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Актуальность исследовательской работы определяется тем, что в настоящее 

время современное общество стоит на этапе расширения границ семьи и пре-

умножения семейных ценностей. Благодаря этому в социуме появилось такое по-

нятие как «замещающая семья». 

Само понятие «замещающая семья» подразумевает под собой некую форму 

временной, профессиональной заботы и воспитания детей – сирот и детей остав-

шихся без попечения родителей. Главной целью профессиональной семьи явля-

ется оказание помощи ребенку успешного и более комфортного прохождения 

процесса адаптации и социализации в современном обществе. 

На сегодняшний день Российском Законодательстве существует несколько 

форм семейного устройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения ро-

дителей, описанных в Семейном Кодексе РФ ст. 123. 

Существует большой ряд различных видов замещающих семей: семьи усы-

новителей, опекунские, приемные семьи, семейные детские дома, патронатные 

семьи, семейные воспитательные группы. Главная их особенность в том, что в 

условиях семьи воспитываются небиологические дети. В нашем обществе самым 

распространенным является опека детей – сирот и детей оставшихся без 
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попечения родителей. Опека делится на два подвида: опека как попечительство 

и опека как приемная семья. 

Безвозмездная опека (попечительство) – принятие ребенка на правах воспи-

туемого в целях содержания, воспитания и образования, а также для защиты его 

прав и интересов. Опекун имеет практически все права родителя в вопросах вос-

питания, обучения, содержания ребенка и несет полную ответственность за ре-

бенка, однако формально права опекуна отличаются от родительских: биологи-

ческие родители имеют право навещать ребенка, подопечный ребенок может 

быть усыновлен третьими лицами либо возвращен родителям. Главным нюансом 

данного вида опеки является, что опека осуществляется до 14 летнего возраста, 

а попечительство с 14 лет до достижения опекаемым совершеннолетия. Органы 

опеки регулярно контролируют условия содержания, воспитания и образования 

ребенка. 

Возмездная опека (приемная семья) – форма семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о 

передаче ребенка на воспитание в семью [5]. 

Стоит отметить, что приемный родитель – это лицо, которому передан на 

воспитание ребенок (дети), находящиеся на попечении органов опеки и попечи-

тельства на основании трудового договора [1]. 

Вопросы проблем замещающих семей рассматривали такие ученые, как 

В.Н. Ослон, И.И. Осипова, Г.В. Семья, И.М. Иванова, Т.И. Шульга, М.А. Анти-

пина и др. 

К примеру В.Н. Ослон, при изучении особенностей замещающих семей, го-

ворила о критериях эффективного и неэффективного родительства: 

1. Способность семьи адаптироваться к новым социальным ролям, возника-

ющим в процессе включения в семейную систему новых членов. 

2. Чувство вины принимающих родителей по отношению к приемным детям 

за то, что они не могут любить их так, как собственных детей. 
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3. Личностные особенности приемных родителей, в частности гибкость ро-

левого поведения; – возможность или отсутствие удовлетворительного инфор-

мационного обмена по вопросам воспитания детей-сирот. 

4. Длительность институционального пребывания (период пребывания ре-

бенка в детском доме). 

5. Включение замещающей семьи в систему социально-психологической 

помощи [3]. 

В работах Т.И. Шульги и М.А. Антипиной рассматривалась несформиро-

ванность или нарушение чувства привязанности, доверия к миру, стремится удо-

влетворить потребность в близости приемным ребенком в период воспитания в 

замещающей семье. Но, происходит так что замещающая семья не всегда готова 

удовлетворить потребности и желания ребенка, что может стать фактором деза-

даптации или трудной адаптации опекаемого [6]. Адаптация ребенка в замеща-

ющей семье – включение ребенка в семейную систему, принятие им предписан-

ной роли, норм и правил, формирование привязанности к родителям и налажи-

вание эффективных форм общения и сотрудничества. Адаптация родителей к по-

явлению нового члена семьи, предполагает принятие и освоение новых функци-

ональных ролей, становление продуктивной родительской позиции, формирова-

ние адекватного образа. Н. А. Киселева выделяет четыре основных этапа адапта-

ции ребенка к замещающей семье: 

1. Медовый месяц. На данной стадии происходит знакомство с домом, окру-

жением, изменяется режим дня у ребенка. В этот период семья наслаждается, что 

закончились испытания с организационными моментами. Как правило приёмные 

родители стараются отдать всю накопленную потребность в любви, ребёнок, как 

умеет, тоже пытается поддерживать доброе отношение к себе. Ситуация окра-

шена большим взаимным интересом, позитивным эмоциональным фоном. В этот 

период все ожидания идеализированы как у ребёнка, так и у взрослых. Продол-

жительность данного периода может быть от нескольких дней до двух-трех ме-

сяцев. 
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2. Уже не гость. На данном этапе чаще всего происходит кризис во взаимо-

отношения в семье. Происходит «проверка родителей на прочность», установле-

ние первых детско-родительских отношений, ухудшается поведение ребенка, 

возможны проявления трудностей в эмоциональной сфере и во взаимоотноше-

ниях. В качестве причин возникновения кризиса выступают: появления доверия 

к замещающим родителям и неготовность ребенка к появившимся требованиям 

и возможно завышенным ожиданиям, нарастание тревоги ребенка в связи с не-

отчетливым пониманием своего места и роли в замещающей семье, переживание 

стресса нового образа жизни, влияние на ребенка предыдущего травмирующего 

опыта. 

3. Вживание. Эмоциональный фон и взаимоотношения начинают стабили-

зироваться. Родители начинают более лучше понимать ребенка, его проблемы. 

Когда ребенок сталкивается с трудностями, родители стремятся ему помочь, обе-

регают его. Теперь они предъявляют ребенку много требований, знают его воз-

можности. Если случаются недопонимания по поводу поведения ребенка, роди-

тели стремятся понять причины такого поведения и стремятся найти способы 

преодоления или смягчения. 

4. Стабилизация отношений. Эта стадия завершает период адаптации ре-

бенка в новой семье. У ребенка появляется спокойствие и уверенность за себя и 

свое будущее. Ребенок определяется со своим местом не только в семье, но и в 

социуме. Улучшается качество жизни всех членов семьи. Приспособившись к 

новым условиям, дети реже вспоминают прошлое. Если ребенку хорошо в семье 

он почти не говорит о прежнем образе жизни, по достоинству оценивает преиму-

щества семьи [2; 4]. 

Но к сожалению, несмотря на невероятно быстрый процесс эволюции взаи-

моотношений, существуют множество проблем внутри самой семьи, особенно с 

учетом определенных правил и ограничений процесса воспитания выстроенных 

государством и непосредственно контролирующим органами. 

В замещающих семьях возникают различные проблемы: во взаимоотноше-

ниях сиблингов; трудности в процессе взросления ребенка, особо остро в 
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пубертатном периоде; конфликты в процессе обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Практика показывает, что существуют определенные стереотипы 

в отношении детей из замещающих семей. Например, детей нелегко адаптиро-

ваться в социуме; в школе любая, даже малейшая, оплошность воспринимается 

педагогом как глобальное отклонение и выносится на обозрение педагогиче-

ского состава. Данные проблемы оказывают негативное влияние ни только на 

психологическое здоровье ребенка, но и на внутрисемейные отношения, так как 

оказываясь под сильным социальным давлением, семья утрачивает силы и ре-

сурсы для сохранения гармоничного существования. 
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