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ДЕТЕЙ-СИРОТ И ИХ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема подготовки и сопро-

вождения приемной семьи к принятию ребенка-сироты. Анализ данной про-

блемы позволяет сделать вывод, что подготовка приемной семьи к воспитанию 

ребенка-сироты может стать важным условием прочных взаимоотношений 

детей-сирот и приемных родителей. Авторами рассмотрен вопрос о сопровож-

дении процесса принятия ребенка в семью, определены его принципы и критерии 

успешности. 
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Деятельность по подготовке семей к принятию и воспитанию детей-сирот 

является одним из наиболее важных направлений социальной работы. В настоя-

щее время актуальные нормы и принципы пребывания ребенка в семье, замеща-

ющей биологических родителей, отражены не только существующей социально-

педагогической практикой, но и зафиксированы юридически. Семьи, принимаю-

щие ребенка-сироту на воспитание, подразделяются на несколько видов: прием-

ная, семья опекунов, семейная воспитательная группа, патронатная семья. Ос-

новным различием между этими видами семей является наличие профессиональ-

ной подготовки, которая необходима членам семьи для взаимодействия 
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с детьми-сиротами. В некоторых случаях, например, при помещении детей-си-

рот в патронатную семью, заключение договора о сроках и условиях содержания 

ребенка является обязательным. При этом важным моментом такого договора 

становится требование прохождения специальных педагогических курсов для 

тех, кто желает стать патронатными родителями. 

В современных условиях подготовка семей к принятию детей-сирот могла 

бы стать важным условием обеспечения их будущего развития. Это положение 

подкрепляется данными практики, которые говорят о том, что далеко не все при-

емные родители осознают важность такого события как принятие и воспитание 

ребенка из детского дома. Об этом говорит, например, тот факт, что приемные 

семьи в ряде случаев отказываются от ребенка, не всегда осознавая, насколько 

неблагоприятен такой опыт семейного воспитания для дальнейшей жизни ре-

бенка-сироты. Количество детей, которые были возвращены приемными родите-

лями составляет порядка 6–7 тысяч в год. Другой проблемой является недоста-

точное понимание приемными родителями особенностей возрастного развития 

ребенка, личностных особенностей детей-сирот, что может приводить к кон-

фликтам между ними [3]. 

Данные проблемы, как и множество других могли бы быть решены в про-

цессе использования различных технологий социальной работы с приемными се-

мьями. Важным шагом в данном направлении могла бы стать социально-педаго-

гическая, психологическая, медицинская и юридическая подготовка потенциаль-

ных приемных родителей к приему детей-сирот. Соответственно, подготовитель-

ное обучение целесообразно проводить не только для семей, выполняющих про-

фессиональные обязанности по воспитанию детей-сирот (патронатные семьи, се-

мейные детские дома), но также для приемных родителей и опекунов. 

За счет подготовки приемных родителей к принятию детей-сирот могут ре-

шаться следующие задачи: обеспечение готовности приемных родителей к взаи-

модействию с различными специалистами, ориентирование приемных родите-

лей на взаимодействие с соответствующими службами социальной помощи, 



формирование готовности приемных родителей к повышению своей компетент-

ности в сфере взаимодействия с ребенком-сиротой. Подготовка приемных роди-

телей к воспитанию детей-сирот не является разовым мероприятием, она подра-

зумевает систематические консультации по проблемам детей-сирот, которые яв-

ляются особенно необходимыми в течение первого года пребывания ребенка в 

приемной семье. 

Изучению проблем подготовки приемной семьи к воспитанию детей-сирот 

и ее социально-педагогического сопровождения посвящены исследования 

О.В. Заводилкиной, И.П. Ивановой, В.Н. Ослон, А.С. Спиваковской, А.Б. Хол-

могоровой. С точки зрения данных исследователей процесс вхождения детей-си-

рот в приемную семью не должен рассматриваться только как становление дет-

ско-родительских отношений. Применяя принципы системного подхода к изуче-

нию проблем приемных семей, указанные авторы делают вывод о том, что отно-

шения с родителями не так важны, как усвоение приемным ребенком способов 

взаимодействия в семье, понимание ее структуры, усвоение семейной истории, 

традиций и ритуалов. В том случае, если приемные родители не смогут помочь 

ребенку в адаптации к специфике функционирования семьи, как системы, такой 

ребенок будет отвергнут [1]. 

Процесс вхождения ребенка-сироты в приемную семью является двунаправ-

ленным, т. е. происходит не только изменение поведения ребенка, его установок 

и ценностей в соответствии с особенностями семьи, но меняется и сама приемная 

семья, приспосабливаясь в соответствии с необходимостью взаимодействия с ре-

бенком. Для того, чтобы это приспособление оказалось успешным необходимо 

сопровождение приемной семьи, особенно на начальных этапах адаптации. 

Сопровождение детей-сирот в приемной семье социальным работником 

позволяет решать ряд серьезных проблем проживания ребенка, особенно на пер-

вом этапе. Таковыми проблемами являются: взаимоотношения приемных и кров-

ных детей в семье, если таковые имеются; проблема совместимости приемных 

детей и родителей; проблема комплекса вины у родителей при неудовлетворен-

ности ими результатами собственной воспитательной деятельности; проблема 



обеспечения права ребенка покинуть приемную семью и права родителей рас-

статься с ребенком в отдельных ситуациях; проблема перестройки семейных вза-

имоотношений; проблема сохранения супружеских отношений. 

Важным вопросом является определение критериев результативности соци-

альной работы по подготовке и сопровождению приемной семьи. Такими крите-

риями могут быть адаптация детей-сирот к новым условиям и их интеграция в 

приемную семью. Этот критерий является наиболее важным, так как при его от-

сутствии работу по подготовке приемных семей к принятию ребенка можно счи-

тать неэффективной. Другим важным критерием является наличие положитель-

ных изменений в развитии детей-сирот, что говорит об успешной их адаптации 

и наличии комфортных условий проживания в приемной семье. Также работу по 

подготовке и сопровождению приемных семей можно считать успешной, если 

удалось решить задачу социализации ребенка-сироты в широком социальном 

окружении [2]. 

Следовательно, социальная работа по устройству детей-сирот в приемную 

семью требует целенаправленной организованной деятельности по подготовке 

принимающих родителей, независимо от правовой формы такого устройства 

(усыновление, опека и др.). Подготовка приемной семьи предполагает повыше-

ние уровня знаний приемных родителей об особенностях развития ребенка, обу-

чение приемам эффективного взаимодействия с детьми-сиротами и развитие 

правовой культуры приемной семьи. Также на протяжении всего пребывания ре-

бенка в приемной семье социальный работник осуществляет сопровождение 

процесса его адаптации и социализации. Это позволяет своевременно решать 

проблемы, возникающие в приемной семье, и способствует интеграции прием-

ного ребенка в семейные отношения. 

Список литературы 

1. Зарецкий В.К. Пути решения проблемы сиротства в России [Текст] / 

В.К. Зарецкий [и др.]. – М.: Вопросы психологии, 2002. – 206 с. 



2. Социально-педагогические технологии семейного устройства и воспита-

ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [Текст] / Под ред. 

Г.И. Климантовой. – М.: РГСУ, 2008. – 222 с. 

3. Зауэ А. Мне не нужна семья: последствия отказа от приемного ребенка / 

А. Зауэ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://detivokrug.org/ 

o-probleme/12-analitika/861-mne-ne-nuzhna-semya-posledstviya-otkaza-ot-prijom 

nogo-rebjonka (дата обращения: 23.12.2015). 


