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ПРОБЛЕМА СЕМЕЙНОГО ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

В статье рассматриваются трудности адаптации детей, переданных на воспитание в 
замещающие семьи; а также насущные проблемы, возникающие в процессе передачи детей в 
семьи. 
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PROBLEMS OF FAMILY LIVING ARRANGEMENTS FOR ORPHANS AT 
THE PRESENT STAGE OF SOCIETY DEVELOPMENT 

The article examines the difficulties of adaptation of children in foster families as well as the 
urgent problems arising in the process of fosterage. 
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Показатели по семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, с 2007 года включены в перечень критериев для оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. 
Тем не менее, на этом фоне увеличивается и число возвратов детей в 
госучреждения из замещающих семей. Анализ ситуации существующей в 
стране системы комплекса мер, обеспечивающей процессы семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
позволяет, также говорить о том, что эта проблема является пока еще 
недостаточно разработанной как в науке, так и в практике. Недостаточно 
обобщена и проанализирована информация по проблематике. Специалисты 
указывают на противоречия, существующие в сфере регламентации 
деятельности по семейному устройству, отсутствие взаимопонимания с 
сотрудниками всевозможных органов и служб. Наряду с этим, регулярным 
стало проведение конференций разного уровня по обсуждению проблем, 
связанных с жизнеустройством детей-сирот. 

Семья Г.В. [4] говорит о том, что замещающая семья, на ближайшие 
десятилетия становится выходом в решении проблемы интеграции детей-сирот 
в общество. Воспитание ребенка, лишенного родительской заботы, 
пережившего негативный социальный опыт в биологической семье, является 
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педагогически значимым трудом. Замещающая семья имеет материальную базу 
для приема сирот и в то же время - открыта для помощи специалистов. Семьи 
готовы участвовать в психологическом отборе, пройти обучение, 
ориентированы на сотрудничество со службами социальной помощи. Это 
может стать первым этапом на пути к усыновлению ребенка-сироты. 

Однако вместе с этим, исследования, проведенные В. Н. Ослоном [3] не 
всегда говорят о высоком уровне разработки проблемы устройства детей в 
замещающие семьи. В целом опрошенные дети позитивно относятся к 
проживанию в семье (90%), в том числе в приемных семьях - 95% детей, в СВГ 
– 100%, в семьях опеки – 76%. Последний показатель вызывает некоторую 
тревогу. Опека, казалось бы, самая распространенная, исторически устоявшаяся 
форма устройства детей-сирот в семью, при этом чаще всего дети устраиваются 
в семьи родственников, а показатели по детям, находящихся под опекой, - 
самые низкие. Автор называет еще ряд тревожных показателей, касающихся 
жизни этой категории детей. 13% опекаемых детей идентифицируют себя как 
«сирота». Это свидетельствует о том, что дети чувствуют свою 
неполноценность, ущербность, ненужность. Вероятно, члены замещающей 
семьи фиксируют внимание ребенка на данной роли. В семьях, где дети 
находятся под опекой, ниже уровень доверительности (на 21%, чем в 
приемных), отношение к проживанию в семье (ниже на 14%, чем в приемных), 
выше уровень психологической защиты (на 24% выше среднего показателя). 
Кроме того, ответы 12% опрошенных детей свидетельствуют об отсутствии 
доверительных отношений с родителями. 12% детей утверждают, что, если им 
будет плохо – никому из членов семьи они об этом не расскажут. Еще 
некоторые показатели проведенной диагностики говорят о том, что 
замещающие родители профессионально пока не грамотны, не могут 
скорректировать поведение ребенка, помочь ему адаптироваться в семье. У 
каждого четвертого ребенка средняя или высокая оценка самообвинения 
(превалирует чувство вины перед всеми), у 69% завышенная самооценка, что 
может привести к конфликту ребенка с родителями, педагогами, сверстниками, 
к непониманию его окружающими, каждый третий ребенок продемонстрировал 
высокий показатель агрессивности. 

Мочалова О.И. [2] ставит проблему адаптации воспитанников, 
проживающих в замещающих семьях, в общеобразовательной школе. По 
итогам ее исследования 28% детей заявили, что порою хотят остаться дома, а не 
идти в школу. Косвенно этот показатель свидетельствует о нарушении прав 
детей в общеобразовательном учреждении на уважение человеческого 
достоинства, на защиту от грубого и небрежного обращения, а возможно от 
дискриминации. Следует предположить, что специалисты служб 
сопровождения не уделяют этому вопросу серьезного внимания, не проводят 
должной работы с педагогическими коллективами школ, где обучаются дети из 
замещающих семей.  

Домникова С.В. [1] определяет следующие психологические проблемные 
зоны в замещающей семье: особенности развития кровных детей в условиях 
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профессионально-замещающей семьи, их эмоционально-личностное 
благополучие; психологическая совместимость приемных детей, родителей-
воспитателей и кровных детей; возникновение у родителей комплекса вины 
вследствие неудовлетворенности результатами своей воспитательной 
деятельности право ребенка покинуть семью и родителей - расстаться с ним в 
некоторых ситуациях; перестройка взаимоотношений, смена социально-
психологических ролей в семье; супружеские взаимоотношения.  

Негативно на результате качества жизни в замещающей семье, по нашему 
мнению, сказываются и быстрые темпы устройства детей в замещающие семьи. 
Так как создавшаяся ситуация не позволяет проводить тщательный подбор 
семьи по принципу психологической совместимости с ребенком, кроме этого не 
позволяют проводить обучение будущих замещающих родителей по овладению 
новой профессией, они не успевают получить основы психологических знаний. 
Многие родители не до конца понимают всей ответственности данной 
ситуации, они готовы взять на воспитание 3-4 детей сразу. А если органы опеки 
и попечительства предостерегают от этого шага, родители едут в другую 
территорию и там еще берут детей на воспитание. При этом никак не 
учитывается психологическая совместимость вновь взятых на воспитание детей 
с теми, кто уже проживает в семье, или с кровными детьми. Никто не изучает 
готовности ранее взятых на воспитание детей принять еще одного ребенка в 
семью, зачастую ровесника. В семье возникают конфликты, дети не 
«приживаются» в семье, начинаются побеги и, как правило, возврат детей в 
детский дом. 

Масштабное исследование проводилось специалистами службы по 
подготовке кандидатов в замещающие родители Хабаровского края [2], в ходе 
которого было выявлено, что зачастую у детей-сирот не учитывается 
нарушения психики детей-сирот, которые препятствуют адаптации в 
замещающей семье. 20% опрошенных детей говорят о том, что у них не 
возникли дружеские, доверительные отношения с кровными детьми. 
Рисуночный тест продемонстрировал, что в 23% рисунков проявляется 
состояние тревожности, каждый третий ребенок показал высокий уровень 
психологической защиты (ребенок не раскрылся в процессе изображения 
несуществующего животного, ребенок не откровенен, насторожен), для 35% 
детей характерна агрессивность. 

Все службы сопровождения сегодня нарабатывают опыт. Они 
комплектуются кадрами. Встает вопрос обучения кадров, отработки алгоритма 
их деятельности. Насущность его доказывают результаты проведенной 
диагностики и следующие из них нарушения прав детей в замещающих семьях, 
а в целом недостаточная эффективность всей системы сопровождения.  

Устранение этих лежащих на поверхности проблем в значительной мере 
снизит риски помещения и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи, а также соблюдения их прав.  

Стиль отношения взрослых к ребенку влияет не только на становление 
тенденции к определенному стилю детского поведения, но и на психическое 
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здоровье детей. Так, неуверенность ребенка в положительном отношении к себе 
взрослого или, наоборот, уверенность именно в неактивной оценке его как 
личности провоцирует подавленную агрессивность, если ребенок воспринимает 
отношение взрослого к себе как негативное, то попытки взрослого побудить 
ребенка к общению вызывают у него состояния смущения и тревоги. 
Длительный дефицит эмоционального созвучного общения даже между одним 
из взрослых и ребенком порождает неуверенность последнего в положительном 
отношении к нему взрослых вообще, вызывает чувство тревоги и ощущения 
эмоционального неблагополучия. Под влиянием опыта общения со взрослыми у 
ребенка не только формируются критерии оценки себя и других, но и 
зарождается очень важная способность – сочувствовать другим людям, 
переживать чужие горести и радости как собственные. В общении со 
взрослыми и сверстниками он впервые осознает, что нужно учитывать не 
только свою, но и чужую точку зрения. Именно с налаженной системы 
взаимоотношений ребенка со взрослым и начинается ориентация ребенка на 
других, тем более что он также нуждается в признании окружающих людей. 

Особенности ребенка, попавшего в замещающую семью невозможно 
рассматривать в отрыве от принимающих родителей. Родительское отношение 
к ребенку сложное образование и включает комплекс чувств, установок, 
поведенческих реакций. Можно выделить ряд компонентов родительского 
отношения: когнитивный, эмоциональный, поведенческий. Когнитивный 
компонент родительского отношения включает родительские установки и 
представления, эталоны, в соответствии с которыми оценивается выполнение 
родительской роли, и устанавливаются границы родительской ответственности. 
Родительские представления относительно ребенка и воспитания обусловлены 
особенностями личности родителя, его прошлым опытом, также связаны с 
удовлетворенностью браком. Эмоциональный компонент родительского 
отношения проявляется в эмоциональном принятии или непринятии ребенка, 
обуславливает реагирование на его потребности. Эмоциональное принятие 
является основой для формирования взаимной привязанности. Дети с 
безопасной привязанностью характеризуются уверенным поведением, они не 
боятся новых ситуаций, у них формируется базовое доверие к миру. 
Эмоциональное отвержение проявляется в недостатке или отсутствии 
эмоционального контакта родителей и ребенка, нечувствительности родителя к 
потребностям ребенка, что приводит к невротизации личности. Отвержение 
может быть связано с необоснованными родительскими ожиданиями 
относительно ребенка, с непониманием его особенностей. Причиной 
отвержения ребенка может, также, быть неразвитость родительских чувств, из-
за отвержения в детстве собственными родителями, незапланированность 
появления ребенка и др. Работа с родителями, подбор родителей, их обучение – 
важный компонент во всей системе устройства детей в замещающую семью и в 
реализации прав детей-сирот в различных сферах их жизнедеятельности. 

По нашему мнению, пока в регионе не отработана целостная система 
подготовки ребенка к устройству в семью, помощи ему при адаптации в семье, 
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особенно на первом этапе включения ребенка в семью. Решение проблемы 
предполагает использование комплекса мер, создания системы 
межведомственного взаимодействия процессу внедрения семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимо 
обобщение опыта по созданию всевозможных центров сопровождения 
семейных форм устройства детей в разных регионах.  

Как бы ни был хорош приют, как бы ни были талантливы его 
специалисты, они все равно не смоделируют систему отношений, идентичную 
той, которая имеется в социально здоровой семье. Зарубежный, а в последнее 
время и отечественный опыт убеждает в неэффективности длительного 
содержания детей в стационарных учреждениях интернатного типа. Поэтому 
создание условий для возвращения ребенка в кровную семью, а при 
невозможности в замещающую семью – одна из основополагающих задач 
специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей. 

 
Библиографический список 
 
1. Домникова С.В. Подготовка ребенка к проживанию в замещающей семье. Саратов, 2013. 
2. Мочалова О.И. Методические рекомендации по организации профессионального 
сопровождения замещающих семей. Саратов, 2013. 

3. Ослон В. Н. Социально-психологические проблемы становления института приемной 
семьи // Современное общество: вопросы теории, методологии, методы социальных 
исследований / Под ред. М. А. Слюсарянского. Пермь, 1998. 

4. Семья Г.В. Правовые и психолого-педагогические основы реинтеграции детей, 
воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в биологическую семью. М., 2014. 

 
 

УДК 159.9.07 
 
Г.С. Грефенштейн  
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Иркутский детский дом-интернат №2, отделение дневного пребывания, 
педагог-психолог, магистр психологии  (8-964-544-61-73, 8-924-715-85-88; 
poliveda@yandex.ru) 
 
G.S. Grefenshtein 
Irkutsk orphan boarding school № 2, day stay department, teaching psychologist, 
Master of Psychological Sciences (8-964-544-61-73, 8-924-715-85-88; 
poliveda@yandex.ru) 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К 
РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С 
МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами семей, воспитывающих 
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