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«Ребёнок, который временно или постоянно лишён своего семейного 
окружения или который в его собственных наилучших интересах не может 
оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 
предоставляемую государством». Эта помощь «может включать, в частности, 
передачу на воспитание, “кафала”, по исламскому праву, усыновление или, в 
случае необходимости, помещение в соответствующее учреждение по уходу за 
детьми», - статья 20 Конвенции о правах ребенка [1]. 

В новой редакции статьи 152 СК РФ указано: «Приемной семьей 
признается опека или попечительство над ребенком или детьми, которые 
осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом 
опеки и попечительства и приемными родителями (родителем)» [2].  

Приемная семья в современном виде – это разновидность договорной 
опеки над ребенком, в которой функции воспитания выполняются приемными 
родителями (родителем) за вознаграждение, то есть возмездно. 

Договор о создании приемной семьи [3] заключается между органом 
опеки и попечительства, выполняющим государственную функцию защиты 
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, и приемным 
родителем, следовательно, является государственным поручением на 
выполнение услуг по воспитанию детей. 

Важно понимать, что такой договор является гражданско-правовым, а не 
трудовым договором, и приемный родитель не нанимается на работу, а 
обязуется выполнить определенный договором объем услуг по воспитанию 
ребенка.  

Возникновение договорных отношений подразумевает «…выражение 
согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка)…». По этой причине 
решение о создании приемной семьи является предметом договоренности 
сторон. Договор должен быть совершен в интересах конкретного ребенка 
(детей) и «автоматически» заключаться не может. Проще говоря, государство 
платит за услуги по воспитанию ребенка, когда есть для этого основания, 
мотивированные интересами детей. 

Особенности возмездной опеки на основании договора «О создании 
приемной семьи»: 

1. помимо средств на содержание ребенка, приемному родителю 
(родителям) выплачивается вознаграждение за оказание услуг,  

2. в договоре уточняются права и обязанности опекунов, а также 
устанавливаются отдельные действия, которые опекун или попечитель 
совершать не вправе или обязан совершить для обеспечения конкретных 
условий воспитания, содержания, обучения, медицинского обслуживания 
подопечного, 

3. органы опеки содействуют выполнению обязанностей по 
воспитанию детей в приемной семье, обеспечивают более пристальный 
контроль над условиями воспитания ребенка. 

Таким образом, мы должны понимать, что опекун имеет несколько 
мотивов – материальный и нравственный.  
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Не смотря на наличие денежного вознаграждения, опекун понимает, что 
не нанимается на работу и большинство кандидатов предпочитает не делать 
акцент на материальных мотивах, относясь к приему ребенка, а как к 
появлению нового члена семьи, не отдавая себе полного отчета в том, что 
воспитание приемного ребенка это большая работа, так как в первую очередь 
эти дети нуждаются в реабилитации.   

К настоящему моменту основными причинами приема детей в нашей 
стране являются следующие: невозможность иметь ребёнка по медицинским 
показаниям; нежелание иметь собственного ребёнка по социальным причинам 
например, из-за отсутствия супруга; ребёнок близкого родственника остался 
один из-за смерти или тяжелой неизлечимой болезни его родителей; близкие 
родственники - родители ребёнка - лишены родительских прав. Следует 
подчеркнуть, что в каждом из только что названных случаев необходима 
совершенно особая психологическая работа с приёмным (принимающим) 
родителем. И лучше, если эта работа будет выполняться до того, как в его доме 
появится ребёнок. 

 Подготовка лиц выразивших желание стать опекуном или приемным 
родителем, осуществляется утвержденной Программой [4]. В Иркутской 
области эта программа выдается в объеме 53 часов, в рамках Школы приемных 
родителей  (ШПР), и включает в себя следующие блоки: представление о 
потребностях ребенка; необходимые компетенции приемных родителей, их 
мотивация; этапы развития ребенка; особенности развития и поведения 
ребенка; оставшегося без попечения родителей; особенности проживания горя 
и потери; адаптация в приемной семье; «Трудное» поведение; обеспечение 
безопасности; половое воспитание; основы законодательства; взаимодействие с 
органами опеки.  

Представленные темы отражают все основные вопросы, с которыми 
может столкнуться опекун, воспитывая приемного ребенка. Но на самом деле, 
главной задачей школы приемных родителей, является скорее сформировать 
правильную позицию к пониманию ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, мотивов его поведения и оценке его поступков. Так как невозможно 
в рамках 53 часовой программы, обучить кандидата, тому, чему специалисты 
обучаются по от 4 до 6 лет.  

Проблема многих кандидатов, в том, что они приравнивают приемных 
детей к семейным (кровным) детям, что является огромной ошибкой, которая 
зачастую приводит к возврату ребенка.  

Говоря о специфики данных детей, следует отметить следует отметить 
следующие аспекты: развитие детей, воспитывающихся в закрытых детских 
учреждениях, свидетельствует, что многие свойства и качества их 
познавательной сферы и личности сохраняются на протяжении всего 
рассмотренного возрастного периода, обнаруживая себя в той или иной форме. 
К ним можно отнести особенности внутренней позиции (слабая 
ориентированность на будущее), эмоциональную уплощенность, упрощенное и 
обеднённое содержание образа Я, сниженное отношение к себе, 
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несформированность избирательности (пристрастности) в отношении к 
взрослым, сверстникам и предметному миру, импульсивность, неосознанность 
и несамостоятельность поведения, ситуативность мышления и поведения и 
многое другое. Психологические особенности детей, воспитывающихся в 
детском доме, доме ребёнка и интернате, и особенности их коммуникативной 
деятельности взаимосвязаны. Развитие общения у детей в большей степени 
обусловлено тем, как его организует и осуществляет взрослый. Взаимодействие 
со взрослым должно обеспечить ребёнку становление соответствующих его 
возрасту форм общения, его содержание. Лишенные попечения родителей, они, 
как правило, имеют потребность в общении, и потому при благоприятных 
условиях возможна сравнительно быстрая коррекция их развития. Таким 
образом, отклонения и задержки в развитии психики и личности ребёнка, 
воспитывающегося в доме ребёнка, детском доме и интернате, возникшие на 
ранних этапах онтогенеза, не являются фатальными, но требуют большой 
работы по их выравниваю. 

Так как указанные проблемы могут проявляться на протяжении 
длительного времени по мере взросления ребенка, приемный родитель, должен 
постоянно обновлять свои знания, развивать свою компетентность. Но 
сегодняшняя система сопровождения замещающих семей, носит добровольный 
характер – родитель обращается за помощью или посещает курсы для 
приемных родителей по собственному желанию, это не является обязательным 
требованием. Таким образом, принимая в семью 3-х летнего ребенка и пройдя 
соответствующую подготовку по его воспитанию и развитию, родитель может 
на протяжении десяти лет не обновлять свои знания и когда в 13 лет, 
сталкивается  с кризисом подросткового возраста, усиленного особенностями 
ребенка пережившего потерю кровной семьи, он просто не понимает, что 
происходит с ребенком и как с этим бороться, что приводит к вторичному 
отказу.  

И здесь проявляется еще одна проблема -  страх опекунов говорить о 
возникших в семье проблемах, даже если они не могут справиться с ними 
самостоятельно.  

В связи с описанными проблемами этим в рамках прохождения ШПР мы 
говорим об особенностях детей, оставшихся без попечения родителей. А так же 
необходимости постоянного сотрудничества со службами сопровождения. В 
некоторых регионах органы опеки стали вписывать в Договор о приемной 
семье, пункт об обязательном обращении в службы сопровождения. Но даже 
данный пункт не обязывает родителей участвовать в программах 
дополнительного обучения, организуемых этими службами.  

Таким образом, мы сегодня сталкиваемся с несколькими задачами: 
- необходимо формировать у приемного родителя четкого понимания о 

том, что воспитание приемного ребенка – это серьезная работа; 
- любая работа требует владения основными знаниями и навыками; 
- для того чтобы оставаться квалифицированным и востребованным 

работником - необходимо постоянно расширять и обновлять свои знания [5].   
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Для того чтобы реализовать данные задачи, необходимо менять 
представление общества о самом понятии «приемный родитель». Это должен 
быть не просто замещающий родитель, выполняющий функции кровного, 
который отсутствует по тем или иным причинам, а профессионал, работой 
которого является реабилитация и развитие ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 
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