развитие ребенка идет с заметным прогрессом даже в условиях детского дома. Это объясняется
тем, что детский организм отзывчив на помощь, быстро мобилизует свои защитные силы.
Попав в семью, где он будет испытывать любовь и заботу, этот процесс развития будет более
выражен. Дети, уходящие в приемные и патронатные семьи, имеющие различные
неврозоподобные состояния, через год проживания в семье, частично или полностью
избавляются от их проявлений, в первую очередь это прослеживается при неврозах нарушения
сна, ночных страхах, энурезе, навязчивых состояниях. Улучшаются показатели физического
развития, у ребенка идет нарастание массы тела и прибавка в росте. Часто ребенок, имеющий
диагноз умственной отсталости, при переходе в семью раскрывает свой скрытый умственный
потенциал и меняет свой маршрут обучения в школе.
3. Особенности физического развития детей
При воспитании ребѐнка, помимо психолого-педагогических аспектов часто возникают
медицинские вопросы, связанные с диагнозами ребенка, прогнозом, особенностями и
динамикой его развития.
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При исследовании здоровья детей-сирот указывают на особенности их развития уже с
момента рождения от общей детской популяции. Сказано, что у детей-сирот чаще наблюдается
внутриутробная инфицированность, внутриутробная гипотрофия, недоношенность, патология в
родах с нарушениями мозгового кровообращения травматического, гипоксического генеза,
постоянно наблюдается сочетанное действие нескольких патологических факторов. Процент
ранних органических поражений головного мозга и резидуальной церебрально-органической
недостаточности у детей-сирот составляет примерно 70 %, в то время как в общей популяции
детей – 21 %.таким образом, психофизическое развитие детей-сирот более отягощено
неблагоприятным фоном. Как разобраться в таких медицинских терминах, не имея
специального образования?
Мы постараемся осветить некоторые наиболее часто встречающиеся диагнозы в
медицинских картах детей.
ПЭП (перинатальная энцефалопатия) – это сосудистые повреждения головного мозга,
возникающие с 28-ой недели беременности и до 8-ого дня жизни ребенка. В это время
отмечается повышенная ранимость головного мозга и любое неблагоприятное воздействие
ведет к его повреждению. Основной причиной возникновения ПЭП является кислородная
недостаточность (гипоксия) плода. Она возникает вследствие острых вирусных заболеваний
матери во время беременности, вредных привычек, профессиональных вредностей, токсикоза
беременности, тяжелых родов, недоношенности, переношенности и в ряде других причин.
Диагноз ПЭП действует до 1 года жизни доношенного ребѐнка и до 2-х лет у недоношенного
ребѐнка, Затем диагноз ПЭП снимается по выздоровлению или трансформируется в другие
диагнозы. Это может быть минимальная мозговая дисфункция, задержка психоречевого
развития, в более тяжѐлых случаях – олигофрения, декомпенсированная гидроцефалия и
другие.
Минимальные мозговые дисфункции – легкие расстройства поведения и обучения без
выраженных интеллектуальных нарушений, возникающие от недостаточности функций
центральной нервной системы.
Церебрастенический синдром – это функциональная недостаточность центральной
нервной системы, обусловленная незрелостью или задержкой формирования центральных
механизмов регуляции.
Синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ) – дисфункция центральной
нервной системы (преимущественно ретикулярной формации головного мозга), проявляющаяся
трудностями концентрации и поддержания внимания, нарушениями обучения и памяти, а также
сложностями обработки информации.
Психоорганический
синдром
(синоним
органический
психосиндром)
–
психопатологический симптомокомплекс, обусловленный органическим поражением головного
мозга и проявляющийся нарушениями интеллекта и памяти, а также расстройствами
эмоционально-волевой сферы. При наличии такого диагноза возможны истерические приступы.
При диспансеризации у некоторых детей выявляются дисплазия тазобедренных суставов,
кривошеи, врожденные вывихи тазобедренных суставов. При раннем выявлении и рано
начатом лечении здоровье детей восстанавливается без заметных последствий.
Довольно часто у детей встречаются грыжи – пупочные, паховые, пахово –
мошоночные. Такие дети наблюдаются у хирурга, большинство диагнозов снимается после
первого года жизни, некоторые дети оперируются.
Часто звучит диагноз – инфекция мочевых путей. Это предварительный диагноз, он
требует уточнения в специализированном отделении стационара. Особенно важно знать нет ли
там врожденных аномалий развития мочевыводящих путей.
Болезни органов дыхания представлены острой пневмонией, различными
респираторными вирусными заболеваниями, аномалии развития встречаются очень редко.
То же можно сказать и о болезнях желудочно-кишечного тракта. В основном это
функциональные изменения, которые проявляются такими симптомами как срыгивания и
рвоты, а также неустойчивый стул при дисбактериозах.
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Необходимо также остановиться на так называемых фоновых состояниях, которые
очень часто встречаются у брошенных детей. Это - недоношенность, морфо-функциональная
незрелость, анемии, гипотрофии и рахит. Все эти состояния усугубляют течение вирусных и
бактериальных инфекций, тормозят развитие детей.
Познакомимся с наиболее часто встречающимися заболеваниями детей раннего
возраста:
Рахит – нарушение обмена веществ, с преимущественным нарушением фосфорнокальциевого обмена.
Анемия – заболевание крови, при котором отмечается снижение содержания
эритроцитов и гемоглобина в единице объѐма крови. У маленьких детей чаще всего
встречаются железодефицитные анемии, т.е. анемии, связанные с недостаточностью железа в
организме. Болеют преимущественно дети второго полугодия жизни, чаще недоношенные,
незрелые или крупные.
Предрасполагающими факторами являются искусственное вскармливание, повторные
респираторные заболевания.
Атопический дерматит – объединяет различные патологические состояния,
протекающие с аллергическим поражением кожных покровов.
В детском возрасте у детей встречаются эмоциональные и поведенческие
расстройства, которые являются последствиями депривации, сенсорного голода раннего
периода развития. После 3 лет психическая патология представлена в основном
характерологическими нарушениями и задержками интеллектуального развития. Во всех
возрастных группах у всех депривированных детей отмечается малая дифференцированность и
поверхностность в общении с окружающими, недостаточность развития высших эмоций –
чувства жалости, сочувствия, соучастия, способности сознать свою вину, испытывать чувство
стыда, а также низкая работоспособность, расстройства внимания, памяти, рентные установки.
С нервной анорексией тесно связана привычная рвота. Избирательность в еде. Дети
отдают предпочтение жидкой пище и отказываются от твердой. Некоторые боятся новых блюд
или стремятся к поеданию несъедобного (уголь, известь, песок).
Функциональные сосудистые расстройства выражаются в быстрых колебаниях
сосудистого тонуса (побледнение или покраснение кожных покровов, преходящие приступы
цианоза, мраморность кожи).
От 3 до 7 лет у детей преобладают психомоторные проявления.
Неврозы, приобретенные в этом возрасте, характеризуются нарушением двигательной
активности. Дети гиперактивны, не могут спокойно заниматься одной деятельностью.
Следствием этого является высокая утомляемость и истощаемость, низкая устойчивость
внимания. Ребенок начинает моргать, гримасничать, высовывать язык, пожимать плечами и т.д.
Эти движения носят непроизвольный характер, усиливаются при волнении.
Нарушения сна. Нередко возникают снохождение и сноговорение. Нарушения сна
сочетаются с различными страхами (темноты, одиночества и т.д.), патологическими
привычками (сосание пальца, накручивание волос и пр.), навязчивыми ритуалами
(многократное пожелание спокойной ночи, повторные просьбы к родителям).
Невротический энурез – непроизвольное мочеиспускание во время ночного сна. Энурез
рассматривается как патологическое явление после 4-5 лет, так как в более раннем возрасте
недержание мочи во сне является физиологическим и связано с незрелостью механизмов
регуляции мочеиспускания.
Невротический энкопрез – непроизвольное выделение кала при отсутствии заболеваний
нижнего отдела кишечника или сфинктера анального отверстия. Появление энкопреза
характерно для длительного и тяжелого невроза в результате нарушений взаимоотношений
между матерью и ребенком, наличия длительного внутрисемейного конфликта, чрезмерно
строгих требований к ребенку.
У детей от 7 до 11 лет самым частым проявлением невроза является головная боль.
Дети жалуются на головную боль и головокружение, при которых они чувствуют
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сердцебиение, тошноту, затруднение дыхания или глотания. Реже возникают
немотивированные жалобы на боль в груди, спине, ногах, руках, сердце.
Другими проявлениями невроза у детей этой возрастной группы являются частые
соматические болезни различной степени выраженности с нарушением пищеварительной,
дыхательной, сердечнососудистой, эндокринной деятельности, выделительной функций,
терморегуляции, а также хроническая боль.
В подростковом возрасте на первый план в клинической картине невротических
расстройств выходят нарушения поведения, навязчивости.
Кроме того, юношеский возраст характеризуется резким увеличением депрессивных
дебютов, что обусловлено влиянием пубертатного периода, выступающего в качестве
специфического стрессорного фактора. Отсутствие адекватных способов контроля и
овладения своими эмоциями у части подростков проявляется в виде импульсивности,
склонности к немедленному выражению вовне своих чувств и побуждений, ведущих к
асоциальному поведению.
Важным моментом, определяющим сформированность родительской компетентности
является знание особенностей нервно-психического развития ребенка.
Развитие моторной сферы плода и ребенка является одним из ярчайших феноменов
возрастного развития. Движения новорожденного хаотичны, нецеленаправленны, наблюдается
мышечная гипертония. На 2-3 неделе жизни ребенок начинает фиксировать взор на ярком
предмете, к 1,5 месяцам ребенок начинает держать голову. С 3-3,5 мес. ребенок начинает
ощупывать свои руки, перебирать пальцами края пеленки. С 5 мес. ребенок начинает брать в
руки игрушки. На 4-5 мес. жизни ребенок начинает переворачиваться со спины на живот, с 5-6
мес. с живота на спину. С 6 мес. ребенок начинает сидеть самостоятельно. К 7 мес. ребенок
начинает ползать, в 8-9 мес. ,держась за опору, самостоятельно передвигается ходить
самостоятельно ребенок начинает к 1 году, в 1,5 года ребенок перешагивает через препятствия,
к 1 году 9 мес. умеет ходить по поверхности шириной 15-20см на высоте 15-20 см над полом, к
2 годам преодолевает препятствия, чередуя шаг.
Свое развитие проходят зрительно-ориентировочные реакции: в 1 мес. ребенок
кратковременно фиксирует взгляд на блестящем предмете и следит за ним, в 2 мес. следит
взглядом за движущимися предметами, фиксирует взгляд на неподвижных предметах к 3 мес., в
4 мес. узнает мать, в 5 мес. отличает своих от чужих.
В 1 мес. у ребенка возникает первая улыбка, он вздрагивает от резкого звука. В 2 мес.
прислушивается, улыбается на речь взрослого, в 3 мес. в ответ на разговор проявляет радость
улыбкой, оживленными движениями ручек и ножек, отмечается отчетливое слуховое
сосредоточение. В 4 месяца громко смеется, поворачивает голову на звук. С 3 месяцев ребенок
начинает гулить, в 6 месяцев у ребенка появляется лепет, берет пищу губами с ложки при
кормлении. В 7 мес. на вопрос «где?» находит предмет, лежащий в определенном месте, пьет из
чашки, которую держит взрослый. В 8 месяцев громко произносит различные слоги, играет в
«ладушки», показывает «до свидания», сам держит корочку хлеба. В 9 месяцев знает свое имя,
умеет пить из чашки, слегка придерживая ее руками. К 10 мес. подражает разным слогам
взрослых, знает названия частей тела, пьет из чашки. В 11 мес. произносит первые словаобозначения: «мама», «ав-ав», «кис-кис», к 1 году ребенок произносит 8-10 слов, сам берет
чашку и пьет.
В 1г. 3 мес. умеет собирать пирамиду, в игре кормит куклу, самостоятельно ест густую
пищу ложкой. В 1г. 6 мес. умеет воспроизводить часто наблюдаемые в жизни действия
(причесывает куклу, умывает), самостоятельно ест жидкую пищу ложкой. В 1 г. 9 мес.
пользуется двухсловными предложениями, отвечает на вопросы взрослого при рассмотрении
сюжетной картинки. Умеет частично раздеваться при помощи взрослого. В 2 года находит
предметы одного цвета, пользуется двух и трехсловными предложениями. Понимает короткий
рассказ о знакомых ему событиях, умеет частично одеваться при помощи взрослого. В 2 г. 6
мес. ребенок различает 4 цвета: красный, синий, желтый, зеленый, строит предложения из 3-х и
более слов, сам одевается, но еще не умеет застегивать пуговицы. В 3 года называет 4 основных
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цвета, в играх исполняет роли, начинает употреблять сложные предложения.
В процессе дальнейшего развития (3-6-й годы жизни) происходит совершенствование
двигательных умений - ребенок способен перешагивать через препятствия и ходить по
лестнице чередующимся шагом, бегать, прыгать. Ребенок может менять темп, направление,
характер своих движений как по команде, так и самостоятельно, может танцевать, ходить на
пятках, прыгать на одном месте. Движения рук совершенствуются, если в 3 года ребенок
способен рисовать прямые линии, то к 6 годам появляется способность в целенаправленных,
тематических рисунках. Речь становится средством познания. Возникает понимание своего
«Я». Может назвать свое полное имя, возраст, пол. Широко развита игровая деятельность.
На четвертом году жизни ребенок бросает мяч двумя руками, прыгает с высоты и в
длину на 15-20 см, умеет правильно держать карандаш, знает 6 основных цветов, знает «круг»,
«квадрат», «треугольник», умеет сопоставлять по длине, ширине, высоте, правильно
ориентируется в пространстве. Знает «много», «мало», «один», внимательно слушает, называет
сюжет картины, речь фразовая, грамматически оформленная. Появляется сюжетно-ролевая игра
с детьми, появляются любимые игры.
Дети пятого года жизни хорошо координируют движения рук и ног, формируется
правильная осанка, умеет ходить и бегать по кругу на носочках, взявшись за руки, ударяет мяч
о землю и подхватывает его. Знает восемь цветов и их оттенки, может расставить предметы в
убывающем и возрастающем порядке, ориентируется в сторонах собственного тела. Считает до
пяти, сравнивает небольшие количества, формируются обобщенные понятия типа «мебель»,
«фрукты», «транспорт» и др, речь фразовая с хорошим произношением, в рассказе выделяет
причинно-следственные отношения. Увеличивается разнообразие игр, стержнем игры
становятся взаимоотношения между людьми, в игре подчиняется определенным правилам.
Рассуждает по поводу увиденного, стремится быть полезным окружающим, начинает усваивать
правила взаимоотношений. Умеет правильно пользоваться предметами домашнего обихода,
умеет поддерживать чистоту и порядок в комнате, полностью самостоятельно одевается.
На шестой год жизни движения у детей приобретают легкость и изящество, они
увлеченно прыгают с разбега в высоту и ширину, ловят мяч одной рукой, умеют прыгать на
месте, чередуя ноги, свободно рисовать карандашом и красками, вырезать ножницами любые
формы. Считают до десяти, складывают единицы, последовательно называют дни недели,
времена года, могут обобщать 4-5 предметов методом исключения, делают последовательные
умозаключения по 2-3 картинкам, рассуждают. Проявляют устойчивый интерес к игре, есть
любимые игры и роли, в игре отражается жизнь окружающих людей.
Дети седьмого года
жизни могут быстро перестраиваться в шеренге колонне, могут выполнять ритмичные
действия, кататься на лыжах, коньках, велосипеде, хорошо умеют работать с разными
материалами, вдевают нитку в иголку. Правильно называют простые и сложные
геометрические формы и указывают их отличия, используют не только цвета, но и оттенки при
рисовании. Владеют прямым и обратным счетом в пределах десяти, решают простейшие задачи
на сложение и вычитание. Четко устанавливают связи, выделяют существенное звено, владеют
большим запасом слов. Создают план игры, игра может продолжаться несколько часов или
дней, отдают предпочтение групповым играм.
Большое влияние на развитие ребенка оказывают различные факторы: социальноэкономическое положение семьи, качество жилища, взаимоотношения «семья-ребенок»,
проживание в городе или сельских условиях, неблагоприятная экологическая обстановка в зоне
проживания, низкий уровень медицинского облуживания, влияние войн, локальных
вооруженных конфликтов, проблемы беженцев. Тем не менее, во всем многообразии
возможных влияний факторов внешней среды особое внимание отводят фактору питания,
определяющему и скорость роста, и потенциал роста, и конечные его результаты.
Необходимо подчеркнуть важность для адекватного роста и развития ребенка ощущения
эмоционального комфорта, доброжелательности со стороны любящих родителей. Острые,
особенно частые и повторные, так и хронические заболевания ребенка тоже влияют на
процессы роста – они могут замедлить темп роста.
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2.4. Примерные вопросы для проверки знаний и повторения тем
по курсу программы «Школа приемных родителей. Программа
для кандидатов в замещающие родители»»
Примерные вопросы для проверки знаний и повторения тем
по курсу программы «Школа приемных родителей. Программа для кандидатов в замещающие
родители»»
Юридический блок:
1. Назовите основные нормативные документы, определяющие формы семейного
устройства.
2. Перечислите правовые основания для устройства ребѐнка в семью на усыновление.
3. Перечислите основные отличия усыновления от опеки.
4. Сформулируйте основные требования к усыновителям, опекунам.
5. Назовите основные отличия в правовом положении ребѐнка (имущественные и
неимущественные права и обязанности) в семьях усыновителей и опекунов.
6. Назовите основные документы, регламентирующие порядок оформления усыновления и
опеки.
7. Опишите порядок оформления документов заявителями для получения заключения о
возможности оформления усыновления/опеки.
8. Сформулируйте основные права и обязанности опекуна.
9. Опишите часто встречаемые трудности выбора «своего» ребѐнка.
10. Укажите, какими правами и обязанностями обладают кандидаты и администрация
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в процессе
выбора ребѐнка, знакомства с ним и установления отношений.
11. Опишите основные меры поддержки усыновителей/опекунов, цели такой поддержки.
Социально-педагогический блок:
1. Какие существуют виды мотивации к приѐму ребѐнка? Как мотивация влияет на
дальнейшее функционирование принимающей семьи?
2. Каким образом члены семьи могут представлять ребѐнку историю его появления в
семье? Каковы плюсы и минусы каждого из этих способов?
3. Дайте характеристику специфических трудностей, с которыми обычно сталкиваются
приемные родители.
Психолого-педагогический блок:
1. Охарактеризуйте особенности психического развития детей, воспитывающихся в
детских домах и интернатных учреждениях.
2. Приведите примеры расстройства проявления эмоций у детей, объясните их причины.
3. Опишите, какие основные сложности испытывают дети из учреждений при общении с
взрослыми, другими детьми, объясните почему.
4. Какие условия необходимо создать в семье для развития творческих способностей
ребѐнка?
5. От чего зависит успешность вхождения ребѐнка в приѐмную семью?
6. Каких основных правил стоит придерживаться при выстраивании отношений с ребѐнком
в период адаптации?
7. Какими причинами объясняются изменения, происходящие с ребѐнком при попадании в
новые условия?
8. Выделите и охарактеризуйте основные направления корригирующего воспитания в
приѐмной семье.
9. Приведите примеры приѐмов разрешения конфликтов, доступных приѐмным родителям.
10. Ваше отношение к применению наказаний для преодоления трудного поведения.
Медицинский блок:
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1. Назовите основные отличия состояния физического здоровья детей, лишѐнных
родительского попечения.
2. На какие характеристики здоровья нужно обратить внимание при знакомстве с ребѐнком
в учреждении?
3. Какие условия необходимо создать семье для ребѐнка с задержкой физического
развития?
4. Назовите основные причины задержки физического развития детей, оставшихся без
попечения родителей.
5. Охарактеризуйте особенности состояния здоровья детей, изъятых из неблагополучных
семей.
6. Какова роль генетических и социальных факторов в развитии ребенка?
7. Приведите примеры корректируемых и некорректируемых заболеваний.
2.5. Отзыв о работе Семейного центра по организации подготовки
лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью
Отзыв
о работе Школы приѐмных родителей
Уважаемые выпускники Школы приѐмных родителей! Мы хотим, чтобы Школа развивалась и
дальше, и для этого нам важно узнать ваше мнение.
1. Оправдались ли Ваши ожидания от обучения?
 да,  нет,  частично на ____ %.
2. Изменились ли ваши предпочтения в выборе ребенка:
 да, хочу взять ребенка другого пола,
 да, хочу взять ребенка другого возраста,
 нет, отказалась от этой идеи совсем,
 отложила до лучших времен.
3. Чего вы опасаетесь больше всего:
 проявления плохой наследственности,
 дети вырастут и повторят судьбу своих родителей,
 дети не смогут забыть своего прошлого,
я не справлюсь с родительскими функциями,
 что-то другое, напишите, что именно _________________________.
4. Оцените качество занятий по 5-ти бальной шкале:
Раздел (блок)
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 балл
программы
Юридический
Медицинский
Психолого-педагогический
Социально-педагогический
5. Какое занятие, на ваш взгляд:
самое интересное ___________________________________________________________,
самое полезное _____________________________________________________________,
требует сокращения _________________________________________________________,
требует большего раскрытия __________________________________________________.
6. Что Вам понравилось в Школе? _______________________________________________.
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7. Что Вам не понравилось? _____________________________________________________.
8. Что, на Ваш взгляд, следует изменить и каким образом?___________________________
_____________________________________________________________________________
9. Чего не хватает в Школе? ____________________________________________________.
10. В каких вопросах Вы хотели бы получить дополнительную информацию или помощь?
юридические,
медицинские,
психология семьи,
воспитание ребѐнка,
возрастная психология,
другие (укажите) ____________________________________________________________.
11. Хотели бы Вы в дальнейшем поддерживать связь со Школой?
да,

нет.
12. Если да, оставьте, пожалуйста, у администратора свою контактную информацию.
13. Ваши пожелания ___________________________________________________________
Благодарим Вас за участие!
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Коровкин Ю.Г., Ливенцева Р.П., Шелкоплясов А.Н. Мама, Папа, Я - новая семья. Георгиевск.
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Климантовой Г.И. Социально-педагогические технологии семейного устройства и воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Учеб.-метод. пособ. / Под ред.. – М.:
Изд-во РГСУ, 2008. – 192 с.
Международная конференция "Опыт создания и развития эффективных видов поддержки
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в период
жизнеустройства". М.: Благотворительный фонд "Женщины и дети прежде всего", 2008. 264 с.
Настольная книга приемного родителя - СПб.: общественная организация "Врачи детям", 2007.
128 с.
Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья. М. Генезис,
2006. 368с.
Палиева Н.А., Панасенкова М.М., Коровкин Ю.Г., Шелкоплясов А.Н. и др. Региональные
аспекты жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ставрополь. 2008
Семейный кодекс РФ. 2012
Школа принимающих родителей: Метод. пособие. – М.: ООО «Проспект», 2010. – 206 с.
Сайт детского дома г. Георгиевска: www.detdom30.ru
Сообщество приемных родителей: http://community.livejournal.com/ru_adopt
Сообщество специалистов: http://community.livejournal.com/semja_rebenku
Форум для приѐмных родителей: http://forum.mydears.ru
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Для заметок
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